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Z[[\]̂__̀Z[ab][\̀cdè[\f̀ghfci_̀Z[j[_̂\̀^̂]̀Zkj_gZgf̀cdè[\f̀\bclh̀mb\_̀bcnfal̀op
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TUVWXYZV[X\]U_̀̂abZVc\dbZXUVc\\Xe\fVXYWVaXY\]gbVaXZd]ZV\hViXUYYV[a\eVVaXTW\\jbV\gYhVakb^

l\e\mTYgbVZ\mkeYVc\Z\fUbVXd\e]bfVb\agUnbVai\UVbaY]Vc\]Xk\nbV\efZVlbdXj\VakgX]XVkXgYZ^

lcXkXgbVc]VaXY\]gbVkWnYVc\dbZXUVc\\Xe\fVXYWVnYVc\]Xk\nbVknfYVaXTW\\abZ

kdWUbVak]fbVanVa\dYWVaXffnUVXYZdabfVaXnjXabb\agUnbVai\UZVb\\Y]Vb\baVb\gVY]Vo^

iXp\eZVocYXnVl\e\mTYgbVZ\mkeZVc\\g\jgTbVc\\kXmT\bbVc\]Xk\nbUVdYWYVc\gaafUbVXd\e]\f^

XUhVqVcXkXgbVaXY\]gZV\rhkUVcXdUVYYhVskiZVfidXUVcbYVc\]Xk\nZVXYWVnYVc\\Xe\fbVobk]fbY^

akbjbtV\pXYXeXkhbV[UrbVae\WZUVkaX\ZVdXWkbVqVc\kWnVc\]Xk\nZVndXXiVnYnVqVbing\ae\nb^

VlubdXj\VakgX]tVkaX\ZVZXkdbXVoukXgYZ
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iXd\UbVaXjXZdZV\rhkUVcXdUVTgaVnYVc\\g\j\gTbVc\]Xk\nbVaXiXnVW\fbskiZfVobing\ae\nbVl^

aX\XTW\\abVkaX\YVcpVbahrVoc\kWnVc\]Xk\nVkfnUVcXkXgbVaXY\]gZVkaX\VZWkeVcXdUVbYVf\VYYh^

T]hZV\efVijUXVc\]\eUbVanV[\ZbYV[X\TeZViWnVijUV[\\gnabVbrV]Xk\nYVTW\bVliXd\UbVaXjXZdZ^

VlXZVbhXkhbVaXU\YnbVY]

bing\ae\nbVY]VkUXnVbg\WUV\]Xkx̂

\enXVbnWUVanrfV]iX\V\enfVaXkUYyVoz\TXUXVlyn\bfVbkXjVcXfZVbU\YnVbnWUZVsUXaVnYV\eny^

T]hVsXaUV]\pUVbrXVo\Ynkf\bV[XmYfbV[ZXUhVY]VlllcbYfVbT\gabVsXaUVoT]hVsXaUV]\pUVbrfV]iX\^

brVbg\nUV[\ZUV\enfVbrVlllaUnZVoc\UXTWUbVY]VoaX\XYWeabbVY]VobkXdfVbUVY]VXY\nhVY]VcbYf^
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GI:]7ED7:125PC5HS:2HC78:I587<:OHF78HEF5GHEP:LG28HEP:GI:RGP5F5DK9:̀2PF287:EHC:

TGD57F\9:aW9:Vab3V>><

>c<

0P17Dd9:L<:e<9:0CMEH9:T<:X:YE83ZH9:[<:=>??>A<:[5EPGS27:S8G2]KQ:f_fgK:

S25C7P5H7K:IG8:MG8d5HS:FN8G2SN:5HF8EDFE1P7:DGHIP5DFK:1\:]78KGHEP:KFG8\F7PP5HS:

5H:7HDG2HF78:S8G2]K<:LG28HEP:GI:R7ED7:RK\DNGPGS\9:c9:b?a3b>><

>h<

0iE89:B<:B<9:L2875C5H59:R<:X:;DjE285H9:_<:=ahWcA:kR8GF8EDF7C:TGD5EP:̀GHIP5DFQ:

fN7G8\:EHC:R8EDF5D7:5H:FN7:;5CCP7:BEKFl9:LG28HEP:GI:REP7KF5H7:TF2C57K9:mGP<c9:

]]<:@a3U?<

b?<

YE83ZH9:[<:=>??VA<:B6]585DEP:D85F785E:IG8:87DGHD5P5EF5GH:5H:]8EDF5D7<:

OHF78m7HF5GH9:b:=bAQ:ac?3aha<

ba<

YE83fEP9:[<:=>??cA<:_7DGHD5P5EF5GH:EK:E:IG2HCEF5GH:GI:D2PF287:GI:]7ED7<:OH:L<:b><

no



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

%�&�'(�)*�+ ��,-��


.��#/�0��1
�2��(3�,��'
��4556�
�7��8��	�98�:�(,��,�+(8��:��3�;,�(0�����,�

;,:��8:�<0��=(,>0�8:3*�1���8:��,��;,����8:�?(��03��@�A��B����C�����������

@������D�EFGHI��JJ$#J$J


!!


.��#/�0��1
���(3�,
�'
��2�%�:3#K�L,-9:���
��45M5�
��7��8��	�98�:�(,��,�

+(8��:��3�;,�(0�����,�;,:��8:�<0��=(,>0�8:3*�N(�03��=(,��:�(,3��,��

1���8:�(,3
�;,�N
��+�0(O(,��2�	
��=���,3��	�3
��������������P�����

C��������Q�4M#RR
�%�&�'(�)*�73S8L(0(-S�7��33
�/�S0(��2�T��,8�3�N�(9 


!R


.��#/�0��1
�2�+�0(O(,��N
��455"�
�;3���0�#U�&�3L�%����:���3�(>�:L��;3���0�#

7�0�3:�,��,�=(,>0�8:*�	�(0��O�,:��=(,:�,:3��T9,8:�(,3��,��=(,3�V9�,8�3
�

;,*��
��(:<��-��	�
�������WX��Y���������Z[�\D��]�����B�����̂������A������

]�����_P��������Q�M6#R"
�;,���,��̀,����3�:S�7��33


!J


=0��)�#a�<�<���+
��455J�
�/��,3>(�O�,-�&(�0�����&3*�/L��8�3��(>���98�:�(,�

>(�� ��8���,�.(3,����,��a��b�-(��,�
�c����������\�������d���A��C����������

!��!!#J"


!"


e�0O�,��a
=
���455R�
���8(,8�0��:�(,��3�;��,:�:S�=L�,-�*�f�+(8��0#

73S8(0(-�8�0�7��3 �8:���
�;,*�'
�.��#+�O�,#/(���	�
�
�g��d�h��������

@�������������@�������������Q�MMM#M4!
�%�&�'(�)*�ij>(���̀,����3�:S�7��33


!$


e�0O�,��a
=
���455$�
�+(8��0#73S8(0(-�8�0�1�O�,3�(,3�(>�;,:��,�:�(,�0�

=(,>0�8:
�;,�K��:O�,��;
k
���	��
�7��8��?�)�,-��,�;,:��,�:�(,�0�=(,>0�8:*�

?�:L(�3��,��/�8L,�V9�3
�k�3L�,-:(,�1=��̀
+
�;,3:�:9:��(>�7��8�


!l


e�(3,�8)��U
�f
��2�f0&�,��1
T
��M6l6�
�f-�,-��,��+938� :�<�0�:S�:(�f::�:9���

=L�,-�
�U(9�,�0�(>� ��3(,�0�:S��,��+(8��0�73S8L(0(-S��J$��RM"#R4J


!6


e9 ��O�,:b��a
��2�+�0(O(,��N
��455J�
�m�33(,3�:(�<��0���,���>�(O���3���8L�R5


no



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

�������� �!!"�#$%&%'#�

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

��,������
��	����������������������	
���
������
�	�����,1�-���2,����
&

3���,	
�
���,	��4��5���������3�����6����	
��"�%"�#78&#98�

!8�

:�����"�;�"�(
)
�	��"�2��.#''/0��2�	��<�����=�����
�
�	
���6��	,���

;�)��,��
�,�6����,,
��,���6>��	�4"�=�,���,
�
�
	4�����=��
�
��	,?�	��,	��

3��,����
	4�@����	
�"�%#�

!#�

A��"�6�"�B�<4"�B�"�C�@��&A�"�D��.#'''0��B��
��������,��	�	
��,�
���,�1�2,����
�

����3���,	
�
����
<�&,������,	����	,�������	
)�����
�<���������,���E����F�

G�H��I��������IJ������K��L�M�I�NII��� �O �#8P##�

!%�

=�,��"�Q��.#''$0�-���,��>�	
��������	�����������
����������
�,1�

R������<�,���������������	
����S�N���F��L�����IL��T���U��VKN������ �W �8&

8#�

!!�

=�,��"�Q��C�B���>��"�X��.#'880��D����
�
	4��������������	
������	,�
��	���

,����Y�������
�	��E����F��I����F�Z���L�VKN������J�[��������������F�

S�N���F �\]�̂\_ �8%7&8!9�

!7�

=������"�:��:�"�C�@��&-��"�D��.8$$̀0��3,4�����<
�����4��>
�,���
�	���	�����

�	�����	
���������
�	,1�-���2,����
P3���,	
�
�����,���[T��������I����F�Z�I� �

ab"�9/8P�99'�

!/�

B�<4"�B�"�;�Y��"�B�"�c�����"�;��.#''#0��2�	�����	�	
��,���	���3�,	�����

6����	�	
��,����	���d�	����;>��<�2,����
�����3���,	
�
���Q��	���[T�������

S�N���F��L�e����HI�������� �Wf�̂\_ �#/&%̀�

!9�

B�<4"�B�"�;4����"�;�"�D
��"�c��.#'880��3�����	
��,���	���:����	
)����	���

gA	���h��>��<�;��������5�Y
,��;����,���	,�
��2,����1�@�	Y����3�����-��*,�

!̀�

ij



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

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

2/��	����6.���7�3�)�&���'���8�9�4����*
��+�:��2����.2�	���3�;<��

�����=���=�����=��>������=�������>���������<��?����@�A�-B�-(�4C3�D�./��2��


/�E�.'�F���2��	���:.E���-�/��

G!

&���'��(�)(�*#$$G+�F�4�//�	���"9��������B��0�H��I��	��2��
�.2�	����

J��������K�L�������>>��>��%$�*#+(�#MN"#OM

P$

&���'��(�)�*#$$%+�,-���Q�	�'�2��������Q	�2��	.�Q��0�2�'1��I����/���5��7��

C�
���������R
�H��/S�*
��+�T������U�V�W=��X��Y����Z������U�

��[����W���>\�;<���Y�����]�>����<@�#PP"#MG�F'�	�/��'3�
������/�

P 

&���'��(�)(�*#$$!+�R�2��	�R����/2-�̂�����5��EQ�	-��H��	�/�0�/�R����/2-�

���:��2��
�.2�	����*H
R:
+(�_����/��	Q��0�̀��0�

P#

,-�'���(�9�*���1/�1�/�	���+���������U�K���a���������]���������������

�W=����b>>�>>W���\��[�������U��<��cd����U������������>e��K��<��aVff@�

&2-�����0�7�	�/��	������R���	����(�H��	/��0�/�:��2������H��0��2	�&	.����(�

_����/��	Q��0�&	�F��/�B�(�̂�0�(�&2�	����(�_g

PN

h����2-(�C(�h����2-(�A(�8�D.S��S�(�C�*#$$$+�	-�����'Q�-�����0�2��3�,-��

�������0�1��2���I1�/���2��h��-��5	��(�iH3�7��	�	.	���0�1��2�

PG

j�E���(�j�9�*#$$!+�)����/�i�00�/��2������:��2��
�.2�	����:/�5/�''���

k����������������������l��m���%O!"M$ �

PP

nn



������

��



������ ����

�����	
��
��	���������
�

�
�����������

���������
����
���
��

��������� �!��

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

!1�-"#!�#&!�$!�"�*��","

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

!12"�.$&!4��"�)�!4�.$"#&!(�$!�"-��!�.! �"!(.!' $�!�")��3

�&�&!�"�)"#�%"!�"�-��!�"�*��!"$�$�!� %��!�$!�".3"���.#.!1���#"#.!�,".!".$��!�"&"$��!10

1�"$�!.��!� %�&!�",��$��!12"�.$�!�-!(�$!�.!��4"$��!�.

��"-,�!'"��$!�-!(�!�&�!��"�5

� %��!�""3

	
��6

�& # 7 �)8 9 �:	����;

&/�!��) 7 <�!��) 9 =>?@�
���?���A�
B����;

C:?A��6��?���@�������
B����;

DDDDDDDDDD!EF*�,G!�%. H ��8"�� I ���3"# J ����+"� 7 ���"�� 9

�����@�
��	A��K LM >�����@�
��	A�� N�M @�
��	A��K O�M

!�.�$� 9 �.�$� 9 �.�$� 9

�,"��.!%�8� 7 �,"��.!%�8� 7 �,"��.!%�8� 7

&/��.!".!�,"��.!&�-� J &/��.!".!�,"��.!&�-� J0 &/��.!".!�,"��.!&�-� J

� ���.!4"�� I � ���.!4"�� I0 � ���.!4"�� I

����*+".!�!� ��,.!4"�� H ����*+".!�!� ��,.!4"�� H0 ����*+".!�!� ��,.!4"�� H

2")���!%�8��!".!� ��,.!2",3 P 2")���!%�8��!".!� ��,.!2",3 P0 2")���!%�8��!".!� ��,.!2",3 P

DDDDDDDDDDDDDD!EF*�,G!�%. Q DDDDDDDDDDDDD!EF*�,G!�%. Q0 DDDDDDDDDDDDD!EF*�,G!�%. Q

QR



����������	�
������
��	�
�����	���

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

�#�!��$� %&

�#����� '&

�#�!��$�(�#����� )&

$�*��!� +&

�#���,�#��*�-�(�#����� .&

�#�-/"$��0��#����� 1&

�#�/�!�* 2&

�#��� 3&

44444444444�56�#��,7��*�8 9&

:;����
<=���������	�������
������

4444444444�5�*� 1 ���* . ����!����* + ����!���� ) ������ ' �/�!�* %

�,">���?#�$��# ) @�?��/��� ���$� ' �!��A��� % B;
����
��	�
C	��

DE�	�
��FG�H����
����	���

4444444444�5�*� 1 @����$������� . I��� + @�,J ) I�!$������-� ' -"�� %

DD;��	�FG�
F�G

�����
����

���?������ + @�"����,����� ) �������,����� ' �,���������!��! %

DK;��	�FG�
F�G

�����
����

���?������ + @�"����,����� ) �������,����� ' �,����������!��! %

DL;��	�MN���
����

%����444444444444444O �J?���-����P��� �Q'������� ��//���Q)����������!�Q+��,/�Q

DL;��	��MN���
����	�

%�����44444444444444O �J?���-����P���� �Q'�������� ��//���Q)��������!�Q+���,/�Q

3R



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

����������������������
�	������

�����

 !"

���� � #"��

$"#%&"

'(" '("�

 !"

)�*+," -.

/#��* 0.

/#�#�*$%)/##,#!)1##2()#"%*$ 3.

#4,)�2# "� 5.

#4,)� (� 6.

#4,)/%!4� 7.

81%9#$�)*�:"�;)#4,)�%:!� <.

#"=(4)�,%(%)>&9 ?.

#4,)$#$ �)�2%"!� @.

#"%!4A1#�)�4%(+)>%$#, -B.

�#'�C%" --.

494)�( ),+%* -0�.

�#*")49�)/%4, -3�.

$%=�!;)#,#4,�)/4%(�)/##2(�)/()$%� :��

8$%4,*2

-5.

#"%!4)*%'#�%)�*%%� -6.

��#�&�)$%9#!)4()��#", -7.

,+%* -<.

 #$(�)#4,)��##�C� -?.

$%�#=#%)/%4, -@.

#=�!�)/##2(�)/()$%� :� 0B.

?-



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

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

��������������������	���

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

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

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

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

)1'
#$%& #$%&.)1.($)*

2/$).13.2/(*43.+53,67*.,&)'
8/9(:$*;./,*,<,61.),+.2,1)73,+ =>

,?1%.8+(+);.+,/?*).+53,67*.,&)'
2,1)73,+.2/$).13.+(*4+ @>

2/$).13.+(*4+.14./504$%.,&)'
2,1)73,+

A>

,(%.)3$&+.14.,(*.<4*./54($,.,&)'
+1)31..0B,,/+1

C>

�D���	��������
!����������������������������������������	����������������������
�

�������� ������ ��������������������	���� ��!���� ��������E������!�E���������������

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

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

)1.($)*'
#$%&

2/$).13.2/(*43.+53,67*.,&)'
8/9(:$*;./,*,<,61.),+.2,)&,/31?+

=>

,?1%.8+(+);.+,/?*).+53,67*.,&)'
2,)&,/31?+.2/$).13.+(*4+

@>

2/$).13.+(*4+.14./504$%.,&)'
2,)&,/31?+ A>

,(%.)3$&+.14.,(*.<4*./54($,.,&)'
F+1)31..0B,,/+1 C>

�G�������������������������������������!�����!��������������������������������

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

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

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

)1'
#$%& #$%&.)1.($)*

2/$).13.2/(*43.+53,67*.,&)'
/,*,<,61.),+.2,1)73,+ =>

,?1%.8+(+);.+,/?*).+53,67*.,&)'
2,1)73,+.2/$).13.+(*4+

@>

2/$).13.+(*4+.14./504$%.,&)'
2,1)73,+

A>

)3$&+.14.,(*.<4*./54($,.,&)
C>

H@



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

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

� !"#
$%&

� !" '$(&)*� !"#
+&( ,&

� !"*%- %-*$ %&#
� !"

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
+(&(4(2-*%('*.(%"(+/-5' 67

(5-!*8'$'%9*'(+5&%*'1/(23&*("%#
.(%"(+/-5'*.+ %*-/*'$&0' :7

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.(%"(+/-5'

;7

%/ "'*-0*($&*40&*+10$ (*("%
<7

�=>����?�������������������	��=@���	����	?��������A����������?��B�

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

����������������������	�?��������

� !"#
$%&

� !" '$(&)*� !"#
+&( ,&

%-#
� !"

� !"*%-*$ %&

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
8+C$D &9*+(&(4(2-*%('*.(-%3/('

67

(5-!*8'$'%9*'(+5&%*'1/(23&*("%#
.(-%3/('*.+ %*-/*'$&0' :7

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.(-%3/(' ;7

%/ "'*-0*($&*40&*+10$ (*("%
E'-%/-**,F((+'-*($!

<7

GH����?�����������������������=@����	��������������������I��J�I�K����

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

� !"#
$%&

� !" '$(&)*� !"#
+&( ,&

� !"*%- %-*$ %&#
� !"

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
8+C$D &9*+(&(4(2-*%('*.("(4,-5' 67

(5-!*8'$'%9*'(+5&%*'1/(23&*("%#
.("(4,-5'*.+ %*-/*'$&0' :7

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

;7

%/ "'*-0*($&*40&*+10$ (*("%

'-%/-**,F((+'-*($!
<7

L;



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

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

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

� !"#
$%&

� !" '$(&)*� !"#
+&( ,&

%-#
� !"

� !"*%-*$ %&

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
4+5$6 &7*+(&(8(2-*%('*.(-%3/('

9:

(;-!*4'$'%7*'(+;&%*'1/(23&*("%#
.(-%3/('*.+ %*-/*'$&0'

<:

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.(-%3/(' =:

%/ "'*-0*($&*80&*+10$ (*("%
'-%/-**,>((+'-*($!

?:

��@������	����������
�
�������	����	����	������������������������A���

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

� !"#
$%&

� !" '$(&)*� !"#
+&( ,&

� !"*%- %-*$ %&#
� !"

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
4+5$6 &7*+(&(8(2-*%('*.("(8,-;' 9:

(;-!*4'$'%7*'(+;&%*'1/(23&*("%#
.("(8,-;'*.+ %*-/*'$&0' <:

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.("(8,-;'

=:

%/ "'*-0*($&*80&*+10$ (*("%
B'-%/-**,>((+'-*($!

?:

�C���������A����	��
��DE��F����EG����������������������������������	�

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

�����������	����������

� !"#
$%&

� !" '$(&)*� !"#
+&( ,&

%-#
� !"

� !"*%-*$ %&

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
4+5$6 &7*+(&(8(2-*%('*.(-%3/('

9:

(;-!*4'$'%7*'(+;&%*'1/(23&*("%#
.(-%3/('*.+ %*-/*'$&0' <:

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.(-%3/(' =:

%/ "'*-0*($&*80&*+10$ (*("%
B'-%/-**,>((+'-*($!

?:

H?



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


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

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

!"#$%
&'(

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

!"#$,'/ '/,&"'(%
!"#$

0-"',/1,0-&(21,)31*45(,*$'%
6-7&8"(9,-*(*:*4/,'*),0*$*:./;) <=

*;/#,6)&)'9,)*-;(',)31*45(,*$'%
0*$*:./;),0-"',/1,)&(2) >=

0-"',/1,)&(2),/2,-3.2"#,*$'%
0*$*:./;)

?=

'1"$),/2,*&(,:2(,-32&"*,*$'
)/'1/,,.@**-)/,*&#

A=

�B����������������������������������	��CCC�D
����	��������	������
E�

����
�FG�������������	�
�����
��	�������
�����������������H��������

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

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

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

'/%
!"#$ !"#$,'/,&"'(

0-"',/1,0-&(21,)31*45(,*$'%
6-7&8"(9,-*(*:*4/,'*),0*/'51*) <=

*;/#,6)&)'9,)*-;(',)31*45(,*$'%
0*/'51*),0-"',/1,)&(2)

>=

0-"',/1,)&(2),/2,-3.2"#,*$'%
0*/'51*)

?=

'1"$),/2,*&(,:2(,-32&"*,*$'
)/'1/,,.@**-)/,*&#

A=

�I��������������������������������������CCC�D
����	��������	������
E�

����
�FG������	�
�����
��	���
� 

��������
������������H��������

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


��
������	��

!"#$%
&'(

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

!"#$,'/ '/,&"'(%
!"#$

0-"',/1,0-&(21,)31*45(,*$'%
6-7&8"(9,-*(*:*4/,'*),0*$*:./;) <=

*;/#,6)&)'9,)*-;(',)31*45(,*$'%
0*$*:./;),,0-"',/1,)&(2) >=

0-"',/1,)&(2),/2,-3.2"#,*$'%
0*$*:./;)

?=

'1"$),/2,*&(,:2(,-32&"*,*$'
)/'1/,,.@**-)/,*&#

A=

JK



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

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

� !"#
$%&

� !"
'$(&)*� !"#
+&( ,&

%-#
� !"

� !"*%-*$ %&

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
4+5$6 &7*+(&(8(2-*%('*.(-%3/(' 9:

(;-!*4'$'%7*'(+;&%*'1/(23&*("%#
.(-%3/('*.+ %*-/*'$&0'

<:

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

=:

%/ "'*-0*($&*80&*+10$ (*("%
'-%/-**,>((+'-*($!

?:

�@���
������
��	�	��
��������	
����������������������������������A	�

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

� !"#
$%& � !"

'$(&)*� !"#
+&( ,& � !"*%-

%-*$ %&#
� !"

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
4+5$6 &7*+(&(8(2-*%('*.("(8,-;'

9:

(;-!*4'$'%7*'(+;&%*'1/(23&*("%#
.("(8,-;'*.+ %*-/*'$&0'

<:

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.("(8,-;' =:

%/ "'*-0*($&*80&*+10$ (*("%

'-%/-**,>((+'-*($!
?:

�B������
	����������C�������	�D��E��������������������������	��
�

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

����	�����
�

� !"#
$%&

� !"
'$(&)*� !"#
+&( ,&

� !"*%-
%-*$ %&#
� !"

.+ %*-/*.+$&0/*'1/(23&*("%#
4+5$6 &7*+(&(8(2-*%('*.("(8,-;'

9:

(;-!*4'$'%7*'(+;&%*'1/(23&*("%#
.("(8,-;'*.+ %*-/*'$&0'

<:

.+ %*-/*'$&0'*-0*+1,0 !*("%#
.("(8,-;' =:

%/ "'*-0*($&*80&*+10$ (*("%

'-%/-**,>((+'-*($!
?:

FG



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

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

!"#$%
&'(

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

!"#$,'/
'/,&"'(%
!"#$

0-"',/1,0-&(21,)31*45(,*$'%
6-7&8"(9,-*(*:*4/,'*),0*$*:./;)

<=

*;/#,6)&)'9,)*-;(',)31*45(,*$'%
0*$*:./;),0-"',/1,)&(2)

>=

0-"',/1,)&(2),/2,-3.2"#,*$'%
0*$*:./;) ?=

'1"$),/2,*&(,:2(,-32&"*,*$'

)/'1/,,.@**-)/,*&#
A=

�B�	
��	����	
�����C	�	�
������
����������		�	�	��
�D

:/@)+%
,0*#.(

0*#.( /#,'/%
E#%
0*#.(

'/%
0*#.(

:/@)+%
'/%
0*#.(

0*'$*-1/;)",0*/'51*),!*+,*&&),0#.) <=

-*("'/,!*+,-"+52-)",F@/ >=

*&&),!"(*',-**$+ ?=

0*;."$,0*#".#.",-"(@/( A=

0*;-"1(,0**/#/#,0*.5:$*' G=

,)*8H*/'*8".",E"$*@,/1,E*/)- I=

0*;-"1(,0**-+*+.,0*.5:$*' J=

//#,5-;**,'/,E".#.) K=

,*-&,!"5-; L=

+"H2*",5+&,/1,";".+,5-""*,&@',&8 <M=

"*-"5:(+,7+&*,&8,/#,*#,5-;**,'/,:7*/;$"7) <<=

KJ



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

�������������	�����������

�����
 ��!��
 "!#$

�%&%%'(�
 ��!��
 "!#$

) * + , - . "/0 &1#((&2#%3� .4

) * + , - . 5#"(2&"1�#&#%&�# # -4

) * + , - . (�6& # #&#1��#"(&(3� ,4

) * + , - . 2#%3�&5��& # � +4

) * + , - . 2��6&1�'�"�&1�"6�&7#$� *4

) * + , - . "$���& # � )4

) * + , - . 80'&#%& # # 94

) * + , - . #�:/&;�<&#%& # # =4

) * + , - .  <%& <&�"<>#&5#$:� ?4

) * + , - . �"1&>$/ &1�" .@4

) * + , - . 1#%'%'&17$7$�&"1�#& # 1& :#�� ..4

) * + , - . #1��&;#(1&#%$& 2/$� .-4

) * + , - . 5%�>(&!�3& # # .,4

) * + , - . 5%�>(&5�%$& # # .+4

) * + , - . #$#�&$/�2&#%& # # .*4

) * + , - . 1�#2%&#�'&A#"3$& �& # #&5#$:�% .)4

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

���������	������BC�	�������B������������D�

2�6(�
 "!#$

2�6(�
�%$�
 "!#

) * + , - . "/0 &1#((&2#%3� .4

) * + , - . 5#"(2&"1�#&#%&�# # -4

) * + , - . (�6& # #&#1��#"(&(3� ,4

) * + , - . 2#%3�&5��& # � +4

) * + , - . 2��6&1�'�"�&1�"6�&7#$� *4

) * + , - . "$���& # � )4

) * + , - . 80'&#%& # # 94

) * + , - . #�:/&;�<&#%& # # =4

) * + , - .  <%& <&�"<>#&5#$:� ?4

) * + , - . �"1&>$/ &1�" .@4

) * + , - . 1#%'%'&17$7$�&"1�#& # 1& :#�� ..4

) * + , - . #1��&;#(1&#%$& 2/$� .-4

) * + , - . 5%�>(&!�3& # # .,4

) * + , - . 5%�>(&5�%$& # # .+4

) * + , - . #$#�&$/�2&#%& # # .*4

) * + , - . 1�#2%&#�'&A#"3$& �& # #&5#$:�% .)4

==



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

������
 !"�

����� #�$%�$"%�
�����

"%�
�����

"%�
�����
%%�

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

12

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

42

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

52

'.!�$&!6$&0�&$.!�)%$�� !)�)$%,$�.!�3�
$��&'()$',"�

72

8&!6$&0�&$.!�)%$,!' %$��%!��$��&'()�
�� !)�)$!��$.!+9%

:2

%,$)3�$&!6$�� !)�)$%,$�&0�,$/ 0!�$)3�
��&'()

;2

"%$��&'()$!,(�$<�"�$)3�"$)-,�$"%�
$$�� !)�$!��$!�'(!�

=2

� !)��$#'(!�$.!�)%$),/$"%$�&'(%$8*!'/(& >2
�9�$�&'($%"$!�+��.�,$�',9"$�.%&$6(���

$� !)�%$���+��.�,
?2

��
���	������	��@�	��
��	���A�	�����	B�	��	���C

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

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

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

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

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

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

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

D$)%!(9)$E!.�,$%($#%$) !.$8&!,!

������������������������������������������������������������"�F,$)'9,$G9!'9
��������������������������������������������������������������'/+�)$.!!0!

8���!���$&!,��!$%!)�-%$.�-�!.)
&F-&$*!�'!FH*&$.6��'&�-!"

>?



������ ����

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

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

*��"%�!$���!���� �!#���""+��%!�" $,)

-�#.$&������  "!��"�#+&�"%�()

/�#.$&���!����#. ���&)

0�#.$&�� +(%���#. ���&)

1�2�&� +(%��� �3��%!����#+��(��"�#+&��"4�"(�"$�#�5

6�#.$&�&���+7%��&�,+�%�!."4��8#.$&��� +(���#%���4�"����%�������(��"4%�" $,�89

5��� !���3"��

:��4�;,%$��%"�#���&"!%��%( #���%"�#%���,+���&���(�<�()

=���!&##��4�;,%$��%"�#�� "$�,�����  "!��"#. �"%�()

�>��&�;�.%"�2�&(� "$�,����!&##��#�(���4�;,%$�� "$�,���(�%�7%���%"�����(��(�)

���5� "$�,���$%��<��#"+%���%�� ".��&�?2��(�����"#����(@

�*�3A��%#��%%��� "$�,%���!&##��; $�� "$�,��2��� "��+��"#!%���%"�����(��(�9

�4�;,%$�5�4�;,%$�� "$�,���(�2���%���%"�����(��(��5

�-��4�;,%$�� "$�,����.%���%#��,�$���"�#&��(��4�#��8�3($��4�(%�!."4��%#&%�89

5�"%�!$���"�7!�

�/�2���(5�"4�#%�� .��&"�8�4�#���&� ��,�%�",4�8

�0��%�!."4���,�$����(��&+%&�8�7"A��� $"!�B��3($��4�(��%!���$,"4�����; 4C9

5�4�#��DE"�"� "$%��� �A���"(&A!�

�1��4�;,%$��%( #���<",�,������,�����#"+���(�<�()

�6��" "$���"%�!$��"�7!���4�#��<",�,���"�,���.%����,�$���"�#&��(�)

�:�%( #���4�3&����� !"���3"���2�����,+����A&��(���(" ���(�<�()

�=�2&'�< "(%�<�� (#�����,+����A&#����#"+���(��(�82���(�5�"4�#�"��%"+%��"#!#�"(�89

5�"4�#%��" .%�%"������!3%��&"��'�(

*>��4�3&����3"�����"�"�'%�,+������ !���"�"�'���.%����!3��&)

*���4�;,%$��$&���!&##��#�(�� "$�,���(�5�'�(#"4�����#�.��(�"�#&���4�#�8

**�%( #���4�3&����� !"&���� !����!3%�<�()

*-��'�%!����#"+���(��&)

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

=>



������ ����

��	
���	��������	�������
����������

�������������

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

 �-����#,�#*&/+*,&.

./+*,0,&�1�%�,�-*�,&*-2"&3)*,+3&��4%#,&�56#& �7�*+&/+*,*&�-�*&,�#&$ 72&,*1&�5*,�

�+*-3&3#&$3��*1%�3*&�+*-,&5%*+"&,6�&��*�&�56#2&���"&2+&�56#&$,4-,&0*��*4�

�*%7%3&2"&�"*-2&�5�+,& ��*"5"& �-��-+3&2+&,"*6& �-"3&��*�2&�2��"�3�

�*�*2�+!&2+&�56#,&�!�8!%&0!*�,& �/7��#&*-6-�&$�,�+&�)*3�&'�-�1%2!&�2��"�3�

�*)#+3&2+&3+!"3& 32&"�& �&5*),2&38*�&�-�&*�&3+!"3&�3"*/��& 32&"�&�2*�"�

3���3"&�*2�+!&2"&�"*-3&2+&2"#2&$ �,"*6& ��&3#&*�&' 72"&�*+)3&2+&' 72"�

&9 ��7*/& 2*7&$�*2*7"3&�*6!"#3& *�*!&2"& 72

. �-*+&$07

./+*,"5,#&�-�*&'�*2�"&2�"-&*-6-�*&:9;&'�86*&3+"7&�#�,&3!&�*�32& ��*#�&*-6-��

 ���#&9 72&3��-&' �2*7�& ��"&5�*)#&�73*&�+,1&�73&�"!*6&0!*�,&*%6����"�

&$5�!��73&2+&9 72

.,�# ��,)&�-�#&27&5*),�&�-�"&3�1#3& 8+,"&�*2�"&3!&*-2&"�&*-6-�&(�%*32&5�&38*�&�-��

�-�*&'�*2*7"3&�*6!"#3& *�*!&3/"&' ��,+"&��/3&��!�8!%3&�*2�+!2& ��*"5"�

�*+)3&��&*)�4�"&*-2&,*"6&)*�#&')*�#&�#�,"&'�#�&/+*,"&3#2&(�%*32&38*��

 �+-&*-2&3�3�&�2&�2*�"& 72&3��-& �& 4*&�*6��!*&�*-7,& �"�4�#& ��"&' 72"�

&'*3"#&+*#"2

./+*,$ �+-&�2&0��

.,�#&'*2��7

./+*,&$ �5�*)#&�2& ��,)&5�&3/& �+-&�2

.,�#��+&��*�&"�&3/3&�56#3&377&/�& ����#�&��*�&*�3�"&277&�7&' ����#�&)*�#&*2��7�

&$���#�

./+*,3#&��<&1�2532& �8*�&*-6-�&'3!&*�3"&32�3& +&���,�)"7&'312533&�,42&3��-"&5��

$3/&��& �,�7"#&�7&�6�&*-6-�&�7&'*)�4�"

.,�#�*�#2& ",& 7�2�&3-!-& +!&27& 4&*-6-�&'2*2#�2<&�722&2�,",&*�"7+&5*�),&/�&'*3/�

�2"&$3#&�#�&�#&+)-& �,�"5#&*-6-�"7&�7&�6�"&�)7&'��*7�2#&3!�1&*2��7&3/"�

',-�+&$ �+)*�&*-6-�"&+4�&�)**-&*-6-�&/�&'�*#"3&27*&�*�3&5�&/�&$2*,2,&*-2&3�3��

9��*�*&))*+&'�5*�&(%�&'�*#

. �-*+&$07

.,�#&$2�6�32&�"!�*&'/+*,*&,�#&*-6-�*&'�!*�

./+*,&$��*8&3�3�& �&(�%*�&�-�&$$3&�2�*"3&3�3�&,�#&'�2)�!�&07

=�



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


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

�������
���

���������

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

������

����������

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

�����������������	�����������

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

���������	�����������������

����������	�������
������

������������

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

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


��������	
����
����������
���������

��������������
�����

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

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


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

���������������

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

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

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

�����
���
������

���������

���������

��������������
���

������
����

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

�����������

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

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

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

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

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

�������������������	


�������

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

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



�������������	�
���������

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

�����������

���������
���

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

���������
��������������

��������������
����
������
�������

��	��������	�������������

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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


����������

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

�������������
���������

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

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

���������

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


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

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

������������	�������������

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

����
�	�� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
���	����������
%&



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

������������������
���������������

�����������������������	

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������	����

������������

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

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

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

�����	����

�������������	���

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

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

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

����
���������������	�����

������������	������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�  ����������!!���������������

�������������������������������������

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

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

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

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

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



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

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


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

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

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

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

������������������������

����
��	��
����������	�����
����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

�����

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

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


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

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

������������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

������������	����	��

���	�����������������	��������

�

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

���	���	����������������
���

�

	������
	����

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

�

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

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

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

������������

�

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

��
����	���

������	����������	��������	�������	

����	
���������	���������������� ���

�

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

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

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

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

���
	��

���	
���������������

�

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

������������ ������	�

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

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

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

�

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

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

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

���
	����������������������������	��

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

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

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

����������

!"



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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
�������
�
�

���� 	�����
�����
�������

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


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

����������
������


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

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


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

	��

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

�����
�
����
����������
�������

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

��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�����
��
�
���������������

�������

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

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

������
"#



����������	��
��������
����������

��������
����
������

���������	��
����

�����
�����������
������
����
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�����
����
�������

�������
���
�� �������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

������

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

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

�����	� �

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


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

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

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

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

��� �������������� 

��������	��	������������
���

��������
�����
����������

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

��� 
��������
�����
�	���

�
������
����������

���	
��
���������	�

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

%&



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

�
���	�������

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

�	���������������������

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

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

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

�
���������	���������

����
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

�
��������������������	�

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

�����
���	���

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

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

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

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

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

���	����	��
�������	�����

�����������������

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

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

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




�

��������	���������������������	

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

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

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

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

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

������	���������������	��	�������


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



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

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

�����
����
�����

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

����������	��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

�������������"

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

�����

������������� �

���������������������������

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

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

�������������

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

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

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

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

�������

��������������	���

��������������	

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

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

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

%&&



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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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


������������

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

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

�����������������
�������������������

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

���������������

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

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

���������������������

����������������

���������������

����������������������

�������������������������������������

������������������������

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

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

������
�����
������

������������������	�

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

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

���	���������������

���������������

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

�������
�������������

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

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

��������

������������������
�����

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

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



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

��	���	��
�����	�
�

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

	��
���	���	
���	���	��	����

���	�
���	����	����	
��	����

���	����

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

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

	���	��	�
��

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

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

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

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

���
��	������	��	
�����	���
��

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

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

	����	����	����	���	��

����	�����	���	�
���	��	���

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

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

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

����	��
��	����

���

��	��	�
���
��	��	�

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 	���	�

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

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

���

������	����	��	�����	���	���	�

�	���	��
��	�

�����	
��	�
��
��	����

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

�	������	�����	���	��	���

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

	������

������
��	�����	
���	�����	��	��
"#$



���������	
�������

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

��������
�
�����

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

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

�


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

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

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

�����
���
������

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

������	������
������

�����������������������
������

����������	�
��

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

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

��
����
����
������

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

��������������
�
������
�	���

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

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

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


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

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

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

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

������
�

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

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

������
������
�
�������
������	��

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

�����
�������	�����
�����
������

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

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

�����
��
����

����������	������
���


��������������
����
���	���
���������

��������
������
���

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


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

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



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

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

���	 ��������
	������


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

��!���
�������������
	����
������

"#$



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

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

��
������

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

��������

�������  !

����������������
���
�����������

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

�����������������
�

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

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

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

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

��������
�������
������
�����

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

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

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

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

����
�����������
������������������


������������$�����

���������
����

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

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

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


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

�����
���
������
�
���
���������

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����������������������������

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

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



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

��������

�������
��������

�	�����	����
����������

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

�	�������

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

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

��

�����
������
��

�	��������
�����������

�����������
��������������
���

����	������������	������������

����������	
	��������	��

�������������������
��

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

����
��
�	��������������
����

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

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

�����
��
�	����

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

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


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

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

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

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

��
�������������	������
���
���
��

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

��	� �������	�������	��

��
����	�������������������	���

������������

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

���
����������

����� 
����
�������!
	����
�������!

���
����	����������

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

��������������������������

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

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

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


�����������	���
��
�������!

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

���	����
�������	����� �	

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

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

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

�������

�������������	�

���������	���������!�����������
�

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

��
����������
���������
"#$



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

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

�����������
����������
������
�

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

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

�����������������
������

����������	�������������
��������

���������	������

�������	

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

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

�����
��������
�


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

������	

������
��������������
���
����
��

�������
�

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

����� ��!���������
�������
������	���

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

����������
��������
��
��

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

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

���
������������

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

�  ��������!!

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

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

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

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

�������	
���������


������
�����������


�������
����������
���	������

�������������

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

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

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

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

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

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

����  ��������!����
����
�������
�

�����������	������

��������
������	����

���������
������	�

�����������������

"#$



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

�������������������

�	�
���������
��������
�������


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

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

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

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

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

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

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

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


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

����������������������	�����

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

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

�	�
���	��

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

  �������	�
!!�����������������

�	�
�����	����������	���������
���

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

��	�����������������������������
��

����

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

��
���

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

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

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

���
��
�������������������������
��

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

����	���������������	������	

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

��������

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

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

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

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

�	�
�	���

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

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

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

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

�����������
	����������������	������

������
���������	�����	����������
#$%



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

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


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

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

����������������	����

�����������

���
���������������

�������������		�

������
���������������������	���

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

���
����� �����	�
�����

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

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

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

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

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

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

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

���
���
�����	�����	�������

����������	
�
���	�

���
�������	����
������
����������	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������"
 �

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

�������	
�������������
�����	���

���
���	
���
�����������
�


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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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


������
���������������	�

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

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

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

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

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

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

����� ��������	�	�����������

�������������������� �������������

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

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

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

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

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

��!�������������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

����������

������������������������

��������������������� 

������	���
���������������� 

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

����������

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

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

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

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

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

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

�����������������������	�����������

�!����������������
������
#$%



���������	

�
�	�������

������������������	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�

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

�����������������!�	�������

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

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

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

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

����	 �������

���������	����������������������	

�������������������!���������

������������������

������!	��������������������	����

��������� ������

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

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

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

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

��������	������	���	�������	�

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

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

�����	���	������������!���	

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

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

�����	�������������	��������	���

%%&



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

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

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

�
����������
����������	
�����

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

��
����������	����

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

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

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

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

����

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

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

���������
�����������

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

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

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

�������	
����������������

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

��������	�

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

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

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

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

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

�����������	����

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

�������������	������������	�

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

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

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

��
����
�����������	���
������������	

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

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

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

��������������	�������	

��
���������������������

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

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

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



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

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

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

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

���������

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

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

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

 �����	���������������
�

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

���
��������

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

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

����� ������	���

����������������
����
�
�����	����

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

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

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


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

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

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

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

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

�����������������������
����	�

��������������	��������

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

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

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

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

����� ����������������

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

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

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

��
����������

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

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

������

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

�����
������
������
���


����� ���
��������	�������


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


����� �����������
$$%



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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �����	�	��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�	
��!���

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

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

�
��!���	���
�����	
��������
	�������

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

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

��	�������
���	��

�	
�!�����������������
�

�
��� �����������

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

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

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

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

�
	��� ��������	

�	
��!�������������	���������
���
""#



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

����	���	��	����	��	���

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

	����

����	���	����	��

�����	�����	��	���

����	����

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


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

	�����	���	�����

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

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

����	�
���	
�������	��	�����	��	���

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

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

����	����	"�����"�	��	��

�����	�������

����	�
���	�������	����	��

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

�����	�� �	��

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

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

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

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

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

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

�����	��	��	 ����	��	���	���

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

	�����	����	����	�����	�����

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

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

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

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

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


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


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

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

	�����	
��	�����

���������	���

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



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

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

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

	���	���	����

��������	������

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


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

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

���
	������	����	������

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


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

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

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

	�������	��
	���	������

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

�����	���

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

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


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

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

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

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

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

�����	������	
	����	
���

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

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

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

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


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

����	��	�����	
����	��	��	���
	
�

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

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

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

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

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

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

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

����	���	��	����	�
	��

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


$$%



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

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

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

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

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

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

����������������

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

��������
��������	���������

��������������������
����
���
�

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

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

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

��

��������

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

���

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

��������
������
�����������
������
�

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

������������

�������������
�

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

���
��
�����
��������

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

��
���
��������������
������

��������
����������
�

�

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

���
�������������
�������

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

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

�������

����������
���������������

�������������������	����

���
���������������������������

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

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

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

��������������
���������

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

����������

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


������
��

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

�����

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

�������
��������������
��
������

�������
�
""#



���������	
���
�����������	���������

����������������
��������������

���
�����
�����
����

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

���
����
�����

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

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

����������
�����������������������

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


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

���
�����������������	����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �����	����������

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

� ����������	������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������������������

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

����������������������������	�

�������������	��	�����
���

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

���������������	�

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

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

!!"



����������	

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

������

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

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

��������	�����������������

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

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

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

�����������

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

����	����	����������������	

���		���������������������
����������

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

����	�

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

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

�����������������������	�����

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

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

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

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

���	��������	�������������������������

�����������������	��������	�����������������������������������������������

�������	



������������������������������������������	�������������	��������

���������������

���	������ ���	��������������������������	���������������	�����������

������

�������������� �����

�������������� ����	���

�������������������	����	����	������������	���������������������������������

 �	��������������������������������	�������������������������	��������	�

��������	��	����������������������������������������	����������������

��������������������������������	�������	������������������	������

���������������	������������	����������������������	������������������

��������	��������������!����������������������������������������

�����

���	�������������������������������������������������������������������

������������������������������	�����������������������������

���������������

����������������������������� �
""#



�����������	
����
�

������	
�����
����
����	
�����������
���
�	����
����	
����
�
������
��
�����
���


�����

���������
��
����
���

����
�����
���
��

���������
���
������
����
�
���
���
�����
����
��
���
���
�
������
�����
�����

���
����������
�����
��
�����
��
���
����
���
���
����
�	
��
�����
��	��


����
���
�
������
���
���
���
��
�� 
���	��

����
����
�
����
����

���������
�����
���
����
��
��������
����
�����
�����
���
��
����	�
���
������


��
�	
���
�����

����
���
�
�	
����

��������
��
��
�����
���
����
��
�	
����
���
��
����
��	�
��
���
������
��	
���
����

������
����
����
����

����
�������
��
����
��
�
������
������
���
���
���
����
������
���
���

������	�
�
��
����
���
��
�
���
����
����
��
��	��
������
������
����
��
����


�����

�������
��
��
����
���
�����
���
�����
�
����
����
���
�����
��
����
���
�������

�������
����
�����
����
���
�����	
���
����
�����
��
�����
�����


������

����������
�����
�����
����
�	�
���
����
���
��

������� 
���	�
��
�������
����
����������
��
��
���
���
����	
������
����
������

����	
��
����
��
�����
�����
����
�����
�����
�������
�����
�����
�������

����
�
��
��
������
����
���
����
���
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
������
�����
��
����
������
��
����
��
���
�����
�	�
����
������

�� 
����

����
������
���

�����
��	�
��
�������
��
���
!���
���
�
��
����
����	
�����

�����
�����
��
�����
�����
���

��������
��	��
����
���
�	
������
��
���
��
����
�����
����
����
���
����
�����


���	��

�����������
��	
�����
����
��	
������
�����
����
����
�
�
����������
��� 
�����

���
��� 
���
�������
�����
����
��
���
������
������
��
�������
�������

��
�����
��
�� 
����
���
��������
���
�����
����
���
��
�
�������
�����


������
������
�������
�����
�����
�������
���
��
������
������
��������

�!��
����
��
�����
�"��
��
������
��
����
�

���������	

�!��
�����
������
��
���

���������

##$



���������	
����������������
���	���	���������	�����	����	������������������

��������
�������	���������	������������	��������������������	������

������	����
�������	�����������������������	�������

���������
����������������

����������
	�	��������������
��������	�������������������������������������

��	����������������	���	

����� ����������	�����	���������	������

�������	���������	������! "�����������
����	

����������

������

�

�����������	���	�������������������������	��
�����	���������������	�����

��������������������������	���	�����������������	�����
���	�����������
�	�

����������	������������������������������������	������������������	����

������������	��	����

�������������������

����� ������� �������������

�����������	�������������������	��������������������	��������������������

������
�����������������

����
������	������

�����������������������	���������������	��������	���	����
��������������
��

���������������

����� ������������������	

�������������������	������������	�������	�����������������
��������	���
����������

��	��������

��������	�����	���������	���
���	�������	�����

����������	�������	���	��������	�����
���	����������	�����������������	������	���

���������	���������������
�������������������	��������������������������

�������

����� ���������������������������������������������	������������������	

��������������
���	�����
����	�������������	����������	�
���	��
���������
����	�����

�����������������	�����������������	�����������������������

���������	�������������
��������������
�����	�
���	������

!!��������""

#$%



������ ����

����	�
�����	��������	�

��������������

������� ��!�"#$%�"#�&'"#�( "#���"#�'%�")

��&�����!��%"*'%!")

)*'%!"+��,���"�("���%!�-.

)�'%�/�'%�"�&�"/$,"�-0!

)���"/���

)*'%!/��'� �"���"1����"� "%&("%��0�"��"2%��"3�����4"#1*"�,(%,"/�'%�

)���"+��,���"�("���%!�-."/$,�"�5�

)�( "�( "�&�

)�&'/"�&'

)$%�/$%�

) ��!�"/ ��!�

)*'%!�%�,"1*���"%-� �"� "�(%�"(!�"1!%2("1*"�(%�"3�6%%-"%�("%�"#1�,"1�%��"�(%,"����

"3���

)!��///(�"�%� �"#�%�,"��"#���"31�"�(%1"1*"���

)�'%�"/�%� �"��("�%�,

)!��///*�

)�'%�/%(��,"�%� �"1�,"��"1�,"(,!

)��!%-"/�%� �"1�,"��"1�,"(,!"%(��,"*�

)�'%�"/1� �1"(�"1�,!"1��"*�"#���%0�"1� �!"1��"��

)*'%!3�,(�"1!,�!"#�,(5�"%�"31!,�!"��"��"�%�,"1�,"*�

)!��316�*%�!"���"����"3��"�%� �"1*��%

)�&'/$,

)!��3��"1�%

)��!%-"/��&�"!%5�'%"��� "!%5�'"#��%�6�"#�%(�5"+3."#$%�2���"#(%4�"#16�*%�"��

)!��"3���"�%� �"1*���"3���"1�%"#' �

)*'%!"31�"%&4&�"�%� �"1*��"�'

)�( "/(%4�!"�&�

)�'%�/��%�6�

)���"/16�*%�"#��%�6�"#�%(�5

)$%�/�%(�5

) ��!�"/��20(�"�%&�%�

)*'%!/$�,"$%% �"��

)!��"/��%�"!%2"$,"2(41!"$%% �

)*'%!3�("3///"�%�1"#///"1*("%��6"��&�"1�,"�&�("�'�"3��1"��"%&��"1�(

�7�



�������������	����
��������������������������	

���������������������	
������	�����������������


���������

����������	����
�����	������������������


���������������������	

����������
����	����������������������	
�������������������	��

�������������������������������
�����	�����

�������������������������������

�����	������

���������������������

�����������	�

������ !�������������������������	�

��������������	���	�������	
�������

�������	���
���

��������
��
�����������

������	���"�����"
���	��������������
�����	�����
���������
�����	�����	�����	�

���
������	���
���
���	��������������������������	����
����	����������

�����	������	��
�������
�����
�������������������	���	���������	�������������	����
�

���������������������#���������	
�������	����������	����������	������

���	����������	���������������������������������������������������������

�����������������������������#�����������������������������	������	���	�

�����������������������

������	�������������	

��������������������������������������������������
���������	���
����	����	

�����		����	�������	����	��	�����������������������	����	�������������	��������	�

��	����������	�	�������	�����������$����������	�����������
��������	���

�������������������	��	�������

��������
�����	����������������������������	������������	����
�������

������ !���
�����������������	�������	

�����������	�����	�������������	�����������������	

������ !�	���������	�������������	�����
�������	�$��������	���������
������������	���

����	������������	���������	����
�������	�����������	����

�����	�����	���������������


����������������	��������������������	�����������������������	����	������������

��	����
���������������������	����������������������	
���������	�����������

��������	�	������������������������"�����	�	���������
���	����������������

�	�	��������	�������	��������������������
�������	������������������������

��������������������������	��������

�������
����	�������������
����������������	���������������������	��	�����	

�����	�������	���������������������
�����	���	�����������������������������������

�����������������������
%  



����������	
���
�����
����

����
�����
����
��
���
����
���
��
������
���
������	
����

��������
���
��

������
�������
���
�����
�����
�������
���
�����
�����
���
���
�
����
�����
�	�


������
���
�
������
���
�

�	
��
����	
���
����
�����
�	
������

�����
����
�����
�������
�	����
�����
���
��
���
�����
����
�����
���
�����

��	��
����
��
���
����

�����
�������
�
������� 
���

�������
��������
������
�������
����
�������
���
�	��
������
�����
�	�	�


��	��
������
��	����
��
������
���
������
��
������

��	��	��
����
������
����
������
�����
����
���
��
���
���
�����
�	�

����
���	�
��
���	�
���
�
��
��
�����
��	
���
����
������
�
��������

�	�	
����
���
��
����
��	��	��
����
���
�	����
�����
������
�	����
�����

���
!�
����
����	�
���
�������
�	�	�
���	���
�����
��	
�����
�������

����
��
��
���
���
����
�	
�
����
������
��
�
����
��
��
�
���
����

�����
�	
��
������
�����
�����
���
���
������
�����
�����
���
����

���
����
���
���
�������
��
������
��
���
����
��
���
��
����
���	�����

�
����
�����
�
����
�����
���	
�	��
�����
�������
����
����	�
�������


�����
�����

�������
�	�
��	�	
����
!��
���
�����
��

��������
�	�

��	������
��	
���
���
��
��
�����
��������
��������
��
��
��
��
����
����

��
��
����
��
����
����
������
��
��
�
���
�����
����
��
�	��������

����
���
�����
��
����
���
���
���
����
������
���������
����
������

����
���
����	��
��
���
��
�
�����
����
�����
���
����
�����
��
��

��
���
���
���
�����
���
��
����
�	�	�
�	����
����
�������
��
������

���
���
�����
�	
����
!�����
���	��
��
��
��	��
�����
���	��
�
�����


����
��	�
���
�����
�
���
�����
�	
�����
���

�����������
�
��

��	�
�������
�	���
���
�����
��
���	��
���
�����
��

���������
��
�������
�������
"�����
��
������
���
��
�����
�	
���
��
�����
�	�

����
�
�	
�	
����
������
���
��
���
�
������
�	
�����
���
����
������


�����
�����
�
��
��
���	���
�����

����������
��	

�����
������
����
������
����
����
��	
�
��
��
���	
�
�
����
����
�
����
���

���������
���

������������
��
!���
������
�
�	
��
����
�����
����
��
�����
��
����
����
�����

��
��
����
��	�
��
������
�����
����
�	
���
!����
�����
����
����
������

�����
���
��
�����
��
����

�����������
����

����
��
��
#$%



��������

����	
���������������������

�����������������
����������	�������������������������������������������������	��
���

�����	�������������	��������������������������������������������������

�����������������������������������������
�	������������������������	����

����������
���������������������	�����	���������������������������������

�
�����������	��

�������������������������	����������������������������������������������������

�� !

������������	�����������������	�������������������������������������	������������

�����������������������	���������������
����������	��������������������



����������
����

���������������������������������������������������������	��������������	�����

������	���������������������
��	�����������������������������������

����������������������������
�������	���������������������������������������

���	�������������������	���������	����������������������

������


�������������������������

�����������

������������
���������������������������������
�������	����������������������������

������	��������

����	
�����

����������	�����������

��������

�����
�����������������������������������������������	����������

�����
�����������
�������������	�
����������������������������	�������

�����
�������	�������������������

������
������������

��������
����������������������
����������������������������������
����������	�������

����
����������������������
�����������������	�������������������������

���
��������������������
�������������������������������������������

�	������������	�������������������������������������������������������

����������������
��������������������������������������	����������


"����	���������������������������������
�������������������

�	�������������	����������������������������������
�������������������������

�������������

�������������	�������������������
���������������������������
�����������������������

���������	��������	���������������
����"��
�������������������	������	�

����������������������������������	����������	���������������������	��
�����

�	��������
����	�������������������������	�����������������������	���������

#$%



����������������	����
�	������������������������������	������	��	�

���

�������������

����������	������������������������������������������	��������������������������

��
�	������	
����������	�����������	��������������	�����������������������

�������������������������	�	��	����������������������������������������

������������
�	������������	��	�����������	�����������	���������������

���������������������������������������������	�����	����������������

����������������	��	������
����������	�����������	������������������

��	�������������	��������������������

�����������������������

��������

��	�����	�	����������������������
�	����	����������������	����������������������

�������������������������������������������
����������	���	�����������

������������������	�	���	�
����������������������������	�����������	�

�����	���	������
����������	���������������������	�����	����������������	�

��������������������	������������������
�������������	���
���������	��

��������������������������������	�
�������		������������������������
��

����	������������������������������������������������������
����
���

���������������������	��������������������������������������������������

���������	��������������������������������	�	���
�	��������������	
	�

������������	��	���
����
��������������������������������	�����	�������

����������������	�

���������������������	��
���������
�	�	�������

�������������

�������������������	���������������������������

����������	�������

�������������

��	��������������������������������������	����������	���������������������������

���	��������������������������������������������������������������������

����������������������������
�

�������������������
����������������������������	������������	�	���	�
�����

�����������������������������������������������������������������������

������������������������
�	�������������
���������	��������������������

����������	����������������������������������������������	���	�������

��	
��������������������������	����������������������	�
����������		�

���������������	���������
�	����	������	�����
�������������������������

������������������������

�������������������������	���
��������������
��������	�����

�������	�����
� !



�������

���	
����
���
��
������
����
�����
��������
��
�����
����
���	��

����������
���
��������
�����
�������
���
��	
�
���
��
�����
��
���
���
����


����

���	�����
���
������
�����
��
����
�������
�	��
�����
��
��
�����
����
��	��
�����

��
���
����
�����
����
����
��
�����
����
�����
���
����
���
���
������

��
����
���
��
���
����
�����
���
��
����
����
��
���
���
��
�������

������
��
����
��
��
�����
������
���
��
��
��	�
���
��
���
������
�����
����

��� 
��
����
��
��
�����

������
����
��
�	
����

���	
�����
����
��
�	
��

���������

���	����
�	�
��
��
����
���
��
��
�����
����
�����
����
�� 
���
�����
����
����

���
���
�����
��
����
������
����
�������
���
����
��
���
������
����
�����

���
��
���
���
���
�����
���
������
����
�����
������
�����
������
�����

���
����
�����
����
�������
���
���
������
���
������
��
�
���
��
�����


���
��
��

���
���
����
����
��
����
����
���
�����
��
����

���	������
��	�
����
�
��
�����
����
��
��
����
�����
��
������
�����
����

��
����
������
���
����
��
�����
����
������
������
��
����
�
��
��
�������


���
����
�
�����
��
���
���

������������
��
��
�����
��
���
����
��
��
�����
���
���
��
�����
�	
������
�
����


�����	
�
�����
�����
�����
������
������

�����

���	���
�����
�����

���������
���

�����
�������
����
���
�����
�����

���	
������
���

�	����
�����
���
��
����
���
��
�����
��

���	
����
�����
�������

���
����	�
��	�
���
��
��
���
���	�
���
	����
����
��
��
�����
���

�	������
�	
���	�
���
�����
������
�	
��	
�����
���
��
��
���	��
����
�����
��
��
���

����
��	
�	
���
�����
����
������
�	�
�����
����
�
��
��	��
���
���
�����


������
�����
������
���
�����

�����������
����
��	��
��
���

�	�������
������
�
�������
���
��	��
�
����
��
����
����
���
�������
���	�
��
�	�

���������
����
��	���
����
��
�����
����
������
�	
����
����
������

�����
��
����
�����
��
��
����
���
��	��
�����
��
�����
���
����
���

��	��
������
��
���
���
���
�����
����
������
���
�����
��
�������

��
��
�����
������
��
��
����
��������
������
��	��
���
������
�������

!"#



�������������	���	����
���	�	�����	������	�����������������	�����
��

�������������������	

���������	�����������������������	�����
�
�������
����������������	��������

�
���
�	������	��	�
	���������	�����������	�������������������	��

������������

������������������	����������	�������������	����

�����	����	���������������	�	���������	���	����	������������������������������

����
�����	��
�	����	����������	�����������������	��
���	������	�������

���������������
�������	�����
�
����
������

���������������
����
���

����������
���	���	���������	�������������������������	��������
�����������

�����������������
������	���������
���������������	�����	������������

���������

�
��������������	��

�������������������
����������
���	�	�����	�	�������	��
��	��
���	���	���	������

������������	������

��������������������	��������������������������������������������

�������
���������
�����	��������������������������	���������������	���

����������

��������

��������	�������

���������������

�����	������������������	�����������������	���	�������	�������	

�������������	�������� �����������	���

��������
����������	����������	�	��		�����������	������
�������	��

����������������	�	

������������������
������	�������������	���	���������������
�����������

	��	�������	���	��	��������
������������	�������������	����	�

�	����
���
�����
�����	������������
���
������������		�������!	�
�	�

	�������������
�	��	��	������	�����	����������	�����������
��	���������

	�����������	���������	���������������	����������������������������


���	�����������	�����
���������������������
�����	��	���������	�����	��

�	��
�	������������������	�������������	�����������������������	�������

���
�	�	������������������	���
�����	����������������	������	��
�

�������	���������	������������	����������������������������������������

��	����

��������	���	��
�������
�����������������������
���
�	������

�����	����
����
�������
����
������
����
����������	���
�����	�����	����

���������
�����
���������
�����
����������������������������������������
�

���
����������	�����	�	����������������
�������
"#$



���������	
���������	�����
����	���

��������

���	��������������	��������������������������

������	������		�����������	���������������	��������������	����������	���

���	����������	�����������������	�����

���	�	��������������������������������������������	����������������������������	����

��������������������	����	
�������	����	����������
�������� ��������������

��������������������������������������	���������	��� �������������	����

��������������������	�	������������	������������� ������������������ 	��

�	����������	������������������	����������	��	�����	
���	��������������

��	���������	�������������
	����������������	���������������������������

��������������������������� �	����������������������	�����	������������

��������������������	�	��������������������������	��������������	���

���	����	���������	�����	��� 
�	�����	����������������	����������������

���	�����������	������������������������������������ ����

�������	�����	��

���	������������	���������������������
��������������
	������������������������

�����

�������������� 	��������	����	��

���	���������	�����	�����������	����
��	������	�������������������	���������
	����

����	���

��������������������������������������������������

���	�����
��	�������������������������������������������� �

������������	����	����������������������	���������������������������	���������

������� 	�

���	����	����		����������������	����������������

���	����	����������

���	���������������

�������������	���������		�������	����������������������������������� ��

����	�����������������������

���	������������� ����

��������

���	��
���������������������	�
��	���	����������	�������		����	�
����������

�
����������	���	�	����	�������
�������������	 ���� ��������������

�	����	���	���	���������
����������������

�����������������
����������

���	�	����	�����������	���� 	�����������������������������������������	���������

��������	������	���������������������������	������������	��������������

������������������

!"#



����������		
��������	���������	��
����	��	
��������	�	���
��������������	
��
��

����
�

��	�	
������	����
���	��
������������	��
��������������
���
����
��������		
�������

���
������		
��	��
���������	���������
���
�����
�������	�����	���

��	����������	��	
�����������	�������	� ����	����
���	
�����	����������
���
�

���
������������
���	��
�����	�	����	����������������	�����������������

�����	����	���	
���	�����������	
��	�������	�����
��������	�����
����

�������
���������������������	��
�	������������	�	����
�������
����������

�	������
�����
��	
��������������������	�������	������
������	�	������

����
���������
����������������
	����	���������
	��������
�����

��������	��������������
�����������������������������
�	��	���
���	�����

	
���
������	���������	���	���
���������������	��������������
�����

���������!�
���������������	������
����������	�����
���������
��	����

��
�������
������������������������������	���
���������������	�����

����
����
�������

��
��
��	������
�����	��
����
��	��
�����	�
��	���������	�����������	���
��

��
��
����	�������
�	��
��������������

��	�����������
���


��
�������	������	
��������������	����	���������������	������	�
���	�
�����	����
�

�	��
��������	�����	��
��������
�����������
������
���		��
	�	���
����
	��

��������	
��������	���	����	
���
�	
����	������������	
������	�������	����
���
�

�������

��	��	����	����	�	����
��������
��	�����	����


��
����������	��������

��	���	�����������
��
�

����������������	����	
�����	�����������������������
��	�

�����
�	��
�����������	����	�	
�

��
�����

��	����	���������
	���
�	���
������������������
������
�����	

��
�
�������	�����	�����	
��������	��
������
�	�����������
����������
���������

������


��	���� ��������

������	����
�������������
	������������
���������
�������������
�!�
��
�

��	�	�������������	�����������	������������	����������	������������������
	������

��	������
��	����������
��	���������

�����
��
�������������������
��������	���
�	�
������	����
��	��
������	����
��
��

�����
������
����������������	�������������	
������������	
��
�������

��
���	��

�����
������
���

��	�����������
��

"#$



����������	
����������
���	
	�������

���	�����������
��������	������������


���������	���	
������	����������	������	�	��	�	��	�������
���


������	����������
������
�����	�����������
	���
��	��

�������	�����������������
������������	
�
������������	�	��
��		���
����
	���
�

��
����	���	
���	��������������	��
�	���������	�	��
����
	����������

�����������

���	������������������
���������		��

���	��	����
�
�	
����������	��������	�����������	��������	�������
������
���

��������	������	
���������	�����������
�������������	��������������

�
������	������������	���	������������������
��������������
����������

������������	���������������������	���	�����������
�
	��������

�����������	����
�������������	������	���������
	�������	��

���������	������	������������������	�������
��
	��������

���	������������������
����������

�����������������������	���
�����	����
����
��

������	��

��������������	����������		�������
	���	���������
��������	�������������
����

���		��

����	��	����
���������������������
�����	�
�������������
����	����
��
�
����	���

���
��
��������

��
������	������	
������	
��
��
������������	����	��


������	����
�����	����������������������������
��
���������

��
�����	����	��	����
�����	�����	����
�������	����

������������


���	����	���������

��
�������

���	���	���	�������
���


�����������	������������������


��
�������
����
��������
���
��
���

��������	���������	

��
��
�����������
��
�
����������	��
����
���
�	
������
����	��������������

��	
�������������������������������	�	���	��
�	�	���	��
�����������

���
������	���	����
	���	������
��
�������

����	�
�������
�����
	�
	�����������	��
��	
����������	
�����������
�������������

�	
����	
����������	���


��
�	���������
�������	���
�����	�
�� 
���	�����

����	
���������������������
������

�����������	������ 
��������	���	������������
��������
��	
������������

�����	�������
���	��	
���	����������
��������	���������	
�������

����������������
!"#



����������	���
�������	�������������	
�������	��	����������������	����
�
�	�
�������

�������	�	����	���	���	���������������	
�	������
���
���������	
�	�����

��	
��������������������	��
����
���	�	���������	
�����	�	�	����
��	�

���
��	�
�������	������������

�����	�	������
���
��	�	�������	�

����	����������������	
���
�����������������	
������
���������������	
���
�������

�����������������������������
�
������������	����������	����������������
�

����
���������������������������������������������������������	����

���
�	������ ���������	��	�����������	��������������������������	��������

�����	������
��������������
����
����	�������	���������������
����������	���

����������
��������	������
�������������	�
�	��������������������������������

�������	������������������	�������	��������������
����������	���	

��
�����������	��

�������������������	������
��������	���	�
�	���������	
�	��������������
�	�����

	������������	��������
�
���������	����������	��	���	�������
�	����

������������	�������
������������
�	����	�
������
���������������
�����

�������
�	�������������	�����
����������������������
���������	����


�����	
�����������	��
������	����
�����������	�	��	����������	�������

�������������������	������������
�����	���
�����
��������	�����	�������������

�����������������������
�������	��
������	�����������������	�����

��������������������������	��������	�����������


����	��������������	��	�����	�������
�����������������	�����	������������	��

�������	������
������	����	����������������������������
����������

�������������	���������	�������	��	�

�����������������������������	
�	�

���������	��	��������	��������������

������
��������������������	��
���������������
����������
�������������������

����������������	����������������	���
������������

�����������������������

����������������
�
�
�	�������
����������	�

�������
	��������	��
�	���
�����	����������
��������	��������
����	�
���
�������

��
��	�	�	��������������������������	�	����	������!���	����������!����������

��������	����	������!���������	������������	
�����	������������������

����������������������������������������	������!�����
��

������������������������	�������	�����������������������������
��������
����������

������	��
����������������	�����������������

�	��
�������
������	��
�

������
������	��������������������	��	�	��	�	���	���������	�����
�����

	��
	
����	�	���	����
���	���	�����������
�
���
��	
����
���
�����	�

�����������������������	
�	����	����������	��	������������	��
	����������

"#"



���������������	��
����	��������	��������������	�������������������
�

�����������
���������������

�����������������	�
���������������	���������������������������������
��������

��
����������������������	����	����������������������	�
����������������

�����	�
�����������������
������	

����
���	�
������������������������������
������������


�������������

����
�����
�������������������������	����������������������������������������������
�

���������
��������
	����������������������	�������������������������������

������������������������
�������������������
���������������������������

��������������
����������������������������������������
�����
��������


����������
��������������
�����������������
�
���	��������
��������������

����������
���������������������
�����������������
���������������

����������������������������	
�������������
����������
������������������
��������

��
����������������������
������������
���������������������������	�������

���
�����	����������	���������
������������
������������
������������

�����������������������
���������������
���������������������������

����	�������������������	�����������������	���������
�	�������������

����������
�������������������
����	�����	����������
�������������������

�	���������������	��������	��������������
�	���������������������	��

��������

���
�����	�

�����������
������	����

���
����	���

�����������	���������������������������������
����	��������
����������������������

������
��	������������������	�������������������������
�������������

����������	������������	����������������	������
������������������������	�

�����
���������������������������������
�������

����
��������������������
��������������������������	

��������

����
��������������������������������

����������������������	������������������������
�	�������������������������������

������������������������������
�����
���������������������������
���

������������
��������	����������	��������	�����������
	����������������	����
�

�����������
�������������������������������������
���	

�������

�
�	���������������
���	��������������������������	��������

��������������������
���	��

�
�	���

��������������������
��	�������	
��	���������
� !



�����������	
�	��
	���

�������	���	���	�
�	��
��	�
��	���	�
�	�����	�
��	����	����	����
	�
����

	�����	�����	����	����	����

�������	��	���

������	������	��	��	��
�	��	����	���	����	���	���	��
���	������	�����	���

����	����	�
�	��
	����	���	��	��	��
	���
�	�������	��	�����������

�������	���	�
��

����������	�����	
�	����	�
	����	��	��
�	����	�	���	��	����	��	�����	�
	���

	�����	�
	������	
�

������
	����	���
�	��
	��	����	���
	����	�	����	��	����	��	��
�	���	�
�	���

�	�	��
�	�
�	����	��	��	����	��	�
	���	��	����	���	��	��
���
�	����

	����	�
	��
�	��
	����	����	����	����

����
	���
���
�	��

�������	���
���
�	��

�
��
	�����	��	�	��	����	�� 	���	��	��
�	�����	����	������	
�	�
�	�����	�
�

����	����	�����	��	����	���	��
�	
�	��	�����	
�	����	��
�	������

�����	�
	�
��	����
�	�����	�	�����	��	��	
�	��	���
�	��	����	���	��
��

�����	�����
	����	��
	�
���	���	��	����	��
��	����	
����	����	����	����

��
�	�����	�������	������	�����	��	�
	����	���	��
	����	
�	�����	��
���

����	�����	���		����	���	��	��	��
�	�����	����	���
�	��
�	����	������

���
	���	��	�
	��
		�����	���	�������	���
	����	����	���	��	������	��
�

�	�����	����	��
	
�	��	����
�	��������	��	����	
�	����	
�	��	��
�

�����	�
	�
��	����
��	���	�
	����	
����	��
�	�������	�����	�������

	���
�	�����	
�	���	�
��	����
	����

�����������	
��	�


�
����

��������	�	�����	�����	
�

�
�		���
�	��	��	���	���
�	��	��	������		
�	���	�
�	���

�������	����	����	�����	��	���	����	���	��	�����	��	�����	�
	���	����

��	���	���
�	�
	���
���
�	��	��	
�	��	�
	�����	���
	���
	��
	��������

	�������	�����

�����	�����	�����	������	����	����	�����

�
�����	�
	�����	���	��	���
	����	
�	��	��
	�������	�����	��	�	���	
��	�
�

������	������	��	����	
��	��	���	��
�	���	
���	����
	��	
���	�
	
����

��
�	��	
�
�	���	��������	������	���	�����	����	�����	���
	
���

	������	���
	����
�	����

����	������	�
	��

�
����	��	
�	��
�	��
	���	
��	
�	��	��������	����	����
	���	���	
�	��
��


�	�!�
�	
����	�����	
�	�	����	����	���	����	��	��
�	��
	���	����	����

���
	
	��
��	�����	��	����	�����	
��	���
	���	�����	
�	��
	�����
"##



�����������	�
����������
��������������������������	�����	�������������

	��	�����	�������������	�����������������	������������������		�����������	���

�����	��������������	��	��������������

����������

�	��������������	���������������������������

������������������������

�	���������

��������	������������	��������	�	�������	�����������������������	������������

	���������	�������
�		��������������������		�������������������	��	���

�	��������������	���������������	���	���

�	���������	����������

������	����	��������	���������������	��

�	������������	�������	������������������	������������	��

�	����		���������������������������	����������	�����������
������������

��	���������	�����	����
���	������	���	�����	��	�����

��������	��	������������������

�	��������	������������������	���� ����	���	�!�������	��	������������������

������	������	��
�	����	������	�����	��	��	��������������������������	��������
���

����	�������������	�����	���	�������	�����	��	�	������	�����	����	�������

�	������	������	���������

������������	������

�����������
��

�	�����������	������������	��������	�������������	����

����������
	�	������������������������	������������	������������	�������	����������

���		������	������	���������������������	�����	������	���

�������������������������������	�����������	����	���������
����������
��������	����

����

���������

���������������	�������������������	�������������	��

�	�����������

���������������

�	���	����
��������

������������������������

�	�����������������

���������������������

�������������������������	������������������������������
��

�	�����	����������	�����������������������	�����������������	�������������������

����	����	���
�	����	����	������
�����������������	�����	�����������	������

��	������������	�������������		���������	���������	����������
�����������	��

����������	�����������	������	����	�������	�������		����	������	���������
"#$



����������	
�
����	
���������
��������������
�	������
�

����	�������

��	����	���������
��	
����������	�	
������	���
�	�������
�����
�	�

�
�	������	�
����
�

�
������������
����	����	���
�

���	���
������

�
�	��	�	���	�
�������������	�
���

�
������������	����

����
�����	���	�������	����
����	�������
��

���	����	���	����

�
��������
�����	����	
��
��	������������������	
����	�	��	����	
����	���	����	��

���������	����������������
������
������	����	����������������

�
��������������	
����
���������
��

���	���
�����������������������������	���

�����

�
���� �	��

���	���������������
����
������	���	������
��

�������	���
������	�
����	���	���
��������������
�������������
����������������

	���
�������	����	���	��	����	��������
�	������
�

�	��	
����	�
��������

���	�
����	���

�
���������

�����������������
�����������	�
��������
���������
�������
��������
���

������	��
�	�
��
����
����������	������
��	������������	������	�������������
�����

��	��

���

������
�����

������
������������	�
���	������	��

�����������

���������	�	����
	���
�����
��

������	������
����
�������	�������	��
���

���������
���������	��
����
������������	�
�����������
����
��

���

��	��������	����������	���������	�	����	������	�	����������������
��	���

��
������������	�
��

������
�
����	�
���������	�
�������
������������	�
������
����������	

�����������	�����
����������������������������������	��
��������������	��
���


������	��
�������
�
����	��
��������	�
��������
��	��
����
�	��	��
��������

�������	��
������������
�������
��	������������������
���
��������������


����
������	����
������	������	��
����
��������	�������	
������
������

���
���������
���������
�
�

���	���������������������������������	���������	�������������
�	�

�����������	��
������������	�������	���
������	�����
���������������	������	���

�
�	�
���	���	�����������	��
��������	����
��������
�������������	�������

����
��
�	����
����
����
��	�������
������������
�	������������
�����	��

�
������	���
�����
����������	��������
��

�	�
���
�����������������	����

����	������	��������	���
�����������
��	����������������

���	�����
����

�
������
�����
����
������
�����	��

�	��
��	����
�����
������	���	�������

�����������	
�
������
���	�
����������������	�	����
�������	�
��������	��	��
!"#



�������������	�
�����������������������������������������������������	�

�������������������������	�����	�
�������������������������������	�������

�������������������������������������������
�������������	�����
���

�����	��������������������
����������������	��������������������������

��������������������������
���������������������������������
��������

�������������������
�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������	�����������������

����������������������
�������������	��������������������������


��������������������������

������
��	�������	�����������

����������������
������������������������	�����������������������	������������������

�������������
������������������������������������������������������

�������������	���������������������������	�����������������������������




������������������	������������������������	���������

�����


�������	�����������
���	�����

�������������
����������������������������������
���	������������������

������������������������������
���������������������	������������


��������
��������������������	������������������	����������

������������������������������

�������������������������	���������������������	��������������	���������������������

�����������	���������������������������������������������	������������

�


��	�������������������

�����
�����������������������
������������������������

�����
����������������������

�����
�������������������

����������������������

������
��	���	

����
���������������������

������������������������� ���������������������������������������������������

�����������	������������������������	�
�������������������������
����


��������������������
�������������������������	�����������������

����������������������������������	������!�������������

������������
�������������������������������������������	�������������������

�����������������������������������������������������
����������

������	�������������	������


�����	�����	������ �	����	�������	� �����

�����������
�������
�����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������	��������������������������������������������������	�
��������

��������������������������
��������������
�		�����������
�����������

��������	���������	�����������������������������������������������������
"#$



������������	�
����������������
���	��������
�������������������������
�
�

������
����
�
�������������	������
������	���
�������
����������
������


	�
�����������
����
�
����������������
�
���
���
�������
�
�
���
����
�

��	������������
���
��������
����������������
�
������
�������	����

����������	�����������	�����	�	��������	�����
�����
���������������������

����������
����������	����������������������������	��������������	��


��������
���	���
��������	������������������������
��	���������������

���������	������������
���������������	�����������������������������
�

���
�����
�����������
���	���������	�����������������
����	�����
������	�

����������
����������������������	����������
	��

��������������������
�������������	��
�
��		����
����
�
	���
����
�
���
�
���
�


����
����
	������
�������������
����	�������	������
	�����������������

����������
�
����������������������
�������������
������
���������
��

�
��
���	�
�����
�����	�����������
���
�������	��������������	�
���
�

���	�
�����
����
��
������������	

��	����������������
�
�
�
���������

��������
���
�
��������������
�������
�������
���������
��������������	�
������
����

������������	�
���
���������
�����������


��	������	������������
������
��
�������	�����������
��	����
������	�

������
������������������
�
���������
���������
����������
����
	���
����
�

�	������	�����
�����	���
��
�����������
	�����	����������
�

��	�����������

�������	�
���


��	�������
����������������	����
�������
����
�����	���
�������������������	����

���������
���
�������
�����������������������������	���������
�����
��

������������	��

�
������	�
�������
��
�
�
����	���������
�������
�������

�����������	����������������
���������������������
�������
������
��

�����
������
����������
������	�
������
�����
������������
��
���	�
�

����������
�
������
������������

�����
��������	���������������������������	��������
����������
���
������������

��
���
�����������

��	����������

�������
�������
������
�����
���������������������
�
����
���������
�

��	��	�����	�������
�����
������	������	���������������������������
������	������

�������
������
��
������	��
������
���
��
����������	��������
�����
�����

���
������


������
������������
���������������
������
��������������
������������	������	�������

����
�����	�����
��������
�����	�
����������

������
���������
�

�������������������������������������

 !"



����������������	�
��������������	�����	��������������

����������

�
�����
���

����������������
���������
�	������	��������	���	���
�������	���
����
��

��������������	��	�����������

����������	�������������������	����������������
������������	���
�������	��	��

���������	���
����������	�������������

��������������	���	����������	����	��������	�

�������������������������	���

���������	��������������������	��	����
���������������������	��������	��

�
�����
��	�	�������
������	������	

�
��������

����������	�������������	�����

�������	�������������������������������������	��	���������
�����	�������

���	��	������	��������������� ������	��������	��	��	��	��	���������
��

������������������	���������
�����	�������

�������������������

�����	���	�	�

��������	����	���
�����

����������������������	����	���
�	�������������

����������

����������������������������������������������������	�����	������������!�
������

�����	�������������!�
����������"��������	�������������������������
��

	
��	���	������
���
������������������
��	�
����������������	���

����	�
������	���	���������	�
��
��������
���	����	�	�����	����	���	�

��	�����	����
����
	����
��	����������	�������������������	���	����

����	

������������������������
�����	��	��	������������	���������
���������
��������

���	��	����	�
�������	������������������������
����
�������������

	�������
����������������	�����������	��������	��������
��������	���	�

����	��������
�����������	��	���������������������	��������������

��������������������

�����������	�

�������������	����	�����
�������
���������	��	����������	��	�������	��������������

�����
�	���������	��	������������������������	�!��	�������
���������

����������
�������
�������	�����	����������	��	����������	������

�����	���
������������������
����
�������������
��	���������	������


�����������	�	����������	���	�
��	����
���	�����������������

�����������
��������������������������������	��	���
����!������	��

���������
������������������������������
��������������������������
#$%



�����������	�
���������������������	�	��������������������������������

�
�����������������������������������������

��	�������������	�	��������������������������������������������	�������


���������������������������������

�������


�������
��

������


�����������

������


���

��	����
������������������� �����������������	��

�����
�����������������������
�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������� ����

��������������	����������������������������	�����������������������

�


�������������������	��������������������!

�����
������������������

��	���
�����������	����������������������	����������������������

������


������������������������

���������
������������������������������������������
������"�������������������

�����	���������������
����������������������������������������������

��������������������
������������������������	���������������������������

��������������������������������������

�����


��������������������������

������	��������
��������������������������������������������	�����������������


�������������������	�����

�����
���������������������������������������������������	�����

����������������������������������������	������������������������������������������




���������	�����	����
������������������������������
����������������

�����
�����������

�����

��	��
���������	���������

�����
�������������

������������������������������
��	������������������������	����������������������

�
��

�����������������	����	����������������
������������������������������������

�	���	����������������������������������������������������������

����������������������
����������������������������	�����������������������

�����������	����	������
���	�������������������������������������"��

�
���

������
������������������������������������

������
���������������

�����
��������������������	���������������	���������������������

������


�������������	�������������������������������	������

����


��������������������	��������	����������
����������������
#$%



���������	
����	���	���	����	���	����	
��	���	�	
�	
����	����	
�	�����


���	����	�
���	����	���	�
��	
������	�����	
��	����	���
���

�	��	�������	
���	
��	������	�����	��	����	���	�
�����	����	�����


�	�����	������	���	����	��	���	����	����	�����	����	��	������	�����	���

�
����	���	�	����

����	���

�����������	�
����	��	���	���	���	�����	�����	�	��	��	
���	���	���	����	�����

	�����	�
��	���	����	�����

�����������	�
����	�	��	��	���	
��

����	�����	
����	�	�����
	��

���������	
��	�	
�	�����


������������	�������	��	��	�������	�����	��	���	�����	��	���	
����	��	���	�
����

���	���	
����	���	���������	
�����	����	���	���	������	�����	��	
������

������
�	�	�����	��	���������	������	���	���	����	���	
�����	��
��

��	���	�	���	�����	��������	���	������	��	��	
�����	���	��������

���	����	
����	���	����	
�����	����	���	�������	��	������	
����
�

�����	���	
�	
�����	��	���	����	���	�
�����	���	����	��	���	
�������

	���

����������	��	
�

������������	�����	����	������	�����	�	�����	�����	���	������
�	������	����	����

���	
�����	
���	��	��	��	�����	 ����	��	�	�!"��������#	��
���	����

	���������	������	���

����������	�����	�	������	��	����	�	�����	����	�����	
���	��	�����	�

��������	
�	
�����	���	����	�	
�����	���	����	��	����	��	�	����	�	��	�������

	�����	��	��	����	����	�����	�����	������	�����	�����	����

�������	
�	�������	�����	���������	��������	�����	��	�
����	
�	���	��	���


����	�����	����	��������	���	��	���	��	�����	���	��	����	���	�������

	����	��	����

����������	����
�	
����	���	�����	����
�	�����	����	������	�����	��	�����	���	����	����

����	�����	�����	���	����	
��	���	�	���	���	��
�	��	�	�
����	�	���	�����

������	��	
�	���

���������	��	����	��	��

����������	���	�����	�	��	���	���	
����	��	���	���	���	������	����	�$��	����	�$���

������	�����	��	��	����	�������	���	���	���	������	�	����	��	����

����	����
�	
������	���	���	���	��	�����	��	
��	���	���	�������	������

��������	�����	�	����	��	������	�����	����	����	���	
�	���


����	���	�����	����	�	��

������������	����

����	�
�	�����	���	���	��	���	�����	��	��

������	�����	��	�������	���	���������
%&'



�����������	
������������������
����
���
�	������������
�
��	������	����	�

���
	������	��
�
���	��
�������
���������
����������
�����
���

������	�������
����������������	��	��

��	�����
��������
��������	����
��������������������
��������	���������������

�
������������
��������
���������������
�������
	�������	����
���

�	���
�����
�����
��
������������������
��������������������
��������

���
��������	�����
��� ����
���������������������������	��������	������	��

�����������	�����������
��
�������������������
��������
������
����	��
�	���

���
��������
�����
������������
������������������������������
�����

��������� 	������� 	�����
��

����������	�

����
����	������
���
� ������������������
���������
������

���
����������!
��

��	�������	���
��	������������������������������

�����	���
��	����

��	����
����
���
�� ��
���
����������	����
�
���
�������	����������������	�

�
�����
������
�����
����	
������	�����	����
	������
���������
��������	�

������������
���������
������

������
�������������
����	�������������
�����������
�������
��������������	����

����
	��������
����
	������������

��	����������
����
	�������
����

������������	������������������������	������
���
	������
������
��������

������ ����	�	���������������
����	�����
�����������������	�

����
�"#������ ������	�
����������

��������������������

���
�������
����
	�����
������������	�����������������
��������������������

������� ��������	���
��������	���	
��������
�	�����
���
�	���
�������������

������
	�����	��
�
���	��
�������
���������
����

�������������
�	��������
��������������������
����

������������
����
��������
������
�	��������
���

����������	
������������������������	����	���������
���
����	�	���������

��� ���������������	���	�
�������

��	����������
��������	�����	
�����

������	�������
�	������		������� ���������������� 
����


�������

��	����
	�
	����	������
�	���	�����	����
����������	������
�����
���������	�


����	��
�������	�	�����
��������	���������	�
������
�����
�������
���

������
���	�������
��������������
��������
������	���	�
����
��������
�����

����
�����
�����������������������	�������	
���������
��������
������	�

������	����
��
������
������
���	��
�
����
��������������� �����
����

�
	�����
�����������
��	�	�
�����
����
$%$



���������	
���
���

�����������
��������������������������	������
�
��	����	���
���	


����������������������
���	
����

�����������������������	��������
������
	��������	������
�	�
��	��
������������	
���

��������������
�����	����	�	��	���
������������������	


���������	�

�������	�	����	�����������������������	��������

���������	������������	
������	��������������
��	����	��������

����������
���	����	���
���
����

�����������
��
���	������	�

�����������������	����������������������������������������
����	������

���
����������
�����������������������	����	�����������

����������
�	�	������������
����

�����������
��	����	���
���
����	

�����������	�����

���
��������������������	������
�������������
������������	��������������

�������������������	�������������������
���������
�������	
�����
��
�

��������

����������������������

���
�����������������
�������

�����������������	�������

���
���	���������
�����������
���	���������	��������	�������	����	����
������

������
	���

�����������
�	��������	�

���
��
��	���	

�����������	��	��	�����	���

�������	�����	����
�����������
�����������
���
�����
�	��������	�������	��	��

���������
�����������

���
	���������	�	���������������������
������������������	
������	����������	�����

����������	

�����������	���� ��	����	��������������

���
��������	������	����	�������	��������

�������
������������������	���	�
�	������������������������	���� ��	����	����������

����������	����������	������������������������	

���
����

�����	��
�������������	���	�������������������������	�
���������	
�������	��

����������
�������������	�

���������������	�������
�	�

������	�������	�����	
�����������������������������
�������������������	����������

�������	�������������������	�������������	��������	������	�
����	������

	������
������������������������
����������������	���	�	�����	����
��
!"#



���������������	
����������������	�����������������������	������������

���������
�������������������������������������������������������

�������	�������������������������������������������������	���������������

�����

�������������

���	��������������������	�������������������
�	����������������������������

���������������������������	�����������������������������������������

����������������������������������������������������
��������������

����������	�������������	��������

��	���������������������

���	���	����	��������������������������������������������
��������������������

��	�����������������������������������	������������	����������������

���������������������������
����������	������������	���������������

��	����		�������
�������	��	���������	������������������������������������

�����������������������������	�������������������	�����������������

����������

���	���������������������������������������������������������������	��������

���������������������������
�������	����������	������������������������

�������������
����

��	��������������	���

���	���������	���

��	�����������

�������������
����

���	������������������������
������	������
�������	��

���������������	����

������	����	���

��	�������

������������������������
�����������������	��������������������������	���������

����������������	�	���������������������������������������������������

������	�����������������	����
������������
�	��������	�������	������

��������������	���������
�������������
��������������������������	��������

���������������������������������������������	���	������������
���	��

�������
��������
���������������	������������	��������������
��

�����������������������	�������������	������������������������
������	���

������������	�����������������������������
���������������������	����

����������	������������� 

���������	
�������	����
���

�������	
�����������
��������������
������
�����������	���
������������������

������������	������������������������	����������������
�������������������

�������������������������������	������������
�������������������������
!"#



����������	

���
��
������
��
	�

������
����
���
���
	����
����
�	
��
���
��
����
����
��
��	
�����
�����
���

��	�
�����
���
���
�	���
���
��
��
������
����	
����
��
����
��
��	�

������
����

�����������
�����
���
����
	�
	�

������
�����
�����
��
��
���
��	
�����
���
������
�����
��
���
����
����


�����
	�

����
�	��
����

�����������

������
����
��

�������
���	�
���
�	
��

���������
��
������
��
��
���


��������
��
��
��
�
�����
��
���
����
���
��
��
��
����
��
���		�
���
����

��
��
�
������
��
����
����
�����
��
���
��
����
��	�
	���
��
���

���
�����
��
���
������
���
��
���
���
�����
��
���
�����
	�
��
�����

�������
���
	����
����
����

������
�	���
��	
	���
����
���
���	
	�

�������
����
���
����
	�
��	
���
�
����
���
���
���
�����
��
������
��
�	��

���
��
��	�
���
�����
�	���
��
�����
 �!
��
��
��
���
������
����	�

���
	�
	��
��	��
�����
���
��
	�
��
�����
����
��	
��
��
��	��
��	
���


���	�
����
�����

�����	��
	�
�	���
�����
���
�����
�����
����
	��	

���������
�	��
	�
��

�����
�����	
	�
�����

����
���
����

���������
���

�������
�������
	��
	�
����
�����	�
�����
��
��
�	�
	�
���
��
����
	��
���


�	�	
����
���
	��	
��
���	
�����	
��
�����	
��
	���	
�����	

���������
��	
��
���
��	
��

�������
����
�����	
����
�
���
��	�
�����
��	�
��	�
����
�	��
�
���
��
����

���	
�����
	����
��
���
�	��
	��
	��
�����
�����	
��
����
���
	��

����
�����
����
����
��
����
	�
��
	����
����
��
���
�	�
����
���	�

�����
����
�����
�	�
����
��
�������
���	
��
������
���	
����
���

������
����

�������
	��
���	
	��	
��
����
	���
	��
���	�
���
�	�
���

�	��
�����
����

��
�	�
��
����
	���
	�
��
����
	���
	��
����
��
	�
����
	�
��	����

����
��
 �!
��
	��
	�
��
������	
��
�����
���
��
����
����	
����
�	
����

�	�
����
��
�����
���
��
����	�
���
���
�����
��
��
����
����
��
������

���	
����
���	��
���
����
���
��
	���
	����
����
���	
�����	
	�
	��

���
��
����
�	��
��
������
��
�����
����	
���
����
	��
��
�
���
�	�	�
"##



������������	����
	�������	�������	�����	�	����	����	���	����������

���	������
���������
�����������
�����	����	��
��
���	�������������

��	��������������	���������	�
�����
���	��������	���	�	�����������

�����	���������
���
��������	�
	����	���������������	��
��������
�

��������������������	��	

��	����������������������	����������������������	�
����
	����

�����������������������

��	�����������	������
���	�������	��������������	�����������	�������������	����������

�
����
�����
��������
������	�
������

��������	

��	�������������	��	�������������������������	������	���	��	�

�����������������

������������������������������

��	����
����	���	��
��

��������������������������	���������������	���	��	

�����	�� �	�����

��	��
��������������	��	����������	��	�����������������	

����������	�����

��	��	������������	������	���	�

�����������	����
�������	

��	�	�������������	������������
����	��	��
����������	����
�������	�
�������������

�
�������������	����	����������	����	����!���������������������	

�����
���	�!�����"�	���	����������	����	�����������������������������!������

�����������������������	����	���������	�
������
����	

��������������	�����������
	��������
	��	

������������
���	�����������
��������	

��	���
����������	��
����������	

����������	

��	��
������������������	�������	

�����������������������������������������������	����������������	�����
�������	�

��������������
���

��	���������������������	�������������������
��������

������������������������������������
��������	������������������	���
����

�����	

��	��������
�����

�����
�������	����	������������	���������	���	����������������������������	�
����	�

��������
���������������������
��������������	������������

��������������������������������	��	��

������������
��������	�������������	���������������������	�����	���	����	�����	�

��
�����
�������������������������������
���������	��	�
#$%



�����������	��
�������������������������������������������������������	��

���������������������������������
����������������
��������������

����	���
����������������	�����	��
��������������	����������������

����������������������	����������������������������������������

���������	�������	��������
��������	����������	�����	���
����������




������������������������	
����

�	����������������������������������������������������������
���������	

�������������������

�	���������	�������������������

��������������������������������	��������������������������������
����������


���������������������������

�����
���

����
������������������������������

�����
��

�����	������������������������������������������������������������	�

���������������������������������	����������
����������������������


�������������������

����
�������������������������	����������������������������	��������������

����
���	������	��
���	�

����������������	�����������������������������������	������������	��������

�
�����

�����
�������������	����

����� �!����������������������

������������������������"����������������������������������������������	�

�
����

�����
����������������������������

�����


������������

����
��������������������

����
�����������������������������
��������	

����� �!�������������

������������������������������������������������������������������������������

�
����������������
����������������������
�������

������
��������������������������"��������������������

���
�������

�������
�����������	�������������������������	������������	�������������������

���������������������
����	������������������������������������

���������������������������
���������������������

����
���������������������
���������������

#$%



�����������	
���������
�������������������������

	����������������������

�����������������
���������
�����
�����
�����
���������
����

����
��

�
�����

����
�������������������������
����������
���������������
����	����

�������������

��������������������
�

�
����
��������
������������	
�������������
�����������
������

�������	
���

�
�����������
���
�������������
����	�����

���������������������
��������
������
��������������������
���
��������

��
�����������������������������������������
��������
����������	��

����
���������	
��������
����


����������������������

�����������

������ ���������

�
�����������

������������

������������������������

�������������
��!�"�
�������#�����

�
�����

�	����
������
���
	���
��������
	����������������
	�����
	���

�	������
	��

��������
����
������
�
����������

�	������
�����

���������
����������
�������

���������
�������#��

�
��������������
���
�����������
�

������
	����

�������	
�������
���

�
���������
���
�������������
	����������
	��
�

����������
�����������
	
�����������	
�����
�����
�����������������������

�������������������

�������#
������������������������


�
����������
	�����������������������������������
	������
����

���
	�������

�
���
�����
��������������������
����
	����������
���������
��������

��������
������	�	���������
�����������
	�����������
����������
����
�

�������
�������������������
	����
������	
	���	�	����
����

���
����
����
��������

�
�����������
���������
�������
	���
����
�����

�������
����������

�
����������
�����������������
�������������
�
���

���
����
����
���������

��������������
�
���������������
	���
�����������
������
�������
������

����

��������
���������
������

$%&



����������	�
���	�����	����	�����	����	����	����	�����
	�����	�
���	���	��
����

�
���	����	���	�����	����	�������	������	�
���	����	�����	��������	�
��

����
���	��	�
����	���	�����
	����	����

�������
�	��������	��
�	������	����	����	����	
�
��	��	��
	��
	
���	���

�����������
	�����	���	����	 ��	
����	�
���	���	��	�������	���	���

���������	��

���������	��
���	 ���	����	����	�������	�
��	��
����	��	�������	�
�	������	�����

����	������	���	�����
	
����	�����	����	���	���

���������

�����	������	��	���	������	����	����	 �
�	��	���	������	����	���	�����
	����	�����

��������	�
�	���	����	�����	���	������
	������	 ��	����	���	��	����	����	��	
���

	�����	���	�����

����	� ��	����	��	���

���������	����	��	�����	���

�����	�������	��	����	����	��	����	��	 �

���������

������������	����	������	����	������	������	���	����	�����	����	��	��	���	�
���

�����
���	���	
��	�����
	�����	 ��	����	����
	������	 ��	 ��	����	���	���	����
�

	���	��	 ���
	�����

�����	�!���	�����	�
�	����	��	
�	��

��	�
��
	�����	��

����	����
�	����	��

����������	��

�����	�����	��	��

����������

�������
����������	��	
�	������	���	������	���

���������	
�	�����	�
�	����	��	����	���	����	��	����	��	���	��
�	���	�
����	���

������	��	����	�

�	 ���	����	��	��
�

������
	���	�
���	������	����	�
	���	��	����	�����	�
	����
	!���	����	��	�����	� ��

��	�����	�����	����	���	
��	�������	�����
	��
�	�����	����	�����	�
	���

	����
��	������	������	���	��	��
���	���

�������������	���	�����	��	
��
	����	�����

����	������	��	�������	���	�
	

��	��	�
���	
����	�
��	���		�
���	��
	�
���	�


��������	��	�
���	�������	���	���	��	
��	������	���	���	������	�����	�
���	��	 ���	���

����	��	���	
�����
���	����
	
����	���	����	���	��	���
	����	����

	����	����
	

��	��	���	�
���	��	
��	���	������	���	�

��

����	����	����	��
�	�������	����	��	����
�	��������	���	����	������	
�	����	���

�����	����	���	���	���	���	��	�
���	����	��

��������	���
	��
���	�
���	�����	����	����	���	���	�
���	��	������	���
�	������

��	��
	������	�
	����	��
	������	�
	�
�	�
���	�������	����	"���	�
����

	
��	�
�	�����	�
���	���	����	����	�
���	�
	����	�����
#$%



���������	
���

�������������������	���	����	���


���������	���
�����	������	�	���������	������		���	�	������	�������������������

��������

���������

��	����	���������	�	������������������	���
������������	��������������	������

��������	�����������	���������

��������������������������

�������	�������	���������	��������������������	���
����������������������	������

��	
��
������	��������	���	����	�����������

����	���������	���
�������	���	�	�������	�	�������	�	���
���������������������	���
�

�������	�	���	�����	
����	��������������	������������	�������	����������

����	���
�����������	���	��	����	��������	��������	������������������	��

���������		������	�����������

���	��	��	����	�	
��	����	 ������������	
������������������	������
�����	��	���
����

�������������
���
��������������	���	��	 ���
�

�����������������	�������

���	���	 ����������� �������������	������������������������������������������

����������	������	����������������	
������	�	���� �������	����������
�

��	
������	��	��������
���������	�������������������������
���	���
�

������	
��������	��

��	������	�������������	�����	������	 ���������������	������	�

���	�����!��	������������	��	������	������	��������"��
���	 ������������	�������

��

��������	����	�������������������	���������		�����	��������	���	��

������	��������	�������������	�	
��������������������������������������	������

��
���������������������������������������
�������
��
���������	����

�������	�	����	�

�����������
�����	�����	������	����������������	����������������
�����������
���
�

�������������
	��	����
����
���
�������	������
�����	���������
��	��������

����������������
	����������
�����������	����	����	�	��	����
���
�����

���
	������������	����
�

������������	��
��������������	���������������������

��������
���������������	��
������	�������������

���	�����������������

��������������

��������������

�����������������������������	���	���������������	��	������	���
��������
������

�������

���	���	���	���������

�������
#$%



���������	
�������

����������������
������	���������������
������������������
����������������

�������
���������������������������
����������������������������������

�	����������������������������������������
�������
�
������	�����

��������������������������������	��	��������	����	��������������

���������������������������	����������
�������	�������������������

�
���������	�������������	��������������������������������������

������������������������������������������������	���
������������	�������

������
�����������������������������������������
��������������������
��

�������������������������
�������������
���������������	������������

��������������	������������������
����������������
���������
����������

�	�������������
�������������	���	��������������������
�����������

�����������������
�
���������������������������	��������������������

�������
��

������  !��������������������

���������������������������������	

�������������
���	��	���

��������������������������������������������
��������������������������������
��

����������
�������������
������������ ������������	���������������������	�

�����

���� �������

�������
��������������������	����	���
�

������
����	����������

����� ���������������������	� �
��������

����������������������
���������������
����������

�����������������������
���������������
��
�
���������������	�����������������
��

��������������
�
�������������������������������
��
�
�����	���	���
���

������
�������������������������	����	������������������������	������������

������
������������������
�������������������������������		����������

�����	���������������������
�����������������������	����������������������	�

���������������������

������������������������
��������

�����������	����	

�������
���

��������������������������������

�������	

��������� �������������
�������������������������������������������������

�������������	��	�����������������

����������������
�� ��
����������������	�����	����������������
�

����� ���	����������������
"#$



����������	�
�������������������������������������	���������������������������������

������������	����������
��������
������
���
���������������������������
��

��������������������������������������������������������������������	�
���

�����
�������	�
���������
��������

����
�����������������

������������������������������	�

����
��	�

�����
������������������������������
������������������������	�
���������������
�

����
���������

�
��	����������

�����	��	����������

�
����
�����������������
����������������������������
�����
�����
��������������

����
����
�����������

����
������������������������
�����������������

�
������������

����
�������
�����������������������������	������������������������������������

�����������������
���������������������
�������
�����������������������������

�������	�
���
������������

����
�������������������������������������

����
�	�

����
�	�

����
�������	���
����������������
������	�

���
����������

���
��� �
�������

����
���	������������������������������������
�������������	���������
�������

�
������������������������!��������������
��"��������
������������������

�����������
������������������������������
�����
��������������������

��������������������
�������������������������������
���������������

������������������������������
�������������������������������������

����������������������������������
���������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����

�	���������������������	���
�#�����������������������������������
�����������

�!��������������
��"

�
��������������������������������������
���

����
������������������

�	��������
�����������	����

����
�����
�������������	����������������������

�	�������������������������������������

����
����������
�����
$%$



����������	
���
�
��������
����
�

������	
������
����	���
�
�

��������
�����
�
�����
������
����������������
��������������
�
�
��	�������������

�����������
��������������������	��
����������
���������
�������
�����

������������������������
����
���������������
�����

������������
����
��

��������

�������������
��
���������������

������������������������

����������������

����	����������������	����������	����������������
���������	���
��	����
����

���
��������������
���
���
���
��	����
������	��������
������

������������������

���������
����������������
�
��
����������	
���������	�������
����������
����

	
���������
���������
�����������������������
����������
����	
������������

���������
�����������
����������
���������	�����
�
���������
����
�
�
���

��������
�������������������

�����������

�������

�������������	�����������������
�������
����������
�
�����
��������������������


���
��������������������
����
�	�������������������
����������	����

	������	�����
�����������	��������������	��������
�����������
������

������	�������������	�����

������
�������������

�������������������������������������������

�����
�
�����������������
��
����������
�����������������	���
�����������

������������
�	
��
��������	��������
�	������
�
�
�������������
��������	�������

�
����

������
����������


�������

���������
�������

��������
����
����
�
�������������������������
��
�	������������
�
�������

����������	��������

��������

������������	����
�
����

����������
���
����

��������

����
������
������������������	�����������������������
��
������������
���
������

�������������������������	�����������
�� �������������
������	��
��	�

!"#



�����������	
�	�	�����	��	��	�
����	�	
��
	����	�����	��
��	����	�	�����	���

������
	�����		�����

��������	
�	������

�������	
���
	��
�	���	���	�	���	
�	�	������	����
	��	����	�����	���
	���

	���
��	���

������	�
���
	�	
���


����
��	�
��	����	���	����	��	����	
�	��	���	������
	�	
���
	������
	�	���

����	���	����	����	��	�����	��
	��	���	������	���	�����	��
	���	������
�

��
��	�	
��	����	�
���	���	
�
	�����
	
�	
�	���	��

����	�
���	���
	�����
	��	�����
	����
	�����
	����	
���	�����	����	���	�����

�������	����
	����	����	��	��	�����	����	����	����	��	
�	�
�
	
�	����	
����	��
�

�����	�����	��	��	�
�����	�������	����
�	�����
	����	
�	��	����	����
�

��	����	��
	
���	�����	����	�
	������	�����	��	�
�	���
�	���	���	�����

�����	���	�����
�	�����	�
��		������	
����	�������	
����	������	
�����

������	���	��	
��	�����	����	����	���	�����	���	����	����	
�	���	�
��	�����


����	�������	
�����	������	
����	
����	����	����	����	����	����	������

	���
�	
�
�	��	�����

����������	��
	���

������	
�	����	�����	
�
	����	
�	
���	���	
�	���	������	������	�����
	�����
�

������	������	����	�
��

������
���	��	�������	������	�����	����

�������	���	���
	��
	��	����
	��	���	�
��
�	�����	����	����	��

����	�����	�
�

������������	���	�
����	����
	��
	��	���
�	���
�	����	��	
��

������������
�	���	
�	�����

������� 	����
	
�

������
�	���	
�	������
	��	��	�������
	���	���

����		������	����	���	����

����������	����	���	���
�	
����	�����	��	��
��	���

����	�
���

����������	���	�����	����	�����	��	����	��
�	
����	
���	���
�	
���	��	����	����	����


���	���
�	
����	����	�����	����	�����	���	�����	������	��	
�	������	���

�������	�����	����	����
�	�
��	
�	�	
��	��	���	����	����	���	���	��
��

��	�����	��	��	��������	����	�	���	����������	�	�����	��	���	��	������

���	��
	�
����	��	������	��	��� 	�����	�!����	��	�		�����	�	������	���	�
���

�
��������	���	����	�����	����	��	�	�	���	�����	���	��	���	
��	�
����
��

�������	�����	����	
�	��	�
��	���	����	���	�����	�����	��
�	�
���	
���	����

	���
�	�����	��	������
	��	���	��	
��	
��
	��	�����	��	�����
	���

���������

"#$



�������������	��
�����������	����
��������������������������
���	�	
����
�

������������
��������	�	
����������	����������������	
�������������������

���������������������

���



������ ����

��	
���������������������

��������������

����� !��"�#!�$%#&��$"����$'!��$�()�$"(&��$&�*�

��(����!��+�!&,*#&+

+�!��� &#,&()(��$�( ,��&�',��-&.-.,+& �&,'&/�(,���0( ,��(-&�+,��%!&'�$&(���!,%)�,'-�

�&0!!,#�1!�$�&(�)/,�&)�!,*#&+,/(& ,#0�!�$"�%,�-�&#,�' ,#&20!+,�(��$�� 1!&$�

�( ,��&�,�� &#,&()(�&���''-,"�&�+,��0.&#,&()(�,/*/,�( /,��&�/,��1.!+�

�&' ',�&(�),' ,� &(+,�&2&+0,"�+,��30�'�(&0,' ,��� &(+�$���+%,�(�!,'-�$"�&�+&�

���0( ,�0)!,�%&+#,�� &#,&()(�,%0&!!,��&��$���0(,�( ,��&�',�0)!,�%&+#�

/*��$�-��,"����',��2&�,&()(�,/��1.!+,�2#+,&(' ,/*�/&�$�&+ )!/,'#,#&! '&�

�'�� �/,�&'&- /,�&)� !,�&�&�,' ,���#&+ ,�(�',���+# ,�&'�#�,�&+0#+,�-' 4

�(�3.'���"-5

*#&+����+#,"-,���,*��5

+�!�"-��*�

"��������/,�',�(�,"-�

+�!�'#,���+%!,&()(�,�2#+���

%#&������/,�',�1,�(��

*#&+����/,�',/��5

"����"!*,&�&�+,�&�1+,&(',/�/�$�&)�',�'�

+�!�"�-,/�� ,%�1/',��)! ,%&�!,&()(�,/--,*�,#1�,*��$/)� /,�2#+ ,%�1/',�',+& ),'+��

�&'�#�,�&+0#+,��/��

"����..+�!,"-��

%#&��/�#+,"���

"����/!,'#,��'� ���

+�!�/�/,�',�!,#1�,*�5

%#&��&(�( �

+�!��-�( �5+&3,�-,'-,�',/*��%&#,&�/,"- ,/'�-,"��,��,/'� /�5/*,�#,�� &#,&()(�,/!�5

*#&+�/�/,"- ,�-' ,/��-/!,&/ �!,%&#,��+/',� ��,��,/'� /5

+�!��-,'-,�',/*,�',/* ,�!�/$

"����/�#+,"���

%#&��� ��5

"���� ���#%&�,�',�(����

+�!�&�/,"- ,/'�-,0��.!,/�,&(', ��$�(� ,�+ &),3& �,�(�,'+����

*#&+�/�/ ,&/ �!,�1,�/', �,�&+& ),�-' ,�&#%/,'+��

+�!��'�$/�/,�' ,&/ �!,#�1/,�1 ,�)�,��.,��++,"&�.�(,3& �,&(',/�/,�-',%�1�,�(��

�&'�#�+�$&()(�&�$�%)+,�� (,�&/&�$/)� /,��,&(� #&�$/�/,�',"!*/,+&�,�&/,�2#+&�

���



���������������	�
����	������	����
��	����
��	�������	�������	�����������


	���������������	����������
��������������	�������	�����������


	������������	����

	�����������������������������

��������

	�����������������������������

��	����
���������	�������

����	�������������	������
�������������������������	
����		��	����	����	������

����	������

�����������	����������
���������������������	���	���

��	��	�����������	����
����

����	�������������

��	��	����������

������������	���	�������	����	������	����������������  

���������	���������������	�	��	�	��	����
����������	��	�����

��	���������������������	���������	������������	���������������������������


	����������������

��������

��	��!	��������
"�����������������	�����"��	�


����������������������������������#�$%
��������#�&'�  

����	�����
��������	���������������������	���������������	�	����	������

��	����
��	������	��������������������

��������	������������

����������

���������

����������

����	�����
�	����

��	����������	�
�

����	����

��������

�������
�

��������

��������

�������������(

����������������

��	�����������(

����	���������
������

��������

��	����	��

������	��
)&*



��������

��������

	�
�����

�������

	�
��	���������
��������	��	�����������
�������������
����������������

�������������������
����������������������	���
����������

������
����������������	������������	������������������

��������������
���������

���	����	����������	���
�������������	�
�
�������������������	�����������

	�
�������	�	����������
�
������������	������	������������������	�������

������	��
�����	�������
�����������������
���
������������������

�����������������������
������������������	
��
����������������

����	����������������	��
	����
�	���������������������
���

������

������
����
���	���������������� �! �""

���	��	������	�����������
������������������������
�����������	�����

�����
��������	������
������
����
��
���
�����	������
��

��	�����������	��������
������
��������
��������������	�
�����

������������#����
���������������	������������
��������������

���������������
��������
����������
�	��������

�����������

������������

	�
��������
����������
���#��������������	�������������	��	���

����	��	������������	���	�������	�������������������
�

���	�������������#�������������������

���������
�������������	�������������������	������

	�
�����
�����	�������	������������
�����	��
��������#	���	���

���	���������������
������������������������#��
��

������������������

	�
����

������������	��������������������������������������������#������#�������

���������������#��������	��������������	�����������������#������

������	�������
������	������������
�������

	�
������������������
�

������������
������#�������������������������������	����	��������
�	��

����������	������
����	����������������������	�����������	����

	�
������
����
���	#���	���	����	��

����������#��������������������������

���	����
#����������������

��������
$ %



����������	
���������	��
������	��������������������������	���������������������


�������������������
����������
���������������
����������������


��
�������

����������������������������	������
���
���������
��������
�����������������

�����������������

�������������

���������������
������������	�����������
�������������������
���������

����������
�����������������
���������������������
���������������������

������������������
���������	�����	�������	������	���	����������

����	������������
�	
�������������������������
������������������

������	�����	
��

��������������

�����������

�������������������������

����������������������
����������������
�����������
�����
�������������������	���

���������������	
���
�������������������

�����������������
��
������
��

����������
��

���������
����������������������

�����
�������������	��������
��

�����������������
������

����	��������	������������������

������������	�����	
��������
������

������������������	�����	������
�������
�������������
�����������������	��������

	�����	�����������
��
�������
������������������

�������������	��
�����������������������������
����������������	��������
������

�����
�����
��������������

��������

��������	��������������

�����	������������������������	�������	�����������������	�������	�������������������

	�������������
���������	��
��������	�����������
���������	�����������

����������
���������������	������	
�����

�������������������

������������������	�������

����������
����
�����	��������������������	���
����
����������������������������

	����������	���������������������������	�������������������������������

	����������	�������������	��������	�������
�����	������
�����

�����������������������������	������
���������	����	���
����
����


����������
�������������	����
�������������������������������������

����������
�����
���
�����	����������
���
������	����������������
 !"



���������������	
���������
�	
�������������������������������������������

���������������������������������������������
��

������������������

	�������������������������������������������
����������������������������������������

������������������������������	��������������
����������������������������

��������������������������	�����������������������

��������
����������������
���
����������
��

	������������������������������������������������������
����������������������������

������������
�����������������������

�������������������������������������������

����
���
�����������

	���������������

�������������������������������������
�����������

	�������
��������������������

��������������������������������������

�������������������������������
�����

�������

	����	�
��

�����������������������������������������������������
���������

���������

	����������������������������������������������������
����������������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������
���������������������������

������������������������������	
�

��������������������������
������������������������ �� ��������������������������

��������
��������
����������������������������������������
��������������

�����������������������������
������������������������������������!������������

	�
����������

������������!�����

������������!�������"��������������������������������#$����������������
�������

���������������������
���������������������������
������
�����������������

����
�%�����������%��������������������������������������������������������

���
���
�����
����
������
���
�������
�����������������������������
��

�����������������������������������

�����������������������
��

������������������������������������������������
�������������������������

�

���

�������������

�����������������
��

���

�����������

����������
�������������������	
 ���������������	������������������������
���������
�

������������������	�����
�����������������������
����������������������������

�������
��
���������������������
���������������������������������������

�������������
�����������������������������������������	���������������

�������������
�����&����	������������������
���������������������������
#'(



����������	
��������	
�������������
	������������������������	

���	
�������������	
��������������	
�����������������	
���������	

������������������	
������������������������	����������������	

��������������������������	
�������	
���������������������
�	

�������������������������	
������������������������������	

�������������������	
�������������	
����������������������������	

���������������	
���������������������������������	�����������	

������������������������	
�����������������������������������	

���������������������������������������	����������������������	

����	
�����������������������������	����������������������	
��	

���������������	
�����������������������������������	
��������	

�������������������	
���������������������������������	

����������	
����	��������������������������������������	
��	

������������������������������������������������������	
�������	

������������������	
����	
���	
������������������������������
	

�����������������	
���������������������������������������	

���������������	�������������������������	��������������	
���	

��������������������������	����������������������������������	

����������������	
�������������������������������������������	

������������������	������������������������	
���������������	

���������������������������������������������������	
����	

��������������������������������������������	
�������������	

������������� 

���!�����������������������������������������"

���!��������������������������


���!��������������

���!�������������������������������������������	
���������������#$	

�������������	
������������������������������������	����	

�����	�������������������������	�

���!��������������������������������������	
�������������������	

�������

���!������������������������	
�����������������������	������������"	

�������������������������	
�����������	�����������������	

�����������������������������������	
��������������������	
�����	

��������������������������������������	
��������������������	

������������������������������������������������	
��������������	

�����������������������������	
���������������������

���!�������

����!������%������"&

���!��	���	�
#'(



�������������	���������	


���������������

��������

������������

����������������	�������
���������������������	


����	�����
�������

�������	����������������	������	������	������������	�
���	���������������	��

��������������	��������
�	��������������	����������������	���������	��

��������	�����������	�����������	������������	���������	�����������	��

��	������	������
������	�������	������������������������	�������������

�����������	�������������	���	���������������	������������������	�

���������������	���������������������	����
���	��	���	�������	��

�������	�������������������������������	�������������	����	���������

����������	����������������������	����������	�
���	�����	�	���������

����������������������������	�����������������������������	�����������	�

��������������������������������	�����
������������	����������������

����������������	��������������	�����������������������	����	��	����

���������������������������������������������������	��������������

����������
���	�	����������������	�������	��� ���������	���������������

����������������������	���������������	��
��������������	��
	��������

��	�����������������������	���	������	�������������� ����������	����	�

�����
�����������������������������	����	���������������������������	�

���������
�����������	��������	���������������������	�
	���������	�

���������������������	���	��������	����������������
������	���	���	���	�

��	��
��������������������������������������	��������������������	�
�

	���������������������	����������������������������������	���	�

�����
������	�������������	�

����������������

����������������������������������	����������	���������
���������	��������

�������������������	�����������	���	�
������������	������������	���	�

�����
�������������������	���������	���������	���������	�
��	�������

����������������������	�������������������������	���������������	�����
�

��������������������	�����	����	��	����	�	����	����������	�������

���������	�����
��	��	�����	��	�������	�����������	����	�	����	�
	��

��	����	����	������������
����	�	���������	����������
����������	�

����	������������������������������������	������	�����������	������

���������	�����
����������������������������	����������

������������!������������	���������

����������������"�����	�������������#

������������������
$%$



�����������	�
����
��

������
����	�
���

�����������������

���������

����������

�������

����������������������������������������������	��������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������	�����������������

�����������������������������������������	�������������������������	����

�����������������������������������������������������������	������������

�����������������������

��������
����������
������	�����������������
������	����

������������������������ �������

����������������������

���������������
�����������������������������������������������������������

��������������������

�������������

��������

����������	������������	�������	����������������	����������������������������������

�����������

������������

����������	����������������������������������������

������������������������������������������������������������	��������������

����������������

����������	�����������������������

�������������������	�������������������

��������������	�

������	���������	���������

����������	��������������� ���������������������������������������

����������������������������������	����������������
����������������������������

�����	���������������������������������

������������

�����������

����������������	������������������������������	���

�������������

�����������

��������������������
�����������������������

����������������������������
���������	���������

�����������
!"#



����������

���������	�
�

�������������������������
������������������������	��������	���������������������

�
�������������������������	������������	�
��������������������������

�����������������������	�����������������������������������	����������
�

����
���������������������������

��������	��������������������������
����������������������������

������
�	���	�����

������
�	���������	�����	���������

���������������

��������������������������������������������������������������
��������������

���������������������������
�����������������������������

�

����������������������������������	����������������

�������������������������������������������������������������
��������������
�	����

����������	��������������������
��������������������
�����������

���	�
��������

�����
�

�����������
�����������������������������
���������
������
������������������	�

���
������������
�������������������������������	����������������

��������������
������	����������������������	�����������������������	�

�����������������
�������������������������	���������	�����������
�����

�������������������������������������������������������

����������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������������
��
�	�����������������	��������������������

����������������������	��������������������������������������������

�����	���������������	����������������������������������	�������������

�����������	����������������������������
�����	���������������������������

��������� ����

�������������������������

������
�

����������������������
����

��������	����

���������	��������

�������
��������������	��������������������������������	���������������������������

���������
��	�������������������������
������������������������������

���������������	����������������!��������������������	��������

��������������������������������������������
�������������������

�����������

��������������	�������������������������������������������������	��������

"#$



���������	
�������������������������������������������������������������

������
����������������������������
��������������	������������

����������������

���������	�����������������	��������������
������������	���������������	��������

�
�������������������������������
��������������������������������������

������������	�����������������������������������������������������

��	����������	�������������
�������������������	�������������������	������

������

������������

������������������
����������
�����������������������������������������������

����������������������	��������������������������������������������

��������	
�������������
��������������������������������
���������������

�
�����������	����������	�������������������������������	��	�����������	�����

������	�����

���������������������
���	������
������

	����	�����������	������������������
��������	����������������������������	���

����������� ����������������������������	�����	���������	���������

�������� �������	����������	���������������������������������	�����

����	��������	��������������	�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������
�������������������
��	��������������

����������

	������������������������	������	����������������������������������������������

	������������������������������������������������������������������

�
�����������������������������������������������������������������

��������	���������
�������� ��� ��������������	����������	����� ��������

�����������������
���������������������������������
���	���������

��������������������������� ����������������������������������������

���������� ������������������� ���������������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

���������������	
��������������������������������������������������������

���������
������������������������������������������������		
���������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������	����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������
�������������������������������
�����������������������������

	�����	������
��

��������	���	��������

	�����������
!"#



���������������	
�����	��	��������

���������

�����	����������������������������
���������
�	��

������������

����������	�	����������������	����������������
��
��������������������
�����������

�����
�����	�
��������������
�����	�������	��������������������������
�������


������
������������������	���
�������	�	�
�	����������	��������������

�����������	��
�����	����
�������������������	���
��
�	���	������	��

���
�����������������������	������������	����������������
���������������

����������	�����������������
�	�����	���	�������	���������������������

���������
	����������
�	��������������
���	����������
���������������������

����������������������	
����������������������	�����������	������������

��
�����������������
�����������	��	����������	��	��������	�����������������

���	��	������	�������	�������������
�	������������
���������������

	����������	��
��������������
�	�	����������������������������������������

	��
�����	�������	�����������
���	�����������������������	
������������

�	����������	��������
�����������������	���������
�	���������	
������������

�������	
������	��������
���	��	�
�	���
������	�������������	
�������
��

���	�	�������������
�����������������	�����	����������
�����������

�	���

�����
�����
���	�	�	���	���������������
�������������������	�������

������
����	���	�	����	��������������	�	���	���	�	�	��	�����
����
�	��

�����������	
��

�������������������

�������
�����
	��������������

�������������	�����������������	��������������
�����	�������
�����������������������

	��	����
��������
������	������������
����	�������	�	���������	��
����

�����������	����������	����������������������������	��
��������������

��������������	�����	��
�
������������	�������������������
�������������	�	�

�����	��
	���	
�	����	���	�����������	�����

���������
����	�������������

  ������	�����������	��
!"�#$��	��	���!"�#%�&&

�����������

�����	��	�����������
����	������
����
����������	������������������	�����������

����
�

��������������������	
������	�'��������	
���
�������	�������	������
��������

���������
��	�����	����������������������������������������	�����	�	��	��	���

	�������������������������������������	�������	��������������������	�����

�������������
�����
��������
�����������������	��������������������������������

�������������
�����	����������	������������	���
�������������	��������������

����������������	���������
������	��������	���������
$(#



������������	
��

������
��������������������������������������
	����

������

����������
�����������
����

�
������������
�����

���
�����
���������������
����������
�����
���

�
������
�
�����������������������
���������
���
	�
�����
��������������

�������
��������

����
������������������
�������������
���������
����


�����
���
����
�����	��
���������
�����
��
������������������
����
���
��

�������
�������
	����
��������
������������	���
���
�

����������

�
��������	���
����
����������������

��������
����
������
��
���������

�����������
�����
���
����������������������
�����������
�������
�����
���

������

�����	���
����	�������
�������
��������
��

�����
���
�����������
���
���������
������
������������
���
����������
���
��

��������������
�����
�����������
���
�����
������������������
������������

���
�������������
�������������
����
���
�
���	�������
��������
��	��������

�����
������������������������������
��
���������������������������
����

�
���������
����
�����
�����	�����������
��
�	���
�����	���������
��������

��
��������
��
������	���������
���
���
����������
�����������������������

��
��������
��
���������	���
����������
������	���������������

��������
��

�
��
����
������������������
��
���
��
��������

���������
������� ��
���

�����
���
��
������
����
����������
����
������
	������������������
����
���

�����������
������������
��������������������
����
��������������
����

�������������
�����
�����������
��������	���
�������������
������
��������

����������
�
����������������
�

������������������
���
����������
������

�
�

���������
����
�����������������
�

�������
������
���������
�������

��
���������
�������
�����������
����
������
����������	���������������


�����������
����
�����������
�������

������������	�
����������
����
��������

�������������
���������������������������
����
����	�����
�������������


�����
���
������������������
���
���������
��
�	�������	��������
���
��

����������������������������
�������
����������
�����!������������

�����	�����������������

�������������������
����

��
�����������������
�������	��
������
��������
������

�
��������
��������
�����
�
��������������������������	�����������������

�������������������
�������
�������
��������������������
����
�����
���

�
�����������
������
�����
�
����������������
������������������
����

�
����
�����
����
����
����
���
���������
����������������������
��������

���
����������
����
����
��
����������
�������
������������
���
���������
��

��������
���������
���������������
�����
�������
���
���������������
���

��
�������������"#�
���������
���
���
�����������
�����
������
�������

��
���
���������������������
�����������������������
������
�����������������

�
����

���������
����
�����������������
���������������	��
���������
�����
"$$



������������������	
����
������	
������
�����
��������
������������	
�

�������
������������������		������
��������
������
�����������
���
����
���

��
����������
����

�������
�����������		������
����
�����������������
���

�������
�����
������
���	��������
���	�����������������
������������

�����		�����������
����	�����������	��������	���	����������������������
���

��	���������
����������
�����������	���	����	��
��
�����������
���
��

�
������������������	����
��������������������������������������

��	���������������������	
����	������������
�����������������
�����
����������������

����������������������������������������
��	����������
��������������	�����


�����������������������������������������
�����������������	���������

��������������� ����

��������������	��
����������	���
�������	����������������������������������
��������

������������������������	����������

��	��	 

��������� 

�������������������������

��	���������

��������
	�������
��������������������������������������������	��
�����	�������������

����
�����������	���
���
���������	��������	�
������������������������

���
�	���
���������	���������������������
���
���	�������	�������
�������

���������
��������
	��������
�������������
���������������������	�������

������
�������
��
��������������������
������������	�����������	��������	����

������
����������	����	�������
�������������������������
������	�������

������������������������������������	�������	���������
��������������

�
����������	����	����
���������	��
���������
������������	���!�
��	����

�	��
���������
�����
�����
���������������������
��������������������������

������
�������������
�������������������	��
�����	�����������������������

��
�������������
��������
����
������������
����	������������������
������

���������
������
�������
���������������
������������
��������������	
� ���

�������������	�����
�
�����
�����
�����������������
�������������������������

����������
���������������
������

��	���������	� 

�����
����������������������������	�����
��
��������
��	����������������	������������

�	����	��
�����������������
��"��������������������
�����	���������
���

�����������������	�
��������	��������������
�����������
��������������������

�
������������	��
����	�������������� ����������
������
����	�����������

���	���������������	����
�
������������
����������������������������
�����

�������	������������	
�������	����������������������
��	�
������������������

�������������
�������������������������

���

��	����������� 
#$%



�����������	
��������
���
��	��������������������������������������������������

���	����������������������������	�������������������������������������������

����������������������������
���	������������������������

�����������	������

������������������
�����������������

�����������
�������������������������������������������������

�������������������
����������������������������
�����
�����������������������������

��������
�������	����������������������������������������������
�������	����

��������������������
��������
�����
����������������������������

�	���
�����������
�������������������

��	�������������	���
���������

������������������

��	����
���

������������������

���������������������
��������������������
��

����������������������

������������������������

����������	�

��������������������������������������	������������
������������������

������
�����������������

���������������������������������
�

��	���

�������������������

�����������������������
������������������������

	�������������
��������������������

�������������������

	�����������������������������

�������������������
��
����������������������������
����������

	����������������

���������
����������������	������������������������������ ���������������������

�������
�����������
������������������������������
���
������������!"�

����������
��������������������������
����
�������
����������
��������

���
���
�������
��
������	���
�����������	���������
�����������	������������

����������
��
���������������������������������
���������	�����
��
��������

�	�������������������������
�����������������������������������#�$$$���
��

���������������������������
��
��������	�������������������������������

	������������������
����������������	�������������

������������������

	�����������������������
��
�������������� ����������������������

������������������������������������ ������
!%&



���������	


���
����




������������������������

����������������������������	���������������	


������������������������������

�������������������������	�������������������������������������������

�����������������	�����������������������������������������	���




����������������

��������������

�����������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������	�������������������������������������������������������

����	�����������������	�����������	������������
�����������������������

����������
��




���������������������������������������������������

���������������������������������������
�������


������������������������




��������������������������	�������������������������


��������������������������

�����������������

����������������




���������������������� �����������������������������������������������������

������������������	������������������������������ ��������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������

���������������������������������


���������������������

�����������������������


��������������

��������������


��������������������������������������������������
��������������������

�������	���������
��������������������� ���������������������	���

�������	

��������������������� ��!"


������


������������������	������������������	������������������	����������������
�

�����������������������������������
���������������������������	�������

��������������������������������������������������	��������������������

�������������������������	��������������������	�������������������
���������������

������������������������������������	���������������������������������

����������������������������������	��������������������������������������

��������	����������������������	

�������
#!$



�����������	���
�����������������������
�������
�����������������������������
����

�������������
�
�������������������
�����
�������������
������������
������

��������������������
��������������
�����
���������������������������������


����
������������������
�����������������������
������������
��
������

������������������������������������������������������
���������
������

���������	������������
�����������������
�����������������
����������

�����
������
������������
�����
�����
�
����
�

�������
��
�

������������
��������������������������������
����������
���������������������
��

����������������
������������
��

�����
����������
���
����������������
���������
�����
���


�����
�����

�����������
���

������������������	�

�����
�������������������������������������������
��
���������������������������

��������
������������������
������
���������������
�������������
����

����������������������������������������������������� ����������
�������

��������������
����������
���������������� ��������������������
�

���
��������������������������
����������
��	�������
�������� 

����������	����������������������������
������������
�������
�����
�
���

����������������
�������������������
��������������������������
�����
�����
�

��
��������
�!���
����������������

""���������������������������������������������������
�������
������

������������##

������
��������
���
���������
���� 

����	������	���
������	����������������������������������
���������
������
���

�������	������������������	��������
����	�������������
���������	����
��

����������
�������������������	�����
������������
�����������������

����

�����
�����

����������������������
�

�����
���������������
���
������
�������	�����������������

�������������

��������
���
����
������
����������������
������	������
�������������������������

������������������
��������������
�����������
����	��
����
�����
�$�����

������$����$%&'(��$����������������
������
�������������������
��	�����

��������
�������
��������	��������)������
�����������������������
����

�����������������������
��
�
����������������������������������������

�����������������������������
���
�������������������������������
�������

*+,



�������������������	
�
������	��	
�
������	��������	
�
�����������

������	
�����������	
������	�������	
�
����	
���������
��	�������


���������	
��
��	�
��
�������������������������������
�
�������
�������

���	���	
���
�����	
����������������
���������������������������

	
����	
����	��	
�����������	�����������������
��������������������

���������
���������������
�����
������
����	
�
������������	
�������

	
���������	
�����
�����
�����
�
��������	�
��
��������	
��������������

������	
�
����������	�
��
��	
�������
���������������������
���
��	
���
�

���������������

���
�������	��	��	
�����	
���
��
����
�������

�����������
�����������
�������������������
�����������������	
���
����������

�����������

���
���
������
��������	��	������
�	�����	�����
����
�����
����

��
���������
�������

���
�	
�����
����������
��
�������	
�����������
���������
�	
��
���
��������
���

	
���������	
����
������
�������������
����������
��������������
��


������������������������	��	
�����	
����	
���������������������������


���
�����������������������
����������������������������������������

��
���

��������������
��������������������������������	
������������  

���
���
��������������
������
��������������
����������������
��������
����

��
���

������
����
��������
��������������������
�����������	
���
����

	
�
������	
������������
���	�
��
��	
��������

����������

�������������������
��
������

���
������������������
���

�����
��������

���
�����
������

����������������

��

����	
��
��������������������������������
�������

�
���������
����
�
�����
����
����
�������������
��	
�
�����������
���	��������

!�����������
����������
�
�����������
������
����
�����
�����������������	��


����������������
�����������������
����	
���
�
����
������	��
�����

����
�����
����
�������������
�����
����������
�

������
����
���������
��

�
�����
������������	����
�����
�
��������
�
���������������
����
�������

�����������������������������������	
�
��������	�������
������

������

����
���������������������
���
�����������
�����
��������������������
������

	
���
�
��
"	
���������

�������������������

�
�����
�����������
���
���
�����������
����
�����	
��
�����
�
�����������	�����


���
#$#



��������

��	���

������������������������������������������������
��������������������

�������������

��������������������

������
�����������
�	�������������������	�
���
����������������	�
�������

��
��

�	������

�������������������������������������������
����������������������������������

�������������������	����������
���������
������������
�����������

��������������������������������	�������������������	�����	������

���
����������������������������������	�������������������������

����	����������������
��������������������
�������������������������

��������������	��
��������������������������������	��������	�������

��������	������	��	���������
���������	�����	���	�������������������

�������	���
����������	���������
������������������������
���������

����������� ����������������������������������������������������

�������� ������
����
������������� ���������������������������
����

��������������������������������������������������������������������

������������������������
������
�����
������
����������������������������

����������
����
�������	�����
����������������
����������������
����
�

��	����������������
���������������	������
�����������
���������������

���
���������������������������	�����������������������
�����

������������������	������������������������	�����������������������

���
����������������	�������� �����	��������������	���������������

������
���������	�������������������
��������	����������
�����
����

��������������������
� 
��
��������������������������������������

������

�	��	���

�����	�������

����������������������������������
��������������!"�������������

����� ���������������������������������������������������
����

�������
����������������������������������������	�������
�����
�

���
��������������������������������������������������������	������

�����������	���	������ �����������
��������������������������������

��	�������������	�������	�������������
�����
����������������
���
�

��
������������������� �����������
�������������
����
�����������	����

���� �	�����������������	����	�������

���	���������������������������

���	����������������������������� �����
�

�����
�

��������������������� �����
�����	������
������������

� ������������
������

��	��������
�����������
�������
!"#



����������	
������	�

������������
�����������������

�����
���
���
�

��������
������������������

�����
��������������
��������	�����������	�

��������
������������������
����������	���������
������������
�����

�����
���
�����	�������	��������������	�������������������	�������������������
�

��������������������	��������������

�������	���������	�����

������������������	������
����������	������������������������	�����������

��������������	��	������	�����������	���	���������	�	����������

��	�������	�����	���	�������������	�����
�����	�������	�����

��	����������������	����	�����

��������
��������������������������������	���
���������������	��������

�����������������	���������������������	�������  

��������
������������������
���	������������������������
���
���

��������

������	�����	������������������

�������	���������

��������������������	������������	����������������������	�����
��  

��������������������������������������������	����	����������������������	����������

�������������������������
���	!"�##����!"�#!�  

�������������������
����	����������������������������������
�����������������������

��������
�����������������������	����	�	���������	����������
������

�����	����������������	���������������

�����������	�������
��������	��������	��������
���

�����
�

�������������	����������
�����������������
������
�����	�������������	��������

���
������������������
��������	�����

�����������������	����������������������	�������  

���������������	���
�	���������������������	�	�������	��������	������������

����
���
�����
�������	�����������������������
���

�����������������������������������������������������

������
���	��������	
������

������������������
�����������

�������
�������������������
�

�������	�������������	���������	������������������	�����������������������

�������	�����
������	����������������
����������������������

�	�����	����
������������������������������
�����������������

$"%



�����������	�
���������
�����������������������	�
���������	�������������	


����
�
�����������
�	�
����
����
�����������	�����������������	

������������������������������������

������������������������������������������������	�
��������������	

����	�������

����������������

�����������������

���������������	����

����
���������	�
���������������������������
���������
���������	

�����	������������������������������
�������������
�����

�������	����
�������������������	���	��������������������������
����
���	

�����	�
��������
����

������� ������������������������������������	!������
�����������	

������"������

����������	����
����
������

�������������	���������������������������	�

���������������
���������

������������������
��
��������������

�������	����������

������������
�����	���������
����
�������

�����������������������������������
��������
���	��������������	������	

��
�������

������������
���������������������
�
������
����
����
����
���	

�����������������
�������
�����
�������
������
�
����
��	

��������	���������������

��������

�����
������
�����
�
�������������

�������	�������

����������	�
����������	������������

��������������
���������������������	�
��������������������	

���������������������
������
������������������
���������	

����	�
����������������������	����
����������

��������
��
�����������������	�������������	������������������������	

��������
����
��	��
���
���������
��
������������	������
����	

���������	����
�����������������������������	�����
������
	

������
��

������������������������������	��������������	#�$��
������	���������	

���������������������������������	������������

�������

��������������������������	����������
%&'



�����������		
������	��
��
��

�	�������
��������������	�
	
��		�
�	�������������������������
�	������	�������

����������
���
����	�����
���
�����������	�������������������

�������

�	�����������
���	��������
�
������
�����������
������	��
	
�
��
	
�
���
���

�����	�		�
����
����
�
�������������������
�	�������
������	������	������

�����
�	����
��	��
	
�

�����	��
	�	��	������	�������	�������
�	�������
�������		�
����	����������	�����

����	�
���
��� ��
��������	�
���	��
�
������������	�
���
������	�
����

���
������
��
��
��

�	�������
���������	�	���������	��
�����
������	�
	
	����	����
��������������


�
���
������	���
��
�
���
������������������	��
������
����	��
�	����
��

������

�������		��

�������������
����������	��
��
����������

����	�����������������	������	�������������������������������������	����������

�	���������	������������
����
�����	�������
����
���������
���
�
���

	�	 ���
���
���	���
����	�
�������������������	�	 ������		���
����
�

�����
������� ��
����������������������		���������
	�����������

	���	
�	�	 ������	������������	������������	���	������	���������	����

�	�
���������

��	��
	����	��

������������
�������

����

��	��
	����	��

�����	���

�����������	��
������
��
��
������������	�����������		�
��

����
��
�����������������	��������������������
��	�
���	��
��������
������

����	�	 ���
���
���������������������
��	�	 ���������	�����	�
��

�������������	 ��
����	�
��	�����	��������	���	�������
������	����

	���
����	����
�	�����	���	��	������	���	��
	
������	�
����	�����	��

�	���
������	�
���	���	�����		���������	����
�	�
�������
�����	�

����
�	���������	�
���
�����	�
�����	���
�	��

�	���	�������

�����		�
����	��������	
���������	�	����	�����		�
����	�
�������
��	��������

�	�	 ���
�����
�	���	�	 ���
���
���	���
����	�����������
����
���	���

�����

�	����
����	����
���
�
������
��	��
�����
��	�����������
�����������
������

��	������	�������	���������	���������
��������	����� �
��	��������
����	����

�
	�������	���	�����������
��	��
�����
������

����	�	 ���
����������		�
����
�������	��
!"#



����������	
�����	�������	
���
�����

����	�������	
���
	���

�������
��	�������
�����
��	
	�
���
���������
	���		
�����
���
���
��	
	�
	��

�����
�����
	����

����	���	
����
���	�
	����
��
��
����
�����
���
���
	�������

����������	��
���
�����
����������
��
�����
������ !�"#�$

����%��
	��	�
%����	
�����
%��
����
�	��
���
���
�����
��������
��
	��

���������
%���

���������
�����
��	�

���������
��	
��	�	�
�����
��
%����

������	���
���
��	
�������	
��
�����
	�
���

����������
	����
	�	��
��
��
&�
�������	
��
�����
	�
����
����
�����
������

������
���
	�	���������
�����
���
�����������
�	�
������
���
	�	�
��
����

�����
�	�
	�
��
���	�
���
�	�������
��
�&��
����	
��
	����
��������

�	�
%��	
%�
��
��
	�
�����

���������
��
���
�����
%�
	����
	��

�����������
����

����%��
�����	
������
�	��
%�
	���
	�	
����	���	��
%�
	���

���������
�����
%�����
��

����������
%�����

�����	��
��	�
���	
����	������
��	�
���	
����	�����
	��������
��
	��
�����
���

����
���	
���
�	��
���	
���
������

���������
�	��
���	
��
����	�

�������
��
	�	
�������
��	�
�����
����
�����
���
���
���
�����
�������
��	�
������

�����
����	
����
	�����
���
���������
��
���
���
	��������
��
��	
���
���

��	
��
����������	
����
	�	
���	
��
&���	�
%����
�����
���������	�
����


����
���
�����
��
	�	�
���
��
��
&�
&����	���
���
	����
��&�
���
���

%����	
�����
	�
	��
����
�����	��
	�����

��������
	���

�������
	����

��������
	����
������

���������
	���
����
�����

��������
��
���
�����

��������
�����	�
��
�����
�	��
	�
�	��
������	���������
����
�	���
	����
���
���

������
�	���
������	
�����	
��
�������
�����	
����	��
�����
�����
���

�����
����
�	���
����	�
����
����	�
���
�����	
��
����	�
	����
��
���

	���	
������
���
�������
����
����&�
��������
	����	�
�������
�����
��

���
�&���������	
��
'���
	��������
	��	
%�
��
	��&
	���	��
��
���
�����

����
��
����(���	��	��
�&��
��
�	�
	����
����
�����
�����
�����&��
���

	�
�	�����	��
����
	������
���
��
����	�
����
���	�
�������
��
	�
����
�)(



������������	���
������������������������������	����������������
�

�������	����������������������	��������������������������������
��	�	���������

����������������������	�������������������	����		������	�	����������������

������������������������������������������	�����������������������

��������������������������
��	����������������
�	������������������������

������������������������
���������������������	������������
������

�������������������������
��������������
�����������	����������������
	�����

�	������������������

�	������
	������

����������������������������������������������������������������������	������

����������������������������������	�����������������������������������

������	�����	�����������������������������

�	������
	��������������������������������������������������������������������������

������������������������������
����
�����������������������������������

������������������������������������	������������
�������	��������	�����	���

���	����������������������������������������������������	������
������

��������������������������������������
������
������������	�	���
�������

����������	�������������������������������������������������������

����������������
�������������������������	�������������������������	���

����
�����������������������������������������������������	�	��������

��������������	���������������������������������	���������������������

����� ��������������
����������������������������������	��������

������������������������������������

��������������������
���������������	��	�	���
�!���

���������������������

�	���������������

������������	����������
�����������������������

�	�����

����������������������������������������������������������������

�	����������������������������������������	����������������
��������������

����������
������������������������������������������	�����������������

�	������	������������������������������������������������

���

���������������������

�����������������������

�	�����������������
������������
�����������������������������������

����������	�����������������������������������	������������������������������

������������������������������������

�	�����������������	��������	��������	�������������

����������������������������������������������������������������
"##



�������������	
�����

���	�	���
�
��
���
���
������

��������
��	
�����
����
�
����
���
�����
���������
��	
����������
�
����
����

����	
��
����
��
���
��
���
�	���
����
���
����
��
������
������
��������

�����
���
���
�����
�����
����
����
����
�������
���	�
	���
��
����

����������
�	�
��
�����������	
����
���	�
���

	��������������������

����������
��
����
�����
���
������

	���	����
������
��
������	��
���
	���
����
�������������������
����
���
���
����
��	�

������
�����
��	���
��
�������
��������
������
��
��	���
��
����

����
����������
��
����
���
�����
������
����
�����
�����
���
�����
���	�

���
��
���
����	
����
����
���
���	
�����
������
����

���	����

	��������������

���������
����������
����
���

	����	��������

��������������
����
��
�����	
����
����
��
�����
�	��
���
��������������

����	����������
���
��
���
��
��
����������
����
��
����	�
������������

���
����������
����
����
����
���
���������
�����
����
��	���������

	���
�	��
�����������������
��
�	����
����	
��
����
������
��	��

��	
��������	�
��	
�����������
�
�����
��
��������	���
�
�������	�
��	�

����
�����
����
��
������
���������
������
�
������
�
����
����	�
����

�	��
���
��
����
��
����
���	�������
����
��
����
����
���
���
������
�����

����
����
����
���	
��
���
���
���������
���
���������
��
���
���	�
�	��

�	��
�������������
��
������

���	�����
��
�����

	�������
��
���

��������
����
�����
��
��
����
�����
�����
������
	���
���
��
���	����
�������

	��������
����
���
����
���

���	�	���
��
����
��	
�����
���

������
����
���
�����
�����	���
�����
��
����
�������
����
��
	����
�����
�����
���

���	�
��
�����
���	��������
����
�����
��
�	��
������
������
����
�������

���	��
���	
������
���	�
�	��������
��
��
�������
������
���
���
���	�

��
���
�����
�����
���
������
����������
��� ��	��
���
���
��

	�������
�	��
���
���
���	��
�����	
����
��
��
���

��������
����
�����
��
����
���	
����
���
���	����
���	�
�����
��!"������������

������
����#��	
�����
����
����
�����������
���
�����
��
����
����
���

�����
����
�����
�������
#��	
�����
��
����
���
�����������
����

���������������
����
����
��
��������������
������
��
�����
�������
������

��	�����������
�����
������
��������������
��	��
����
������
���
$"%



����������	�
���������������������������������������������������

�������
�����������������
���������������������������������������������

�����������

�������������������

�����������

����������������������������������������������������

��������������������������
�����������

���������

�������������������������������
��������������
�����������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������
����	����������������������������������������������������
	��������

������

������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��
	����������������������������������������
����������������������� 

!�!"�#$�%��
	�����������������������	������������������������
	�����
��

��
	�����
	������������������������������������������������������

�
�������
��������������
��������	�������������������������������������

���	�����������������������������������

�����������������

���������������
�������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������
��������������������������

��������������
������

���������������
����������������������

��������������
����������������

������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������

�����������������

��������������������������

����������������

���������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������
!&'



�����������	
	�����	����
��	�	����������������������
�������	���������������������

�	��������	�����������������	�
���������	�	������	����	���	��

�������		��

��	���	����������	����

	����������������������������������������������

���������
�����������������

���	�����	�������	��������������		��

��������

�������	�

���	����	����	�����������	�������	���	��������	�����������������	�������	��	��

�	�����������
	����������	�����
����

������	������	��
������������������������������

���	��������

��������������	�����������������	���������������	�����

���	����		��������	���	��

�������	��������������

��������	������������������	���������������

����	����	���������		����������

���	����		������	�������	��������	���	�����	���	����	�	�����������
����������	�	�

�	���	��	��	�����������	�������������	��	������������	����	����������

�������	�������������������	�����	��������������	������	�����������	���

�����
������
���������������������	�������		��������������������������

��������	����	����
���	���	��������

���������
���������������

���	�����������	����	����	��������	�	���	����������������	������������	�����������	��

��	��������	���������������	���	������	�������������	����	������������	����

�����	�������	������	������������������������	������	�	������	�	���������

�	���������������������	��������������������	������	���	�	��
��	�	��	�������

�������		�������	������������	������ �����
����	��������������	����

�	�	������	�	���

�������������������	����	���	�����������������������	�����	���������	�	��

!������	�

���	�������	���	����	�	������	�������	�	��		���

����� 	��	���������������	�		������������	
�����	��

�������������������	�	��������������	���	���������������������	����	���	�������

����������	���	��	������	�	�	���������	����

���������������	�"���	��������

��������������
����������������	�"�����#$�

��������	�����

���������	������������	����	��������
%&'



���������	
����������
���������������

����
��������

������������
�
�����������������
�
������������
������
����������
�����
�
�����

���
��
��������	���
����

�	����
����������������������

��������	���
�����
������

�	����
�������������������
���������
	�������������
���

�����
��������
�����

�	�������
���������
	�����������
�����������
�����
�
	��������

������������������
����������

�	������������
��	
���
�����
	����������

����������	
���

�	��������	
���

������
���������������
�
����

�	����
���
	�����	
���
	���������
�������
��	�����
�������
�����������������
���������

��������������������
��������������������
���
�

���

�������

�����������
��
�������������������������	�������������������������������������


	
��������������
�	
���������
��
�������
������������������������
���

�
	�������������
���
����
	���
���

�	������

������
����
	������
���
�������	�����
	��
�������
������������
������
�
	��
	������

�
������
����������

�	�������������
������
	��

������
��������
	
���������
�������
�������
����
�
	����������
�	
���������������

���
��������
�������
�����������������������������
�����
�����
�������

��������������
�����������������������������������

�	�����������������
	��
����������������
�

�������
	�������������������������

����������������
����
�	������
���
������	�	�����������
	��
��������
	��

�������������	������
����	�	���

�������������
���
��� �!!�

���������������������	��������������� �!!�������
�
����	�	�����

��������
�����

�������

��������

��������������
���������������������
�����������

��������������
�����
����
�����������������
�����

������
������������������
���������
�������������������"
���������
��

������������������������
��������
	��

�������������������

����������������

�����������
�#�



��������������	
�����	���������	��������������������������	��������������

�����������������������������������	�����	���������	����	�	������

������������

�����������

��������	��	�������	�������������������������������	���������������������������

������

�����������������������

����	
��������	���	
	����		���������������	��	
��������	���	���������������

	
���������������	�����������	��	��������������������

���������������	
�������������������������	������������������

���������������

��������	��������������������������������������


����	����	���	������	��	
���������������	�����	��������

�����	
�������������


���������

����������	���	�������������������������������	�����������	�������	
��������	������

����	����������		����	�	�����
���������������������	�������������������

��������������	�������������������	��������	�������	
�������	����	
�������

����������������������������	�����	
������

����	
����	�������	���

���������

�����������������	������	�����	�������


�����	��������	
������������������������������	����	���

��������

���������������	���	����


�������	����	��	�

  �������������������������	�!!

��������������������

"#$



����������	���
�����	��	���	����


���	������	��	����������	���	�����	��������

��������	����������	���	��������	����������	�������

������������������� �!�" #� ��!$!�%��������&' (�"����!(�#��� )!#!���

��(�)*��"����� ��!���������+�,!����!-�.�����#������"�����, (�������

!�( �#!� "������' #���!"! "�" (( �!$�����"��("!"-�������"�#!���

/��,��"����)�

������	���������	��	�������	�����������	��	���	

��0���������	���	���	������	��	���	������

���1	2�����

�����	���	�����
�����	��3	��4	����	��������5������

�6789:;<=	>?	@:;A=8:3	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB �9:=3	BBBBBBBBBB

�6789:;<=	>?	@;C=<D6@><3	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB �9:=3	BBBBBBBBBB

�6789:;<=	>?	EF96<C=<@>8	>?	:F=

�>GG6::==	?><	7<9A;9:=	@:;A6=@3	BBBBBBBBBBBBBBBBB �9:=3	BBBBBBBBBB

���������H	IJKI



��������

��	
��
����������������	��
�	���������������������	�������	��������	�	���������������

���������
� 	����!�"��	�	
�"����#�$��	����������"����#%&����������	���
����'(	
���	���


������
�����
���(���
����)
���	��������
�	�	���*�����	�
���������������	�����(�����+����

�
�����,��	���(����������
�������-�������	�����,���������	�	����&�����������������

��(���
����������	�
��������(������&��������	

�
������������	�����(�����&��
�,��

��

���./��������
�����
����'(	
������������	��
�����
&�������������-������	��������	�	���������

"����+

0�����	��������������������	�	��	��&�	�������	��������������	�������	���������������	��&���
����

����(	���
��	�����	�
&����	���
���������	����	��
���(���
�����������&���������
	
��������������

����
�������	����
��	���	����
�������+���	
�	����
�������&����������	�����������	��&����
�


��	�������
��������(	�������	��	����	
���	
���
����
��������	�	���	�����
����(�������

�����	��+�1�����
����	�&���	
�	����
������������
������������
�����������(�������
�������

�����	��&�����
������������	
�
�	������
&����������
�������$2������3�4������&�.5567�4���

���&�/889%+

0�����	������������	�	�	
���������������
�	����������
�������	���������������	�	��	��+�

:�(�����������	�	���	����	�������	���	�
���������	��&������	����	����	�	�������������������

��	�
&����	���
�������	��
&�����	���������������	����	�������	��

���������	���	��+����

�����������
�������������	��&�	��(�	�����	
��
�����	
����	��&�������	����
������	�	���������

���������(���
����������	������������&�������������	�������������(���
�	��$4�������3�2�
�&�

/8857�;������&�/88<%+

���"��������4�����)
���	��������
�	�	���"��	�	
&�	
�����	=�������	>��	������	�
�-	��+�)�
�

����
&�)
���	
��������
�	�	��
&�����������
�������	���������������	�
������	����������	��&�

��������
��������(��-������������������	�	��	�����(������(������&�(	�������	�����

�������������-	��	��&���������������	���������+�1�����������?������������������"�����

	�����
��������
�(	����	���
������
�����
+�:�����
�
�����������
���-�������������������

��������������+����)
���	����
�	�	���������
�	��������"�����	
����
��������(��������



������������	����
���������
������������������������
�������������������������������������������

���������������������������
���������������������������������

������������������
���������������

�������
�
����������������������������������������������������������������������������������
����

�����������
�������������
�����������
���������������� �

	�����������������������!���������������
�����������������������"�!��
�����������
��������������������

!���������������������������

��������������������#$����������
$"�����	�������������������

!�������������%&���������'�����"(�������������������������������������������������������
���$�����

�������������"��)"�
�����*��������� ������!���������������������

����"��������������������������

���������$�����
�����������������������������������	����
������!���������������������������������������

��������������������+��������������������"����������������������������������"�������������������"������

����������
�����
������,-��������������������������.��/0��

����������������!��
���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������
�����������������������+��
��������������������
$"��������$������

��������+������������������������+�������������������"��������1�����

����!�������������������������������������������������������������������������2��������
��������"��

������"�������������������������������������������������
�������2���������"������������������������

�������"��������1������'��������������������������������������������
�������������������$�����

3�
�����*���
����������������4����5����6������������7�8��.������2��������������"������������������"�

���������������������������
"����������������������������������������
���������
������������������"�

����
���

	������������
�9���������
�������$�����
�����������������������������������.�����
�����������������
�$�

�������������������������������������������������������������������������������������������"��

�������������������������������������������
������8����������� ��������������������������������

���������������������������������
�����
��������������������������������������������������������

����
��������

�������������������������2����������������������
�������������������������������"������

����1�������

��������������������������������������������������
������������������

������������������������������������"��������1�������������������������
"���
"��������������



������������	�
����	���������������������������������	���������	��������������������������������

����������	�������������	��������������������	�����������
���������	���������	���������������������������

�������������������
���������	������	�������������
������	��������������������	
��	��	����������
���

����������������	����������	����������������������	��
����	�
����	�����	�����������������	������

��
����������������
����������������	����������������
������	��������������������������������������
��	�

������	���������������	����	������	���������	��������������	���������������
�����	�������

����������	���������	����������������������������������������������������������	������������

����������	���������
������������	������	������������������������������� ��
����	���������
���

����
�����������������������	������������������������������	�
����	����������		������������	�����	�����

�������	����������������������������	�������	������������������������
��������
������������������

������	������������	���		��������
����	����������������	����������
��������� ��
�!	�������������

�����������������������	�������		��������������		�����������������	����������������������	�����

���	�����	�����	��������������	������������������	������������	��������	����������	�������������

�����������������������������������	��������������������	������������	���
������	������"#����$�

���	���%�&���'���())*+���	�����	
������������������	�������������,��������-�����	�����������

��		�����������
����	�������������������������������������.��������		��	�������	�����	�
����	�

�����		�������������	��������������������������������	��
�	�����������������������������	����

������������������������		�����������"/����������())(0�1������������%�&���'���()2)+�

��������
	����������	���	�������	��������������������������������� ��
����������	�	����������
���������

���	�������������������	������������	������������������������������������	���������������������������	�

���	������������������������������	��������������	������������	�����������	��
��
���"&�������())3+�

���������������
�������������	���������������������	������������������	
���������	���������������

	�������������������	�������������
�����������������������������������	
���		�	�����������������	��������

�����	�����������������������������������	��������������������������������������������������

	������	�����	
�����
�	�������	�
����	��	
����	��������������	
	��������������������������	�����

��
�����	�������������������������������	����	���������	���	�������������������
������������������	�����

������������������������	�����������4�����	����������������������������������



�����������	
�	
�

������� ���

���������������� ��

������������������ ��!"� ����

���������!!������� �#

������$�����������"����������%��&'��$�� (

�"��)�*����'����+,��������������$��$����������������-��������+'���'�����
������������������� (

�����$���������"�����������"��������������)������������������.�� /

0�$�����������!�����������������������������-��������+'���'�����
������������������� 1

0�$�����������!��������������������-��������+'���'��������� (2

%�+3������������$�����'��$!��������'�4��"��"���������� (5

�"����$�������������.����������"���������+)�����������%����.���6�-������
6��$- (/

�"��7������" (8

7������"�9$������������:*!��"����� (8

7������"�;��"�� (<

�"��9$��������.��7������" (<

)������!���������"��=$��������.���������"�>�,�-!���������!���� (<

7������"������ 52

�"������������������*��� 5(

7������"�!������ 55

�"��9$�������.��7������" 55

)������!���������"��=$�������.���������" 55

7������"������ 5/

7������"�!������ 5/

6�����'� 5?

�����$��������"����$����������"��)������������������.�������������������"��
����.��*�����"��6��$- 5?

�����$��������"����$����������"�����������������.�������������������"��
����.��*�����"��6��$- /5

�����$��������"����$����������!�������"�����������.���������"��)�����������
�������������������.��������������������"������.��*�����"��6��$- /@



�����������	��
�����������������
������������������������		����������
������ ��

����������	��������������������
�����������	��
���������������
��	������ ��

���������	��������� ��

���������� ��

�����������	��
���������������
�� �������������������	�������	�����
��
����������������� ��

�����������	��
���������������
��!����������������	�������	�����
��
����������������� �"

�����������	��
�������������������	���
��������������������
�� ���������
���!�����������������	�������	�����
������������������� ��

�����������	��
�����������������
������������������������		����������
������ #$

�����������	��������������������������������������	���
������������������
�
������������	����
�������

�����������%���������� #�

&�����������	�'�����
 "(

'�������������	���	������������
����	�����������������
��	���� "$

)��������
� "*

���������� "�



����������	���
�����	��	���	����


���	������	��	����������	���	�����	��������

��������	����������	���	��������	����������	�������

������������������� �!�" #� ��!$!�%��������&' (�"����!(�#�)�

� *!#!�����(�*+��"����� ��!���������,�-!����!.�)�����#�

�����"�����- (�������!�( �#!� "������' #���!"! "�" (( �!$���

��"��("!".�������"�#!���/��-��"����*�

������	���������	��	�������	�����������	��	���	

��0���������	���	���	������	��	���	������

���1	2�����

�����	���	�����
�����	��3	��4	����	��������5������

���������6	7897


