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

�����������	
�	���
������

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

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

������	��������������������������� 

�������	�������
����������

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

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

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

��������������������
����

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

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

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

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

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

���������������������
�����

������������	
�

��

�����
�������	
�
�������������	

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

������������������������

���

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

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

������	�����	���
	�

��������������


�����������������

������������������������������
���

������	����
��	��
����
���

�����	
����	����

����



��	��
����
���
��������

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

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

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

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

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

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

��������������	����
 ��!���
�"�

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

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

�
����������	������������
#�������
�

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

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

����������������

�
����������	������������
���
���
�	�

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

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

������������	
�

��

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

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

����$���
	���������	����	������

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

'*'*���*��,--.�������������/012341567689::$;<<8������������������/012341567689=567689



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

���	
��&������&���	���	����������
��
�����+����
�"�����	����*���
�����
��
����$��������
������	
�����	���
���
��	����
������	�����	�������
�
�������!#�,(������������!��������
���!���
�����������������!�����	�����	���������
	��������������	��������
$��������
��������
�������	������	
�����������
���
�����!���-(��

�����	����

�+�����������������������
�	
��.(�*������
������������������
�
�����������������������������	���
/
&������	�!��0��
�����������	���
�����&�1(����	��������

��������������
"��	������������������������	������#
����������������������2'������������	���
���	�"����������
����������	����
������
�����3'�

�����
�����	�	�&������������������/

4�������������������������

������
��
�������#����������������

4�����������������������������������
�	
���5'�

�����������
�������
��������
�����
��
���������������������������������
����('�

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

4��������
�	����	����������!���
��
���
���	�	����
��������
����	���	��
���!����������������)'�

4��������������
�������	����
�	����
������������������&������������	����
��/
��	���

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

'�����������������
���%��
�)*+1
(����������������
��������
�+�1
+����������������
��������
����1
*���#�����������>������	��
���*1���
������
����!
�	
�����	�>��"�������>�����"������������������1
�����������������
�%������
��'��1
����#�����������>������	��
���*1�#���������
��
�����	��
�'+(1
�'���������������
��������
��)�1
�'����
��>��>��� ����	������������
��������&
�������������
��������
�+*��	������	�����>�
�����#������
�����	��
�(+(�������*)�1�	������>��
>�#?�%!$��	�����������	������?��������	�����
� ����

����������� 
������>��	�������>������%	��
		����1��	#������
��������
�)))���	������	�	��
&���������%!�������1
)'��
�>���>��#�		��
�%������(*���
���1���������	

�!��������
��#!���"�������"��	��������%������� 	
�
�����#	�����>���������������#��
���
#�������
�
�����
>���������1
�'��#�������������>���	��
���(1
''��
���������
�����
	����
>�����
����	#���1
('���������������
�%���%��
�'�'�1
+'���%�����������������
��>"1�����	
����>�#?����
>����������#�����	
� ������!��	�%������"��
��"�
�����	
� ��������������
	�����#����� ���
����	�%�
��������>�>#��
 ���1�
�����	������
��
�����
	������
 ����������	� ����!��������������>���>���
	��!�����
����	
� ����������������������!���
�����������!��#�����	���������1��	��	��������

>�%>��
�	��	#����
>�%�!��
�(*�
��������	���!
���	��?��#��������������������"���	��
 ���
�
�
�
�	��!�	�����
������	��	��
� ������!������!���
�#�����������>�%���
�����"���1

 �

�
����
�

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

4�4�4

������
������3�������������
�	�����
�����
�����
	�������5������
�����	��
����	���
������	������������	����
��
�
�����������
������
��������������
	���������������������	�����������
�
��	���&�����	�����
�(�����������������
�������������
�������	������������	��
	�������������������
����#�

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

������������������
�
������������	��	

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

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

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

�	����������������/����	���
�"����
�
����	���
�"�����
�$�����
�	��	���������
"�	�����	������������

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

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

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

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

��������"�	�����������	����������

3�������������������
����������������&�,53
����$��
5����������
��	�����
�	����!�����&��!
��
�������!
�����&����������$��
(��������������	���
'��
����������
	����������������������

)����
������	�	���������&���������
�����������������
�	����������
,����
���!������	�����
�	����	����������
���	�
����
��	�����
���
�������&�	�����
������������������������	��"�
�������
�������&��

!

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

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

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

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

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

�
��

�����������������
�	������
	�


	������
�



���������������

�������������
����	����	���������
���������
��/�!������������
�!�������(5�
�������
����
�/��������	
��������	�����
�������	��
�����'5�

�����
������
�!�����
����/�������	

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

�
��,5/

���������
�$�&������&-5���������	��
���������&�	��������&.5���
�	����	�+���
!�������������15*�����	��������������
�
�	����������	�������"����������

������	�����
�$�+��������������"���
������������������2(*�

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

�������!�����5(�������
�$�������������
�	���	�&�	��������&�

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

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

��������������
��������	����	��

))����
������� �!�����%�?��	
�!��
�!��	#	��1����
���������%���
����������!������	�������1��� ��

�
�	��	�������#�����!����	�����	�����
�����
����>���
���	�1������	��"�	#�
>�%������������#�
��>���#�����1
�)���%����������������
����1
')���!���������
�� 1
()���!��
����1�
+)���������	��!�&�
�%���
�	��
�������	�����
�'��
�
#������
�����	��
�'+(���
��������������
��

)*+�&����������
�����
#������
��	����
�%�1�����	�
�������
��
��
 �����	�����1
*)���?�����������>����������#��!���������������
#��
��
��	
�>�����
��	�������#��!����
#���	%
���
#��!��!���������!��������������
��
#����
��
��������������
��������
�+�1������%!�����������
���>������
�*��1�
�����#��!����#�	���!��%������������
��������	����
>���1������	����!111�#��!����
��������������
���	>�
�	��������������1���
����������	>���
�������	#����
@���$����������������
���#����"1�����
����������


�>����	��	�%���������
�����������A�������
������

	�
#����������
����	��!����������������������
�����
������
�����	��������	���	������1�� ��

�������������
�����%��
���*��1
�)��������������������!�#�����	���������1������

�>�%����
����
�����	�>���������#��
�!�	�����
��
�!��?���������#�����������		��������&�#���
�
>�%�!��
�+'������������%��
��))���	��
�1
�)���������������
��������
�'*1
����#�����������>������	��
���*1
�����������%!�
���%!�������@	�!����� �

�>����A
	�������	����"��$��
�>�>#��	�

�����	�
����&
�

�������>��>�!��	����� ���!���������
�!
	�
��������������#���	�
����	������
���������
�������������
�	��1
)���������	��� ��������	�	������������������

��	��
�)*���������	��������#��!���������
>�%�"�
�������������>��>��
��!���>���������>��1
���������%
�$�
#����
����
#���������>����
�>�����!
	�	���������!���
�����#��
��	
���"
��� ����#��
�
�����������������!���
��!�	
�����������#��!�����
	>�����
�������&�	��	����
#����$�
�������"���
�	
�����������&��������	����	>���1

"�

�
����
�

	��������
	�	��������
�	����

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

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

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

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

��

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

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

�����
$��������������������������
��	�/���
$���������
�	����������$
����������	����������������	���������
	������������
��������������������
�����������
�������������
�	���������
�����������	����	�������	������$23������
���
	����
�����33����	��������
����
����&
���	�����������������������������
���

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

�����	��������������
��/���������	���
����
�53�

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

��
����������������������(3�

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

������������
�	������������	����
��������
�����������������	
��������
�����������
�
�	���	
����������
���	�
������������������������������!	�������
�����������������������������������
���������"�����������������	���������
�	�������	��!�����������'3������������
�
��������������
�������
���������/�����"
������
�$���$�������������"���������	��
	�����
�	)3�

�����
����������/������	�����������

��������	����������
�$���$�"����������
������������6

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

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

��������
������������,3"�	��������
��������
��������������������
/������

-��������������������
���������"�������
.��	�
�����	����
�������������	���������
�������!
���	����������
1����������
������	���
23��������
����
�	���&������
���������
��

�	���&�����
����������	����!���&�-5'
����
��(3�	����	���
33������	���!�������������	����
�����

���������
��	����&��	����!�����
���
���	$��
����������&�������
53��
�����������������������
(3��������!
���	����&����������$�
'3��0�������	���
)3��
����
	���������
�������&�53���
�����
&��
�������"�����������&�������&�'5�������
,3��
����������	����������5-3�����$���	���

#

	������
�



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

�������	���

�����&������
��&��������	������#
�&�	�!&�����������
��������
�	�"
���������	����������������1�����+��������
������������������	������	�����
&������
����&23������������������
�
��������������33���������������	������
�
�	�"���
�������
������������
����
�����������������	��	��	����	��
"�������������������53�����������
����
�(3��
����*���&����&����
��������
�
����������������'3+�����������������
���
�����������������������������/���

�	����	�����������
�	����	������
�����	����	�������	���������
���	��
�������	������*)3�������	�����"�����
����
���������������	�����������������#
�����������������
��	������	������
����������
��	��,3�

�����	����������
��������	����
�
�����
�����������������������
+�������*�������������������%-3�

����������.3/

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

��������������%��������!����������
����������
��	����������������	��
���
������
������������������
�����	
��������������	�����	�����������������
	������	���+���������������	������
�	�
���	�����������������������������
	�����������	���	$��	��������13*������
��
��/������������������
���������
��
����	�������������	���

����
��
��%���������������������������
��
���������
$�������+������!�
�����
�����������25*�"����
�����
��������	

��	����������%��	�����������������
�!���������
��	��35���
��!������
��%

�	���������������
����55�	���

���
��������	
���	��������������	��

�������������
������������������"
���
���� ��>�
���������	���&�������������������
��������
���
��*��
�%�������1
	��������������������
�(+)�
"����%!������
���#��
�"�������#	����	�������#����1����
"�����!������
��#���%!�	����������&�	�	�����	�����������	�
���
�����!������
"
�������>�#?�	�����!1��
�������"�%!
	��������
�+�)�����+�����>1
����#�������������>���	��
��*(1
����#������������
�����	��
�+�+1
)���#�������������>���	��
��*(�������+��1
�	�������������
��������
������������
� �
	
#����
���1�
�������!�����
 �>����������	����
���	>�#?�����%!
�����������	>����������
� �������	��!�������
�>������	����
�%��#�����##���1
'������������������%�#���(+)1��	����	 ����
���

���&�	����>��	���
��������	�������������������

*�)1������#�����>������	��
���*1

(�����������������>������
�)��1
+����������������
��������
�+�������*)�1
*����������������
��������
��(1���>�������
�#��
�!��
�	��!�����1
��������������	��1
�����?�����!�#����>��#��� �1���
����>"���!�	"�
	��� ����
�>#��!���
������ ������������	�	>�!
�%�	��!1�@
�������#���$��>��!��"
��
������� ��
��������	%��
>���>����������������	�!1����>������	��
	����	�>�������>��
"��	����� 
�������	���������
		���������	 ���!�����
�A1
�)��������%����
������������#������������>����
%	��������	����
 ��!������
�	�#��1������%�������!
����#��������
����	"��	�	�����������������	#	��
�	
�!��
�!�����>����%	���������	���������������
#��%�1�
�����	�?�����!�#����>���#�?�#���
����	
	�>�>>�����!���������	���"���	 �>��������B�	�
��1
�)���������	��	�����!����>������	����	�	�1��������
�	��	���1

$�

�
����
�

�����	�����
$���������������	����-3

������������������������	��������
��������
����������������������	��
���
���������
������&�.3���������������	
����
����������������������

����
�����������	��/�������	����

�����
����&�����
�$��&�����$������	

��	��13�������#���������������	�
�$
������������	
���	������	��������
�$
��	��	����������������������������
�������	���������
������	����"������

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

���	����	��
�$����
�������
������������
	������������������������25�����������
�
����������������
���	
����	���������

����

��������������/��������
���������
�����
�	������������
$�������������
�����
������"������������	��������������6

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

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

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

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

�������	�������	�������
���
�	�����
���
����������35���������/��������!��
	������������������������	�
������	��	
�������
���	��������
���	���������	����
�����

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

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

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

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

-3�������!����
.3���	��������
13���&�
���!�����

25��
�������������������������
35��
����������������	��
��!���&�.(
��
��(3�

%

	������
�

��	������
��
	 ��������������
���

����
�

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

�����	��
�������
�
���������
 




�����	���	���������
����	�
�"�&�
	���!�������
>�!��	

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

������������
�����
������������������3��
��!
�/��	������������$����������

�	��������������������
������������������5����������������
�����/�����	������	��	���-'/33���)3

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

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

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

���	����
����	�
�"����	���������

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

���������	������#�����������
��������
�����)���������"�������	��������������
!���"�	��	������������	��������
�����!������
��������
�������	�������
�������&��������
�&������������
��������
�����!�����������������	�����������,�
������	
�����	����	�����������
�������������������"��������	������
���
���-����
�������
������������� 
�������
��
���	���.�

���	��
��	
>�!��	����������

������
�	����	�+��
!�����
�����&���
�	���&���������/����������������*�

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

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

������>��������������
	�����������������%!������

	�����������&��%��������
���1��������!���!�����
�	�1�#����
>�%�!��
���1�������� ��
>�%���	��
>�#��#������
�������������	���	��������%������� ��
���>1
)��#����
>�%�!��
���1�����������	��1
���#�������������>������
���)1
'�����>�%��	������	���	������1��������>����>��%�
		������>���#��!��#���������>���>�����������������
	�#����������
���	�����	��!������ �
	������
#�����1��	�������
��������%�>	�����	��>��%�������?
	
��
��������
>%>�����#���	>�%�������1�����������
�������������������
����&��������������#���"����>�
����������
���	#����
>�%�!�#��������?��#���"�
��%��	
����
#���
��������	�����������������
���

>�������>���	��� ���
"�1������	"���>����	�������
		������>�����������
���#��
����������
��������111
	>�!������������������>�"���
��������
#�������
��>��%�"������ ����#����>��%���1

(����������>��%�	�����	������������
>�%�
	�������������
�����%�#�����(�1

+����������#����������������#��������#�%�1

*��
���$������	���������	����	��������
	�!��!
������!��	�����!������	����� ���������
� ���

	���!�
>������
����	�������>1�1�1

�����������������������
�++)1���������>��!����	��
�����	
 ����	>����	��
�������	����	������������	��
�������"�����������#������������	��	�����>��>�!

��"�	�
�"������1

%�

�������
���������

�
����
�


�	�������&��
�����'����

�������
������
�������
������������
����������������	�����!
���������
����55��"����������������������!
��
������������������!�������
������������
����	�������!�
�������������	�������
��������
���
�	��	����
���������������
��������	���������	�����
��
���������!	����������������������"����
�����������������
������ ���

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

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

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

�������
������������	���
��	������	����
�$���
�	���������
�
�	�!��	������������	��$��������
������6

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

�$������
�����"������������	�����

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

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

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

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

"������
$�������		�
���������������
�������������	�������
������������	���
�
����������(5��������������������	������
	�������	�������������	����
������
��
����#�������	���

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

�������
��

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

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

"����������
���������������
�	��	

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

������/�������
��������
�������������
�����������!����
&��'5�0��������	����$�
�$������������
���

55��
����
	���������
���&���&�53���	���
(5��
�����!������
������������
	�������

	�������������������
'5��
������&��
�������"�����������&����

$

	������
�



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

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

���
��������������
����

#�

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

��
������--3�	������'��	�������
��
���������..�	������5��	�������

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

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

���
�	��������	�����	���������
�
�������������������	
����
��������
������������������	
�����
���������
�
��������
���)5�������	��������	�����

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

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

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

�����!�
����������	������������
����

	���!�������
>�!��	�������C
�����
>�!�&������������������

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

��&�5-5���	���)5����
��������������������������������

"

	������
�

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


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


��	����������
���
������



������������	���������������������	
�����	��	����&�
��&��
�	������������	���
��������������������&�
��&����
���������������������	
��������������������	�����
��������������
����&�
��&��
�	��������	
�	��������������	����&��
�	������	���&
�������������������������&�+0	���*���������������
������	���.�

�����	�����	������	�������������	�������	$�������������������	��	��	����/
3�����
��������������5��&�
��&�������
�����(�����
�	������������	���$�������������
����������!������
������
��
��������	�������������������	��������������������	$
����
���
��������
1���������������������
$����
��!����23�

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

�������
��	��������������	�	�����&�
��&��������&�������	&������
������	�%���	�
	������������$������&���
���
&��	�
������������&�
��&��
�	�������������
������������
�����������	������
����������	������&�
��&��
�	�33����������������
����	���
��
&���	�����&�������
������
��

����������	
����������������������
����/��������
����
����&�����	���&��&���	
��&����������!���&�13��	�����	�����

	��������������
����������
���&����
����&�"��	�����
��������������&������������$&
����
�������������
������������������
������������	�	���������������������
	����������	������	���	�	�������������
����	�������������!
������������
!
	����������
���	�	���������!
�6

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

���
��������������
����

!�

������������������	�����������	�
����	�����������
��������	�����&���������	��	�
�����������
�	�
	�
���	��	��������������
�	���������	�
���������������	�������
�����������������
��#������
���	����
�����������������	���������
����	������������������������
��&����	�
&�
.��	����&����!�
���"���&����!�
���
1����
����������
$�����&�	���	���	�������������������������	�%����������
�	����
�����	�%�"����

�����
�����
23���	�����
����������������������!����
/�����������	��
�������������������
����
�������&�����
$����
��������
�
����
�������	������!���
�$����
�����������������������	�����	�������	���!����	���
������
	�����������
�������
�����������
��������������������������	���
�	������������������������
�����
��%������	����	�������������������������	����
33�����
����������������&��
������	��&���	����������������	��������$���&�2(.������������
�����	
�����
���%������	�
��	�������������
���
������	�
�������������������������/�����
���������	������
�&���������&&�"����������	�����
	����������������	�����������������
�����������������&�����������&�-5�
������
���
����������
������	�������
!����	�
���������&�������	&�����&���	��
��&�

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

	��	���	���������

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

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

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

�
����������	������������
����
#�������>C���%�!�
#�������������>������	���
���(��

��
�����������������������
��������

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

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

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

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

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

�
������	�������
����
#����	�	
>�!��	���>���C�#������������>���������	���
�*�*���*�

 

����
��
�������



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

�������������������	��	��

�����
������
������������������
��&�
��&��������������3�����������	������	������
��	�
������5��������
���/���
���%������	�
��	����
������������	��������������

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

�������#������(�������������&�
�����
�&��	�
�����������
���%������"��	������
�����������

������	���������'������	�����	������
���&�
��&���
������������������������
��
����	����������
�$��	��)��������
���	���
�������/���������������������������
�����������
�������������������	��������!�������������
���������	���	����������
	������������������������
������������������6

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

�������������������
$�����&��������&���&�������������������������	�������,�
����	$/

���������������	
�"�������	������	���
���&�
��&�������������"�������	�
�	���
���&��
�	������	���������&�-��������/

���
��������������
����

��


�	�������&��
�����'����

3��
������
��������	�������
���	 ��������������������
$��&���&�
����	�
����&������������������&���
����������	����������	�����&���������	��
����$�������	�������	���
��������������
�����������������
�����
�	�
��������	���	������������&��!��	������������������������!�����	����"������	��������%���
���	������
�����
��
�����
����
����	���	����������������!���
���������������������
�����������
�
���	����������	����������
���
�������������
5���������������
����	��	�����������
(�����������������
'��������
�����	�������������
��������	�
����
����"����	���"����������
)�����������
,�����������
�	�
�������	����������	������������&����!�
���
-�������
��������	���������������������&����!�
���������!���	������
�	�����
���������������������&�����
�&�����������&�-5����������#���������&��������������&�
��������������#���������&����	�������	��������
�$

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

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

��
�	�
��������������
!��
�/

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

��
�	����������
/


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

�
����������	������������
����
#������
�&�	����
�%�C�	�����!��������	������������
�����


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

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

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

������������������%���
�*������C�	�����!��������	������������
��)��


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

�#������������>�	����������
���))C�	�����!��������	������������
��)��

�

�������
�



�����
�������������	����������������

�	����	���������������
�������

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

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

���������������	����&�,1�/

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

!
����
�"����	$�������	��������
��������
����������
��+��
�����������
���
����*�

�����������
�����

���
�&���	���$&���&�235�����
������
��	�����
����
&����	�����������������
��������"�����!���"��
��	
��
���
������/��
���������������������
���
����
���������������	
����������������
�
���������������������&���
&�����������
��������������������

�	�����&�355����������	�����
����
&
�
���������%���&�!����	����/������������
	�����	�����
��	��	�������������!���"
	���������������	����
���	��������
��
������
��������������
�����
�!���

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

�����������
����
&�	�����
���������
������	�����	����&�-55/���������������
�����������������������
��������������

�	�
������	��!!!

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

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

������������� ������
����

�	>�%����
�>������������#�����	���
�����>�������
#����!�	�
�>���	�������	���
���� ����!��
�>����
������111����
>���� ���111
��������!��>���	��	���>�������������>�����
��!�������������"��	�	�����������
�>��
 	��>����������������
�>���	�������	���������
111����������������������?��������������
����>��	� ���D1111

�$����!���
��������������&���������
�	�����&��
������&��
$������&�()3����	���
	��������	������	��������
���������
������

��

���
������

�����	����������	���
������
��	��

����������	������
���������������	�
�
������
���������	�����$�����
��&���
��$&��
$�����&�,(3���	����	������
�
��!
������/���������������
�������
����
���
������
���������������
��	���
��
���
�	��������������������������

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

����������
�
���
���

���������	���
��������������
�����

������	���
�������
��&������$&��
$�����&
1-(�/��	����	������
���������	������
������	��
����
����
&�	����	���&������
�	��!��������������������"����������
	���
������	�������	�����������

���
��������$��
����
���������������	

���
��������

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

������	����������

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

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

�
�����	����������
�
�����������������
��#�������������	����������
����&������$&
�
$�����&�2.(��

�
�����������

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

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

��

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

��	������	�����������
������>�

���
������


�	�����
�����
'�����(�


