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

������������������������


����

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


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

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

��
�������������	����������

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

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




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

���
����

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

�� ����!�"����
#��"��$%����&"�$'

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

-� .����
��
.���������
$��(��	
��&�������(
��
,������	
"�������
��+��(
��
$����

+�

'������(
�����(
��
 �
������(

+�

�/�0//�///

0�1//�///

�2�0//�///

0�1//�///

2� ������(
3�������( +� �4�-5/�///

'������(
�����(
��
 �
������(

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

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

���!)��#$���������	
��������������	��
���	��)���".��!�,������������!)��#$�"�������	
��������
����	����������	�����
���������	��
���	���������������������������������

&/'�0!�����)�!�$$"����������������!"�!�$���)$����)���"�#$������"��!�,������������!)���)�����$
������!�!���������������*����%!���*����!�����������!"����%$��������������������	��	��
���	���
�	������������������	
������������	���������	�����������������	����1�

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

3������ �4�������������������	��������"��������������������	��	�����������������������
����������	��
���	�����1

3������!�4�#����������"�����)*��$�"$%��$"��������$����.�*����%!���"�������/�"$����'.������������	�����
	���������	�����
���������	��
���	����������������������������������������������������������������
����	��
���	����1�

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

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

����
��������
��
��
���������
��������������2�
��$�����
3	����������������
���������
��������������2�
��$�����
3	�����0�����������
	�����4�*�����
�
����5���
	��.��$����
���
���� 
����������
��
�
���������
�������������
2�
��$������3	����
�!�	"�
�����
�������#
 ��
 ����
��$
��
 ������
��
%���
������
�����	��� �����������&��

�!'
��
�������
��������
�����
��������	�������
�#��
��"	��!�
�������
��5��*	������
�
	#������"���#��$�
��	��������
��	��������
.��$��������������������	���66�����7����#���8�������
���
��
�	�9������#���� �	� ����	�� ���8�������
�
���)��������
�587 �������*�	���������	�������
�#������
��������(������587
��.���#����������������	�	�������
�#������3���������7�*����
:�������;���#���9����������5������
��

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

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

��������	�




��������������	
��� ���������	�
�����

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

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

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

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

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

����������

�	���	�	��������	������

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

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

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

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

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

������%%%��	���$������


�������
�	
	��������	�	��
	��
/����
	�	����	.
&�'�	�
(�� )�� *����������� +�� 
��,����� -	�����
� � �*.
�/��0��� 	�
(
0���� ����1�)�/����02� )�
����*.
�/���3�
&������"�������)���������������)���2.2�
����-)��2��.��
����4��3�-�
	���5��
53�
&���"
�
,��"�����	�*�������)���)���������
&�6)�/����02��(�)����2�

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

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


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

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

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

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



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

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

��������������	
��� ����
 "!
���
"##!

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

*��	������
���
$���	���	
'��(�������
�������	�
�����	���	
�������������
���
 ! �

����������
	�
�����������������

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

���������������������
�
+������������-��+�"������"  %
+������������.�������/������/�+�&������"  �
� 
���
����	�
��
	�����������������������������
���!
"	�
#���!
������������
�

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

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

����������
	�
�������
�
����������

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

���������������������
�
+������������-��+�"������2& %
+������������.�������/������/�+�&������2& �
� 
���
���� 	�
��
	��� ������� ��� ������������ 	�������
�� ����������
�

�	��
��
$�
��������"���
�%

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

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

��������	
�������� ������	
��� ��������� ��������
��� �	
��������� �������
��������������������������
������
��������$
���&�� �!"� ��#���!��"%� �!"� �&���2�'�����
����
(
�	��
��
������
)�3��4�
��*�	�����������
�����
��������������������������������

���������������������
�
+������������-��+�"������"  %
+������������.�������/������/�+�&������"  �
� 
���
����	�
��
	��� ������� ��� ������������ �	��
��
$�
� ��������
��

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

��
�
��%

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

��������	
�������� ������	
��� ��������� ��������
��� �	
��������� �������
��������������������������
������
��������� �!"� �"��$ !�������&%� �!"� ��#���!�������&�'�����
����
(
�	��
��
������
)�3���*����
�.��������+���
�5���'��������	�
����
�����(
��������������������������������

���������������������
�
+������������-��+�"������&  %
+������������.�������/������/�+�&������&  %
+�6��/�/�7�
�������
���/�+�&������&  �
� 
���
����	�
��
	���������� ��� �������������	��
��
$�
� ��������

� ���

���
�
���

� �
����
��"����� 
���� 
�������
�

� ���!���
����� ����������
�$

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

��
�
��%



��������������	
��� �������	�
������	

����������	
�	��������
��������	

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

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

����������	
�	������
��������	

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

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

����������

�	���������������������

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

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

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

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

����������#�������$

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

 ������
	����	������	
��������	���

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

����������	
�	������
��������	

��������������	
������
�������
������� 	�����
������������������
�����
���
������
��	�
���������������������������
����
 
�����	�������
��1�
����
����������������������������������	����������	����	������
$���������%��&��$���������+�'
$������������#���(��)*���%��*�$�+�������+��

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



��������������	
��� �������	�
������	

����������
	�
�	������
�����
��
�����

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

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

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

����������
	�
�����������
��
��������

��������	
��������������	
���0!�!
����(��
�������	��1��
������0!�����2�����
�����
���
�����-
��	�
�����������-��-���33�� ����
!��!
"
�����	�������
#�4�5�
��
��'�	����6!�� *
����������������������������������	����������	����	������
���� �������&�����!��������
���������	���������	�������� ��� 
�������������#�������������������� ��

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

��������
�	�
����������������

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

�����������	��������$��!�������	"

����������
	�
��	�����
����������

��������	
��������������	
����
���9!��!�*����������������
������
��	�
������������3�-��� ����
!��!
"
�����	�������
#�:������'�.�
����!�'����������	�
����
�����"
����������������������������������	����������	����	������
���� �������&�����!��������
���������	���������	�����������
����������������������������������

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

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

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

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



��������������	
��� �������	�
������	

����������
	�

�����������	�����

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

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

����������
	�
	����
�	
�����	���

��������)*+�����,*����
��%'���-��������"��&��$���������
��	�
������������������������������ 
�����	�������
!�.��&�
����������������������������������	����������	����	������
%���������'��(��%�����������/
%������������0���	��12���'��2�%�����������
���������	���������	� ������� ��� 
����������� $���"��� ��������������

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

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

��������)*+�����,*����
��%'���-��������"��&��$����������
��	�
������������������������������ 
�����	�������
!�3����������4�+�(��2
����������������������������������	����������	����	������
%���������'��(��%�����������/
%������������0���	��12���'��2�%��������5��
���������	� ��������	� ������� ��� 
�������� ��� ������������ ������

�����������	��������"��!�������	#

����������
	�

����������

������
�������������	
������������������
��	�
����������������������������� 
�����	�������
!�6���$�+������0��+��
����������������������������������	����������	����	������
%���������'��(��%�����������/
%������������0���	��12���'��2�%�����������
���������	���������	�������� ��� 
�����������������	�"��� ����������	

����!������	��#

����������
	�
������

�
�����������

�	
�����	���

��������)*+�����,*����
��%'���-��������"��&��$���������
��	�
������������������������������ 
�����	�������
!�7����1����������8�������
����������������������������������	����������	����	������
%���������'��(��%�����������/
%������������0���	��12���'��2�%�����������
���������	���������	�������� ��� 
������������������"��� ������������	�

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

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

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

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

������
�������������	
������������������
��	�
����������������������������� 
�����	�������
!�9'+�������1���&�8���2
����������������������������������	����������	����	������
%���������'��(��%�����������/
%������������0���	��12���'��2�%�����������
���������	���������	�������� ��� 
����������� $���"��� ����������������

���	����������������#



��������������	
��� �������	�
������	

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

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

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

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

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

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

�������
������*�����#,��������.������	�����/
	�
���*��0���1����20������������ 
������
������*
!���	�
���	��+�	�	������#	��%��
��������������������������������
���������
����
������
���������(��'�������	�*����)
������������+���,�	-&���(�&���0��	�*�����

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

����������	
�	
����
���������

������*��#	��	-��������3	�����	��������
	�
���*��������0��0���0������������ 
������
������*
!�4����
��������������������������������
���������
����
������
���������(��'�������	�*�0��
������������+���,�	-&���(�&���0��	�*�0���

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

����������

�	���������������������

��������	
�����
������*��������	
������������������	�	�����
	�
���� ����$�������������������������� 
������
������*
!�5�	�	-��6���#	��%�������
��������������������������������
���������
����
������
���������(��'�������	�*����)
������������+���,�	-&���(�&���0��	�*�����

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

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

���������
������*��#	��	-��������3	�����	��������
	�
���*������0��0���0������������ 
������
������*
!���	�
���	��+�	�	������#	��%��
��������������������������������
���������
����
������
���������(��'�������	�*�0��)
������������+���,�	-&���(�&���0��	�*�0���

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



��������������	
��� �������	�
������	

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

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

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

�����������������
������'������������
(��������'�)����"�������

������������'�������������*��������������������������
�����
�����

������������'�������������+���
�����,�����
�����
������������������������
�����

�����������������
��������������'�������������-���� !���������"�����������������'�������������+��������.���������
���������������������

/�������������'��������������
���"�������������������

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

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

���
"���
�#$

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

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



��������������	
��� �������	�
������	

����������	
�������

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

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

&���'�	���	(���	���)����	���!������#�� &���'�	���	���'��'�

���������	
�
���������

&���'�	���	)�'������	��������������

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



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

��������	
������	�����

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

��������	�
��������
���������

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

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

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

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

�

�

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

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



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

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

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

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

����	���	���	��������������������
������	����������	����	 ��	 ��������	��	 8�����	 9�	:��������	�������	�


�����������	�������	�
��	��	������	;;;������	0������

���������	
�������
�����
������������

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

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

����
�����������

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

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

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

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

���	�
�����������

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

�������������	����$�����������������
������ 34��
��������������(��������
��������������������
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����
�����������1��"
����%�"	�	���%��������������
�������+����*�����
�����,��������������
������� �!��
����
���!��
���!��&�
����
�����������!�����������������
��
����������� ��!���"���	2�����	����������������
������� ��������.��
�
���(�������1����!
�'
�������������
�
�����
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����
�����������1�$3��*����	)%-�+����������
�������� ���0���������!�!�����������������
������������
�
�������������&��'"������&��
� � � � � � �.������"�	� "	�	���%-� .��	)%� ���
���������������������
������'��������	
���

��
�����
�5���������

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

� � � � � � �&�	$����� �	���� 	����$�'�� ���
��������������������
������� �"��#��
����������
�
������$��)�'
�����������
��&�*���������67
��������/�����'
�������������
������������	�
�����������
�������������
�
������$���&����
������'
���������������'���
�.��
�����������.�����%�	����$��%��������������
������ +���� ��� 1���!��� �� �0�����2,
���������������$	�����������������
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����
�����������1�$3������%��������������
����� ������ �	�
��� ������ �
� ��	��
����������������
	��
������������
�
������ ��!

�������������	�����������������������������
������  ��!
��� ��� ��.��
�
�� ����&������
���������������$	�������������
������������
�
�������������&��'"������&��
� � � � � � �&	�2	� '�� 	!����� 2	� �	��	��	� 4�
������������������"�	����
��������(
�������
������������������
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����

1�$3��*����	)%-�+��������������������
�������8����������4��
������������
�
������ ��!

� � � � � � � ��	�� 2����$���� '�� ��������� ���
��������������������
����� $�#����*�����������������#�����������
������'���������	
���
�������+-�
����*���!���
�����&��,��+���������
�����������������*-����
-�2�-�+���	����5������

��
�9���������

��������	
������

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

�������������	�	�

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

��������������
�
������$���&����
������'

���������������'���
�.��

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

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

�����������*��:�������
������/�������
����������

������������	�
�����������

�����������
�
������������0��� *�� :����'

��������������
���

�����������5	�������$����%�����������������

�������"�����.��
�����������$	���

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

� � � � 6��2�$	�	�	� ���!���"�	�� ���

��������������������

����� ��
������
��
�������
�����
��

������������
�
������ ��!


�������������1�$3����$7�%-�.��	)%��������������

�������;4�&���������������
��������	����8

��������������������

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

�������������&��

� � � � � � � (�*��$���%� �	���� �������"�	� ���

��������������������

�������&�)��%��������%���$7�	���%����������

������'��������	
���

���
��
�<���������

��������	
������
�����������������������������
�������	
���
�������������	�	�
�������������������������
�������������
������������
�
������$���&����
������'
���������������'���
�.��
���������9	�"��*�	�	����$��%�$��2���%����
��������������������
������ +���� ��� 1���!��� �� �0�����2,
���������������$	�����������������
�������"��#��
����������
�
�������������'
�����������&��'"������&�����/�������
����������
������������	�
����������
������� �!��
����
���!��
���!��&�
����
!�����������������
��
����������� ��!���"���	2�����	����������������
�������(
�������
����������������	�
�����
���������������	������������
�������������
�
������$���&����
������'
���������������'���
�.��
�����������,�)	�	�����3���%�����������������
�������(��&��������1��������������!�����
���������������$	���
�����������
�
������6����������#���� *�
������������!��

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

�������������	����$�����������������
�������3��
�&�������������8��
�������������
������$�#����*�����������������#�����������
������'��������	
���
������-����� 1�� ���!��������5��;<�!�=
������������	���)��2	�&������>��	�

�������
�=���������

��������	
�������
������ ������
�
������������0���*��:����'
��������������
���
�����������5	�������$����%�����������������
�������������������&�������<��������������
�������������*
����������!����8���
������
���������"��#��
����������
����������>��*��
���������������/�������
������������	�
�
��������������
�
������$���&����
������'
���������������'���
�.��
�����������,�)	�	�����3���%������������������
������ +���� ��� 1���!��� �� �0�����2,
���������������$	�����������������
������������
�
������ ��!

�������������	�����������������������������
�������+�������1�������
�
������������,
���������������$	�������������
������� �!��
����
���!��
���!��&�
����
�����������!�����������������
��
����������� ��!���"���	2�����	����������������
�����������������
�
��!��
���$��������%%%
��������������������
������������
�
������$���&����
������'
���������������'���
�.��
�����������.�����%�	����$��%����
��������*���� ���������� +?�
��!�������
������������������������2,
������������
�
������$��)�
��&�*��������
�����������67
�����
�������������	����$	���������
������"���
��� 1��@����-���*
��������0
�����������$	�������������
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�������1�$3������%����
����������
�����"���*
�������+-�
����*���!���
�����&��,�+���������
�����������������*-���
-2�-+���	����5����������
���������
�&�������������
���
������'��������	
���
�������:�##'��������������

��������
�A���������

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

�������������	����$�����������������
�������"��#��
����������
�������������'
�����������
����������/�������
������������	�
�
��������������������
�������������
�
������$���&����
������'
���������������'���
�.��
����������9	�"��*�	�	����$��%�$��2���%����
��������������������
������������
�����	��������������$	���
��������������������
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����
�����������1�$3��"	�$��%-�+��������������������
�������� �	����!�����	����8�������
������ �����
�
��� ��� �������&��'"����'
�������������&��
����������� ��!���"���	2�����	���������������
��������
��	��
������	����������&������������
������ �����
������ ���$��)�
��&� *�� ��
��������� �$���&����

� � � � � � �&�	$����� �	���� 	����$�'�� ���
��������������������
�������-�����1�����!����������
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����
� � � � � � � (����	� '�� ��
���)���	� *����	)%� ���
��������������������
�����������
����"����
��
������������
�
������-��.��*��-�
���
���
������������
�����
�����������1��"
����%�"	�	���%��������������
���������
�&�������������
���
�������'��������	
���

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

���������

�	��������������



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

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

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

���
���	��	��������	���������	�������

�����������	
�	�������������

�
�������	��	��������	�
�����������

����	�������
����
�������	�����������

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

���������	

���������

�������
����������	
��������
���	

�����


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

�������	��������������	
	����	�
�����

�	��
����	���������������

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

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

���'
�  �"()�*

����������
�����
"
�������
��
�����	��
�������
��
+�,����-��

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

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

�' �!���"���������	
�	�����

�������	

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

����
�

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

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


	306pag1
	306pag2
	306pag3
	306pag4
	306pag5
	306pag6
	306pag7
	306pag8
	306pag9
	306pag10
	306pag11
	306pag12

