
��������������	

����������

�

�
�

�

�������������	

���
�

�

�

�

�
�

�

�

�

��������������	�
�������

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

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

� � � � � � � � � � � � �

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

�

�

�

�



��������������	

����������

�

�

�

�

�
�

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

�

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

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

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

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

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

�����
��

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

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

������������������

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

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

�� ������ ���

��������������������

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

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

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

������

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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


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

�������������������	����������

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

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

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

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

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

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

������

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

���������������������	�������

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

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



��������������	

���������

���������

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

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

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

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

���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������

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

��
��������������
��
���

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


�
����������
�������������

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

�������
����
���������

���� ��
���� ������ ������� �

�� ��
�� ���� ��

����� �� ��
���� ���� �� ���������

�������� �� ��	
�� �� �� 	�

���� �� ���� ��

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

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

������
�����

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

����

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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



��������������	

����������

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

�������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�������
�����������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

��

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

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

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

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

������������

������ �������� �����
������ 
�
� ��

�� ������ ���	���� �������
���

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

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

���
��
�
�������
��������������������
���������������������������&%�����

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

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

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

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

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

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

��������������
��	�������

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

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

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



��������������	

����������

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

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

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

�����������������
��
����

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

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

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

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

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

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

�������
���

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
��
����������������������*�������
��������
����������
�������

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

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

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

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

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

���������

������������������

���������������������

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

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

	������

�

�



��������������	

����������


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

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

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

����������

�

�

�

�

�


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

��	�
�������
����
�������
����������

��������������
��

�

�

�

	������� ���������

�
��

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

����
�
� �� 

����� 

����� 

���� ��	������� ��	������� ��	�������

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

�������  !����� �(#%� ��(�� ("� �"'%��� "'%�� �'(��� �"'#%��

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

�

�



��������������	

����������

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

�����

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

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

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

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

�
�����
�����
������������������

��	����

�


