
���������
��������������������� �

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

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

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

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

���������
�
����� �

��������
���
�
������������������� �

��
�
����������������� �


�
������
������� �

����������������� �

����
�
�����
���
� 	

�������������
��
� 


������������	�
�������������� �


�
���������������
��	 �

��� �

�
����

�������������������

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

��� �� �����

����� ��� �� ��� ��������������

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

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

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

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

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

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

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


����� ��� ���� ����������

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

� ������������ �� ������������

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

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

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

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



����� ��� ���
���������� ������

����� 	�����

������ 	�����

��������� 
�����

����	 ������ ������

��� ������

�������		�� �������

���������� �������

���� �������

�������		�� ������


�

�� ������

��� ������

�	�������
�����
�� ������

	�� ��	� ������

���������� ������

���� 	�����

���!�
 
�����

�
�� 
�����

	�� ��	� ������

�� ������

������ �������

��
�� �������

����� ��� ���
�� ������

�
���"��	 ������

�� ������

��� ������

���������� ������

�������		�� 	�����

������ 	�����

���� 
�����

�� ������

��� �������

���������� �������

���� �������

	���������� ������

�� ������

��� ������

�	�������
�����
�� ������

����
�� ������

���������� ������

�
�� 	�����

���
 
�����

���� ������

��������� ������

	���������� �������

������ �������

��
�� �������

����� ��� �	 ����
�� ������

���� ������

��������� ������

�� ������

���������� ������

	���������� 	�����

������ 	�����

�� 
�����

��� ������

��� ������

��	���� ������

���������� �������

���� �������

�����		�� ������

��������� ������

�	�������
�����
�� ������

����� � !����� ������

���������� ������

���� 	�����

�� 
�����

��� ������

��������� ������

�����		�� ������

������ �������

��
�� �������

������
������������
���	� �

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

#
��� ����

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

���������
"���
#

�������������

����
�	���#���!
��


�#��"�
	�
���������������#

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

����%��������
��	 �
����

����
�����

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

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

�����	
���
	��#��� �

�������"�
	�
��������������(����

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

��������#�	��	������

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

�����	
���$%& �� �����#$�� �

���

��%�"�
	�
����� �� �������������

�� ��������������� ����

����*�������� �������� �����
��������#���������%���&	��
�������%���������)�����
�#������������
����������
�������������������������
��	�������%���#������
����������������
����
��
�������������������
���������������������
���
����������

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

�
������������������

��� � ���#�$���%

���
���$������+����������� ����

������ �'����������	�
�����������������
��������

������������#� �
�����������"�
	�

����������������	���
��(���$��$������
����	�����
����������
���������������(�������
���������������
��������

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

����������������
�������#����)��� �

����	���������������
��������������

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

�	�)������#����� �
��
�����
������������
���������������

������#����' �
��"���"�
	�

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

������������������
�����������������

����%������#�-���� �
����
�������"�
	�

�	��	 � ��*�(����-���
���	���������+
���
������,��$���������
���������������

��� ��� �����(����������#�����������	���%�������������������

����� ��� ���� ����������

�
����������		��



��������
�����������������

���������� ���� ��������
��������-�������'�����
������������������������

���� ��������
�����
�����
���������
��������.�

����&���������'

((�����������������
�
��������������������
�/
�����������
����
������	�������������
���0��������������������
0�����/
����������������
�������������������������
1�������������	���������
�
������



	���	��'
((��
���
�������������

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

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

�	� �� ����� ���� �� ����

.�����������%������ ��

����	������
���

� ��������
��������������

�/� �� �/����%�������
�����������)�� ��

�������)2�
	������	��������
�������'��(	��
�

��
��	 �

����
����

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

��������������������
�����	*�������

��	
�+�����#� ����

.������0
���
�������
�	���������������
��)* +
�	�	��������������
���
��0��
�����������
���

����
�����

�
���

����
���%���
��

����������������				��������������������������������....���������������� �������
��������������������				����������������������������������������....��������������������������������
������������



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

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

������������ ���� ��������
����''''��������



����������������������������������������))))**** ++++����				����
				����������������������������������������������������������������
������������������������				������������������������������������������������
����,,,,��������������������������������������������������������




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

��������� ������������%%%%��������������������




-�%����������
�������

�
��	���
���������
��
������������1����������
�'�)* +�	�����������	�
����������
��
�������
��������������������
%����0����������
���	
������������	�����


��������������������������������������������������������3333 ������
��������������������������������,,,,����----				 ��������������������������������������������----����----4444����----

�
�
./���
!!��	��� 



������������0000����

�
������
������
�,�
�'����������	���
����������������������

������������



 �����
������������
������������				������������������������ ++++����������������



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



����������������



��������������������������������
������������%%%%��������



����������������



��������

5��
���
��0���� ��
�����

���,������
	�������
���������������	��	��
�.���%���	����������

�������

������������
�
��������������

�� ���� ��� �� �������

�������
	������������������

������
����
�������
�	��������
	��(��

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

	�������'

((������������������
�0��
���)����"����

���������
��������������
�%�����
������������
�����
�������������
	���������6�������6�
)����������7��8�������
�������������	��	�����

��������������-�-

�������������%���
�����

�)���������	�����	
����
���������������
������	�����	�������
��9��������������������	��

��������������%��
���������������
�
�6�������������%���
�
���#���
������
��7�

���2���
)�)��0�������
����������������	����
�����%���
���������
�
������3���������������
���	��������������0��������
������������
�
�������
������0�

������'
����������	�	��0���

�	�������		�����
�
���-����������������	

��
���	����	����������
��

���	����	��
����

�����������
���	���	��
�� ���
�����
�
��������
� �'���
��
�����9�����
�� ������� �� �������


���������	
����
���������� �����	

�����������������7���
�����������%��
���


���
���
����������
���%���


�� ��������� ��
����������� ���� ����

��������������������
������������'������	������
��
��������������

��������������
��

������������
�����
�
�
 
���

�� ������ ��� � ��
�������� ������

�����������������������
��
��	4��������������������
����������������
����������%�����0�	
��
�
������%��
�

�� ��������� ��
���������� �������

���"��������������

��������������	������������
������%���
�����������
�������������1�*�
����

�� ���� ���� �� -�%�

���
�
��
����

����������������

����� ��� ���� ����������

������������� �
����

�� ������������
��	 �
���

�����������������������
������������
����%����
"$���+��,-�.



��������	 ��
	�����
�����'

��� +��	��"�������)�����

��������		 2�����
����.��
�%�����
�������������
���
�����-�������134
�����������������)���
������
����)!�
���
�����)��������������
�%���
��
���������
�%�������
��������
���������5	�������
��	�
������)������	�

5��
����
����7����
�
�
��������������������
�%�����0���������
�����������	������
������%��������
��

�� ������ ��� �� �� �:����
������������� ������

�%����������������
������;
	�������'

��������������������������������



��������������������				������������
3333������������������������������������������������������������



��������������������

����������
� 



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

�����������������
�%���������
������������
�����
�����
�	�
-�����
���������� 
�'�������
�����)	��
-��


5�6��
�

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


5�6��
�

������������"�
		���������
�������

���	���������	�����
����������������������-�-4�-

����	��
���
	�
�����
����������0������
���


���������%���	�����
)�������������

��������������������

�����
����������
���������
�
�����
����
��
�����	�����
����
�
�������������<� �����
�

���������� �� ��
�)��
������'������(���<� ���
�			
��		)���
���)������

���������	�
���

����
=�������	�
�

��,�-	 ��>��� ���	 ���� ���
�����������������'
���,�-	 ��������������

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

��������������6� �
����

�� �����
��	 �
���

����"�������
)���������������9��

����������9����

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

��������%���������
��6�������������

�� �����
 ��� 	 ��
�����������%�����	*��


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

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

�����������������(7�����

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

�����)��


������ ����  �� � ���

���������'
((��������������

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

�
��


��	 ���78��

��
�����
�����������

���������
������� ���� ��� ��

���%��������������
���
�������������%����
���-������'

����������
������
������������%���������
)�����������)�-�������
�����������%���	������
��
�������������
������.
����)�-�%�������
�

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


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



5��������������
�����%���
���%�����

�����
������
�?#��
�����
%��
����
����������)�����

���������
������

�
�� ������ ��� �� �����

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

��$����#���������
���%������	������

���������- ���	 �
����
�������)�	������
	
�������'

�	���������� ���

��������������������
���
������
��
�

��������
��
���

�������������+�
�	�5��������� ���

�	 ��� �����������+����
����������
�������
��
����	�������������� +�

�������������������������������������������������������� �0��
�
��������������������



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





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



����0000����
������
������������
��

�������������%��	�
���������	�����+��
������
�.����
����������

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

���*�����
������	��
������������	������
�����%�������
�0����

���������	4������ 7���
���� �	4���� ���#������

��������������%���
�0���
�&	���������
���&	����
�
��������
������
��������
�
�������
���������
��
��������������
����
����$�������$�#�
�����-
����� +��������	
����������
������������

�������������������������
���
����
����������%��
�������������	
��
���

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

��
��������
����
��	�������-�-������������
-�������
���
����
�����
0�����������
����#

�� �����	�� �� 	�

���8������
�����������������

.��������� �� �������������	�
������	��� ���8����
����


��� �� ����
��� ���� ��
���������'
�������������%��
����	��	����.���%���	��

� �	� �� �����������
������
�������@�������
���������	�	�
���7��

������ ����������%�����
>��� ������ ���� �����	����

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

�� ���� ��� �� ���)��

���8����
��
��	����������
� ���� ���	

������������������
�
��
�-�����%��
	�������'

�������������
���	
�������������.�������	�
���	�
����'���������
����.������%���
������

�	���������������� �+�
��������	�)+������
������������������������
������#���.������
���.����
�����������

�������������	����

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

��������'�������8�
����'�
������� ���� �����	���

��	�
�����������%��

���������

����� ��� ���� ����������



��������'�������
�
����8����
�������������
����������������5	����
��������-�%�����5	

����������������)+��
�	�����������������
�������
��������������"�
�������)�������8���
�	��	���������
���
����


�������������������
������������
����
)�����:�����������������
�����������������6
�������-
���������
�����������
�������
�������
��)�����������
�	
��
��
����
5)�
-�������������%�������

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

�������
�����������
�������

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

���	����������	��
*�)+��������	�����
����	��	�*��'�����
��	����	�����*���

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

����������'��
�����

������������
�
��'����

�� ���	 ����� � ����� )2���


�������������

����%��

�������' ���	 ��� �� �����
��
���������
��

����	�����
�
���	
����������
��.A
��

�������+����
�����
������
��������������$

��������������

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

������� +��������		����
���
�����������
����
�	��	��������������
	������������������
�
�

���������������0���		
����
��� ���� ��������

���������������
��
���%��
���������������

���
���*����
��
���
���������0�����������
��		��������������
0��
���������9����*�

�	,� �����	  ���� �� �� -�����

�������������
������������������'�

��� �����
�����	����
����������' ����

((��	������������

	�
������	����������-��

��/
�0������������
�������������	���
�����	
�������
����
	�-��-��
�����	����	�����)�

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

����		���	�������������
�������
���	�������
�����������	1��������
������	��������
	��
����0�����
������
��������������������

����
������)!���)!
�����������������
��
�����	��
������

��������)!����� ���	��
�����
	�
�

�� ����  �� �� ��

������������
����������>���� ���	 ����

���������������'
��������
	�����
�	4��
��������	������
���������������������	��
���
���
������)��
������
���%��
����
�

�� ���
 ��� 	 ��

��������������
��
0�����������
�

0����������!��	0�����

�������������������

��������������������
����7����������
������-��
�����	�
�
���	
���	��0��		��
������������	���&�����



�������������
���
��	��	������-��
������
���������������
����

����		������������������
����-���
���	������
�
����������
	�	�

0����������	����'�
����������	����"�������
������������
�29�		
��������2��������
4��

0�����������((���
�
	�� ��


��-���������

�������	 ��� 9:!;�
�

�����B����������
�����������:�����$�������

����9:!;��������������:�
�����������
	�����������
��������	�����
���������������		�

������������ 0���
������������0��������

����
�
����������

��
�����2�����
�
���
�������		���/

�������
��
���

���������������
����������
��������
���������������
��
��������"������
���������������%����C��
�������������C���)��

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

�
�	 #���'�������	����
��
�������������
����������
����		���
�����

�����������!���

������
��	�����
��'��	�������

���������5)������$�
�	
���
����1���1�	���		�
��7�����������������5
)�������)	�������
�

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

�
��0�
00����	������#�
��	��
2
������	����
����
��4��������2�
����

�������0���������
��������������	�-���

�����%��
���
������
�
����"�


���#������������

-�����	*��

-#�"($ �.!)��)!�"($ �"/�!

��0!������!�( �$,1!�( �$

��)1/�!-

��
��+9���������
���������������
�����$�		�2
��������	���
�����3�������

���	��%��������
���
���
����

��
����������

�������������������7����
������������������������
�����������������
����

����� ��� ���� ����������

������#

�������
���

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD
DDDD





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

���������2�����"��������
��
���
���
�������� ������ )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�������'��

2 
!���� ������� ���������
<=	 2����� �� ����"������)!����


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

���+ ������ ���
� ����	����
������������ ���+� ���� �!!����!���

"� ��
� ��

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

���������2�����"��������
��
���
���
�������� ������� )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

 ���� � �� &�'����� ���� ��+
���
2 
!���'�� ����������

2 
!���� �������� ���������
<=	 2��� �� �����"������)!����


�������
����
�����		�����	���
��)!��
�
����������������
����
�

�����"�� ��������������
�����
��� ������(������)�% ������	����

����� ���+� 	������������ +�
��������"� ��
� �

�������	����������������� ��������
�	 #* ������� ������+� �,�� ��

���������2�����"��������
��
���
��
�������� ������ )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�������'��

2 
!���� ������ ���������
<=	 2 �� �������"������)!����


����������
����
�����		�����
	�����)!��
�
����������������
��
��
���������������
���������

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

.�����)�'����� ���+� /����
�

��������� ��������
�����	���	��� ���

��� 0���1���$%����-��%���	�
�	���������2�����"� �� "�;�2��

���
� ����� �������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

2 
!���� ��"�;�2�� �������� ��
<=	 2 �� �������"������)!����


����������
���

����		�����
	�����)!��
�
����������������
�
��

��������������
�����

2� ��)�� �����"��������	�����
��� 0�������	������  ���+� -��%���

�������������� +�

����	!	�������������� ��������

3� ������� $%����	�
�������� ���
���2�����"��������
�� 3�� �	�

���
���
�������� ������ )+���
<=	 2��/ �� ������	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�'������������

 ���� *� �� &�'���+� �� ��+
�����
2 ������� 2 
!���'��� ���

��������" 0
'��� 
!���� ��
<=	 2����������
�� �� ������)!����


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

�������� ���+� ����
4$��

�� ��
-��� �/����
�

.�����)�'����� ���+�
���"�	���"#��������$ ��������

����� ������(������/����
� ��
�	���������2�����"����� ��

���
���
��� ��*��� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
�-���-�'����������� 	���

���� �� ��$��  ���+
�����
2 
!���'�� # ���������

2 
!���� ������ 3��������
<=	 2��� �� �����"������)!����


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

���+ ,�����)���� ������	����
.���� ���+� ���������-��� �/����
��

)�'�����

��������	%�"������������ ��������
����� ������(������/����� ��

�	���������2�����"����� ��

���
���
��� �#����� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

2 
!���� ������ #��������
<=	 2��� �� �����"������)!����


�������
����
�����		�����	���
��)!��
�
����������������
����
�

��������������
����������"��
���+ ����������/����� ������	����

.���� ���+� ���������-��� ��/����
��
)�'�����

��������& ��������

����	!���"	'�����

�	� �3 �������2�� 0�������5�� ��
��������2�����"��������
��)+

���
���
���������� ������� ���
<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�������'��

2 
!���� ������2���� ���������
<=	 2��� �� �����"������)!����


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

����
� $%��� ������	����
����������-��� � ���+� 	�
���

.�����)�'����� ���+� /����
�

��������� ��������
���(��	�����	%���)�

���(7�� 2�����������/���!� ��
�	���������2�����"����� �*�

���
���
��� ������� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
	����-���-�������'���

2 
!���� ���������� #�������
<=	 2��� �� �����"������)!����


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

2����
� ����� ������	����
��������� -���  ���+� /���!�

.�����)�'���� ���+� /����
�

��������* ��������
���"�	��"��	�����

������� �6�
�
�2�������
���	�
�	���������2�����"����� ��

���
��
��� ��*��� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
	����-���-�'�������

# � &�'�� � �������+
�����
2 
!���'�� ���  ���� � ��

2 
!���� ��������� ��������
<=	 2����� �� ����"������)!����


�����
���

����		�����	�����)!
��
�
����������������
���


��������������
����������"��

(�,��� ���
� ������	�����
���������� -��� ���+� �
���

.�����)�'����� ���+� /����
�

��������� ��������
��+"�	�)����	%����
�	 *� �����4� (�5���2������ ���

���������2�����"��������
��
���
��
�������� ��*��� )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

�2 
!��  �����  ��+
�����
2 
!���� ������� *������ �'���

�� ��������"������)!����

<=	 2����������
���

����		���
��	�����)!��
�
����������������

���

��������������
���

(�5�� �������"��������	�����
���������-��� ���+� �!�����/�
��

.�����)�'����� ���+� /����
�

�����	,���"���������� ��������
�	 #� ����� ����,������� ��

���������2�����"��������
��
���
���
�������� #������ )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�������'��

2 
!���� �������� ���������
<=	 2��� �� �����"������)!����


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

���+ ������7����� ������	����
�	������� ���+� /���� �8��
�
����	�������������� ��������
�	� �* ���"�;��� �6 4)�
��	�

��������2�����"��������
��)+
���
��
���������� #��3��� ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�������'��

2 
!���� ��"�;�2���� ���������
<=	 2��� �� �����"������)!����


�������
���

����		�����	���
��)!��
�
����������������
���


��������������
����������"��

���+ (�%��)�
�� ������	�����
.���� ���+� ���������-��� ��/����
��

)�'�����

��������� ��������
'�������	���)���
�	 #3 ����� 0� ������
�%�� ��

���������2�����"��������
��
���
���
�������� ������ )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�������'��

2 
!���� ������� ���������
<=	 2����� �� ����"������)!����


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

���+ 	��������2��!� � ����	����
.���� ���+� ����������-��� �/����
��

)�'�����

��������� ��������
���"��	����"	%��(��
#� �������� 2���9���/����
� ���

���2�����"��������
�� 33* �	�
���
��
�������� *����� )+���

<=	 2��/ �� ������	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�������'��

����� ��� ���
 ����������

��������������������
9999����������������$$$$

������������������
��������%���	�
���		������������

� �%�� ���#���
������ ��������������

����������"��	���9���'�
�������

/�0*1*��2�3���4*��56���7



2 
!���� ������� �#�������
<=	 2 �� �������"������)!����


����������
���

����		�����
	�����)!��
�
����������������
�
��

��������������
�����

+ ���� �����"��������	�����
�������� ���+� ������/����
�

.�����)�'����� ���+� -��� �/������

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

���"��������
��)+��� :4$ �����
���
��
����������� ������

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

��-�'��������������+

�	�� # � ������  �����

������'� ����� ��� � ���	�� #��� �����1
���	����� ����������� ���� ��

<=	 2����� �� ����"������)!����

�����
���

����		�����	�����)!
��
�
����������������
���

�������
�������
����������"��������

������  	��������������+�
��������� � �����+�

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

���"��������
��)+��� :4$ �� ���
���
��
����������� �*�����

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

��-�'��������������+

��� ������ �-�������1  ������  �����
���	� ���� ������'��� ������ ��� ��

���� ���������������"������
<=	 2����������
� �� )!����


��

����		�����	�����)!��
�
����
������������
���

��������������

����������"��������	�����

!��������������  	������+�
�D�����$��(�� � +�

������������				������������ ����& ��������
�	� #� ����<��	������		��������

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
����������� ����� ���

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

��-�'��������������+

�� ���	�� �*��� 		���� *# ������  �����
���	� �*#�� ������'��� *����� ��

���� ��������������"������)!
<=	 2����������
���

 �� ����


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
���

��������������


��������������	����� �����
������������� � ��	������+

%�������	��� � +�
��������������������������������				 ����� ��������

�	���� �# ��1�"������	�E����
���"��������
��)+��� :4$ �����

���
���
�������������� ��#���
<=	 2��/���� �� 	����-���-�

�����������
���'����	����-��
�-�'��������������+
��

���	����+��( *������ ������� � ��
���	�������%����'�� ������

���	����� ���������� #�����
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��

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

����  ����	�����������	���+�
��������� � ���������������+�

���������������������������� ����* ��������
�	� #3 ����� ���7>* ���������������

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ������ ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

�� ���	�� �*��� ��������  ��+
�����
���	����� #���� ���	����'��� #����� ��

 ��������������"������)!��
<=	 2����������
���

 �� ��

��	�����)!��
�
������� ����		���

���������
���

��������������

�"��������	����� ���������
 ���������+�

������ � �������������+�
����

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

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ������� ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

�� ���	�� ������ ��������  ��+
�����
���	����� ����� ���	����'��� ������ ��

 �����������"������)!���
<=	 2����������
���

 �� �


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
���

��������������


����������"��������	�����
�������������  �������+�

������������� � +�
������������&&&& ����� ��������

�	� #� �����+���������������
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
��
���������� ������� ���
<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�'������������

��� � ���� ������� ��� �� ��+
���
���	� ���� ���	����'��� ���� �����

���� ���������������"������
<=	 2����������
� �� )!����


��

����		�����	�����)!��
�
���
�������������
���

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

��+�����������  �����&���+�
���
��%�����!����� � +�

����				����))))�������� ����� ��������
�	� �* ��	���'�E��	���

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
���
���������� ������ ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
���	� *���� �-���-�������'���

���� ���>����������"������)!
<=	 2����������
����
� �� ����


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
����
���������������


����������"��������	����
�������������
�  	�)�����+�

������������
�� � ��������+�
��������������������    ����� ��������

�	� � 	�(����	� �E�(7���
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
��
���������� ��#��� ���
<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�������'��

���	����� ������������ �����
<=	 2������� �� ���"������)!����


�����	�����)!�� ���
���

����		

�
����������������
���

�������
�������
����������"����

(����	  ����	��������� ���+�
?#��)�����)���+ � � ��������+�
�������������������������������������������� ����� ��������

�	� #� ���	�����������������
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
��
����������� ����� ���
<=	 2��/�� �� ���	����-���-�

�������������
���'����	����-�
��-�'��������������+


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

�������������"������)!  ��
<=	 2����������
���

 �� ����


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
���

��������������


����������"��������	�����
	�������������  �������������+�

	���������� � 	��������+�
��������((((!!!!������������ ����$ ��������

�* �������������������������
���"������� :4$ �	���������

���
��
������ �3��� �
��)+���
<=	 2� �� ��������	����-���-�

���������������
���'���� �/
	����-���-�'�����������

�	�� �� ������  ���+
�����
����� ������ ������+� � ���	�� ������ �����1

���	����� ���������� ����� �'���
<=	 2����� �� ����"������)!����


����		�����	�����)! �����
���


��
�
����������������
���

�������
�������
����������"��������

�����  ���+� 	������(!���
!���������� � ���+� *��# ���

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

���"��������
��)+��� :4$ �����
���
��
����������� ������

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

��-�'��������������+

��� � ���� ������� ���  �����

������'�� *������ 		���������1 �� ���
���	����� ������������ �����

<=	 2������� �� ���"������)!����

���
���

����		�����	�����)!��


�
����������������
���

�������
�������
����������"����

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

�	���� � �����������������
���"��������
��)+��� :4$ �����

���
��
����������� *�*���
<=	 2��/�� �� ���	����-���-�

�������������
���'����	����-�
��-�'��������������+


��� � ���	�� ������ ��������  �����
���	����� ���� ������'��� ������

 ���������������"������)!
<=	 2����������
���

 �� ����


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
���

��������������


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


��������
����%%%%�������������������� ����� ��������

�	���� � ��������(7���
���"��������
��)+��� :4$ �����

���
���
����������� �#�����
<=	 2��/�� �� ���	����-���-�

�������������
���'����	����-�
���	����� ���� ��-�������'���

 ���������������"������)!
<=	 2����������
����
� �� ����


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
����
���������������


����������"��������	����

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

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

�	���� 3 	������)����(7���
���"��������
��)+��� :4$ �����

���
��
����������� ��3���
<=	 2��/�� �� ���	����-���-�

�������������
���'����	����-�
��-�'��������������+


���	� �#��� 		���� �# ������  �����
���	����� �������� ���� ���'���

<=	 2 �� �������"������)!����

����������
���

����		�����
	�����)!��
�
����������������
�
��

��������������
���������

	�����������+ �"��������
��� �# �� � 
����%����� �

#���� )�����!���� � +�
����������������				��������"""" ����� ��������

�	� �3 ������"��������"���
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
���
���������� #��*��� ���
<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�'������������

�������� �������  ��+
�����

����� ��� ���� ����������



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

�-�$�������)��� *�� ���� ��������

������'�� �������� ��������1 �� ����
���	����� ����������� ������
���	����)!��	�����������"�� ������

<=	 2����������
�� �� ����)!����

��
�����		�����	�����)!��
�
����
������������
����
���������������

����������"��������	����

�#�)������)�  ���	��"���+�
���� ��� ������ ��� � ���+�

���������������������������� ����� ��������
�	� #� ��	�����)�����������

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ���3��� ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

�������  ��+
�����
����� � ���	�� �� ����� � �����1

���	�����%������ �������� �����1
���	����� ��������� ����� �'���

<=	 2 �� �������"������)!����

����������
����
�����		�����
	�����)!��
�
����������������
��
��
���������������
���������

 �"��������	�������������+�
������������� � �������+� ��� ������ ���

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

���"��������
��)+��� :4$ �����
���
��
����������� �*�����

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

��-�'��������������+

���	� *���� 		���� *��� ������  �����

���	����� �������� ���� ���'���
<=	 2 �� �������"������)!����


����������
���

����		�����
	�����)!��
�
����������������
�
��

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

���	��" � "�����
������+� �
�����	��"

������������������������������������



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

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ������ ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

������'� ������� ���  ��+
�����
���	����� ����������� ����� ��

<=	 2������� �� ���"������)!����

���
���

����		�����	�����)!��


�
����������������
���

�������
�������
����������"����

���  ����	�������������
���+�
����������� � �������+� ��� ������

�
�
����
����====����((((�������� ����� ��������

�	���� �� ���	������������

���"��������
��)+��� :4$ �����
���
��
����������� ��*���

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

��-�'��������������+

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

������'�� ������ ����+�
���	����� ��������� �����

<=	 2������� �� ���"������)!����

���
���

����		�����	�����)!��


�
����������������
���

�������
�"���� �������
���������

	��  ����	�����=�(�����+�
��������	�� � ���������+�
��������<<<<������������



 ����$ ��������

�	 � ������!���
��
��������
���"��������
�� :4$ ���������

���
���
�������� ������ )+���
<=	 2��/ �� ������	����-���-�

���������������
���'����	���
���	� #��� �-���-�������'���

���� ��������������"������)!
<=	 2����������
����
� �� ����


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
����
���������������

����������"��������	�����<

�� . ��� � 2 ��� � ���+� ���

��������*� � ���+� ���3��
����������������������������



 ���$� ��������

�	� #� ����<�����?>* ��������������
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
��
���������� ������ ���
<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�'������������

		���� � 3 ������  ��+
�����
��� ������� ���F������ � ���	�� �3��� �����1

���	����� ��������� #��� ���'���
<=	 2��� �� �����"������)!����


�������
���

����		�����	���
��)!��
�
����������������
���


��������������
����������"��

������	�����������$���+
��� ����� ��� .��� � 2��� ��

��������*� � +�
������������������������������������ ���$& ��������

�	� #* ���>�����������������
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
��
���������� ��3��� ���
<=	 2��/ �� ����	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�'������������

��� ������ ���F������  ��+
�����
�� # ���	�� #�#��� 		���� #�# ������ ��
���	� ���� ���	����'��� ������ ����

���� ���������������"������
<=	 2����������
���

 �� )!����


����		�����	�����)!��
�
��������
��������
���

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

� >��������������+�  �����+�
	��������	���


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

�	� #� ��	���'�E��"��@������
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
��
����������� ����� ���
<=	 2��/�� �� ���	����-���-�

�������������
���'����	����-�
���	����� ����� ��-�������'���

 ��,>����������"������)!��
<=	 2����������
����
� �� ��


����		�����	�����)!��
�
�������
���������
����
���������������


����������"��������	����
�������������
�  	�������+�

���������#�
�� � ��������+�
������������������������������������ ���$* ��������

�	 #� ���	�����E ���������
���"��������
�� :4$ ���������

���
��
�������� ������ )+���
<=	 2��/ �� ������	����-���-�

���������������
���'����	���
�-���-�'������������

��� � ���� ������� ���  ��+
�����
���	����'�� **��� 		���������1 *3�# ���

���	����� ������������ �����
<=	 2������� �� ���"������)!����


����		�����	�����)!�� ���
���



�
����������������
���

�������
�������
����������"����

	����  ���+� ����	�������������
	�)����	�� � ���������+�
������������������������ ���$� ��������

�� ��	������(7�� ���$��
	��
���"������� :4$ �	���������

���
���
������ ������ �
��)+���
<=	 2� �� ��������	����-���-�

�/���������������
���'����
	����-���-�������'��

���	����� �����$��
	����� #*����
<=	 2����� �� ����"������)!����


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

� ����	������������+�
���������� � ������!�����+�

���������������������������� ���$� ��������
�	� � ��(���������(7���

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
���
����������� ������ ���

<=	 2��/�� �� ���	����-���-�
�������������
���'����	����-�

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

<=	 2����������
����
� �� ��

����		�����	�����)!��
�
�������

���������
����
���������������

����������"��������	����

�������(������  ���������+�
	���(����	��� � ���+�

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

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ��3��� ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���

��-�'������������ �-�
�������#��%��	��  ��+
�����

���	����'�� ������ ��� � ���� �#�����

���	����� ������������ �����
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
���

����		�����	�����)!��

�
����������������
���

�������
�������
����������"����

���  ����	����������������+�
�������� � ����"��������"���+�

�����
�������	��"#�������$� ��������
�	� 3 	�>��������(7���

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ��3��� ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���
�-���-�'������������

		���� # � ������  ��+
�����
���	����'� ����� �������� � ���	�� #����

���	����� ������������ ���� ��
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
���

����		�����	�����)!��

�
����������������
���

�������

�������"���� �������
���
(������ ����	�����

� 	��������	�����+�  ���+� � ��

>����������
�������$� ��������

������-��-,�����
�	� �� �����	�)�"��������

���"��������
��)+ :4$ ��������
���
���
���������� ��3��� ���

<=	 2��/ �� ����	����-���-�
���������������
���'����	���

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

<=	 2����������
����
� �� )!����

����		�����	�����)!��
�
��������
��������
����
���������������
���

�������	���� �������"�
� ������ �7����


��������������(�����������+  ���+�
���� ��� ������ ��� ��
����%%%%��������				�������� ���$$ ��������

�	� �� ��	�������������
���"��������
��)+ :4$ ��������

���
���
����������� 3�3��� ���
<=	 2��/�� �� ���	����-���-�

�������������
���'����	����-�
��-�'��������������+


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

���� ��������������"������
<=	 2����������
�� �� )!����


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

������������  ��%��	�����+�
���� ��� � +�

����AAAA����BBBB				 ����CCCC>>>>����))))�������� ����� ��������
�	� �� ��������������������

����� ��� ���� ����������



���"��������
��)+ :4$ ��������
���
��
���������� ������ ���

<=	 2��/�� �� ����	����-���-�
������������
���'����	����-� �
��-�'��������������+


		���������1 3 �# ������  �����
���	����'�� ������ ��� � ���	�� *�����

���	����� ������������ �����
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
���

����		�����	�����)!��

�
����������������
���

�������
�������
����������"��������

�������  ���+� 	�����A�B	 �C>�)��
�!������������ � !�	���+�

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

����������D�� �E��
����<���"����
���
��
��� 3����� ����
��)+���

<=	 2 �� �����������	����-���-�
��/���������������
���'����
	����-���-�'�����������

��� ������� ���  ���+
�����
#���� ������'��� ������ ������+� ��

������� ���������������"
<=	 2���������� �� ������)!����



���

����		�����	�����)!��
�

����������������
���

��������
������
����������"��������

�%������  	�������������+�
�����
������ � ���+� ������
�������������������� ����� ��������

�	� #� ����������������
�����������)������	����"����

���
���
� ������ ����
��)+���
�������������	����-���-�

��/���������������
�� <=	 2 ��
�'����	����-���-�'�����

�- � ���  ���������+
�����
��� �# ���� ��������� ���������1��
��� ������� ��
���������'���

���� ������������"������
<=	 2����������
�� �� )!����


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

�
���
��  ���������+�
���� ���
������� � ���+� ##��#�

���������������� ����* ��������
�	���� � 	�������)����(7���

���	���"� ����7 �����$��

���
� ������� �������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

������� ����������� ����� ��
<=	 2����� �� ����"������)!����


�����
���

����		�����	�����)!
��
�
����������������
���

�����
���������
���������������


���  ������+� ����	�����
������� � ���+� �*��� ���

#��* ���
������������5555�������� ����� ��������

�	 * 	������������������(7���
��������������F C
������	���"

���
� ������ ��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

������� ����������� ����� ��
<=	 2����� �� ����"������)!����


�����
���

����		�����	�����)!
��
�
����������������
���


��������������
������������

���� �������	�������5�����+�
����������������� � �����������������+�

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

�	� �� 	������F C���F C�(7���
������������
�����F C
������	���"

���
� ���* ��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

������� ����������� ����� ��
<=	 2����� �� ����"������)!����


�����
���

����		�����	�����)!
��
�
����������������
���


��������������
����������"��

� ������	������������+�
6�������F C � ����F C��	��#���F C��������+�

�������F C

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

���������������F C
������	���"�����
���
���
��� ������ ���
��)+���

<=	 2 �� �����������	����-���-�
��/���������������
���'����
	����-���-�'�����������

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

�����
���������'�� �# ����
������� ����		������ �������

<=	 2������� �� ���"������)!����

���
����
�����		�����	�����)!��
�

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

����������  ��������������+� ��
������������� � ���+� � ���

#��3*�
������������������������GGGG



 ����� ��������

�	� �# ����	��G
�G
�(7���
��������������
�����F C
������	���"

���
�� #���� �������
��)+��� �
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

���� ������������ ����� ��
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
���

����		�����	�����)!��

�
����������������
���

�������
�������
���������������

�	  ����	���������G
���+�
�����������

� ������� � ���+�
������������++++���� ����� ��������

���	�����������������	�
��������G�HI JK�L#�J��������������"

���
� ���* ��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�'�����

�-  ������  ���������+
�����
��� ������� �&�( � ���� ������ �������1

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

<=	 2���������� �� ������)!����


���

����		�����	�����)!��
�

����������������
���

��������
������
����������"��������

����������  	�������+����+�
�������� � ���+�

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

�������������#
�?)������"�����
���
���
��� �*����� ���
��)+���

<=	 2 �� �����������	����-���-�
��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

������� ���������� *������
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��

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

�������#  ����	�����������+�
��%�����#�
 � ��������+�
����������������++++ ���&� ��������

�	 �� ��	��������)�����
����

�!�	�� #��� ���$�� 3�#�

���
�� 3����� �"��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�'�����

�-�� �� ���������+
�����
 	��* ��� ���� ������� ���������1

����� # ���� � #������ �����������1
������'�� ������ ��������1 ���

������ ���
������� ��������
������)!��	�������� ������ ����

<=	 2������� �� ���"������)!����

���
����
�����		�����	�����)!��


�
����������������
����
��������
�
���	����)! �������
������
��

���)!��������"���6�������
�����������
����
�����������"��

���
�%�� � ������	�������+���+
	��H������ � ���+� ��*3� ���

��������



�������� ���&& ��������
�	 �� ��	��������)�����
����


�!�	�� #��� ���$�� 3*��
���
�� ������ �"��������
��)+���

�
��������������	����-���-
<=	 2��/���������������
�� ���

�'����	����-���-�'�����
�������  ���������+
�����
 	��*������ ��� ���� �������

��� �� ������ # ���� � #������

������ ������� ������'��� ������

������ ������  ���
�����������

)!��	�����������"������)!����

<=	 2����������
����
�����		��� ��

��	�����)!��
�
����������������

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

���6������������������
����
�
����������"��������	����

���
�%�������  �
�����+�
������
�� � ���+� ��*3��
����((((��������				���������������� ���&� ��������

�	� ## ��	�������E��
����

�!�	�� #��� ��������$��

���
�� ������ �"��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�'�����

���*����  ���������+
�����
���� �� ������  �����'��� �  	 �

�������������"������)!����
<=	 2����������
����
�����		��� ��

��	�����)!��
�
����������������
��
��
���������������
���������
�"��������	����(��	�������+

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

���������������������������������������� ���&* ��������
�	� � ����������������(7���

�!�	�� #��� ��������$��

���
�� ������ �"��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

������� ����������� ����� ��
<=	 2����� �� ����"������)!����


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

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

'����������������� � +�
����MMMM��������LLLL CCCC�������������������� ���&� ��������

�	� � ���������(7���

�!�	�� #��� ��������$��

���
�� ������ �"��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�������'�

������� ����������� ����� ��
<=	 2����� �� ����"������)!����


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

���
�  ����	����M��L C��������+�
������ � ���+� ��*3� %��������

����
����				��������HHHH ���&� ��������

�������)����(7�����	����

�!�	���"���� #��� �����$��

���
���
��� ������ ����
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
����� 	����-���-�������'���

������� ���������������"��

����� ��� ����� ����������



<=	 2����������
�� �� ����)!����

��
�����		�����	�����)!��
�
����
������������
����
���������������

����������"��������	����

���
�%�������  	��H���+�
����������� � ���+� ��*3��
����



��������				 ���&� ��������

�	 �� ���	�������E�#����������

�!�	�� #��� ���$�� 3���

��� *����� �������
��)+��� �"�

��
��������������	����-��

<=	 2��/��������������� �� �-�

���'����	����-���-�'��

���  ������������+
�����
���F�� � ���� ������� �	�������1 � ���

��� ������ ������'��� ������� ����
���� ���������������"������

<=	 2����������
� �� )!����

��

����		�����	�����)!��
�
���
�������������
���

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

���
�%�����  ���
��	���+�
(��	������ � ���+� ��*3� ���

	������
����



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

�	� #3 ����<�������������

�!�	���" ���� ��������$��

���
�� ����� ��������
��)+���
�
��������������	����-���-

<=	 2��/���������������
�� ���
�'����	����-���-�'�����

�-���� *� ���������+
�����
������'��� �������� ��������1 ���

������� �������������" 3�����
<=	 2����������
�� �� ������)!����


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

���
�%�����  ��
���������+�
������(��� � ���+� ��*3� ���

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

�������������

$$���"�����
���
���
��� 3���* ���
��)+���

<=	 2 �� �����������	����-���-�
��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

������� ���
�������� #������
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��

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

	�����  ����	���������������+�

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

�	���� * ������������(7���
����������

$$���"�����

���
���
��� #��#��� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

������� ������������ ������
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��

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

	������  ����	����'������+�
��+������ � ����������+�
����$$$$���� ����� ��������

�	� � ��
���������(7���
�������������

$$���"�����

���
���
��� �*�3��� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

������� ������������ �����
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��
�
�
���������������
����
�����������

�����"��������	�� ����
�����

������������  ��$����+�

	������� � +�
������������



���������������� ����& ��������

�	� � ��
������������(7���
�������������

$$���"�����

���
���
��� �*�3��� ���
��)+���
<=	 2 �� �����������	����-���-�

��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

������� ������������ �����
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��
�

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


������������  ���������+�
	����������� � +�

����,,,,������������ ����� ��������
�	� � ������������3������

�������������

$$���"����
���
���
��� 3���* ����
��)+���

<=	 2 �� �����������	����-���-�
��/���������������
���'����
	����-���-�������'��

������� ��3���������� #������
<=	 2������� �� ���"������)!����


���
����
�����		�����	�����)!��

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

��+���  ����	����,������+�
	����������� � ������+�
����6666������������ ����* ��������

�	���� � ����������������(7���
������	

$$���"��������
��

���
���
�������� 3���� )+���
<=	 2��/ �� ������	����-���-�

���������������
���'����	���
��� ����� �-���-�������'���

���� ���������������"������
<=	 2����������
�� �� )!����


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

��������������  ��6������+�
���������� � ������+�
0000����0000����0000����0000

������������
��
��	 �

����
����

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

����������	����
	�������
�

����#������ +�����������
��6��"�-�%���
��� +����	�����	%
�
����-�-
��
��6��
���	
�����������������6���
��

�����������
��������
��������		��
�����6��

�����"��6�
����	�������

� ������ ��� ���������NHI�' �6
�
��������
���������
�	���������������9������

��6�������������� �������
��������-�6�
��	�������	

�� ���
 ���
 ���

��I����
�����7������.����
���
�����������

��!��	��	��������

�������"�

���������O����
��� �

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

����
����

�����	�
P���/& ���������������"�#����

����������������������
!�����������-	 ����J�
��������
��������������������
���������������������

Q����������,������������������K��
����������

���������O����
������

�����
�� ���������"�������� �

�"�
��
���������� ������

�� �����-��"���������
���%��	���

((����

��
�������������
��

����������!
��)�����
�
-��	�
�
)��������
	���
��������.�������
��

������������������
���0���������������
����'��
����������)���%
�����
�����)�������

����������� ���� ��� ��

��	@
����"������#�����
((����

"#������

���((����

���������
���������������#

������'
���0���������	�

��0
���	�������'����
���	� �'�)	������������
������$$�('����K��
����

#�����.���������������
����)���
�����������
�������.����5"�����������
���������������������
�&����6����F������)�������#�R�	
�������



��"��7�����	��������
������#�/����������

������ ��������
	 �

�����	
�?#���(���#��
	�	 �

�������������
	���
!���#��������#��
��� C�

������ ����� �
 ��
�>����-���
�$���������������	

�	���0
������
 	� �����
�����$'���������������
�����%����������)���
�������������	���	����

������������
�� ���
�����((����� �� �		���� � �$

����������	����������
���������������7�����
�������������	����������$���
�����

��!�������������

����� ��� ����� ����������



�
 ����������
����
�������� �����
�	

�����
�	 �
 ��
����
�������������#����
�����"�����
�����;��������

��� �
 ���#�#��������
���������#������"����
�
����	@
����	��������
��
�����������������
���������������#�#

������#����
� �� ���

�������
�������"���� ���
�

�<����%���"�������� /��
����	����0���
�	
$��

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

�����������$&������
 ���
�/��
	��������
�	�
������-����&�������
���$���������
����
���
�	
��+�������'���
�#	��������"������ ���
�

�������	��
���
��*�
A�%���������

��	�
A�%������ ��
���
������
�������������	�
A�

�������%� �
��	 ����	�
����������������
����
�����������

�����	�����
���
A�%���������������

��������	���� ���� �%
����	 �-��
�����

���
���������
��-�����
�����
�������&�������L�
	�
���-����	��-����
�����
�����������	�



�����"���
�����%��#�"�� �

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

����������

����� ��� ����� ����������

����� ��� �� ����+�����
���� +��
	��� +��&�

����� ���	�&�
	��
 ����&�

�����




