
�����������������

���������������	��

�����	���

�	���������	���

���� �� ���� � 	
�

��
 � ������



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

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

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

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

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



�	����

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


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

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

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

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

���� � �



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

���������������	
�������	
�����������
/	����
�0��
����3&'�"����������
'�"�
"�#&�	�3&�����������������	
/	����
�0�	��!"�������������������
#�/	���������������������������

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

��� � � �



����	���������	��


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

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

���� � �



�����	���

������	�������	�������

��	������

��$%�&��������

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

��� � � �



�	��
�	����
�	�������� ����

������	��
�
������������4����
#��&������"����$���
�	��"���0����������������

����$���������������������)��/����	�!����������	���5�"������
��5"��	+&�	��6��	78	������� �1�

�����#&/9��	����������4��	,��#&/9��	��"��/
���:�����������	�������	���#"���	�;/;�	��5"��	,�������5"�
�	�<��	
"���#&�	+&��$< '=�������(���2!!"�"�!�#�"�"�� 

� #�"��"�!�#��!�!� #�"0
�
��	
$

�!�"�#��#�!��	��##"!�#�!�#�
!�!*$7!>���

$!�$%#����$�

�	"�0�����

������ ��!��������"�#
��!�!��!&!� #'!	#�?!�	

$
��!$(#�@$��#��!���)�!�A#����)�!��

!
�	
$
�!!��#����!��#�	


��#�;� #

�"��"�!����#�����! !����!���:!�������-!��
$!$#��������"� #�"���!�#�	

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

�	��"��"��0!���!�!!0!�#)!���
)�!2$��
#���!����"��$���#���!����"���!�!�!��$#���
"����!���!���$1##!���!����!��� 

���� � �



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

�	
$

!!�#��!�#�!/"!�!�$6"0"�	
$

�"�"�!

�!�!""��#)!�B �!�#�!�� �!�"�!�
�

$"�"�$�#�
!�	��3$&#���$�
�������

�����*����+�	�������������������������������2"������'���������������(�
�������� �������/��� ���@����������/��������������������������������/�������
�
�������#����������������������:���#C�����A������� ��A���

�
���C���@����������

�2������,��������(� ������������'������������������������#������)�������/���� �����"�
�	�����D#�&������B@���������'�<���	��������#�,�0������C�4��
�	���������� �������$���'/��E'���������������	�������#��"����

�
���������	�������#��"����

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

�
�$���	�!���������������E���������	���
���

��>����"�@�������	�F�"�
�������-�������	��������������#����-���F��G�����
�����$���#���������� 

�������'��� ������������$��-� ������.����%#��������������������������	��9-��1
�������7������	��������$�����.�����1'���D�	�������2�
���������1'�"-��
�#�������
�	���"��� ������� �
���������������������1�'�0������@��� 

'
��1�
�����
���������#������/��������������"C�� ��1���	����

�
�1

�"	������
�	�
�"�����
#�&�	�������H��������;�����1��
�
��&������1

��� � � �



��������(���1���H� ����$�������������
�	���"����������� 

#��&������I'���������#���� ��"�����'��& ��"������#���/��9� ��
��������������$�������
'���
������+�����	�"�#����������1�"	���+�"����	���;����$������/������
'����#��������������������+���������	���"�#���������������
�	��������������	��������������������
�	����������#�����+�"�����)��������������	������	�������
�	���������� �������������*��#�;$�C�$��B5���0�������

�
���	�����-���:�����

�������*����2������������=��������������������(��������0��-#�������$������2���
���>�
2���������$��1������E������������������" ��� ������������
������ #��������7������� �
 ��!�����������������	�����J������������������������������ ����6��0�	���������
�	�;�6��K�� ������"��	")�
��	�������	�3&�

	
����
���
���<�������������#&�	)��	!&
���	��!�����������������#����������C����B@���������������	��!������������/��;�������������
������(��B2������������0*"�0�	��������$������2�<����������	���
/��*#&/�*0#&����(�

$�"���������	������
� !�	


9#�&!2!:!��"�)!�	"�#"�!�

�
#�&!'#�	

$
!!�#$!�#�� !��$�!�!�! #��

"���"�#�
!

#!�#��!�1##&!�	��##"!�#�!�
!��!�!!$"#

"�
!"

�$'#��
$!

�#�(#���
!�!��!��

$"$","�"7$8"�!

���� � �



'#��!��
$��1�

!��#��
!�1�#�

!#!���!�
"�	"�1" #���
"�����"�#��$��

!��$��#�$!���#��#��$�
!�!�A!�"#/#��"�L�!���#

�	

���#��;=!���!���!���!������!��!��,#��	#���&!##��&!�	


��9#���&!� ##�$�

!�$�!�.)�!��3#���!���)�!����!��-$

�!
$

""�"=!����#6!��� '#��7!��$�1�!��A#������1��!�
!��,#��	"��!##��&!��

$!
���$���"��)#���

!�!�	
$
���"��"$�#

�"�"��� !!!��! !"!.)�!A#��)� #2#�
$

?!��
$!

�#��!�#���$�
�������
2�:���-���%#����'�����E�B@����������"��"� �9/�E�	�����D��

�	�����#�"��#����������	��������(�����"�������������������� ��+�$�M������� 

'���!�����&�	�����:��"�'�0�������	���N����,�$��'/������
��
��*�

��������(���!2!��!"���"���!�#�"���"���� � #���"��0

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

������ ������������������	��:���$���#�������	��������������#��&'��	��9���&2��:�����������
 ���9/���E��'���<��	���������#���"��'����/����'���K������������(*�����2���>������


����

�="���E�*��( ������ ��
�
�7�� � ���7�02�KO�	��A����#�&2���:��"/������

�	��"�.�	��
����*������'�����D�	������#������	���
���������������$�����<2�
��������>*����	����������������	������$��03������#�����3��4��� ��:"�����;#��"@��>
���,��	��#��&�������!����'�������.�	�����3�������	�����;��(�'���������	�����;
�
�-'�
+1���#�2!�� K ����

�	�����)���/��

��������#�������/����	�������#��"��������"@��>���:������ ��"����'���	��:��������
������-��'���	���������	��"���������6��<2������������������P���3�����0/��
���,�	���	!0#&�
��1�����	�"./#&�"�	"�.�	
���

��	� � 	
 �



��������
� !�	


9#�&!2!:!��"�)!�	"�#"�!�
�

#�&!'#�	
$

!!�#$!�#����$�
����
�	�

���
�
�$���;����	�	����$���-��B�2�"�������6���L6�"��&���

=��-	�����;�

���

����'���� ".)�A���2�?�������

������	���%��&����'���
��!�!���!*!��$�< � #��

$!
��#���!��#�!)"�0)��$�$"�1"�#��$"��"�!��$��!��$�$#�0"�	�����$�"!

�!�"���$/#��J"�!���$��E!�	������##��"!�#*!���5#��< ���#�
��1"�!$�)�!��A#������)����	�!�

!����!

��
$!$#������"�!���$���!���"���!��1"##��&!�	��7��8#��	#�#�

!�	
$
��!!���#��	#*

!���5#���#���&!��/!��9!�/"��!*"���"��#
�	
$
���!��A#�����$!���"�����!�

!����"����!���$���!���"���!��1"	#��!
!��$� ##�$*!���#��

$���!/!��:"���!#!������� +
!
��#���< 

'#���#���$��"#/#����
!	!��!#��&$�

!
���=!���*"��� #����

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

$"��F$���!��7���#
'#��$!���

!��!"���#��#�!'#����$���#�!���"��,!��
$!
���#���(#��

$���!��$!���"���#)!���B �!�#���!���� ���
�!�#��$"��"�!�$���� �!��$��"�1"3#!�&!��!�

!
����$��!�$!��!�!���!�"�<!#(" #���

"�����!�!�#'
$�!�!0

3�!��1�!*"��1�!A#�$!� �"
$

"!0��$�!/!J!��*"���$�
��������
����#���	���#"�*�0���70�	��� ���������"��$1

����� 		 �



���$�����
�
�	�����D�����1����>�����1�'�&��� �K@�0�"������ ��,�	��&
 �������/��������
�
�����1���0����.���2�>��#�1���$��������F��(
�����.�	����"��2�������9�C����2�1����������$�0�	���������9�����3����
�
�,�	���������*����5���< ������1�������������������������������"4�������������
�������0�����������

����<(����!���:�������*�����*������/�J��!����	�����#�"�#�&
����"/� �
��	�������������/*�����A���$������>��
�('�����?����$��
�
#����������/����	��9���&������F�������'���	��������"��	��!��9������������)�����<�B
��" ��9��	��"��

���$�����$��#�& ����������&���$��
������(�	���A���$�����&
����$��1�	�����A��������2���������$��1���&�������!����	��"����;�	��9-2��K������
 ���������4#����'�������D�	���������'���Q����$��������1�����������$������'�������������������(
����F���

�
��G��'��9	��?2��K�������-��������������	�������#��"��'�����������
��

�@��������	�!����������'�"���� ���B���*������1'�<���/������>�
�*-�	��N��B@�����

3#��&����$���'����������(�����1�����/��J#��&�������3��4���	�����;�����
��7�������� ��������'�����������(� �
�������-�*�0'�!�,�	#�&����"/�
�������E���������/��J����,��"#��&��������	�F�������������>'��9
�'�����1
�	���#&�)06<=���

���� � 	� �



��������
��!�
!
����$��!�$!��!�!���!�"�<!#(" #���

"�����!�!�#'
$�!�!03�!���1�!*"���1�!�A#���$!�� 

�"
$

"!0��$�!/!J!����$�
�����
�	�

�������;����	�	����$���-����$���P��$����	�
��-�	�,��'�-'�?�B
������;�����/��J#��&�������3��4���	�����;�""0'���������������(�'��0������;
#��/J#&��������(������21�	�A�$��


���
����'�*�0��$����$����

� �����%�����	������
���!�

!
���!�$#��!�	�"��"�0"�	


�9#��&!� #�"��"�!��#���!�

!��	����##�"!�!*!��$*!��#��
!�-$

�!���#��$!���!��#�
!�$�!���"����#	

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


9!�$��&#�

!
����!��4!B!=!���


���!�

�!)$���#���#���$	#��!
!��;$�!��
$���!���"����	��"��.!�	

$
��
"���"�!����!���1"�!$�!��!"��&$*!���$�!��0'!���$���"

�!��
!

�!�!��1##��$��"��$�C!�	$!�!�"�$�!���"��#"��$��!�$#��#��&!'#���$��#�	�"���!��"�,!���
�#������!��M#��91�!@!���!�����!�!����#-!�!���!���$�#���$ !��
!���#���

"����	��"��.!�	
$
��
"���"�!����!�

!
����!�!0

�#���$"���"�!���1"'#��!@$���#�
!�$���#-�	��"��"��0#�"���$���

!
��>�	��"��."�	

$
��
"���"�"*!���(!�

!"
$!���

�!�!�/#���!��*!���5#��< ���!�$���#���!����#�
!�!����!�$������ /!��9!��	�������

$
���
!
����!�!�����>�!-�#!��&$

����� 	� �



�!@!���$��-"�!���!���$1#�!���
!-�!��
$���!��0"�	��"��.!�	

$
��
"���"�!���	 !��
!���
!	!��1"'"���

$
��""�"�

�	#���!��!
"��&$ #������"��?!#!���!��?!	#�

$
�!<!*#��!���?!�!���!���$��-!�!�$2!��
$���!���#��;!#!��$/#���!���!��#

'#���
!�!�/#���!���	!���$�!	!��?!�!��7#���E)�!B!*"��"$�!���)� #/!��9!���!#$��"#��!�*!���

$
���!��?!

	!���$�!#"���$���!��
#�����$��� �
!#!���(!��#��� !���"��E$##��&$�!�*!/!��9!��!�+

$
���"��E$�#�

!��#
�!���!��>�!�$�"��8$���!��"!	!��?! #��!

$��""*!���
$
���#��?!���!���!�!�*!� ##!��"!��!�#��

$"��"��!�#'
!���5#

�	��A����
$
���#���� !��K!)!����!�#���$"���"���+

$
���"���!����!�$���"��$!����#�

!�	��"��##��&$�!)$���#
	#!!;$B!�!K

$

#!�!�!�!$�)� #�'

!�!"$2"$!���
��O"��#�"$!���'!���$���!#!����!���#���

!��!2!��!!���

��$!���'#��!

!���#��$!���#�	��"���!)!���!����#�
!

�"��"�!�#��!�!'!�!�*""0 �!,#	!� 	#���##"#���
!���$�
���������

'� �������	���#"���'��*��2�:�"/� !3!"!�#�34��)

�����1��3#&�,	��'����(���=�-/9/��6������"���&
�$0�	"���	���#"����	"�0��������� �"���������	���
'���"�����������	��"A��#�"���@��/������/���9/��6�������	��������
��6��	�� �����������'�����!��$��������$�����6������������$��������	�����$��0���,��	�������1
����/��'/�E��������#��'���"�	��!�$��0�������L6�"� �����"�
���3���,C������#��������$�����������������������	��������������������������-/��9/
36"#"���"9�!" ��������������"��$�
�	"�0�

��������#����=��0'�����"����������������	�������#��"�=���

����+���	��������

���� � 	� �



�"�0���	"�.�	
��	�8	�*���	�����
����/0�	���#"��
��@������������������������-���������@����������-������*������$���� ��
���
�@������
�������1������������1� �"�����#������>	����������$���2�!���&
���������@���#�����>�������1�������:��,�������#����*���#��16����������	��1
�������������+���E�	�"5�����	�9-#��2�-�'�����1�#�&������(��
��������/����� �����#��>������

�@���'�����"�������������������$���'�������	��7��<�����'�����D�	��9���&
3#�����#����	�����#�"�� �
��������������	�"�.�	�
����2�!���$��'�K	������
C�"�������2������K����/�9����
����=�����	����������	�9-���


��'�1 ���������

��$�����
�����@�>������	�����:��"��	�����#�"����"�A��#�"�6�<2
�	���#"�����$���'����(�

��0��$�'�"�������������������$�����%#��
 �����	�����������	�"�.�	�
��������!���$��'�K	���������7��������3��5�E�
 �����!��"���$���������$�����������'��
��������A���#��&*���2��1/���#��&*���� �����������
������ ����&�����1�'���7�0���2���?�	�
������������������"'�(�#��B 

���,��	����
�
���������E�����
���&�����	��"���	���$&�������"�����'�������
�

 ��
����(�$������/���	�������������/������������	��"�.�	��
����������>������
��>	��1
�����1�	
������	�������>�70��#�
��,"�

����� 	� �



��
�
���$�'�"��<(��$��3/#� � ����<*��2K	

�
��

#&+��1�#&�	�"�N����?�	9-��!1���������	"�.�	
��
B2"�
���'�,�$�&�B2"�:��0'�����
�'�0/�;/����������������&��"���
��������#������"����������/���������?�	�����$����-�	��9-���������;�����1
�	
������� 	!0#&�%#&�

����	������*�����	��"�.�	��
����'�������
�/��������������"�����"
'���������������1�*�����$����������	��9	��?*���
	��1'�����"����	#���!��!

"��&$ #������"��?!#!���!��?!

	#�
$

�!<!*#��!�?!�!�!�$-!�!�$2!
$�!�#;!#!$/#�!�!��#'#�!�!�/#�!��
#�����!�������$�������F����,�����1��������������������������������� 

�'����#�
��'�0��B	������"0�	�����D����!�"������:��������������
'���P�����������	�����
��"�����'��K���$������	��7��������'���������
����/������

������������2��4���0�����M��R���=��������(��������$���
�	��7������#�����������
�����������)����#��"+������E�	��!����������B2��:���-#���/��E���B�@���/�
�*���
'�����"�	������$���������1	����	��1���7���E������/��E�	��"���������
�����B�"���'�1� �
��2�A��/�"���$��'��P��$����2���$����	�!�&*�����1
�������8��	���'��
�����-� ��!����/��@����������������������������#����	��"���������
�#��&/��9�����������������#�����$�������������B2��8��	�*�����E�P���������	��!����������
�<#�6��)�����������P�$��'����( 
I�

���� � 	� �



��"4'���"������$������"�E2�'��=���*�����#�"/�����������
��&6�������/'��	���'��������")��������+���E#���1����7�������>
���8�����"��	��1 ��!��"/�	������"���
*��������1���	�����"���N�	��7��������(���
*�����E����$�������������� '���� ��!�����	�����;������8�����������#��&�	�����$���
��	��"����������������
��������-���������*���2�����������-�������1��'��������1�
�	A<(�*���	�� ����	�F����	���'�� ��

�������$��*����	�
���E� ������:�K����������7��������
 ��������E#��&'�����"������������������7���

�
�����)�����1������>
�"��G#��&

�	�����
������#������'�����"�+�����E�	���1��
�"��G#��&�'���5����������
	��!��&����$����C��E���<2��	�����3����'������	�����'������	��7��<��
�/�9������

�
�$�������=�<��L6�"��&�)������B2����������C���"��6�����������

'��0�����������������&�����������E#��&��'��Q���$���������8�����"3O���#�������'��������
��4(���	�'�����2'�=��*��

'
;'�"��������#���	���#"�#����� ��	������	:�E
�2�,�����-���%#�����2���A�����	�!���������O�2�"��� ��������	��!�$�0�	���$�0�
��)��������������+"�N�)��$�'���*"0 �,	� �

�#�&����������������	�"��
����������<��.����1����*���2�>��
�	�������#��"�#�����������(���

�
���� ��D�	������#��"�����	�����:�����+�����E#��&

����� 	� �



����(���"�4
���� #&�	�$��	���!���	*��������#���L� 
�
2�8�	 �!�"/����	�"�.�	�
�����
�	��"�8�D�	�
�����#�&*�����1���	�9-
������+�������������������� '��	�����������	��������#���"���������	���"�.�	���
�������(
���)4'��	���

��������
��!'!�!�*""0 �!,#	!� 	#���##"#���

!����$�
������
�	�

��������������;������
#�/�����	�"�.�	�
����6��#�?�����
2"�����S2"���� ".'"����,	�&�")���	�?�


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

�	���#"��

$�"���������������
��O"��#�#!<!*!�	"��*!�
!	#�#��

"���!��*"�$�!�'$/!E$�!�$!��
$!�"�#

�!�
!

�	�


"#�N#��
$"�$�!�#�!�###&$�"��"�!�#��!�#�

!C!4�!��	


�#;/#;!'!"���)��� !
!�(!

�!'!/!�E!��!�#'
!��!)"�0)�!��!��#�6!��#��!#��")	#�!

!��$��!��!��!#!��#�!
!��#��

$!�!�:!��#�!���!

�!���
!

�!#����#6!��4!�5#���#���!���� !���!��9!��!����!*!���$)!����!�#�
!�"��"�!���#����!	#���!�$��3"���!���

���� � 	� �



�!�!���!�!�)#����
 �!)!��	#���� �!��

!
#!�"$�!��!��#�1#�!/"�!�!�
$�"!�"�	����#�;�#�!��$��!���!��� !�
!��
!

�	�"��."	#��#����
"�����!��2!�
!��($�!�!� #�N$/!�9#/#��

$!
�"$�!��!��!���	 !��!���!�!�#	

!��$1# #���
"�����"

�!�!�$#��!�1"�!�
$�"!�"�	����#�;�#�!��$��!���! !��!�K!	!�1"���!	!��!��

�?!2!��$��!��"#!���!�$�-!2!�
$�"!�"����

 !���K!)!�����!���!����$����!�"���$$���!#����"����#���;�#�
$�!$�"���"$�#����

$�#�
!�!����)����!+

!
����!���E!�#�

!

 #���
"�����!�!�$�!�7$��!��!�!�!$�#��!#!��!�1"����!�!#�� !�7$�0"�	

$
�!#��!���#�	


�9#-�!���!

�!�
$�"!�"/" !�!!���!/!�9!���##�,$�0!�!���1�#��N!�#�
!�	�9'$�(#�

!##�,$�0!6!�""�41=!��##�-1
�!#!���(!�	


��9#-�!"4�/"�/!��!!��9!��!$�!���$���!��($ !���/"���� #2!��!�@"���#��1#��$���!��4!,

!*!���!����"/"

�!)#��������
"���1"#!���&$
"$�#

"'#���1#�!��!����!����2!���1"2"����$����!���4!,"##���&!��!�$%#���� !����!���K!
!

��
$!�#� #����

"�������!���!+
$
���"��E"�#	

!���$?!��!��&$#!��&$�!��
"��
"�	������#��;�/!��9!���!��&$

�!���$���#��1�#�
!($�!��&$�!��#���136!��"!���� !���'$���!���!�! #����

"�������"##��&$/!��9!��	
$
��!#���!����#

�"�!�
�!/"'#�!�",!�

���! #��$!���"!��!��5#�"!��#� #�	��

�"#��N#�

!*$��!�<!�!��
!

#!���1 !�
!��
!��
$!�#��

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

"�����"���#�
$�"��$�-!

2"�%$##�&"##�&$�"�0
�

*!��
$
��#�?!�!""�� !�K!)!���!���!�!���"�##�&"�!��!��"�,!��

$!
��#��(!

/"���!�'$���&"��#���� !���K!#!���"!�!�$2!���
#����!��
$!
���"$�!����!����"� !����!���4!B!�#���<!�"!��#�

!��
$!
�����#

 #�����
"���������"�!��

$!�#� !����!���$����!/"����!�
!
����=!����#����

!�##���&!��
$!
�����#6!����

!
����!�"�."

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

$!�#��
!�$���� ��!'!/!�E!� #+

!
�"#��
#�1# !�"#��� ��	

�!�!#��� #����
"�������" !��")#���

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

����� 	� �



��
$"�"�#�!�>)!��!�#�

!*!�$	!#�
�!���$�
������	��

�)��'���"����������#�&�	�����#�"��������������2�"��� ��������
��	�����#�"���+���E#�<*�	�"�#�& ������������9/�E��#�������
C���4���)���������	���������#���"���C���4��#���&�*����(#������	��������������������-
�����0#�����	��������������������������$����	��!���������2��
�������'"�������������
#���< #�&��������������<5�!��/��)�����	���$����	�9��&��"���������
P2���$����(#���
����=����/��*�������������F����#��������������,���	� �'�����2���K������
�	!�������$�
���	�������	���������������

�����/����*+�"��
���#�&�����������C�4����������#�����
���$��
���#�"�'��	�
�"0��	���!������	�,�������'�����6��	���#�&�	���!����2������E
��"��"�����	9	?*�
������<*����'!"�����

����������0#���&��	�����/�E�	����"����

�
�
�7����������'�N����$�1����)�< 6�7���� #�&����:���#�&����0
���(����!������	���"��N#�&�����������C�4�����������=��0	�1
�����	����P���3�����0� ��K#��" ����������������9/��E	���
���'�����1��/������"#���	����
�������!�����!���$���!��!���!����������-���0�#��	�2��$�����?���������:���������8��	�

���$������������������$��������0�#�	��$���?���#�	����8�	����$�1
�� ���"����������������-����������������**��������$���� ���
7����7����'�������D

��	� � �
 �



��7������#�������������K#���/����,�	� �� ���/��������������=�E�
�*�������-#���!������:������������ ��A���$�� 	�9	�?�����	�9-����
C��	���� ��-�	�����������$������������6��#�� �"���#���?#�	�
��'��$����!��*���������N�	���������������������	��������0 �����'��	������
��E����#�>�

���������#"���1�
"�#&�����������'7�#�$,
���#��*�� �����#�1��K	1���!	!�!�


?!2!�$�!�"#!��!�$-!2!
$"!�"�� 
�


�������1������#&�"��/��#��>'	?�	!<(��+�E#�1
����7���������#���1����"�����	���.	�1#�����>2���?�	���������
�/!9����8;�����@���>������$����

���������������
��"�#��&��������������������!��:!����12"���!����"�#�
!

��	��9'$��(#��
!�!���!���$��3!���1=!���##���!���1�

!#!���(!)!�����!� !���!���$�!���$���!��($ !���/"������K
�#��&
��!���	�:�F�G�	�9-2�������K����1��������������1��������"4���������(
���!������A�����$��� �=������E������������""-�������3��4��� ��!���������$��!��&
��������9�/�!�9�� ����� �����������.#�����>�	����������������������
������!���������&���������1'��02��!���������&��������(�	��9-)������@������'��������������/
����"�!����!���"!� #���

$!�!����#���2����$���O��������������@���(	���1���������
2�$��-�	�����������$��
������(�2������$�1�#�2�1�*����#���1������1*��(#�&

����� �	 �



'���#��	�!��5��� 	���������
�

7� 	!0#&�%#&'1�
 ��".�������'���	���.�����$��0�	��"�.�	��
�����*��������1��'��!��0

2���@���*�����0�P���$����'����������(�	�������-�����F���
�
��G���

�
�������/���#���� 

+���E��������$����B'������ �����������

�$�1��&�����$������	�4�#����

��������<#����	<������4'�������������(���������������	����0�	����6���
���������������
�	��!���������������#�������	��"���	���������#��&��+�������P���$����#��&���0
�	��
�����E'����������(�����1�'��&��� ��K#��"��������2��
�������"������������4

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

�
���=�����#�&�����6����

�	��"�.�	��
���� ����������� ����������"�������������"�/��	�����0�������� ��".
	��)��� �����������#�����1� ��K��������K6��9/#�����1��'��<�/�	��!��&��.
�	���"�����������!����

�
���� ��������������'�������$���036���"����������)���0��

����(� F��1�&��A��������
2�KO���"�	���"'�K6�����������(�����"���� �
���)��/��

�
�7�� C���"	�1

6����������/�=����1#������L��� ��".�������� �����1������������������
�
�=�*��/'�	!�4�	9-�)�/�����(�

�#�� ����� 
��69/�	"�.�	
�����������/;���0
#�� ������$��	!�	���2
���'"���	#�< ���	:$�

�	�*;	84������� �����������������������3������

���� � �� �



#,0�� ��	������6	� )����*�	����/;#������	����0�
*���	�������>)����	�����'�	���	�"��
'����'	�?'�F�$��������&
�����*"���$�
������

��������
��!�!��"�##&"�!��!�",!��

$!
�#�(!/"!�'$&"��#����$�
�����

�	�
�������;���������+�����������2�?��$���+����? ��������� ���;

'��"���������������)������,��	�����
��	��������������$��!��������;��� ���������
�"�������


���
��#�#��>#�)��������������������

����� �� �



�	��
�����
()������

������	��
�
��$�0�	�"�.�	�
���'�
�����	�!������������������'��	�"C��#�&

�B@���������'�
�;�	�"��0 ����������
�
�$��������������,����������%#����

�����������������	���"���������������������1�#������	���������#���"���������S'/���E
 �����������	�������:���"����'�����"���������������������������	�������#��"�	�����:��3������
�	9�&�$0�	"��*�����	"'(��4��#&�	���	�$��(�

�/�����T�	��:��������*�������2���������1�����	��!������������������������
��	�����#�"�� ��@�������/����	�
��'�����D���%#������	���3��������
#&'��	
����	9�&�@������	!�����FG��$1���
�

����*��������
��!#��!��"
" !!!��!�!$�!4!
$�!�$�"S"�!!���� �!*!�$< �!�

!
2!<!##�9#�	"���

 !����!���
!����(!�#�
!�!5#��������#�	

$
���!!����!����!����#��!+

!
����!���E!##����$���1"�!�!����5#���0!�#�

!�##!���:$���N!�#�
!

��
$!$!�����!�����#��!�������>�#'

!��!)!����!�"�!��������� ##���&!�	����

���"#����N#�#)!����B �!�$�#����!����� 

���� � �� �



�!���"��*"���"���$#"��O!��
#���!�#�
!�"��"�!���#����!���!� #'!/!���'#��1#�!���!&!�!���1"�*$���!!�!�#�

!

�##!��:$��N!� !���!��8$���!��� �!'$��"!�!�!��$	!��1"�"���)##��&!�	�����$!����#� !���!��
!��I!�!���
!

��!�$%#
�!�!�$#��!=!�$2�� *!��5#�< 	!�1"���!���"
"�!���"
"��#

!
��'!�2!��$��

!
��#��
"�#��� !��!�K!	!�1"�

�#!����&$�!�$����-!�!������!�������"�� !����
!�����
!�	����"�����!�!������!�����"����,"�	

����9#-�

!�$����-!

2!���$���
!
���#���

"/"�=!���$��E)�!���!���$?!�!�$2!��"$ "���!#!���!���6#���!��� !���!��K!
!�!/"��!

#"��"$2!���#���)�!#"���!���!��	�)���!����!���#!���'!�2"��"#����
"�!�$�! $���!��0!�� !��
!���
!	!��1"�	��"���

�*"����!��$6"��0#��
$!
���#����!���! !���"
!���
!	!��?!#!���'!��!���$���!��8#��;�!�$2!���$���!��0!����!�!#���

�	��"�)!���
"��
$"���!��� #��""��!#!���!��1" !��!*!���"���=!���##���#���!�!���$��$!���"���!�	��7��$�!�!B!

�!���$��A"��""��!�!�!���� �� !���!���!��D!�!����"
"�!��&#��
!�$%#��

!�!����!�!/"��!#!���$���"��."

�	
$
���!���$���!���$#B!�"���$��	#"�

!�!���� � !���*$���!����"�/"'#���!�#/#�!�
!�$6!���"��/"�#�

!�##!��:$��N!��
�!�!��!O!<!O!�!�!��(1B!�"�$	#" !�!�$�!K

$
�"0$�!�!$�!�$!�$���$�
�������

�@����,	��#&�	����	!�����	���M�����#&'�����)0
��$1���
���$���	�;��1����128	�3#&'����(��'�������
������	!����=��
�#��'Q6<2���
#&����	�!������

6��(�E���������
	U#��	9�&/�#&C	�	����
�	"��������
�+��"���������$���/�'���/������
���������'��/

���������� #��&������I'���������#����#��&#��9/��E�	�����"���������2��$�������'����
���
�����������	��"�#����������#�����������������1�"	����#����������)�������������P#����+���

����� �� �



��C������#���������#����������=�$��P*������������!������2����

��'�	��

=����������������(����$�������	�����������	�������������������������������-
C�$��B5���0#"�������	����#���	���A������������	�,�<O��#�&��$�"/*���0
6<2����(��)�
����'�P�3�0�� �����&����

�*������������O���2��8�����	�����
O��<&#��"���������"����$���

�	��"���0����*��7���/���#���)���� � ��
���'���"/���	��*����/��9���=������.�
�'����"/����'���	������ ��������1����&������������1�#����(�	���������������$����
����
�'�"/�#"��6"0�� ��1�&���1�#�(�C"�������$�
����

��������
*����� �#"������
�
�$�� �	�!����1����������F��(*��2�1�����$�1�

�@���������������������������	��!������������� ��!����
��=���*����/'�����4#��1����
2�����9���E2��<#�����9�	��"������,��	� #�������9����������������'����������
�")���&��$��������#� 
� ���)���������

�'���(+�E���
#&�5���	!������502=��2$��1
�������������� ���������������������#��:��N������>������9���������������
���������	�������$�����#��(�����	�����������#�:�N#�&�*��(#���
�	���������������������	#�����< ���$���
���������������	�����0'�����D
�	��9���&3#������'����������(���(��$������&��������#��&�#��:��N���

�
����)������

�	���'����/��*'�������(��	9	?���/��*#������

���� � �� �



�����	�*�-����"� �����#���*�������
#�&#��������#�:�N��
*�����1�C����*��2����@��������������� �3�K�����"#�&�	���$�������*�0
#��&�����	��:��$����@�������	��1���������,������"	��1'��3��<	��1���/�
�$���"����>��	�"�

�
�
��6"�������

6���4�����
)���� ��*����������%�����$���=�����������(
��@������ ���!�����$��1#��&����I'	��?�	�������	��
��-�������/����	��9���&��������
#������
'	�?�	�������$����$�����	�7���	�!���������"������,��
�"���$��������4���	���!�������$������*����
	���1��������,��=!����$���E)�!����!����$?!�!�$2!���"$ "����!

#!���!���6#���!����$������" ����	��,���#�����F����	�����<. ���3��".���������1�B
��%'-�����F����/�!�9�����'�	��������1�����#������������	�!��������
���������%'�������	���9-��)�����	���!�����������������"4��	���"�.�	���
������
	!��1�����1�B�*��$��	!�����

���*�����
�����������6������������1�*�������	�����
�����	��9-���������A��"/
'��������E�@����������/	�!������������� �����K
��������(��
�/'��$����E��
������������1� ��K������&�	�����"������������!��������������F��"'��7��<���1�C��	2��1��������&
�	�����6�����1	�$����(��+���E������(#���1�����6�0�#�:�N�B
	���������9�C�����1�	����"����C���������	��������	�����9��E������������
'0	�
�'0�F7� ��$1�����#������$��/'�������(�

����� �� �



 ��
��������
'��	/� ��!�����/��#��������.�	������������B������	������ �
 ��
�����/��������$��>��6������'��1���#��:��N����0/������*O��<O��������(B
��������	�������K����0��������������1*�������>����0�	���*���-��	���7���(
��	7<���	�K#0��������(	1�

�����!�� ���� ����.����('���1	:��
#�'��E��
��$0�	!&�/9�����!�� ���2<#�9����(� �6����	"��������
	���

�
����
��'����	�"�
����F�(����%#��	�����2��	�$1
��	����������������0#���������;���������������#��&C��	/#��&���������������
��F���&�������

�
�C	/��"��/��

�������������	���
�����6�	�������4����4�/���0�E���(�	���9����&�����������������'�������
���'�"������	"����9������

��������
��!��!���#!�'!�2""#��

"�!�$�! $�!0!�����$�
����
�	�

�����!���"*��������������?��
�	���
������������&�	�����2���"�����/����	�F���	�
�2������'�	�
0��	
�������
*��;�&���K���������	7���


���
����'���"����('���1	:��
���$1������

���� � �� �



%��+����'�������
�	�!�!��!� #�##!:$N!2#�

$
$#�9
)��$$"1"�!�!��#��� !
!�
!	

!1"�	"��� #�"�$�!��
��!����!���!����#������ !��
!���
!��/!��K!�!��9!��!����!������ !��
!���
!	!��1"�	��"����*"���$

�!�'$/!��E$�#�
!�	��4�*!����#�	


��9#-�"��
!���
"	

!��1"��
$"���$���!��
#������"��!�+

$
���"��E$� #'!���$-#�!"'

!�
�!)"��< +

!
��"$�"���#����� ��$��$"��1"�!����"
"��!���1"/"��!'!��"��7!���

�
����!*!���$�!�!0� #

�"�$�!���!)"�< ��$�$"�1"�!��!���#����!�6#�< �!�!�@#���� �!��!/"�!��!��$1#	#�!
!�;$�"��$�	#!����

 !�K!)!���!�!��!���#������!���!���*!��$�!�$#��$�-"##�&$�!�,#�	#��&!�!�&$/!�9!��	�")"�0#
�!��$##�&!�	��

�"��# !��!�0!'#�
#��
����#��?!� #�"��"�!��#���!����!/!��"��!��	!�1"�"��

$
��
!
���)

##�&$�"�!�!���#�	
$
�!!��!��!��#�

!�$�"�O#�N!�!#���!�	

�9#��&!�!��$�"��!'#���$�$#�?!���� !�
!��
!

	!�1"�	�"�����'$/!�E$��!�/!�9!��#�#�
!���)�"$�!���)	#��!�$�$#�0!��$�$#�;�!#!��(!�"#!��1

�!#"��"�*1�!'!��#�;�#�$!�5#���0!����!���!�K"�#��1#�!��$�!��$��!�8#�;�!�$�!��!�K!�!##�&$�!)$�0#
��$�$#�;���� !�$!��!�>�!��!���#����!�!6!�0!�	

$
��!��$�-!�!�!@!��!�!��!��$1#�!��

!�$�1#�!*!��
!�
��!��!���!+"�!�����"
"�*!����$�!�$�!����!����#���;�	���"���!����"���,"�	


���9#-�!����!���"!	!���?!� #

�	��

�"#��N#�	


�9#-)#�M

$�-! #��1#	#�!
!�;$2"��$�	#!�!2!�$$��!��#�V!##�&!�	�"��.#�	

$
�
"��"�#��

�� !��#��
$
�!*$�-#�!*

!��!##�&$�!��$��!��$�1#�!$�)�!�K!��1"*"�:"��)� !�K!'$�	!!� #��
$!�
#�!*

!��(!

�!��$���!��$!���!����!2!���!����!
!+
!
���!���#���  !���!��
!��0��!�!����!�!����"
"#!���!�	�����<!##�����9#

�	


9#�&!� #�##!:$N!�!��#� ���$�
���	�����
������	��"�	��:����
�����2��<#�����9/�����$��1�������������	���"����/��

����� �� �



+"�N��<2�'K�+�E#&����������9/E���	:��,�	"5��
��#��:��N������$��1�����������
������������1���$������#��&���#��:��N��
C��"���������9/��E��'���-�'�������S���)��������
�	�����"����
�	��9-��������7��������<#�������2��8�����	/����$���������	��"������
'��K�
��$1���������/���������@�� ��/���1	��	�

�����/�J����������#�&2�!�����������(	�1��2�7������1��K#�"/��
������>���*��#���1��/�<��1'�������
�	�9-���������������������
 �������$���K����1�	���"�������1*�����6���������������
	����!�������������������
���0'���:������
��<2���	������#�����>�����*�

�+��,����������������(�'/�E��'��-�'�����S*��'�0����

��@����������1�������1�=���

�
���<#���#��������1�	���������������5��1������>������	

�����$�����������V#���&�	���"�.�	���
�����������
����
���I��#���&������������;$

����
��K���1*�:��� �K'�	'�������������$�>#���O�<O������(������"
����$������1'����������(��6��	��1���	��!������������'��K�*�����0�������$�������������0

+����#�� '����������=��5�$�� ��'�
�;#���������������#�:�N�'�<�
�	���"���7���#����������O�<&�������������-/�9/�	����� ���
����������	�F��#��)���� �����������*���(������(��	�7�<���	���������
�����	!�$��

��	� � �
 �



��������
�/!��9!��#�#�

!����)�"$�!����)	#���!�$��$#��0!��$��$#��;�!#!���(!�"#!���1�
!#"���"��*1�!'!���#��;

�#�$!�5#�0!����$�
�����
�	�

����
�
��$�����;���������+�������������*#�����$����������-�	��7�����'����

+���1���?2��;�	����&����?�2�$&�<#�1�

���

����'�2"�����������+�����#"�P�;'�	9/�������
�

�������������*
�	�!	#�

$
!*$�-#)!��!�0!�!�!$�"#

"� #��
$!
�3!��##��#'#���

$!
��#��(#��

!�$/!�9!�/"�!�'$�&"

��#���� !���"���#��-!�!#����"�	

��9#���&!�!����"����!���$��$!���"���!�!*!���	"������!	!���$�!/!��9!�

/"��!�	

��9#-�

!/$���!��?!� #�"��"�!���#����!�	

��9#���&!�!���$�"���!� #!9!��B#�$���#��!*

!���$)!����!

�#�
!/"���!���	#���!�"��*!���"���$#"��O!��
#���!�#�

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

 !��!!����!�!��4$�!��"*"��� �!�"!	�"�	
$
���!�"���!�	�������#���#���!� #�##!��:$��N!�"!
���
��� ��!�/!��9!�

/"!��
$!

�#�("����$�
���	�����
#����"4���
�	�"������(����$���>'���:��

	�$����(���#���	������
�/��'�
����P��3���0���<2�#�@����� 

����� �	 �



������,/����(��F�
�

G����A!"�����1��$�������	9-
������)��
����$�06�	� �����


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

�	���������$�� ��=�����/ �$�����" �&�	�!����1*��(�=�������	���$����
�)������&��$������:�������0#�&��%#�&'�1��/����
�
�����1'
���	"�.�	
���

���$����	������������
���!��"'���������������(���#���������� ��������3�������
��������/�9��	�9-������������������������������������)�����
�#:N	��9����28	��=�(#&�2��,����(�

��������
������	������'����)�������'�7��"�#���������'����
�����*=�������	��������������������������� ��!�������!�������	�������'����/���*�������
�#�
������#�&��������	�������	�
���������������,/�������(�'�&��
�	���������� ������������	���������#��"/��������" �������������'�����1���'���

��
���	!�$�����C�
�3'����*�����#�U��2�7��� �

#�����!������0#��&������$������&��������(����" ��D*�����	��1 �������� 

���


7� �
��������

��!	#�
$

!*$-#)!�!0!�!!$"#
"� #��

$!
3!�##�#'#��

$!
�#�(#�

!�$/!9!�/"!�'$&"��#�
���$�
���	�

���� � �� �



�	�
���!�"*����������?��:���-	�:���
#�&/�������(�'������

 ��������-'��7���"2��1�� �����('��7���"
��5��$��� ����"4��������(�*����*������#�����1
����3B#1�#�:���� '$21�


���
����'����/J�	���#&��.���
�

����������	����
���!�

!
��2!�$�-$�!���()�!�,#�	!�)2!�:!���!�!�	

$
��!�"��"	#��!


$��"��"�/"��� !��!��#��!�!���"
"

'#��$!��!#������
!� ##�$��!�

!����"����"��"!�*#���"���!��
!'$��!��!�!�$������ �!!��� �!	!���$< 	#���!


$���"���"��/"���
 !�K!6!�9!/"�	���<!##���9"	!��$< �!�!�$�4!	"�/"##�&!�	�����##"��!	

�
��&!�#���/"� #�!�0

�
����$��


���������
*�>���
��O<&������#:N�'<��	�"�#���� 

'�������(��2������N�	�����#���1����3�4����&/��('�"�/�����1�	�
�������&
��������(����$��� ��:�������#������2��KO��	���<#��1�����	������������,��	���&
3#��������'�������������(� �������!���"��������
�����������/��������>�"�������!#�������/����$���� ������������
'������������#�&*���0����A���"����2���
��#������#�:�N����"�*����
�'����������������>B�"�#�&�������	�!�&�����
��"4 �!�"/��

����� �� �



�	��"��2���S���#"#�2<#�9�	"��������/���!&�
'��-�������#�:�N� ��2���
���������������
���0�-������0
��"���4	�/#�&�	���� �9���6��������#�:�N����>�"��������,��
����������

*���7����������
�������6���0�#���:���N��@���(�	�������������	��������9��
������������
"�#�&���������#���!��� #�" �,�	�"��� ���$�(�	�"�
'���F���"�)���1#���&���������������	����< #���&�����������0

�
��/���!���9��
����N*���


������(��������1���������8�;������K�#�&�)�0���$�;�����$��
��
����

��������
� !�K!6!�9!/"�	���<!##���9"	!��$< �!�!�$�4!	"�/"##�&!�	�����##"��!	

�
��&!�#���/"� #�!�0

�
�

���$�
�����
�	�

����!��"*������;���	���������&������	����������0�	��
������"
���-��*
	�"�#�3Q-��7�;��;� K2�!0���1�


���
����'� !�"�	������
������
��#:N�

���� � �� �



������,�������"�#
���!�

!
���)!����!�!����"
"�#�

!�"��"�!���#����!�!����!
!�!�$�!���
$
���!��7#��N!'#���	���

��<!##�����9#�
�!�!����!��

$!$#������"
!!� "���!��1"C!��	$!#"��7!����*#���!�
!���1"2#���

$
��$#�����9

)��� !��K!6!��9!/"'!��"$�!���'!���
�!�!�$���!!/"�#�

!�	��"��"��0#��
!�!���O!���"���$�!���$���!�!'$��	!!�	��"�� #�	���


��"#���N#�

!�!���1"

�!���

��$!��1"��!�!���$���!)!���/!��"!� #�##!��:$��N!'#����$���#�!���"��,!��� !��!!����!#!���!���"���$

�!���$6"��0"�!
!$""�"� #�"��"�!���#����!�!�"!�/#��""'#����$���#�	��"���!���"��,!����!�!����!


"!�+#��E"�!�"���!����#��S"�	
$
���"�!����#�����! !���!����!	"����!�$�!��
$���"���"��/"��	 !���!��$����!���#���!

�P#6$!�"�!�$�!�"�/"�#�
!*!�$	!#�

�!�!�!�$�!�"/"�#�
!+

!
"$�"�!�

���!�!#��	
$

!!�!�5#�"� #�!#��#�	
$

�!�"�#��#�!��
$!�#�0#�

!�	��##"!�# !!!��!�
!!

�
�!�<!()��!�!���!�-$2"��$��!�>�!2!��#��""� #6!�$4#�	�"����!'#��!��$�4#�!��#�	�"��.#�	

$
�
"��"�#

�!��!-$2!�!!!�O!""���$�
���������
#�-��O<&����#�9C������
����������#:N

	������	!��������#�*�'�1�	"���	�"�N�C	*��1��/�/
���")��������������	���������7��N'�����<#�����9��������(��������#�����������	���
���'��0
�	"�0��67=� '�"����1�$���1�,	� �

�6���4�	�����<#�����9#�����1�����������������/)���������� ���"���������
�����D
�������������	��!��&������/���������$��1'��"����'����B�-#��&*����������*���
����$��������&������
�����"4�6���<=���1	�$��������(��6���9/���	���"����0

����� �� �



	��
��'�0'���"������
������0����
#�������'��-�������#�%#�&
#���� �����������#��� ���������&)�������� �������������(��������

�
����L6��"���&

'����6�4�C�<+�����������'�F�7�2'�"���'���*�"�2������
�������
��$�
���������

������
�3��� '����3#&�	9	?��������	����	9�&
������!��'��	���������!�$��	�8��	�������������.
���	������&��,����(���3$�� K��������
��/���"4
���%#��������������'�"C�����	������	�����M���*���0����
����������
������
��9�/�����������/���,��	� � ��K6��9�/��*�����	������/��;#��������������

���+�V�	�����"'���!������ ���O�������/��+�"����+���1�	�9-
�"	��� ���1���'��
��>�����
�+��"�������������/'��"����'���	�����������/
��	��:�"�����������$�
����������

����)��(��������
'��
��;�+��"����#����2�����.'�O��<&
���'��������� ������	�����:��"'�����������(��#���(�	�"�����������1
��<#�� ��+�$�M������� �#����	��������������0��	�����#�"�� ��������-
�	��!������������ ����#��&�B@�����������	��9-�*��������������6��7��=��� '������*�����0
������������������F��(�	�"�����
�#���������	�!���������'����5�����
������	�"�.�	�
�����
�-�	�!�������������4��� �!����-2���$��2���!��O�"

���� � �� �



����<(��#�����	������� ������:��8������'����#����	��������������������������
�	�"�#����#�"���"�
��(	�12�$�,��
�/���!�0���������� ����:�8����'�1��&
�����������������#����
��������$��0����������������1�	������#�����������S��.
�	"� ���*������"���C	���$���P�$���

��������
��!�!#���	

$
�!!��!��5#��"� #�!#���#�	

$
��!�"��#���#�!��

$!�#��0#�
!�	����##�"!�# !�!!���!�

!!
�

�!�<!()��!�!���!�-$2"��$��!�>�!2!��#��""� #6!�$4#�	�"����!'#��!��$�4#�!��#�	�"��.#�	
$
�
"��"�#

�!��!-$2!�!!!�O!""����$�
�����
�	�

��!"*��������1���#��K
�	�������")��4 ��F�#�?
2� �1� ���.���?��<(�


���
��#�/;���#��	�;*��#��'"��'�	:��
�	�"�0'F72

���
�

����������
���!�!����!&!�!�'"����

$
���""�!�!/"���!�!$�!����"'#�����

$!$#��������#�
!���4!
!�!�$�������� �#�

!

�	
$
�
#������#��&!�	�����#��#��!� #	"���!�� !�!)!��!/"��!��*!�#�

$��!����� ��$�$"�1"�#���#��!���"

����� �� �



#"��$��
!
�3#����

 �!��
!

�!#��"1#"��$�9"�
!!

��#�#��#��!�!�
!���!#!��$��"�)�� ��� !�
!��
!	!�1"

'"��
$
�""�"���!���#���#��!���"�!�:$��#���?!�!��"�,"��

$!
��#��("�*"��$�!� $�""7$	#��!��

$��#�?!��
 !���
!����(!	#�

$
!*$���-#����!�!3/"�!#�����"�	���������#����#����!� #	"�����!�!�!�����"��!�	


���9#����&!

�!)!�"��#�
!�	"�����$�
���������
'/�E'���"���#�������	������/�;�L��	����	���;2��������&

��� ������2�������#����
�����S����#�����������,�	�����7����������"
����$��
'�K���*��������B�����������������#����&���0���'�0

�����������������������������	���
�����������	�������;�������������(�/���������
���%�����>2�!�$�0*������������	���$������	�����)��'���"�
�)�< #�����)�� ���$�1��������������������������������������
���
����1���:��K�'������������!���������!�������	�8����	���������������	������	T/���	��:�����0
�	��9-�"�����3#��4=���������1���&��"����������!��&�9�����"%���<��
'	?�	*-�

�������������#�"����� #�������������#�����3���� ������"�
 ���*����#�����1'�����"�����0���<#�����P���$������@�����������)�����1
��"����!�E#�&���"%� �
��
	�1����:�����?����,������(�������

*�(������� "7 "��1	���1�

����/�������������,�	��#�&��!���	���������0�������	�9-

���� � �� �



��
��������+�V�	�����"#�&��� ����*���	�����������*�������������
���"�/����5��$��� '��<���"�*� ��"����1��	��!��������������/����/�������"����������"�*�
�������$��������������(���$��0#�����3��4��������5��1� ��R#��&���,��	��'����������(
�2�8�	�*������2�"�������$�����(�P��$�����)����������P��$���
'����������(�'��
���2��1�6��<=��1��/��!��9�������������������(������$��3����'�
�	����

�������(���8	��	&��8	���/B�4�
��$0�3�� �����
�0#&�%#&'1� �03#�-'
�21�	������	:� ���

��������
��!����#����#���!����"�!��:$���#�����?!�!���"��,"��

$!
���#���("�*"���$�!� $��""7$	#���!���

$���#��?!�
���$�
�����

�	�
��#&���-��*$-#&�	:�0����#����1��


���������&

 �0��	���*��#� ��


���	��&�	��"��'��?�

���

�	�#�#��>����	"�
'�"��4
����	
�����&��	����

����� �� �



�-���.�����������
���!�!���!� #�!�� !��2#��

$
�$#���9

!�)��$�$"��!��+
!
��'#��,!����	


�9#-2!�"$�!!�"�1"C!�4!�	!��"�

/!��9#/#�!����!��-$�"$�!���#��M!��� �
!�$��$!���B =!����#

!
� �!�#�$���!����!����1�!����!��-$2!���$��$!���"���!������

�!�!��!&!� #2#��
$
�?!��!���(#�

!�!�#!�"#@!�-$�!#!��2!�-$ !�8!����"�/!���!�!@!��"�/!��� #
�#��
�
���1����!�#'

$�!���!�-$	"���"*!�"#���!��
 ##�&$�!�� !���!�!�$#��!�	���<!##���9"�

!�'"��
$
�""�!

 #���!����
!�$�!��"���!)"��!��$&#�!��

$
��"��!���#�#	

!��$1#�
!�$B!�!��!�!��!�>�!�&$�!�$�!$�!��!�#	

!��$�#��$�
�� !�
!��(!'"��

$
�""�"�!)!���!#!��!��"�$!��� !��!�$���!=!�0!=!��#��"��'#�1#�#�

!�	
$
��#��
�
���#�

 !��!*!���!��-$	!���!�$��1#�!#����"��
!�!�##��0#�!���$��!#���!�!�"��"#���&!�!*$��$#��7!��� �!O#���!���'��� � #��!����!��-$

2!��$�$!�0"C!�4!�	!��"�!/#�;!#!��!��"�&��	 !�K!6$�"!�!'"��
$
�""�"��

$!$#����!6!���#)�� �!)!�,!��
�!����
!

�"�$����!����!����$���1#�!=!����


�O"��	
$
����!����!���-!�#�

!��
$!�!����#�!*!����
!���!����+

!
����'#����,!�����

*"�##�;�� !��!��!��!�-$�!��$��!��$��!����!�
!
���!'$�	!!�$'"��

$
�""�!)!��!��!�-$�� !��!���!�

!!
�

�!���!/"�!�!*!���#!���!����O"��!����!0�	
$
��
#��������#���&!�!��!�!�##��0!�!�!�$���!!/!����!������ ���

 !�7!���!'!	#�?!#!��$��"�#�� � #�!�� !���"��
�
��!��� !�R#!�&!�!�,#�	"��!'#��	�"�

�����!#!�!!�S!

�!��#� �!,#	!� � #�!� !��#�$�!�#$$�!��!�!)"01�
!'�81���$�
���������

�������-�#�������������� ����������#�����������������������$������+���'���,���
�����$����������#������/C�4�	��������-2���$�0���$��B =������,�	��
 �����F�����I�*��$��7����O������'��� 	����
��"�������
��
�	��!����������������������������������-
��"$�!�#M!� �

!�$$!�B =!��#
!
� �!�#�$�!��!��1��

��	� � �
 �



�#������ �#����/�(���	��"��'�D����I�2���2���
�#����
��&	����������'���"��	���������&���+��'��,��#�"@�-�
�������������������������"% ��$���2��-�C���������/�����@�����/����C��" �����������
�������� 	� ����

��$�����������'�"��	����� !�"����1*��
��+�'�,�
�	�7����#�&����� �K�������)����&��	��������������#���1�����
�'���$���� �����!��"'�����D�	�����<#�����9���'�����"�����
������+���'���,���#��&������
��'�$�� �!"�	��D�L6"����1�������.�	:�E�O���������

�'/E'�"����� ���S���-),�+�'�,��*��)�$�-
��������#�0�	��
�����-�"�#�&�	����&����������'��	���!�������&
'���"���*�$�7���	���;=����������+��'��,���&� �K#�"'���"�����#�0��

")�&#�&�	������������>����$�!��&#�&�	�7�<��)�/���6�����>
B��$�3���/�	����������	�
����	���;2�
�������2�>/�;*������������;�
��#��	7<��

=��
�
��>'���"�'�Q��$���O�����0���!��+

!
��'#��,!���*"�##�;�� ������

��������� �����-������������ �K#���?���/����*��#�����O������0���%#����
�����#��0����/���+���'���,���'��������*���#��-��������-�������3��4�=�������������
 �
��2�K����	��������#��2�-����$����'�!�������#�0���������/��/�;

����� �	 �



2��
��(#��&��������������-/��9/��
#�����3��4�*���(��������	��"���0�
�*�#������#&������T������3#&�,	��'����(�

�B'�����'�"�)�0�� �#"�4� 	���:�"� 
��*�( �����
O<&�����'�-�$����	9-�����'W����������	���
�"�����2!��	�'�C�'�����&#!���	�!&�� ���#&��	��1
	��:������5��"�	�������������/��9����"�����������������������������'������������	��
�����E�B
'������	�
��

��������
�/!�9#/#�!���!�-$�"$�!��#�M!�� �

!�$�$!��B =!���#
!
� �!�#�$��!���!���1�!���!�-$2!��$�$!��"��!���

���$�
�����
�	�

������������!��"*�����?)��������������;���������(6������
���)��������
�����$���0�����$����B =������*������������
���- ���K����������*���(���� �������(
���������;��0����)������������������	�������/���'��
����#���2��8��������

#&������F����

���

���#�#��>���+�'�,��

���� � �� �



�	��
�	����
�	�����(�
��&������/�#

����������
����	"���,#������1�����/��<#� � !��-2�$�

���������	���#"������!-�	"�0��	�<#�9�&�	��:�"'���
������(� �!���'���"���9/�E���	����������	�����#�"�������0�����
�	����� �
�I'�����������(����������	�!����������2�������#�"������(
���'$/!���"����#�

!��	
$
���!����!#�

!�$!�!�!���$��"#
"��'#����P

$
#�
$��3#�����0#	#�

$
F!���#���
!���#�"���

�
���!�����#��"*���

��������/9�#� ��1�	"�'������	1'�"��

����!�+�"���
��!�!��!� #*!�$	!#�

�!�!)"0)��$$"1"�!"$�#��#�"�"*!�5#�"##M!�1##&!�	
$

!!�#��!�#
�	

��#�;2"��$�!�>�P#���

!
��	#���!���!/"�!2!�
#�;��!6!��5#��"��##!��!�!#���#'

!��$�#�1#�!�7$��!��"

�!���!���!����1�!��,#��	!� 	#�:���$��E#�!�"��7!���
�

�#�
!��#� #�"��0

�
�#���1�� !��"!�!0

�!��/#�"� � #�"�$�!���!��$�!�	�����!��#�	�����#��!��###�&!�	����!���##!�<!��� ##�&!��#�!�6#�< 

�#	
!����$1#�!*!����5#���< 	!���1"���!�����!���"$�#�����#����"�"��� !����!���$�����!���F!���G!�#	

!����$1#�!�!6!����!���1"

����� �� �



��
$!$4"*!����
!��#!����'!��!�����!������"�� !���
!����
!	!���1"��=!����!���!�2"���?!�!=!����!*!����2"���?!

=!���#���
!�$2!��9$�!����� �!#!���(!��#���!�L�!�

!�$�#��0$�#�
!�!��� !����#)!���B �!��$���!���$,#

�#��$$���!����!��
$"���!��
��E!'"���

$
��""�!���#�

��1"�!���#
)�#���$���
!�#��$$���!����!�!)"��01�

!'���81'
!���$�"��1"

�#���$���
!�	

$
���!���$��"#�/"��!�!��
"��
"	!��?!#!���'!��!���$���!��8#��;�!�$2!���$���!��0!��� !���!��$�����$���

!
���!��N!

��
$!
���<!*"�	


���9#-�!�����!�"���!!����

�
����"�!���"$�#�����#����"�!��!�����!0�O$����!����$###���&$6"�����##���1#

�!�!���$��!!��"#�����
 2!��
#������� ##��&!�	


��9#���&!�!����"����"��<!##"���

!��1"��!�!6$���!!/"���$'#��!
"��0

�
�!$�1

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

�������	���������������������
������������6���������/����������/����������������� 	���1�
��������������	��:��������6��"0��� ���3��������������*�����	�����)��0
��#��������$��1���"����������@���'��I������J�	��"�#����*���5���� ����5���
)��������-#���&�	���!���������������������!��������#���&�		)��������-��������������������
���"���������2��
������� �������������B�������������O���������
��('�������$���
�	�����;
2"��"�����	��������1���$������&�������������#��&�	��������	��9���&����7
'������� ���������/�������!������#���"���������'��K����������������/���	��!������1
�O���"������/�������1��������������/ �����������������	���������#�������1�����������������$���� 

'��	���
�"��������E����	�7�<�����*��������������������	�������/�;
�	7��.��	A�"��	�	�

�'��#�"��'��$��������"���������7�����	��������	�,��	�,��'����

���� � �� �



�	A�"��/�*-2
����	9'�������5������	������0#<�� �
=���'�����32��� �	��1#�&������������$�1'�7��#���$�,�������/
'����$�1� �F��4���K
���<*��$�����"���/#���1� �K����&	�1�����*���0

=����2�1����������2�1�	�!�������	����-��� ����<2������1��+���E#���1
����"��0�)��B ����� ��	��"�����'���"��	�9-������
�����'��-

�$����	��'�8�
���!�&�!���� ����9/�E'���"�	�������"������������1���!�&

��-���
�������4��@��'���� ��#������ �	�9	�?����0��#�<��1	��F��
���"���������������������������'�����"���/��9����:�����1������
�������������
	����.+��"���N��������(	��:����
�	�����"�������B�
�����=��0
�����	�����1��B'���	��"�0��P���<������	������$��������� ������������(�	�����"���N�������1
#���;��.+"�N��<2�

��+��,��"��������	�"�������������>�O����#�&6����#�1�����!�"��� �
��6�/�'$���&��+�E#������9/������ �P����'�"��

���� ���������������� �*���	�������S�")����"�������������
���$��!��&��
������� �����������	�����������"���������'����������(�	��!��&���
�6�������'�����"�	���
��(�9��	�����$��0�������>�������

�
��$��1�����������(	����

	���� 
I'0	!0�	������ �

����� �� �



��������
�=!�!!�2"?!�!=!�!*!�2"?!=!�#�!�$2!9$�!��� �!#!�(!��#����$�
�	���

�	�
��!"*���	�#&�)0��"F$�7�&�	9�&�7�

�
����7�*��

��+���E��2���"� ����'����)������������$������&������(���F��
�
�G��;

�
��/ ���� �

���

������'��2�!�&=������=��*�����"���������� ����7�	�1
����<2�

����� ��
�O"�� #�	

$
��8!���# #���$!���/"���$�"���!��� #��""��!�!�!��


$���!#'"���
!�#�

!��
$!
���#����!���#=!���#���

!

'"��
$
�""�"�!��

!
�	����

$
�(#	#��"7!��

�!�!��$�!�	�����!��#�	�����#�!��#��	 !�3!��,!�!�,#�	� 

�!��$��!��!�>�!�$�!�K
$

�"�0!��!'!�$�!$!��/"��$�"!���M"��!	!�1"�!*!��!�-$�!��!��$1#C!��$��!��)�� !�"!�!0
�	���$!���!#!��$��"��!�� �!�#�

!��� �!��#B
 �!��!��$1###�,$�0!#"�<!��1�!�A#���$!��1#!�"$'"�+

!
��1'#�K

!�$'!��!��#
�!+
$
����"!�41�!#"�����

!B�1�!�����
!

��!�$%#����
!�!������! #������!������"����0��!�!�����!�$%#

�!�	
$
�"�"�7#�

!�	�4��� !���#�!+"��"��#�	���$!���#����!=!���!�#	
!��$1#=!�$�)��*"��$

�!���'"���
$
��""�"��'$'!��($�!�"��0$���� !��
!���
!'"���

$
��""�"���!��<


�!����!����!���!$

���� � �� �



3�"0$*!I��!�$M� �!�#�� �!�$�!3#�� ���� !7!��!�#	
!�$1#�

!�$�� =!$�)O!��#�!� � �#!�
+
!

�"!/"��"B!2"�!���$1"�!�$-!�����!�!��!/!9!��!�
!

O!<!&##!"��1O"���$2!�!�!

�P#�
!��"�!�$�� �#�

!�	�$!��#���$�
�	�������
��� �"���0��"������������ ��P������'���"��������� ��'�

*�����	��������� �����#�����< ����������8��"�*�������������O��������;��������������
�=����'���"��������('��-��$������	��'���8	��7��������	�������
�	�����������#��&�	������������-�������*��-�	��A�����"���������������"�%����
�	����������)��7���

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

��2
���#���=<��	�����	������
�����'�����"����7�����������#���)����#������2�������	��1�	���������(� ��3���,

��,�	� ��'��$�������/�0'��-��$������"���M��	�1�	�8�����*���-�����1
C����������������'��	�"���������S2���*�	�������#��� B2��������'���������
�	������������������� ��"�0'�����"��/��9/�	��8������������K���������:��N���	�����$����
�������������-�����4	��-#��<��#��&�	�����$����#��"'��+���#��&�+��"� ���������'������
'���������
� ��K=��������-���K������������������

�
�����*���'��-#�����1��0#��� �������� ��Q'

/���;�-����0������,�	����������	�������7��	���4����� �������	�������������
'������������+���/��"��-��������1����	��������D�L6��"���3�������"#�����1
�	�����������	���������������$����2��,���������������	�����$���'�����"�=��2��� 

����� �� �



�

	1���'$'!($�!�"0$� ��3�E#&�#"�$��-�"���%�	�����
�*��
���!�<


�!���!����!���!$3�"�0$*!�I��!��$M�� �!�#���� �!�$�!�3#���� �� �3���/

�	��7�����	�����$����-#��"�O����������#!���+
!
�����"!/"��"B!2"���!�����$��1"�!�$��-!���

 �
�������-�	�"���	��#�&�������	����8�;�	���$�����4'��	����/�"��	���3��
#��&��������������/����#��&'	��?�����1B2��$��������4���������'��	�������
���#���� ��
����������
����	����������������������/����	������/��"����'���*��;�	�������
���3��������������������4'�����"�	���
�����0��������"�������������9/��E
��'��1�

�#�&'	�?����������������(�	�9-#�����&��0�	����B��$����4
'��	��������������#�������*����������������>	U#����������0��
������	����"������������
��	�������	���$�������	���;���������	�����������/����/�9�������;����1
�E2�:�"��#�'�P�3�0�*�	������������� '����

2�!�"����#�"	�����"�O�<&#�"��	��%���	�1�	�"������'����'	�?
��2���P������	�$���

��������
�#!�+

!
�"!/"��"B!2"�!���$1"�!�$-!�����$�
�	����

�	�
������������0����E���-�0�	���� K������$�

���� � �� �



��������+�E6	/��6<2�����'��E����2?�	7����

���

�����'��"��	"��#"/	��"�O<&#"���

�,��!�+�"���� "���� ��
���!�#'

$�!��!'"�
$

""�"�!"$2!��"� #�!�$�#1#�#!�'!��!�!>�!�$2!!"�!�	"��$�!�
�	

��#�;�!3/!����#'

!��	�"�)!��
"�	

�9#��&!�!�$�!��!��"��$�!�"$�#���#��"�"�!���"��*!��$�!�K!	"���!�&$

'!��$-#�#�$$��!���!�!�!*!��"���!��
!

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

"��!�/!�0$�#�$$��!���"

��
$"��!�
�E"'"��

$
�""�!�!��#
)/"��!��*!����!'!�$�!$!��'"��

$
�""�"#"��!��!�!��")� #�	�"��$�!��*!��
!

	!�1"�	�"��."��/"�!'!�O!�<!O!��"�#)!��
1�!��
$
��"��"��!�?!��		!�!#�&$*"��$�!��$�4#
$�

!�'$/!�E$

#!��!��"��$C!�	$!#"�"$2!���1� #�!$�1��!���!�!��*!��$�!�$�!��
$
��"��"��$���� !��!�4!
!'"��

$
�""�"

�#�
!�	��"�)!���
#�	


��9#���&!�

!�$�!���!���"���$�#	
!���$1#�!��"$�#����#���"�"�!*!���
!��/!����!�!����	


��9#-

2!���
$
���"���"���!��1"�#!���/"��!�	������!��E"�	


��9#-�!���!$2"���$�!)$���#��1#���� !��
!���	"������#�

�!��"$�#����#���"�!*!���5#���
!##��M!���1�!)"��< '!������ �!6!���5#���!��#�!#!��:$���"���� 	!��1"##��&$�"��0

�

�"#����#�	
$
����!�"����#��

"��#���;!�#	
!����$1#'#���$!���<!*1#"���
!�����1�

!�$�!����$����!����$�#����!���?!�#�
!'!����$�#���1#

�!�!���$��$!���!##���$��?!�!��<!#��� ���� !���!�!���/"���$�#�
!�!�6#��01�

!�!@!��� !���"���$�O"�� #
�	
$
�8!��#6!�"!�!'"��

$
�""�"#!��!��"��$�!�"�!���)##�&!�P#6$�!�#�	


�9#��&!##�&$�!�� !���!� !�
"�/"

���$�
�	��������

����� �� �



�6��9'�����"�������!���"��	��"������ ��K6���/��.�	��"����&�	��")���

�	�,�<O���	�9��&����������	��1��"���������+���E#���1����9/�E#������
�������������K
����&�����!������	���
��������"4��.�	���"����'�������"�
����������"�%	��:��!��*1����4�	��9	��?*���
	��1���'$/!��E$#!���!���"���$C!��	$!

#""$2!��1� #�!$�1��!���!�!�*!�$�!�$�!�
$

�"�"�$��
�4
'�"�#&���	��(+��� 	U#"�P�;��*�'0�)�


�"������	,<O���K���&��E��M��� K6��/'!0#���&
#��"������ ���/�����60�	��-��C����1�"4���	���
��� ���������� ��������>�	��(�	������O�'/�E#��������=�����1�����
�)����
#���&�	����������	���9����&3#��������'�������������(��*���"������$����
�������
�6��9/���'�����"�#�����1	���!�������������� '��$�������&��	���F������������������
�� ���	!��5���6"0'����2�:�"��#�'Q�3�0����(�

� �����0!�+�"���
���!� #�	

$
�8!��#�!6!��"��*!��$�	!#�

��!��!�!#���!�"$�#���#��"�" !�!!���!�!��$��!�A#�""/"��$

�!*!����$�!�!�����!�$����#����!�����/"�!�
!=$����#*!�����/"��

!*$���"!'#�
!����!�

!
�����!6!���0!'"����

$
���""�"

��$���!��
$���!���!��1"�!��"$�#����#���"�"�!�!��3!���!�!�*#������ �!���
!

*!���!#!���$��1#��� !��K!*!���#!��1"'"���
$
��""�"

*!��5#�< ��*"��$�!�!���!�$���� �#�
$��!���)����O"��!6!�0!�!/"�!�!��!�!!��


��"#!��!�1"��!�!)!��!

��	� � �
 �



�!�,#�	#��&!�"$�!�$#��#��!��� !�
!��
!�
!"

�$���!�$��"��$2!��$��!�$"��!�!��$��!/"�!�"!"()�!��
!

�!)"��01�!"�#-
��!�$�!���

$
���!��7#��N!'#��K

!�!���1�
!)$���!���#��;��!�$�!��K

$

#!�#	
!���$1#��!�

!#����!�!��� !��
!���$

�!�!��#��
"�!�$B!�!*"�
!�!�&$�#�

$��!���1#!���#�
�1"�!�#��)�!�$�!�3#��)��� !��#�9

!	#�?!

)#�M
$�-"##�&$�"��##"��!��*!��!��1�#'#��$��!��$�!��$��"�$"��#� !�K!�$��!�F$��#

"�"��$��!-��!��!�E1
��$��!��$�!��$��"�$"��#����	 !�
!��
!�!�"$�#���#��"�"��#"��$�9"�!�$'!��!��#�

!���(1�#�
!/!�9#/#

�	�������!���#�"���$��-"=!���5#��$��� ��!� #�	�������!���#�	�������#���!���#�"���$��-"�"=!���
�

� #'!���$�#��;�
�!�#'
!��!)"��0)*!���$�!*!���!�!#!���##��;'#���#���!����1B!##���1���!*!���
!��!����!��"$�#����#���"�"�
�"��$#���!��-$=!��<!2"��?!�!'"�#��"!�$=!���!*!���2"��?!�!#!���(!��#��� !��K!�$�#��0$�#�

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

$"��!�
�E!'"��
$
�""�!��#�

�1"�!��#
)� #'!��$-#�#�$$��!���!�!)"�01
�!'���81�#���$���

!�	
$
���!���$��"#� !���"��!#!���!��>)!����!�"��!!���

�
��$"��?!��� !��K!�$�!���

$
��-"�#	

!���$?!

�!��B ��!�!�$�-! !��!��
$
�-!�!��!���� �#'

$)#�M
$�-!��!�L�!�!��$�&"�!#����� �!��
#"��!

�!#!�(!��#	#�!�$$!�!�!#��!#!��!#!"!*!'#1#��"����$�
�	��������
���� ��"�	��")���
�	�������#��&���� �����*�����	�����'�����"����	��,��<O���

�	��9���&���������������"������������������#��&�	�����������%#������'����������(�
���������"�����������������A����/���#���'�����D�*��"'���5��1��=���*���5��1�	��9���&
��������������#���1��	����$��,��&������(��#�&/�9��������

�
����

�	��"�.�	��
����������$��0#������>���:�����*������#��&���:����������>���%#������
'����(�

����� �	 �



��������#����6��0'�����"�'���-���"����������������"�����������
��!�"#�1 ���3��	�1� �" �D'���"���������E��� 	�������1�����1�������
����#�,�0'��*�;�	������#�,�0��"����������$������	���3��������8�;
���!�����/�	9	?�*�#1�*�
	1��*"�$�!�!��!�$�� �#�

$�!��)��
���-/9/���
#"����60 �����-�'�-�FG��;�#&

C��	�	�������	��������/'����������(��/������*�)������,��	���&#��&�=���*����
�"�����������51�����"/�

'���'���"��	�!�<('�$�
���#��*��
 ����������16��	���������	�����
'��$��3�����M��1�����	�������B
�	��������#������������������)������E����������
����&2��
���	����/����O��*���
�����������


��$��1��B���" ��D������ #��&

�	�������������������(�'��&���������#����2����F��9�	����������������	�����������#����
�����	��7������E��)���2��������	� �$�������	�������'���(=���������1�O����K

'�����"����"������������&������E������������5��1� ��"�0	��1���"���������#���

����&	��1��*���
���!�L�!�!���$��&"�!#������� �!���
#"��!�
!#!���(!��#	#���!���$��$!���!

�!#����!#!����!#!��"!*!'#��1#��"����
��� ������G�	��
������
�+��E����%#������

'!��'1��
����=�6���#1��#����
��������

��!�L�!�!��$�&"�!#����� �!��
#"��!�
!#!��(!��#	#��!��$�$!��!�!#���!#!���!#!�"!*!

���� � �� �



'#1#��"����$�
�	����
�	�

������������	���!��/�9/�L���=�<
����$���6���-'����?
	������� K�$���$�?�	�$�������$0���


���
�����'�B�E���" D��%#&���� #&�	����

� ���'1�����*���0!�+�"���
�� !
!�
!'"�

$
""�"��'#��

$!N��!�!��!)#�"�!���!B!�!
$�!0"�	
$

")"/!���
'!0$� #�"0

�
�"#�1�	


9#-�!�
#�1#�!�!7$�!�"�	

$
�#
#!
$�"
)�#�$�!/"����	

$
!!�#$!�"�	


�#;

�!�$�!�!�!��#�
!'!�#;�#�$!�5#�0!�"�!�

�"'#�	�<!(#'#�!�",!��
$!

�#�(#�/!9!�/"!�!��

�	
$

!"0
�
����!�$�"�$2!�$�!$"�!��!#$"!�	


9#-=!��!� #�"0

�
�	
$

�!�"�#��##"�$�!�#5� ##&!

��
$!�#���0#'!���$���!��

$!
���$��$"���#����#�	


���#��;�!��"!!� #!��"���!����������!���"��,"�	


��9#-##��&!

�	�����#!�#�!��$��!#!��!��!�1"��"'#��	�"��.#�	
$
�
"��"�#�

!�	
$
�
"��#��	


�9#-)!��
!�!�7$��!��"

6!�	$� �!�!�:$��#�;�!#���!��
$"��!��!��

�
�I#�!��!��$�#��$�#'

$��#���"��!���!�!���!#!��!�1"���
�!�!���$��&"�"���"���)'#��!

"��0
�

#!��� !���!��0!� #�"���!�#�	
$
���!�"���#����#�!� #�"��"�!���#����!��	


��9#-

�!�$������ *!���!���"��/"#"���!���
�
��
#���!�#����/"�!���

!
6!��:!���!���1��	/!��9!��!*!���#!��1"��"� #�	

$
���!$(#

�	��,���	#��S#��!�
!�$���

!
��>�!�$�!��7#���"!�!���/#��"� ��	!���$�!�#

!
$#������#�	��:���$��E#�'!��0$

����� �� �



	#�:"��"��1�!��!�N!��" !���$��!�F!��!��"��$�	!��!���!��$�&"�	

�9#��&!�!�!��

$
��!���!�!#'

$��!��#!��!�1"'!��$��!

*#���!���#!���#��1###��&!��!#$��!��#����!�!�$=!����!����!�$�!��!$��"#
!	#�:���$��E#�!�

!��:$���!���!'#��K
!�

/!�9!�/"�!��
$"��!��"##�&!��#�!������ 	#U

!
�$��!���#�!��!#$�!��#���	!�1"�!�:$��!��"�!#���"

��!�$��#��!���#�
!��"�0#!�&$�"�%$##�&"'#�1#�!��!��
"'#���$�$#�1#C"��$�"!��!��

$!�
!
���!�������$��


�	��������
*�
'�"���������&	1����21'��/�*�����	-�!�1�

�����B�������0��������� ���36�"'�����E�2�����1��#�
��#�1��C����/��
�������$���5��1������������A��"��*�����E�P���������	������#��A�����"/��*��

'���"�/�9�
�	�������
����	������	�9��&��������� ���0#�&'��*�;
�	���������#&��0�'"�/���	*������

�#&/9�����
�

��������(� ����)4'��	������#����#�
*���(��<2	�!�0#�&��%#�&'�12��5���� ��&���/���������	����
6�����#���$������)������������0�	�9��&
��7������$��
��7��#�&
6����/�'"�����	�;��"������(�$���	����

����$����������������"���������'�����
���/�B'��7���*���2��1'��0'��Q���$������1
'����������(�/��!��9����0���������#�����$����������-)�������������1B���$��!��&��

����G�B���3#���&'�������������(�	���������-������F����

�
���G������0#���&����"�����

��<2#��&6����������/���$��!�����1��7��
����'	��?'�����������P���$����

���� � �� �



'����(��	9-�$��	1��%#��'1#&�0�*�����	������E
��#��� !0�����#�$����-�#��1�����?'��E#��=0�	�1
#&#�" ��������
6<=1'��0����������(+"�N��<2
�	����

�������������$�����	���"����
'�������"�6���������7������'����	���������
��P�����������+��V��/��;#��7�����2��8��"��	�����<(�*�����E����%#��&�
�$�28"��	�<('��	������#��

��.'�"�	��#��1�������(���0'!�$�1'����2�$�
#�&���������������#�����1'�
����	�"�.�	�
���#���!�� ����/���� ��������� 

	���!������������ '�����	��������������1)���
���7������6��	� ����:�����;
�������������I���������'�����������'���"�������1���/��#��'��*�;
�	�����<#�����9���F��G��������('���	���������������$������<#��1�O�'���"�������1

="�����E�*���(��	���(�	��,���	��S����=��>2��<#�����9/�����:��������	�����$�����1
��<��������1�	�����������	������������	���!���0���)��������
������@���������
�
��L2�����0�#&�%#&'1���
C�"��6����/�

� ���'���!�+�"�����2
���3
�� !��!��$��!�$!��'"��

$
�""�"�!��!�!!��


��"� #!9#/#��

"#"��#�!�0�	�"��."�	
$
�
"��"�"�!��

!

����� �� �



�!#��#�	


9#�&!�!��"��!�$$!�"�!�	
$

!!�#$!�!��� !��$�!/!J!��
$"%$##�"�!�	


9#�&!##&$

�!/$�0#��
$
#�!���#��"�0�#!�&$)!���!#!��!'"��

$
�""�!�!�#!�$/#��!��!�	�"��.#�	

$
�
"��"�#*!��#

��$���!��!!���!��-$�!���
!

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


��$"���!

'#��K
!	
$
���#���!���1�!�"���!��A

�
��$"���!��!��#������!��M#��91*!���
!'"���

$
��""�"�����!2"��"!0�!���$���!���#������"

�!�!��)�!�$�!�$$��!��!��
$!
���!�!���>B!�!��$��!�$#��

!/!�%"B!�#�	

�9#��&!*!��#��

"���	�"��.!�	
$
�
"��"�!

�!�$!���!��$�&"�!�$���� �����!�!#!�"!�!�$�!��$��!�$#��
"��'#���$��#�	�"����#����!�M#�91�!�K!	"�/"

�!�$�!$$!"S!�!��#� ���$�
�	��������
*���0��2�������;#���A��'���"��'��-��"���������0�	�"�.

�	�
��������0�	����#�����������/�����������/�E�	�"�������	���;
������/��	���<#���9��	�����������������(��$����&��/�9/�������
�	��"��.�	��
�������#��������0'��1'�����"�#��� ��N	��
��7�������/�����

6<2����(#/�	!0�#&�%#&������������ �(���� �
����/�����%#�����	������	�������	�9��&)�����#��'���"�����


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

'��K	���������C��"�������� �������/��:�����*���
��'�����"��B���$��!��&�����$������
�����#�����$�������/��%B��	�������� ��
����������-�	�����������0��	��"��.
�	��
���������	�������'�������������$���������@���������-�	��!��������������
�	�"��.�	�
����0���C�	�����$����&��/�9���4��0#�&*�������0

���� � �� �



��?����N���#����P��$���'�������(*���0��������$���������	�9-
���������$���'���	��"�.�	��
����������������N�����������$���'��������� ��Q��������*���
*��1�E���
��1�P�������� �

�������%����#�&���%#�����	���������#���$�������"�������
��/�0'����1��B'�����'��������������#�&�	�
����� �K#�"/��'���"���
����$����/�����������$�����
�������*���#�"��������(��/�;6����
�	��������;���<#��	�6
���	!�������A�������%�

�#��&/��9��������������N���#�����������$��������+�������3#������'����������(
�	���-���F�

�
G�

2�����$�������"�����������/��0'������1� ��"���� ��"���� ���A�����$��� '��������
6�<2������(��+������#�&'���"��� �
��5�1����$�!�,��#����������#�� �
 ��
�������������������/����6������������(��6���	�����/���C��	6���5������#��&
�	�������E2
�	���	����

��������
�	1�:���������������0#&�%#&'1���
'��$1C�"��

����������$�
�	����
�	�

����!��"*�����������?2������2��"������2�����3O���#�������2�����".�

����� �� �



���$����	�����"����6�����������'�����0������(�	�9-� �������������
�	7��E�


���
������2�/&
������$����

�	�����(�
��&������/�#
� !�!$#�!�	"��"0"�!�P#6$!�"�	


9#�&!�!��"�� #�	

$
�!�"�#��#�

!���"#!�!�!�$�� 

*!�#�
"��!�#$!�!��#���!�

!
�=!�#�!'"�

$
""�"�#�

!�"��"�!�#��!6!�=!$!1"�	


9#�&!##&$

�!/$�0#��
$
#�!���#�*!��5#��#��&!���#�

�?!�!6!��
$
�-!�#�

!�#)!��
1'
!�#-C"��

$
��!��1�!�

!�!��
$
�-!

#!��!��"��$��� !��'$��!��!�!'"��
$
�""�"�!��$!."�

!"
�$'#��	��

��!��'"��#*!��5#�< ����!�!���"��$�-"� #
#!��#���!��#�!�� !���

"=!��
�

 !�"!�!�$�-"� #C!��$��!��1�"�$�!����#�
!��� �!��#B

 ##�,$�0!#"�<!��1�!�A#���$!��1
#"��!B�1'#�K

!�$'!��!��#�
!+
$
�"!�41##�&!�	���$!���# !�K!2!�>�#�

!�� !��!��!�"�$�-" #��1##"��!�K!#��< 

 !��"!�!�$��-"�!�!����!�$%#�
!�	
$
��"�"��7!�!�	��4���� !����#�!+"���"���!�	�����$!����#��

�!�!�$#��$�-"=!�$2�� *!��5#�< �#�*"��$�!��'"��
$
�""�"�'$'!�($�!�"�0$�� !�
"��

$
�-"��!�<



�!���!���!��1"�!$�!��$6"�0$ !�$#�;*!�I��!�#��)�!�$�!�3#��)�� !�K!)!��'!��#�;=!�$�)

O!���#��!� ##�&!�	���$!���#�#!��+
!
���"!/"��"B!2"��!�3���$�1"�!�$�-!��	�!�!���!/!�9!��!��

!

O!��<!&##!��"��1�O"���
$���"��:#��0!��

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

!�O!��<!O!���"

�#)!��
1*!��$�!*!��"��	#�
$

!*$�-#�#��$��
!�	

$
��!��$�-#�	


�9#-�"��$�-" #��1##"�"$�!��#��&!�#�

!##�&$

���� � �� �



*!��$�	!#�
��!��� !�
!��
!�#�	�"

��."�!�$�!'$/!�E!#!��!��"��$C!�	$!#"�"$2!���1� #�!$�1�
�!'!/!��E!#!���#��;�!�$������ /!��%"B!�#�P#6$��!�"�	����������"� !���!6!���

$
���!���'!���$-!�	��")"��0#��

 !��K!6$���!!�!����!���$���!�!�!0��
$!
��<!*!� #'!���$�#��1#*!���5#��$��� �!*!���5#��< 	!��1"��!�$�#��0$�#�

!�!��� !���
�#)!���B �!��$���!���$,#�#��$$���!����!��

$"���!��
��E!'"���
$
��""�!���!/"��!�"��!!���

�
��$"��?!�!��<!#��� '#��1#

�!
$
�"���G"�!�$���-!�!�"���0�'!����$�#���?!��� !����!���$�����'$����!����!�

$
�"�!2!���!!����


����"�!���0�	���"��."

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

$
��!��!���#��� !��!�9!��"$�"�!�<!(!�	�"��

�!���$���!*!���
!��#��"���!�������!��$���!'#��$!����1�!�
!#����!�$���"���$ !���!���"���!��$���"��!'#���	��"��.#

�	
$
�
"��"�#��� !�Q#�

$�!���!��"*!��$�!�$��
!
��/"��"��

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

��#
#"�%$##��#��!'#��	�"�

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

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

!	#�?!�!�!!��"���!�!���"���"�$!�3���"��!��!*!��5#��#��&!���#'� �
!�$��

!
�>

��"��"#!�!�!�$�� �	�$'!�!	#�
$

�!�!��#�����$�
���������
�$��	"�0��P6��	9�&������������3�	�	���:�"�

�	�<���6"0�����#�*�����$���<2�����'�"��� N��
#�$�����������K#"'F������E����#�>� 8���#&
'���"����

�
����)��'���"������������)���	�/��,�	� '�8���E�����1

6���	�����������#�����>� ��
����������-� ��!����/������&��#���#��,��0� ��!����
'���"�*���0��������<�����2��@����!�>'���"���#�����&
#���1����������


�$�1�������1B �"�'��	�����-����;������#��*��


����� �� �



	�1�#!��+
!
���"!/"��"B!2"��!�3���$�1"�!�$�-!��O���!�>�������'/�E��

'����-����"�����������������.����&����������(���������������0����������������	���"�.
�	�
�����$��*��
������(��*���0=����/���"��!�����!�$��!'#���

$!
���#�!�!#��

�!�$��"��$ !��!��!��!��!�$��"��!'#��	�"��.#�	
$
�
"��"�#�����$��
��������#���$������

������������������-�#��4� ������$���������	��"��.�	��
�����O���=��0'�����"���
*�$���/�� �1�/����#�����&����#�&��$�0�	�"��	���#�&��$���1
/� $&/'�"���>���%���$0�	"��

��$���	�"��0��P6����<('���"���*����������#�����&/�
#��&�	��"��� ��"������������ ��	U#������7������� #����	�����������F��G
��������(��'��9	��?2��8��	2�����!��	�	��!������������2��8�����	� ����#��< ��'��������2��
�����0
��%#��#&��#��

��������(�$�������	�������� �����02�����$��0����2��=���0�����	�����1��
�	�����&��1�#�$����	�'�������
�����

��+���������!�����+ �!��
���!#����	


��9#���&!2!��:!������"���##��&$)!��"��#�	�������N#�	


��9#-�!��7!��0!'#���!���!��E#

��$��#��!���"��! !��)$��!��"���#�
! #���#���
#��!��!�!*"��$"�!�!�

!�$��
!
���#��!��!��!/"��$B!�"�!!��

�
�$"��!

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

$
���!�"���! !��
!��I$��	�!	!��!#��&$�!����!##���$���"���$*!��$()��!/"���$

��	� � �
 �



�#)!��
)*"��$"�#����!�!*!�	$!�!��#����!��	

�9#��&!�

!
���!6!��"���!�$��

!
���#��!��!�!���"��
"!�+#��"��!

�	
$
��"�!���#����!#"��!��

�
#��&!'#��	�"�

��!��"�,!����!�!���!�-$�!��"�	�"��#!��!��"��$� !�R#!�&!

�!�!�)�!,#	)�!�!)!�"��#�
!�	"���

�� !���"��$#���!��
$!�!"�!���$���"���$� #3'!��#�	

$
��!!���#������!���#�	


���#��;� #�"��"�!���#����!�

 !�K!�$�!��"��'!�"$�!��'!��	#�!
!�;$�!$�!��!�#�

!�!�$��
!
���#��!��!����	


�9#-�

!
���!2!�>�!�!�!0�#��$�$!��!

��# !�"#.
!�!�!�!�.!��

$!$#����!�
!�$�!�,$��"��"��� #�	�"��'#��!�4$(#�	

$
�
!��
$
�E#���!��1"�!���!

�!)"�< =!���#� �!�"$�!��#�M�� ##�&!�	�"��.#�	
$
�
"��"�#�

!�P#��$!���#� !���$��!���#�
!�	�"��

�!$�)C!�#	)�
��O"�6!"!�!'!"$�!�'!��#�

!+
!

"$�"�!	#�!�
$

�"E!�!��"
!��!�
!

��!)!�!/")!��!

'#��1#�#�
!�!�$���

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

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

!��� 

�!�!��

�$!���!$��� C!��#�	� ��!�"�#�;!�	���<!##���9"�#!��#���#�����!�� #�!�$��

!
���#��!��!�

!�B 

���$�
����������
�����	��"��.�	��
���������	����P���3�����0��������������	�������#��"��

'�����������	��"���0��������:���'���������� ������������������ ����*�����	����
'�������'���"���/������&��"0�P��3���0��7�0����������������������
*������������=����.�	�,��#�&�����/�"����%#����#�&���������'����
�)�������������������'/�������� ���������
�������*�����������������������������-
�����������#���������A���$��#����M��������0��=����(����=�$��	���������

����� �	 �



'	��?�	��*��-���������������,��	�����������#���'/��E�	�������'�����D
�����%#��������'�������������('�������	��������� ���
���I���������������������$��������'���
���7����
��"��������B'�Q��$����1������#�&�������;�����������'���D���%#����
�	�
������#�,�0'�"���'����'���D)36�"#�&�	�
�	���������*�	���/�;
#�����������2���������#��������
���=�����"�������	�������������,��	��	��������
��"2���� ���������0��6������$����0�/�%B�'�:����������( �R#�&
�����	#����

�$�-�������������&��$����#���������� K���-
�	�����'�"���'���	�9-���/����3��.����$���	�"�/����*� �".��,�	� ������
'�"���'��*������ ����A�1����>���	�
���1������'�&�	���.�� ���A������
��,��������	�"�� ����������������	#�&�	��������	�!��������'������
3#��'����(�

��"4'"��'�������
#)��#����+"����$��"4
��&*������$����1�����"����	���$�0������������������	��1� �9/�E�	��1
����/#&+"������������

#!S���
�'"��'��������������#�����$���	����&
����(���"�;�	�<#�9�#����������������B ��/9�#���/
���/9/��
#"��"�
E ����2��,����(�9��	�
E�����'	?'��

���� � �� �



=�����E��������('����������������������C������/��9��	�
��E������E
����������������	�$������������������	���!������������������2���$�������!���� '�������������(
�'F<=1�	�A���

/02��F"�����(��/0��-#���;�
�
;�

��������
��!�!���!�-$�!��"�	�"��#!��!��"��$� !�R#!�&!�!��!�)�!�,#�	)�!�!)!��"���#�

!�	�"���
���$�
������

�	�
�:!"*�����	"������(�����$?�"�;����� $����� � 

�A�$� B����
1�������	�!������#���� �#��3$� �
� #�
	
���������#������


���
�����'��"�;'"��'���'&�	�.��

������!�����	������
���!� #2#�

$
?!��!��(#��

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

!
��#�!�!���

�!*!�(!�!��#�)##�$�"�"��$$"1"�!C!�'"�"�!�!�!��!'#�	"��.#�
!�)"�� �!A#�$� �!��!

����� �� �



�!���#������� �
!�$�!��7#���"!�!���

!
�!#����#��

$!
���$��!"���!���#��	


��9#-=!����!�!�$������ � #�!����(#

�"��"��#�"��!*!��$�	!!��� !��!��!��!�	���<!##���9"�!��$��!�$!��2!��!�!	#�!
"�0

�
##��$��"��$�

!�$

�"��"$�#��0!�"��0��!��#���1�!���$M��� 6#���
$#!��� �#�

!�P#6$��!�#�	�������#���#���!� #�	
$
���!�"���#����#�

�	 !��!��!��"��'!	#�?!#"�"$�#��#��&!�#�
!��

$!
�:!���#�H#'#��!�#'!�"$�!��'!���!�!���"
!����$��
���

����	��
'��$������'�"���'�������
�������������������)���/��#������

#��&�����������������/�������$��1�C���'����2��!�������	��"��.�	��
��������
 �$�1��&���3������	���;������7�0�������� ������������5�"�������
���$���!���	�"�#�������'	�?�	�*�-���

�
�����$��#��������������������������

�C���'���*��"���������"�������#������������������E#��
������P6����
���������	������

�/�����-2�<��.�2������������������#��'���������'�8�D��	���A�"
��&�6���< �������������

�
��������-��������������������C�������*�"��

��2�����������������	����������������-#���������'���'�"���'�������
�
�#��&/��9����������������#������������	��!������5��������������)����#��"��)��E����
�	!��5���
�����

��������
� !�!�!�!�	�<!##�9"�!�$�!$!�2!�!�!	#!"0

�
##�$�"�$�!�$�""$�#0!�"0��!��#�1

���� � �� �



�!�$M� 6#�$#!� �#�
!�P#6$!�#�	���#�#�!� #�	

$
�!�"�#��#����$�
������

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

��;������$0�0#�����;	�����/��


���
���#�'����-�����C�'���#�'����2KO	/��

����� �� �



�	��
�	����
2������ ���	�����

�������
����������������(#�����	���!�����������������#����������������*������	���"��.�	���
������

����������-�	��!������������ ����#��&�B@�����������	��:��������	���*���������������
6�7�=�� '����2�8�	�����
�����������-�#��#����3 ���))������	�F��#���
��2��������-��5��"��	��������:���"6��7��=��� '��������*���('�����"�'��$�����$�������
�/��0'���-���"���������� ��
���*��"���	��!��������������2��
�����0����%#������#��&
��#��	9�&	������ �

�������	�:��������5�$�� ���
#����������	�!��������� �$�U*���E
/	������?C�A� 	������	!�����

2������
�'�����4�� ��
��!� #'!	#��?!�	

$
��!*$��-##!���/#��	"��"�"��

$!
���#��?"�!���!�$��1#	#���"�#�!�#�

!�"�!����1
##��&!�	

$
��!!���#������!���#� !��
!���!��0!�!���$��
"���!�!6!����"���!������'#���	������$�#���!�#'

$�!�!0�!�

'!	#��?!�"��"$�#�	
$
���!�"���!�!����! !��
!���!��D!�!���

!
'"���
$
��""�!�!�$������ ��!�!����!��-$�!����("

���� � �� �



�	
$

�!�#	#���
!�
!

��!#$�!!!1"�!@!�!1"� #�	��3$&##"�!�
�

$� �#��/"�#�
!�!�$'!�!�#�

!�!�'#�!

##�&!�	
$
��!��$�!!�"#	#��!�$�""�"�/"��!���#���

 �!�$�"�
!���#!�1"'!��$��!�	
$
��#�7$�(#�#�

!�	�:��$�E#��
 !�!!���!'"��

$
�""�"�!$""���� � #�	����3$�&#��

!�!#���	
$
�!!��#����!��" !�!!���!�-$2!�7#��""##��$��!��

=!<!�)'#�
!3!�)!�1�#�

!��###&$�!)$�#1#���$�
��������
)��'"��'�����
���	������������(�����-�	!����

2�����$���2�������������0/��	���'	��? ���C������9��/��	���/��9�/��
�C�"����������
��
���N/�	������	���;+�����-*���0�������������$�����
�*����2�����/���	�������
����!���$���1�����)���4�#���&�����!����)�����/
/	����	!�	�O�2	

�
�>'��'	?��'
����$�!��

�2��"'���>/��	���'��	��O�����������	��!������1�������#���������������
�	�����������2��A���/��"'���	��8��	������	������&�	�������-������>�"��"��	�������
�	�9��&��$���?��������'�K#�"#�&�	�"�#����������	�������!�"/�������?
�	���9-�����������������1�	���"�#��������������������������1�#���4�B������������$�������	�����������������
��)�����������;���

�
��������/���	���������,��������-#�������!���1 ���!���"��@�������������

��������#��'�	�3&���	��;��'��E�#�������>'
�����
�*�'�-�	!�����@����� �*�>#&�0�@������'N� 
�

������0#������N#�&�@�������'��������	����������	����������	���������
�#����L� �
����)���-�	�!�����������
�@�������#�&�	���������	����������

����� �� �



����#&��A�/"�	�@��B@����/	���	�!�������#"'
�0
��
�'�	����

�����
��/�9�/�����2�<#���9������(�����"� ��&'��	�"��0�#����>
�	�������������	�,�<O���	�9��&*�"��������(�	��1� �K6�9/#���1�����
�*���#����'�������������"��#��"*�������������)�����0�	�����3����#������>���
������2�K��'�������)�,����$����#����>������������
��/�9�
/���6��������������	��9-�����B�
��������� �������#���������E	��*����	�����������E
��"��$�
�	"�0'�;�	"��.�	
���

��'�����������
���#�����
����#��� '�����������������'	��?�	��*��-�#��"
/��	�����2"��
�����������1'���	���������#��&�������"�4����	���������������
������������*�������	��"��'���	��������/����������A�����$����� ��".�	�������'��
�����0
������
��������"4/��	���'	��?� �����$����0��@�������������������������
����4(����*�����0������5������'����� '��������"�����A����	��"���0�������
���!���*��������1�*��-��������	��������	�	���!����	���������������� ��".'��	�������
'��$��2��1��������(�	��������	/��;�����(��������	�����7��(�	�������������	�����;B�
	�������� ������������!����'�������#��&��$��	��*��"�6��"�����
�������

*���D/�	������'���"����3���1���*��(��������)������� 

���� � �� �



�"�������1������>B������
��9/�=���*����/���������-�������	��"�#�����������#���
����3������F�7�� ��������������"�����1��'�������F��2����8�����"��
����0O���<&����������������A���0�O���������#���&/���%B����'��������6������'�����
�	�3&���O���'�	��60�����0#��$�#"'+�'�����3��

������	������������	�
���0�����(��������2���3������ ��������
/��	��������A�����"��C��	2��1����������.��5���������� ��K#��"'�����"�����
'�"���	�3&	�"
�0'���	����

	��!��&��	��!������������3#�����-'��
�����	��7��<��	�����;�4(*�����	�����3����
������-�	�!���������E'���"���,�	� � ����2�����E#�&/�	�����
����������1�����1	�&��
���0�	�!�������+�����-#�&��=����E�	���������
����������	����������	��9-������$�������������3�����E����������	��!������������
C"@����	7<��/�3��'�"�#&�	�3&�

/02%#&'
���	7<��'K�����	9-���3��=<��	!����
�)0�3��'�"�#��������$�=<2?�

��������
�!�!#���	

$
�!!��#����!��" !�!!���!�-$2!�7#��""##��$��!��=!�<!�)'#��

!�3!��)!��1�#�
!��###�&$

�!)$�#1#����$�
������

����� �� �



�	�
�������

�
$�;���=�

�
�;� K	
;�#;���?��B�*�N����B

��4�T����)���?�#�#;��0���

���

����������/	������""��	����

� ��	�����	�4�
��!�
!

��!��!/#	"��"�"#"4$##�� �!�$�"
!��#!1"�!��!'"�
$

""�"� #2#�
$

?!�	�


�$�!�#
�!��5#�$�� '!�$!�!��$�!!�"#���

$
##!�"$'"�+�� '#��#��

$
��#��

!��!��$#��
!�!���!*"���(!�	

$
��!���#�"�"��)

�!$""�"���!�	������3$��&!���!�#'
!�#!��<!*"�	��"���!*$���!��0!�!�"���)�!@!����!� #�	

$
���!���$��-#�

 !���!!�!)!���$��E!'"���
$
��""�!�!�!�$��
!��A!��1"*!���5#��< ��*"���$�!���)#��< �� !���!��
!���

!
��-#

�	���������
$
����#����

!����!�����###���&$�!����!�$���1#���!*!����
!	
!���1"��

$!
���<!*"��2!���$!����$����

!
���N$�!�	

$
����!����$

�!���$���!���$?!�� !���!���!��0!/!��!!��9!�� !��
!���
!	!��1"���	
$
���!���$�#�

!��!*!�!�2$���!���$���#��;���
 !��F!��"!�!�!���$���!���"��1"��!�!����!B!�!���$���!���"�!��	


��9#-)!��"!0'#��!��#���

!
���#��

$!
��<!*#/"��!

�!��
#�����
#��;��'!��0$�!��A"��&��!���1"�!���$��A"��""�"�$�!�����	 !��3!���!���
$!
���$��"!�!��!�
!�!�	��,����#

!

�!�!2!��!��#�
!'!���#��

$!�#���#�	

�9#-�"�%!��-�#�

!��
$!
��#���!��# !���$��!��!�(!�

!"
$!��##�&$'!�2#�1#�

 !F!"!)!��!2!
!�#!�"*!�*� �!��#�� �!	#�
$

!*$-# !��!*!1"��
$!

<!*"�
�� !
!�
!'"�

$
""�"�!/"!*!�$�!)!�!�#�

!�!�$�#1#���L�!�!�#$$-"�!
#��� �
!�

��	� � �
 �



�	"��!�$�!0!#!<!�!1"�!�!�$
!9!�###&$�!�#/#	"��"�!�!##&$�"0
�
��$�#A!��#�!�$E#

�	
$
���!�"���#����O"�)!����!�!/"��!#"���$���!���#��1)�#�

!'!���$-##!��"$�!���!�"(��"���!��������
$"���!��
��E#

#!�"$*"��!��!��$�S"�!���!�!�,#�	"��!�"$�!�$#��#��!�!/"��$�"�7!��
�
��!��� !��!�$��*!�"!,!

'"��
$
�""�"'!���!�	���/$��#��4#)!���!�$)!���#�!��

)��$�$"��!���!�$�!�	#��!��$�$!��!��� !��!�$��
�!��"! !��-$=!��$�!'"���

$
��""�!�!$2!���$���!��(#�	

$
���!����!##��&!�	

$
���!��"!.#'

!��0$�!�!���!��-$�#�
!

�!�6#�01�
!�!6$��!!�$�!�'"��

$
�""�!�!�*#��)*"���(!�	

$
��!���#��� !�
!��	"���

!!
����!�$�-#

�!$9#����&!����!�!#����/#���;! !���!!�����!���-$2"���%!������"�!�/!���!!���9!�/"���!� !���
!����	"�������#�
���1"

#!���<!�"���1"������!�!#����'"����
$
���""�" !����!����#���S!�!���
$���"!,"� !����!���$���� !����!����"�����!�!�!�$/"

��$���!/!��:"������ !��K!�!����!�#	
!���$�#���$'#���!�#/#	#���!�$��!"���"����!�!���O!���"���$�!���$���!�!6$��"!)!��1"

�	��"��##��&!�	������3$��&#��
!*!���
!���!6$���#

"���!���$��
"���!�!�P#6$��!�!� #!9!���O"�

6!"!�!�!'!/!E!�#�
!#!$@#�136!"!���$�
���������

����/	������
�0'�"�������(*��1'�����������
�	���7�(���	������	��(�����������'���"�#�"'�+�� '������������'�
�	�����!�"������)����&#���1��6�0�	���3�&��*�����1�����V'���<(��
 �����"��'0��

�
��#"/	�$��(���(�

����	�3")��#<*�	"�����60�	�3&���'$���"�
/�����M���'�������������	�����������!�������*��������<*#��&'�����"�
�
'��1
'��� 6������������ �)��������1	���*��A��1�O�������$��1'��7���#�����$��,

����� �	 �



�+�E#�1���
(������
�
�-�	�������#&���1������
���<*����%���	�����"����#�����&#���1��
���
���	�������$�� ��
������� ���
����
	���1��2!���$!����$����

!
���N$�!�	

$
����!����$�!����$����!����$?!����6���")���1#�������1#���&

�	�����3��&�	����6�����'������������ ������������(�$����	�������#��&'�2��1��
�������#������ ������,@����N������>�=��<��#�������+��"����������5��91
 ����*��1����<*� ������������#�������&#�����1���
�����
�����*�������	����������$��� �
�2K����������
9/#&��/	����#&�
��	���������

��1'���"���'��-#�"����(�#�"*������2�E���3���0#�"*���
����S�����������������������$�������

�
��*�",�	�������$�����1����

����#�����" �-=�2�1� ���"��-��,�	� ����>�������������-��2�����(�
�'/�����-������3�����$��������	��������-'������	��8��"���E� ���������7����*��/���
������������<*�	�9-�������1���"����'���"�2�!����'�$�,�0=��
'���"�	��F��/��'�
�"�#�2�1����0�'���"���*���� ����	�������
�",�
��������5��9 ����������	�������������/��:����������#������/��2������	��-�=�����
�������3����� �K��!������'���"���6��/��'�!�0#�����&#���1���#�"/��
��
�����������
����'���&������������>'���9	���?��	�������0��������
��������������������� 

	���!�������������������������������6���"�'�������"���#���!�����36���"	����K#���&6�������"
/	����)����1�

���� � �� �



��������
��L�!�!���#��$$��-"�!��
#��������� �

!��	��"��!�$�!��0!#!��<!�!��1"�!�!�$��
!��9!�###��&$�!���#
/#	"��"�!�!##&$�"0

�
��$�#A!��#�!�$E#�	

$
�!�"�#����$�
������
�	�

����!��"*����������#��<���?����
����
6���5��������1�������3�����������
���!"*��?2#<5!�?'��	!;��A����0+"*���


���
�����������,'�"��	�(�/#�3������������

���A"/�

2������
�	'���
�� !�!$�=!��!�	��!��"�!7!0!�@$�#"!��)	!�$�!'#


!�#�01'
!�$!�	

$
�!�$!!"#�

2"��"!0#!���'!�)!��"!0	#���"���
$
��""�!����!�!#���/#��	"��"�" !���!��$���+

!
���!���!��1"�!�!$�!#�

$/"

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

!�	
$
�
!��$�0#�O

"��!�4!
!##�&!�	
$
��!�"��#���#�#�

!

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

+�����	���������������
�.��"��������'���"����$�������,�"��
����O�"	�!��������6�"�)�1#�&�	���3�&� �F�� ��6� �� ��A���$�� ������0
/��	���)��<

�
�/���	�����3��&	�������'�����"� ��K6���/��"��������1

����� �� �



C	#)�� ������/�/	�����K�����
�
�����" ����6"�

'�����"����&����'�����"�/��"��/��������(��������	��
��������	��"�#����
��
��'�
���0#�&�����(#�&��"�����$���C����9�������#���1�*���0
'�����"�	���""��	����������'���$����������
��������"�������������	�����"���N
�"���	���3��� �K#�"'�
�����������C���A�12�"*����������'/�E��
*�	���#!S/��*�

���2����
�	�!�!�����!/#���	"��"�"�!����6#�������� �!����

!
�	���7�����#������

!�!�	���7����$�!��#������
!

 !���!���!"���#	
!���$1#'#���!���

$���1�
!��#���

!�1�!��$���!���$���
!
���"���'!��<!�$���"���!�	�������#��"!�!���

!

#!��$�3!��#��
$!
��#�?#O"�=!���"���!��

$
��!�$#��"��!��

$"�7!���!!�!�!��"��!�!"�$2!�
$��!���"##�&$

�"����!�#��
$!
����#���?#��� !����#���;�!���$(1#"����!����1	!����#����!/#���	"��"�"��

$"�

����!��

$"����"����#��������!

�!)!���!���!�!���
!

�"��"$�#���
$"���
$
��?#�!)!���!��0!
"!�+#���"���"���$��� !��	!!+!�	��:���$��E"�

�/!��9!�=!��$�"�#	
!��11B!=!��$�"�#�

$���!����1���� !���#��;��
$!�
#
!!'!��1"#!��<!*"

�	"���!�1"�!$�"�$I#��
$!

3$�!�#
!
# !7!��!�!K

$
�"�"1"�	����"�!#!��!�

���!�!#��!�#$!�"��# !!!��!-$2!�$$"�!2!4#��
"����!�!)!�!'!"$�!�'!��!�!��"
"

##��&$�"��"�!���#����!'!���$���!#!����!��$��<!��
$
#�$#!���!�!�!6!��9!�#!���!���"��$!����"���!��������

$"���!��
��E!

#!"$*"�!���$�
����	�����

���� � �� �



'/��E/��	�����*�����	����������������"� *�������� ������F��I����
�	���������������0������������!����=����=������������)��"�����&

+��"���N�	��������"#����	�����<���6��"0����$�����������!����*�����	��������� 

�������� ������O��-#�����������'����*�����	�������	�����3�����	��7�������
��	��7����������� ���2�����N���=����=��������������������������/��	���
	��������/����	���3����� �9/������'�<�����=����N�����?���
�"�
�	��1�2�������	��1����������/����)�"���	�7���(#��/�	�����
2�����������0���������'��<�/����������-2��:���-�	��8��<
#��&�	�����������
�	�����;�!��$������/��	���������/��	������#��� ���
���'��������������	������

�"������#�����!������ ���6��"���)�������������"���	�����"7��'�������
�+��E
�	�:���E'�!�0��������������/�0=���=����#�&�	�O������ ���"���
'�����/���������*��	������1�	�1)�	������������ � ���!���/�	���� �".��
������I#����3����'��0���&����������1��� ������
�����0�	��"�#��<���1�
 �K=���/�	���'�$�"%#�!�"�/�6���	� �7����	������K����1�/�
�;���>#���

�'�������=�������������$��
���2���$�������/�	����*��2�1�
��������12�"0*������	����/�"�P��
��'����������1�	�
������/�	���
�����<��	��!�������������	�����;���:��K�'��!�����$������	��!��&����	��!������������

����� �� �



�*����0#����&/����	����#����&��������*�������6����"0���
�	����*����4@�����
�	�!��������� �$���/�	����������������$��������$!�-�	�!��������
��������/�� �02,N�*�����	!�����

�������-����������������������������*�����������-'��"����'���������
���������������
���������������������-#��������$���#�����������#���	�������������#�������$��0'��"����'���
������
���#�����������������������������)�������������������������������������
��6��9�#��������$���������������������
��E#��"*��������2��E����3�����0#��"*�����'��&
�6-'"��'��

��������
��!�!#��!�#$!�"��# !!!��!-$2!�$$"�!2!4#��

"����$�
������
�	�

��������������������F��#���;�������#�< �����$���	�!���$��
��
����*��;�*��������	�


���
�	�#���/���	�����"�'�'����������=������.�	��,��������#��&������"

��$�
�	"�0�����1�

���� � �� �



����������	���
�����������	��


�������	
��6�	�4�4
��2�$�
-������/9��	!���2
��������/9/���M��

'��	���2
��"� B����?�"�0	?���������3�54��B2��!

��2!�E��$?�����?��#��&�������
�)�'�?�	����
����'���� ".)�A���2�?�������
����'�*�0��$����$����
����'�����-�	!������������'�"����������	���#"��
��#�#��>#�)��������������������
����'���"����('���1	:��
���

�
$1������

����'�2"������������+�����#"�P�;'�	9/�������
�
����'����/J�	���#&��.���
�
����'� !"�	������
������
��#:N�
��#��/�;���#���	���;*���#����'�"���'��	�:���
�	�"��0'�F�7�2

���
�

����� �� �



�	�#�#��>����	"�
'�"��4
����	
����&��	"����
���#�#��>���+�'�,��
��������'��2���!����#=����������=����*���������"������������7���	���1�����

��<2�
�����'��"���	"��#"/	��"�O<&#"���
�����'�B�E���" D��%#&���� #&�	����
������2�/&
������$����
�����'��"�;'"��'���'&�	�.��
���#�'����-�����C�'���#�'����2KO	/��
����������/	������""��	����
���������������������,'�����"��	�����(�/��#�����3����������������������

'���A��/�
�	�#��/��	���"�'�'��������=����.�	�,������#�&����"���$��


�	"�0�����1�
�������

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

���� � �� �


