
���� ���������



� � �

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ������	��
�������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����

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

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

�
����������	�	�	������		�

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

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

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

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


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

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

�����
���
��

�����������	�������

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

� � �����

������������
����������


����
��������� � � � ��

�����


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

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


�����������

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

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

������ ������� �����	

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

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

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


�
����	 ���	



������

��������������������

����

��������������������� � � �

� � �

��������	
������� �����

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

�����������!	������������������	���� �(�!��������

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

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

��������	!��	��������������������

������������
��

������������������	�"����������
���	��)���



����������������

� � � � � � � ��

�������
���	


�
	��

�������
����� �� �� � ���	
��	 ��� �

��������� ���� ������ �

����� ���
���������� �

����������� ���� �������� �

�������� ���� ������� �

����
��������� �

����
� �!���� ���� � ����! �

���"#� ���� ��� ��� �

�����

����
��$��


�
	��

���%���� ���"�#�� �"�#���%���� �

�������&�$ ���� ��� ������ �

�������&�$ ��$'$$��� �%����&
'� ( (�� � �

���������&�$ ���� )�� (�� �

��������*�+���������!�������"����� �

������&�$ ���� ��� �) ��� �

��� �

�����

��$��

�
	��

��� �

��� �

��� �

,�
�	 �

��� �

����� -
.� �������� �

�	��/��" �

�������	 ��
�	0��� �

���1����� ��� ��*
 + �,�	-
 ����� �

������	��.� ��� ��*
 + �,�	-
 ����) �

������	��.� ��� ��*
 + �,�	-
 ���)� �

������ ��� ��*
 + �,�	-
 ����� �

�������	��.�

�������&�$
��$'$ ����.�� �

	��.���	 ���� �

	��1�2��-��	 ��$'$ #������ �

�����&�$ ���� �. ��������� �

���������
�%����3���+-

����45�	-��� �

�����

��$��

�
	��

��������� �"#�/ !����� �

������ �"#�/ �

��� 6�"����	����0��������!��� �

���
��
�	 ��	7��$����� �

��
�	 ���$%(������ �

���������� �����$�.�. �

������� �����$�.�� �

��&�$�� ���� !�� �

��&�$���� ���� $�0 �

������� 8(
$0�9����:���3�  ��. �

���� 8(
$0�9����:���3�  ��� �

��� 8(
$0�9����:���3� ���. �

��
���%���� ��

���

���������������

�/�����������
������	�����

� � �

����������������� �����



� � �

����������������� �����



� � �

����������������� �����



� � �

����������������� �����



� � �

����������������� �����



��� ���

� � �

����������������� �����

�����������

��������������

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

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

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

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

�����������������������������

�������������

��������

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

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


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



� � �

����������������� �����

����������

���������

��������������������

���������������������

��������������	
�����

����������	
�
����

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

�������������

����������

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

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

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

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

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



� �� �

����������������� �����

������������

����������

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

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

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

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

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

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

��

������������

�����������

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

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

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

��	�$���"����



��� �������

����� ���������

�����������������

�����	� ����� 
���

�����	� ����� ���

������
��� �����

���

�����������

��� ��

��� ����� ��� ������

� �� �

����������������� �����

������������������

��������������



��� ��������� ��� ��������

��� ���� ���� ����

����

�����������������

������������������

��� ������� ����

���������	�
�����������

�����������������	�	�����

������������������

�������������������������

�������������	����������

����������

�������	��������������

� �� �

����������������� �����

�����������������������

���	���
���������������

����
��	����������������

�
�������	��������������

����������	����
��������

����������	�������������

������	������ ���!���

�������������������" ��

���	#������
��� ��$����	

#�������"%�������
������

����������������"��
����

�
������
��� &�������


 ����

'�������������
 (	�"���

������������
�(	��
����)

�����(	*	��� ���!�������

��������������
��
�����

�
����������"���������	�

�����������

��������
����������������

�	
�������	��
+�	*�����

�������	��
���,	�'������

���������	������
����-�	

������
���	���������	��

�������������������

���������$��
������
*��

�����������������
-����


*��������������������	�

	���
*(����
����	��)����

��������	����
*���
����

 ���������������� ���!��

������������
����������

	���
���,	�������

 +������
��� �.
��	�

������������
��(	�������
��

�������������
���	������

+��������

��� ������ �	�� �	��	



��������������������

�����������

������������ � � � �

� �� �

����������������� �����

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

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

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

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

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

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

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

��������
���������	���

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

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

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

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

�������������%���������������������

���������
�!�������������������������*��!�������

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

�������
,-����������	��������
�!��������
��������	�

�	������ 
����������
���������

������	�����������������	��
���������������".���


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

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

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

���	��
������������	��
��"����	�'������$���
	����

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

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

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

�������
�������"�����������"����������
���-�������

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

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

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



� �� �

����������������� �����

���������	����
������

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

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


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

��������'�������������.�
���



����� �����������������������������

�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�



����� ���������������������������

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�
�
�



����� �����������������������������

�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�



����� ����������������������������

����� ������������������������������

� � � � �

� � � � �

� �����

� �����

� �� �

����������������� �����



����� ������������������������������

����� �����������

� � � � �

�������

� � ����������������������

��������

����������������������������

���������������������������

�������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

������

������������������������

�������������������

�����

	
�������������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������

�������

������������������������

������������������������

��������������

�����������������������

������������������������

������������������������

������������
���������

�����������
�����������

������������������������

�����������������������

������������������������

���������	
������	
����

�����������������������

��������������

���������

�����������������������

�������������������

����������

������������������������

�����������������������

����������������������

������������������������

������������������������

�����������������������

	
���������������������

������������

� �����

� �� �

����������������� �����



��������������������

����������������������������

� � ��

�� ��

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

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

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

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

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

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

�����������

������� ��

� �� �

������������������ ���	��
����

����

��������������
�������	�

���������������	�� �����

������������������!���
�

��������������
���������

����������������������

������������	����������"

����	�#������������	���

"����������	������$����

���������	���������	���

����	���%�����	���������

�������������&�����
�	��

	����
�	�"��������'����

����	���������
����������

�����������������������	

�������
�������'�������

����������������������
�

�����������������������

����������������������	�

��������������	���������

�����������������	����"�

����������
���	���������

�����������	�	����������

����
�	���������(
������

	�����
���

������	��������������	�

���!������������
���	��

���!��������������
����

����	

		
����������	���

������	������)����������

��	���	����
#���������#�

������$���
�������	�����

��*���������	�	���������


�������
��
��"��������

���������	��������������

��	�������	��&+�������!�

�������	��������	�������

,������	�������������
��

"�����������
���������

�������-������	���������

�����	����!
�	���������

������	��������������.��

��	���$�	�
���
�����	���



� �� �

� ����������������� �����������

��������������������	
�

���������������������

�����������
������������

��������
���������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

�������������
����������

������ !�����������

���������

�����������������������

���������������������"	


��������"�������#�������

	
�������������������
�

������"	
�����������$���

��������$���%�����������

$�
�������%�����������

��������	
�
�������!���

�������
��������$�
�����

�����������
���
��������

�����&
�����������������

�"	
���������	���������


�	������
���������������

$�����������������������

�
���"�����������'������

����������	��%����������

���$�
��
�
�


����(��������������$���

�����������
������������

�!���������������������!

%���
�������������������	

�������	����������������

������)�$�
�������������

����	*����(�������&
����

���������&
��������
����

�#���������������������


����	�������������������

��(�����������	������
��

�����������	
���������
�

	����������������+�����

������������������������

���	���
$������	
�������

������������,�$����������

������	�����������������

�
�
�


�����������������������

$���������������
�����
�

�������������������		���

�����!%�*����"	
���������

����	�������������������

��	�����������������*���

�
��������'��� �������(

������������������������

+
�����"����������������

������������*��"	
���"�

������������������������

$�
��
�������������������

�#����������������#��(�

�������������
��	
��%���

�������
��	��
�������	�


��������������������	��

��%���������������&����	


�����$�
��������(�%����

��	����-������		
��	(��'

.����������������	�����


������
�
�(/��	������*��

���������������
��������

������01��������#�����2�

�����	
�������0�"	
�����

������
�
�����		�	�����2

'3�����������"	
�

�����	������
����������

�������������	�����1����

���	
����	����������+�%�

���
���
*��
�����������-

�������
*
�������������	

��������
�������������

�������!����(�	
��������

��	
�(
4��
��+�����	����


*������
�"�����
�����	�

!
�����/��(����
�����!��

���	
������
����������
�



� �� �

������������������ �����������

��������������	��	�����


�����������������������

�����	���������	��������

����
�������������	�����

������
������
����������

��	����������	��	�������

	�������������� ������	�

�
�����������������	��	

!������������	��	�������

������������������� �	
 ������� ��
�

�	 �������
������������
���	

����	��	������������	��

��������������������������

������������"���
�������	

��	�#�������
����������

���$��������������
������

����	����
����� ��������

���������������� ������

�	��
��������	��	��	�����

���	���
�����	���%
���� 

���	����������	����
���

������������������	��
��

������� ������� ��

��	����������������	��

���������������������	�	

����	��
��	���������� ��

����&����
�����!���'	���

�	���$�
�����	����������

�(	#	������ ���#��������

����	�����)��	 �*����		�

���	���$��	������	������

������ �	������������	 �

*����		����	���$��(��#	�

	�������	����
�
��������

������
���
����$��	�����

	�������� �	�������	���


�����
��������+���
�

����������,� 
����������������	�

��$���	
�� ��� �������	�����

��	����
����������������

��(��(������
�	�������

����������'��������		��

�-!������
��������������

$���������	��������(����

��	��������(�������	����

	����	�����
������ ��

������	��
������������	

��
��������������������

�����������	���
��������

������������������������

����		� �������� ����
��

������
�������.�������


����	
�������	��%	����


�������	����������������

%	����
��������	���

���������������

������	��
��������$���

��������*���  �#�	�	
$���

������	�/���
������	����

����	��
�0���
$��(������

���� ���	
� ���$��(�
���

���
	
���������,��������

��$�����������$�
10�����

������
���������		(���� 

������			�����$��	���	�.

,���,����#�
���	��
����

�
��	��
$����������		���

��	��	�����������	���	��

���
���
������,�/��	�




��������
�� ��
$���+�+�	

������� �	����	!��(
	���

	���$���
��������������	

��
�������	����
�	�
��� 

��
��	
$�������������	��

����*�%	����������0��� 

�����	
$�����
	����� ���

�2 ��
��������� ���
���

��� ����� ��������������

)����
�����2 ����� ���	�

�
�������� ����.��������


	��!��
������������	
��

�$���

���	�����
��3����	��
���

��(��	�	'� ��	��	�����	�



��������������������

���� ��� ���� ���� ���

���� ��� �������� ���� ���

���� ��� �������� ���� ���

���� ���� �������� ���� ���

����������	
�������������������

�������������������

���� ��� ���� ���� ���

���� ����� �������� ���� ������

���� ����� �������� ���� ������

���� ����� �������� ���� ���

��	
�� ����� �������� ���� ��

�������

��� ����� �����

�����

���������

���������

���� 	��


��

�� ���
 ��

���������

�����


�������

���������

���������

���������

�

���������

���
����

���������

���������

	���

�����
����������
��������

��������

�����
������������������

��

� �� �


 ����������������� �����������

������������������������

���������	
������������

������������������������

������������������������

������������������������

����������
��	
���������

��������������������������

�����������������������

�������
�����������������

������������������������

����� ���������!�"������

������������
�����������

����#�����	���	�"�����

�����������������������

�����$�������������������

�������������#����������

�������	
���	
����������

�����������������"������

������������������������

�����"������������������

�����������������������#��

��

�����������������������

������������������������

�������������$���	
%	���

������	���	����"�������

������������������������

���	��������"�����������

������������������������

�������������&�����'
���

������������������������

������������������������

������������������������

���#��������������������

��������	
�������#������

���������#��������������

������

�����	
����������������

������������������������

���������������#��������

�����������������������#

�
(����������������#����

�	�"�����

����������������������

���������
���)*�����
���

������������
����
������

������������������������

����+������������#������

������������������������

���
�
�������������������

���������	�,��������-����

���������
�	*���������


������������������������

������������
����
���)*��


��������		�������������

������������������������

������������������������



�����������������	
�����

����
����������� �����������

��� ���

���� ���� ���� ����

��� ��� �� ��� �� �� ��

� �� �

������������������ �����������

������������������������

	
���������������������

���������������	
�������

����������������������


	�����������������������

������������	
����������


	���������������
	����

�������������������
	���

���������������	
�������

������������������������

������������������������

�����������������	������

	
���������������������

������������������ 
	��	


���������������������

��!�"��������������!	


��

�����������	������#���

���	��������������������

������������������������

�����"�	������������$����

�����������%���������$�

�������������
���������&

�'�
������
�"�����������

���������"�������������

���������	
��
����(��

���	

����)������*������������

�	�������
	"����������)�

���������������������	��

������������	�����������

	
�������
�

�������������������

�����������������������

	������	�������������+��

������ ����	�����$�����

�
�&�
��&�����������
	


��	�����������	����������

������������� ���	������

�+�
�������������������

�����(�����������������

���
�$������������������

��������
����%������	
��

��������������
����,����

���������������
���)����

)��	�	
����	���"�$������

��������������������!�

������!�"� ����������	+�

����
	��������

�������������(���������

����
������������)������

������������������������

�
-+��)�"�"�������������


�������
��������������


�
���������$�����������

��������	�����"���$�����

)���#��#�����		���������

��������������
�	
�$���

!���������������������

��������������

	��	��
�

�����*�����������������

�
�����.��	�����������

�����-+����	
��������*�


�����.�����$������(�����

���%�&�����������������"

$��
�������	���
��!��

���	�	��	������������

�	��������	��	�	��������

����
	��������!�"� �������


���
�����/-���(������

��	�	����	�����$��	����

��������
���/-����������

��
��/-�����
���������

������/-����
�������	�����

����������	�����/-�����	

��� �����(���"�0�/���	����

�	���������	
���.)����	�

����/-�	������		���������
	

���/-���	��	��������*	




������������������������

����	
����

��� ��� ��� ���

��� ��� �� ��

� �� �

� ����������������� �����������

����������������	�������


�������	�������
�������	���

������������	����������	�	
��

���
�
���
 ���	����	��
��

����
������	����������
�

�������
���������
����

������������������������

��������������

������	��������
�����	�

����������
�	���������

���� ������
�����!�
�	��

��
�������������
����

���"��
#�������!��

��

�	����
����������

	�������������#��������	

�������	�����������������

�����	�$%��������	�	������

���������������	����	 ���	

�&����������
�
�������


������	���������������

���
���������!�
�	����'

��������������(�������

��

��
������������#������

�����������	�����������

�
#������������!��������

������
��	���������������

��
��	�����
�������
���

���)���������*��+�������

���� �	���
��������
����

����,%����
�)�-��(������

���

�������(����	��
#�����	

�����-��������
�����-���

�������.������
��	�����

�!��
#������������������

�
�����������
�������
��

�
#�������
��/�������
�

���������������
�'���
�

	������������������(����

��������������������� ���

�!��

����� ����-�������

������
����������
�
����

��(�������������	0�0�$%�

���

����������
������������

����
��������������
�
��

��1���
��������(�����	��

��������
���������
�	��

�
������������
��������

���
������	�����

�%�
�	���
���	��
����!

������
��2
�������#�����

�����	������������
��

��3����������� �'�����



����	���
	�4-	�����)!�

������������������	��
(�

������
����	��5�������



����3����
�����

��� ���� �������������

������������ !������"���"�������	

���# $%��������������#�&�"���	

�'�(&� � )������ $�&�"*� +�(� *�

��������������(&� �#�,�"���	

������� +�(� *� �- $�&�"� �

��������������,��"���	

�$�&�"*����������������&�"*���"�� �	

�'"�� "��������������"�� "��*�����	

�!�
�
�
�)!�����*��	��

�����
����5���
���������

�������	����������������

�!����������������������

� ������
����
��
�����
�

����������
��	�������� �

�������
�����������'����


�������!�������	������



��)������	��
�	���	��



�����������

�������

���������

� �� �

������������������ �����������

�����������

�����	
���	
�����������

�����������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

����������	
������������

������������������������

������������ ���	
������

����������������������!"

�������#����������������

������
����$������������

�� �������

����������!"����������

������	��
�����	��
������

�	��
������������	��
���

����������������
�����%

����������������������

���������������	�������

�&"��������������������������

�'�������������"�	������

������	��(��������������

��)�*	
�������	!"�������

�"+�

�������
����������

���������������

���������������	�����
�

����#�����)�������������

����)��������������������

�������������!"��

�����	�����������������

�����������&"���	�	�����

�������,����������"�����

 ���-��	��
��$����������

�������������.�������� 

�,��������,��

����������/�"���������

�������������������#��

���������������+�������$�)�

�������������,�����������

�������������(�������+
��

������$+��������0�������

,��

�������1������0������,��

������������������������%

�-������-����������	���


����������������
"2�����

������������������	�����

/�"��

���������������-������

)�3���������#�����������

�������,�����������������

���������������4 �������

��(�������������������)��

������������������������

�������,��

�	���
�����������������

�$����������������������

��/��-������������	����

�,�������������������	���

���������������	���,��

����������������������



����������

� �� �

� ����������������� �����������

���������������������	
�

�������������������������

�������������������������

������������������������

����

��������������������������

�����������������������

������������������������

�����������������������

����� ��������� �������

���������!��������������

�"���������������	�����!

��������������	����������

���
�����������#���������

�����$������� ������ ���

 ��������������#�������

��������� ���%
��

�����������������������

������������������������

��������������&���������

��#��'������!���%�������

�����(����)�������������

����������!�������������

���*(	��������'�	�������

������+��	��������������

��������������$#���,����

	���������	������� �����

������������������������

��	#�-�	�����	��!�������

�����������
�	�����!����

��� �	���$�������
�����

����������
������������

!�������!����������
����

	#�-������.�	��(��

��������������

��������������������
��

������/�����������������

������������0����	���

�������� �����������#���

��
�������!��	����� ����

#����������������	����
�

�
����
�����������������

���
�	������(�����������

����*#�#�!��� ��

����������������	
�����

��	��������������������

����������������������	

�������������������������

���������������������

	�����������

	��������
�����	�����	�

�������(1��������������	

����������	�������������

������ ������
��

��
�����	�

����!#����������������

�����������������	�����

���
#����	
���������/��

�������������$������� ���� 	� 


���� � �������	��	�����	��/
 

�	�����������������1����

���

��������������������	�

	������������	��

��	������	
���
��'� ���

������	����������
�����%

���	��!��

���
������������������$


�)������,��	���������2

��������(��
�����������&

���������������$�	�����

�
��3���������
����!����

�
��������������
������



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

������ 
�������

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

����� ���	�
��

���	�����

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

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

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

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

	����	�
 ��� ��(������� ������ �� �����	�� 	�� ��	� �������	����" $��
 �� 
��
 	�� ��)����� ��� � ����	� ����� 	��

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

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

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

� �� �

������������������ �����������

������������������������

��	���
����������������

����������	�	��
��������

���
�������
�	�������	��

���������	������������	

������������� 	

������

�
������	���������,-�

�
�����������������.///�

�
����������������������0�

�
����������12� �����������

�����

�
����!&'���������!&'
���

���.///�

�
����3���� 3��� 3�$
���������

����!	���4����	� �� �����	 � !�����


!���	����" 15�1�" ./// 

�
�������������	������	�

�������5�����	�		�������

�������	��
�4����	� �� �����	� !�6

����
 !���	����" 1��2-" ./// 

	
7�	�
��" &���
�� + � �
� ����� �����
����8

������ 	�� ������	�����" 9	���� '�$���
���" ��,2 

�
:���
��" +�	�� 	�� ��	� ��(��	 ;��� < � 9���

9�����	����8 '��������(�� �� 9. =�	�����3������

����� ������" �
� >��(��� ��� �� ���
��	� '����"

.//� 

��
��������	��������/0�

��
��������������������

��.,�



��������������������

�������������������

����������

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��

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

��� ��� ������

��	
� ������

������������

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

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

�� �� ��� �
�����( �� )�$� ���� �"�����
 � ��"  ����� )�$�� ������& ��� $� 
���� �� 
��
���* ������� ���

���"���� +������
��"���
������ 
� �� �������� ����������
� ����� �,$������
��( �
� �%�� ��� ���"� 
� "
��
��

�� )�$��( ��� �� �,$����" �
 �
� ������& ��� ���������	 ��" ��� �������� ��%� ���� 	
"����" 
%�� ��� ���� "�'

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

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

� �� �

� �����������
����� 
�����	����



� �� �

������������������ �����������

�������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� �������� ����
�� �

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

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


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

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

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

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

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

�
�� ��� ���� ������ �� ����
���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����
����

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

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

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

����� � ���
�
�� ��� ��� �� �

� ����� �
%�� �� �����

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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


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

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


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

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


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

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

���� ���������� ��
���
���

�	
���

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

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

�
���� ���
���  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� �� �

� ����������������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	� ��� 
� 
����� 	����

� �����	��
��

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����

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

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

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

���	����� ���	���� �� ������� �
 (��	���	 )��
���

*�()+� ���	� ��� ��	
�� � ��,
 ����� 
� �%&� ���

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

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


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

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

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

�
 ������� *-��	���
� . /����� 0123+� ��� �
���

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

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

�
������ ������ ���	� �() �� 
� ��	��� ��� �� �
�

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

�
��� �������� 
 ��������

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

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

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


� ��� ����� !���	�� "��	���� �� 0111 ���� �
	�� �

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

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

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

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

4��
� �
���� 
� � ��� 	��	���� �� �� ��	����� �


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

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

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

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

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

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

����� �� ������ 
 ��� ������ ������ 5 ��� � �,
��� 
�

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

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

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

������ �

�() ��� ���� ������� �� ��� ���
�	� �
 	
���

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

��� �� � �� �� �
 ��� � �������6� * -��	���
� .

/����� 0123+� /���� �� ���������� ������� 
� '�����

������� ����� ������ ���� 	��� ������ �� �()� �����

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

������ ��� 	��	���� � �() �� �
� ������� �
 ���

����� ���� �����
�� �
� �
��������� �() �� �
�

��� ���	���� 
� ����	������� ��������� 
� �������5

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

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

�() �� �
� ����� ��� ��� 
� ���	��� �
	������ 


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

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

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

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

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

�����	�

� ���
�	� �
 �������� ��������

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



� �� �

������������������ �����������

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

	�� ��������� #

$������ � ������ 	��	���"�

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

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

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

&��	��� �����	���� ������

'���
�� ��� ��	� ������� �������
��

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

��	��	������ ������� ����	���

(�������� ������ ��� ���	���

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

)����� ������	�	����

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

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

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

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

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

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

'������ ��
����

'������ �����
����

������� ����
����	���

(���	��� ��� 	�����

,� ���� 	� 	��" 	� ����������� ���������� ���������

&�	�� ������

����� 
���� �������

���" 	� ������� ��	���	�

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

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

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

.��� ���� �	� �� �� ����� "�� � /� ��� �� 0� ��� ���

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

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

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

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

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

	� (�	���	�! ���� 	���� ��� ���� �������� ����� ����

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

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

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

���	��	� 

����������	

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


��� �� 	������� �*( �
�� �� 	�� ��� �� ����� �	
�

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

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

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

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

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


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

�
��� "��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,���� �������	���	���� 	�� �	
���	!� ��� ��������



� �� �

� ����������������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� 	���
��	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������ ����� ",����� -...&�

���������� �	 
�����


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

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

������
� ���	����� ���� �� �� �� ��
���� '�� 0 , ������

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

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

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

	����
� �������

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

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

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

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

��� ��1
���� ����
�� ��	������ ���	����� �� ��	
��

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

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

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

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

����

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

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

	���� ���������� ������� ��	� �����*

#� 2 ����� ���� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� 	�
��� ��

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

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

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

���� �� ��������� �� 1
�������� ������ 1
������� ��

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

-� 3
	� �� ��� ����
��� ���� �� ��� ������� ����� ��

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

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

����� ���� �� �� ���� �
�	������� 2 ��� �� ��� �	��� �����

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

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

4� )��� ���� 	���
��	������ ��� ��	
� �� ��� ����

����� �� 	���
��	����� �������� 2����� ����������

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

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

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


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

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

��� ��������

5� '�� ��
��� ����� ��	�
�� � ��� ���� ���	����� 3���



� �� �

������������������ �����������

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

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

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

���� ���

 �� ����� ���� ����� ��� ��������� �


���� ��� ������� �� ��� ��	�
 �

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


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

�

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

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

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

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


����� ��� ���

 ��� ����� ���� �
� ������� ���

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

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

������� ��	
�	����

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

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

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

����� �

�

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

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


�

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

����
� #������ ������
 ��� ���

 ������������� ��
� ����

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

��� ���
��

	����	
�

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


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

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

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


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

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

����
 �� ��� �������� *���
� ��� % ! ���
� ��
 �� ��


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


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

��� ������

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


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

��� %����
� ���
�
 �� +
������� (������ ,�������

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

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

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

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

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

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

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

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

������
���������

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

������ (������ ,������ ������� �
� �� ���� �� ���

���� !����

�� .����� / �� ��
 ��
 �	������� ���� ���


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

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

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

#�����	0��
���� ��� (�� 1 � #���
���� �
� ��

�������
��" ��� ������ �
 ��� 2������� ��  ����
 �� �

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

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

3�����
��� �� 0����
��� �� ��� 34� � ���� ��
� ���� ��

����� �� �������� (�� .� 0���� ��� ��
 �������

����������� ��� �������

����������

.����
��� �� ��� #���� 
� +� 5678� %���� 
� ���

 ������� !���
�
� ,�������� / ,�������� 3�����
���

!��



0���� 2� 5677�  �����
 2�
���� 9	���� / 9	����

3�����
��� !��



!����� (� :%�����; <===�  
������ ,������ ��������

�� +������� % '>%&'� 0�� ?��� / .������ (������



��������������������

��������������	
������

����������

� � � ��

������� ���

� �� �

� ����������������� �����������

� ����

�����������������������

�������������	����������

��������������
��������

������	������������������

���������
��������������

���������	���

	
������

�����������������������

�����������������	
��
���


��

������������������������

����������������������	�

��
�������	���	����������

����������������������	�

������������������������

������	����������������	�

���������������	�������

��������	�����������	�����

���	���������������������

����		� ������������������

������������!�������	�	

��������
�������		�����!

��

��������������	��������

������������	�����������

������	�

�������������

������	���������	� �����

��������������������
���

������
��


�����

� ���������
��


����������������������


������������������� ����

����	�������������	������

����	����������
���������

�������	������������"	#�

�������
����	���������	

����	��	����$�%���
��


����

���������	��������$�&���

���	���
����
�'��������

��	������	��������	������

��
���������������������

�����������	�������!����

������������
��


���������	�

��������������	����	���

��������
��()��*�������

���'�����������	�����������

�����������������	�� �������

��	� �+�������������!����#

����*���������	(�����	��

��	��������������*�����

�������,�	�����������
���

������!��	����	��������

��	������
��������'����

	���������������	������

�	�'���	����������
���

�	����������	�
�����
�


��������	�������	�!�����

������������������������

������
�*-���������.����



� �� �

������������������ �����������

����������	
�����������

������������������������

��������������
��������

�������������������������

������������������������

������������
����
������
	�
�	�
�	�


�������������

� �����������
	�


����������������������


������������������������

������������� ����������

����������
�������������

��� ����������!�����	 ����

���������"��#�����	����

�
������$�������������%��

����������
�������������

�&����	
�'��������������

���
��������������������

�����������������������

�����	����
�����	�(�
���

������������������������

����������������������

� �����

���������	
��	�����
����

��������������������
���

������������
��������
�

�����)�����
����������*�

�������������������������

	
��	������
�������������

���	���	������
����������

�����������	���	�����
����

������������������������

�����������+��	����������

������������������
�����

��	����������������)����

�������������*������	���

�����	������	�������	�����

���	����������������
���&


���	������
������������

�����
����������������

����������&
������������

��
�����������
,��������

��������������
	� �


�

� ��������

�����������������������

������������������������

�����������������������

	����
��������-��%������

��������%���������������

	���

�������	��������#������

����������������%�������

	����������������������



	�(������	�������������

����������)��������	���


�	��������
���������%���

�������������������

� �������

�����������	
��	�����
��

������������������������

�������������������
����

�����������
�����������

�)������
����������*����

��������������	���	������


������������������	���	��

����
�����	���������.
��

����������	���	�����
����

������������������������

�����	�
���	������������

����
����
�������������

�������������)��	�������

���*������	�$�����������

����	������������������

������������������������

�������������������	/��!

����*��

	��������������

��������������������������



�� �������������������

�� ��

��� ��� �������

��� � � � � � � �� ��� �����

�������� ������� �� ���	
���

������	� � �� ���	
���

�������� � �� 	��	�
���

����� � � � � � �� �����
���

� ��������������������

�� �������������������

�� ��

��� ��� �������

���
� � � � � �

��������
�� ��� �����

�������� ��������� �� �	���
���

������	� � �� �	���
���

�������� � �� �����
���

����� ������� �� �����
���

� ��������������������

� �� �

� ����������������� �����������

� ���

������������������������

��	�
������������������

���������������	
��	����

������������������������

������������	����	�������

������������������������

�������� �!��������������

����
�����"��������	����

������������������������

������#������

� ��

����������

	�����������	�������$�%&��

��	�����	�����������	�����

���� ������������'�������

�(	��������������	��	��

�����������������)(����

����������������������

�*������������������

��+��������������������

�����������������������

�������������	����� ����

�����������������	����	

��������'��	������������

�����

� ��

��������),��������

�����������������������

��� *����	���������#��-

�����������������������	�

����
(.(����������������

� ��

��,��
����������������

��,���������������������

�����������##-��������	�

������������������������

�����������������������

�+����������������������

���)(�����������	�*������

���	�����������	����	����

����
��
���������������


������/����������������

��	�����
�����������������

����
����

����

������� ����	�������	��'�

��
����	�������	��#����

���������������
�

����	����������	��	����

��	��	0����������������

�����������
������
������

��������������	��	�����

���
�������������

��������������	
��������
�

����������������������
���

�������������������� �� �

�
���	��
�
�����

�����	����������������

������������
����
�	���

������������� ����
��������


�����

����
�������������������

������ �����������
�����

�������������������������

���� �����
����������
�����



�������

������������������������

�������������������	
��	
�����������

� �� �

������������������ �����������

������������������������

��������	������ �� �	��
���


�
�
�����

�������������������������

���������������	
�����

����������	������������

��� �� ���	
��������

�����	�����������	
��� �

� ����������	���� ���	��
���

������
�����

�������������������������

�����
�������	���������

��� ����������

�������	
	��	�	����	�����

�����������
�����������

���� �	�������	
	��	�	����	����

� ����������

���������������	��������

��������	��

�����������

������������	�����	����	

�����	����

�����������

����

��������
�����������������	

��������������	�����

������	����������	�����

����������

����

��������	�����

���������	�����

��������	�����

��	���������������	���

��

��������

����

������������	�����

�����������	������	�����	

���������	�����

�����������

����

�������	�����

����������������	�����

��������	�����

���������

����

�������	����	�����

������	���
�������������

���	�����

�������

������ ! ������	��������

������"�	��

�������

����

���
�� �������������

�������	��������������	

�����

����	����������#�"�	����

�

�������	����������"�����

�����������	�����

����������

����

�������	�����

��������������

���������������������	��

������������$�������



� �� �

� ����������������� �����������

���������

����

����������������������	�

��������������
�����	�

�������������	

������

����

������������������	�

�����������������	�

���������������������	�

��������

����

������������	
���������

��	�

��������	��������	�

��������������������	�

��������

������������������������

������

����

�����������������	�

������������������	�

����������������
�����	�

�����������
�����	�

�����������������	�

��������������	�

����������������	�

�������������	��������	�

	������������	�

����	����������	�

��������

������������������������

�����������������	�

�����

�������

����

������������	�

��
�����������	�

������������������	�

������ 	�����������	�

����� 	����������������

������	�

�������������
�����	�

������ ������	�

�������

����

��!����������	�

��"#����������	�

����������	�

��$�%&	������
������	���

����	�

���������
�����	�

��������������'���������

�	�

���(����������������	�

����������

��������)
��������������

���*�����������
����

���������

����

��+,��������������+�����

������	�

��������������	�

������������

����

�������*����-�.������.��

�����*������	�

�������!"	���*�������#��

��������	�������	�

����������

����

���������� 	�������/����

����������������������

�����$�����	�

����*0����*�������������

����	�

������������

����

���������������	�����	�

�����!"	�������������	�



������� ������ ����� ������

���� ���� ��� ���

���� � � ��� ����

�����

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

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

����������������
	���������������

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

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

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

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

�������
��������� 
��	�	�

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

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

"���������������������������

����� �������������������������

������	�������������	�
�����������

��������

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

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

������	�
 ����������

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

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

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

�������������"�,�������������������������������

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

������
	���������������-��

������� ������ ������� ������

���� ���� ��� ���

���� � � ��� ����

�����

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

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

�������� 
	�������

����� �������������������������

���������
��
���	�	
��������

�����$�������	��,�������
�
������"�.�

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

��������

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

�������������#�0�	�������� �����

������	�
 ����������

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

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

��-��������� �	���'.�&���������������������
 


��������

�#�����������������������"���������	�

� �� �

������������������ 
����������



����� ����������������

�

�

�

� � � � � � � �
� � � � �

� � � � �

� � � � � ������������ � � �

� �

���������������������	�����
��

�������	�����	�
����������

� � � ����������������� � �

� � ����������������� �

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

� � �������������������������	� �

� � � ���������������� � �

� � ���������������� �

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

�� � ��������������������������	� �

�� � � � � �����������	� �

�� � ��������	� �

�� � � ���������������� �

�� � ���������������� �

�� � ������������������������ �

�� � ������������������������ � �

�� �������� �������	���
��	� � � �

�	 � � � � � �������������	� �

�
 � �����������	� �

�� � � � � � �������	�������	� �

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

�� � � � ��������������
��	� � � �

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

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

�� � � � � ��������������	� � � �

�� � � � ���	��������	� �

�� � �����������	�������	� �

�	 � �	�	
�����������������	� �

�
 � � �������������� � � � � �

�� � �������������� �

� �� �

� ����������	������ �������	

	



�

�

�

� � � � � � � �
� � � � �

� � � � �

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

�� �

�����������

��
�������������������
�

�� � ������������������������ �

�� � ���������������� � � � � �

�� � ������������������ � � �

�� � � � � � ��������������� � � �

�� � ������������� �

�� � � ������������������� � � � � �

�	 � ������������������� �

�
 � � � ��������������� � � �

�� � ���	
������������ �

�� � � � � ������������� ����������

�� � � � ����������������� � � �

�� � ���������������� �

�� � ��������������� �

�� � ������������������ �

�� � � ����������������� � �

�� � ����������������� �

�	 � ���������������� �

�
 � � � ������������������� � � �

�� � � ���������������� � �

�� � � � ��������������������� � � �

�� � ���������������� �

�� � ����������������������� �

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

�� � � �

�� � � � ������������������ � � �

�� � �������������� �

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

�
 � ���������������������� �

� �� �

������������������ ���	��
����



������� ����������������

��� � � � � � � � �
�����

�����

���

���

������

������������������������

�������������������������

��	�
������������

�������������������������

�����������
��

� � �

�����

���

���

���

��������

����	
����������������

������������������

�����������
��
�����

����� � � � ���������

�����

���

�����

������	���������������	�

������������������

����������������������

����������
��

� � �

�����

����	

���

� � �

�����������������������

�������������������������

������������

����������
������


����� � � � ���������

�����

���

� � �

�����������������������

��������������
������

�����������
��

� � �

�	���

�
���

���

�������

������������������������

�����������������

�����������
��

������������������������

�� ����������������

����������
��

	��	�

	��	� � � � ���������

� �� �

� �	�������!������ ���	��
����



��������������������

������������������

� � ��

������� �������

� �� �

������������������ �����������

������

�������������������������

�����������	
����������

��������������	����������

���������������������	��

���	�������
���	�	
�����

������������������������

�����������������������

�����������������	������

�����

�����������������

���������������	������

� ����������������������

���!����	������

�����������������"�����

������#����������	����

����������������������	�

��������������������$ �

������%��������
�������	

�����������������	�������

�����������������������

���&������
�������������

���������	������#������

���	����������������%���

������
��

����������	�����������

�������������������	��	��

���������������
�� ���
�

����	���������
����	����

��
��������������'�	���

����������
���
�
�� ����

��� ��������������������

�(���� )��������	��������


��	����
���*������������

�������������������	���

�(����� 
����������������

�����	����	
����	+�	����

��������%�	��

�����������	����

�������
���� )�$�������

������������ �������,�


���(������	�������������

������
����-������������

������	���������.


�����

�����	������
������.����

���������	��������
�����

���
��������	����������


��������
�������������	�

����	����
������
��������

������������������
����

������������������
�����

�����������
�������'����

�����"����
������	����	�

������'����������������

�����	����%��������
��

������������������������

/�����	���
���	����	���

���	������������������

�������
�����%�0������

����	����
$����������



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

� �� �

� ����������������� �����������

�����������	������
���

�����
�������
	
�����

��������	�����
����
��


���������������������

��	��	���	���	���	����

������
�����
�������	����	

���	������������
	
��
��

���������	�
��������
�

����
���������
�����		

������������������
����

���������	��	���������

��


��������������
����
���

����
������������� ���

�	��!"������
����

����

����	
�������
���������

�����#	�$��
���������

�����$�����������
����

�������	���%�&"�������

����������	�$"��������

�����
����������������

����
������	���������

��!"�'������������(	�


��������
������������

������	���������������


�
���
��������)	��	��


����*������������	!��

��������

��	������
��������+�,�	�

���������
�����������	��

���������+�,������������

�
���-������$��	�
�.���

����$���������	���������


�������	�����	���������

�	����
��������
��������

�������"�	��������	�(��	


��������		�����������	

����������������+�,�����

����
������$��



������������������������

���������	��
������������

�����������������������

���������������������

����������������������

����������������������

����������������������

������
���������������

	�����	��������������	

�������	�

���������������������

������

������

����������������������

�����������������������

������	�

������

�����������������������

�����������������������

������	�

������

�����������������������

�����	��������	�������

��	��������� ������

�����

����	������	���	���

��������

�����������	�������

��������

������

�����������	�����������

������

����������������������

������������������������

����������������������

����������������������

������������

������

��	������	�������
������

��������������

������

������ ���������������

��������!�

�����	�������������	���

�	
�������	�������������	

�������������	�����������

��	�������������	����
���

������	����
�����������

��������������������	�	�

�������������	�	���������

�����	�	����	��������	�	

���������������	�	��������

������	�	����� ��������

��	�	�������������	�	���

�������������	�	���������

������	�	����� ����	���

��	�	�������������	�	���

� � �����������	�	���� ���

������

������

���	�����
��������������

�
���
����������������

��	�������

������

������
������������

�����������������

� �� �

�����������
����� �����
����

���������������

���"���������
	���������

�#"��������������$%�����

�	�����
����&�$���������

�&�����	��
�'�������	���

���������������
�(������

)�����������'�*��"�*���	

����������������������	�

��"�	����
�
�����	���	��	

������������������������


���������	�	��	���	���

�����������	��%
���*����

��'��
�����+�*��	�������

�	�	��#"���
��������&�#

��
�����"�',�����	�-�*�

���������.*������	�	��	�



��������������������

����������������

� � � ��

������� ������

� �� �

� ����������������� �����������

������������������������

������������	
���	
�����

���������������	
�������

������������

�����	
�������	�����	
��


�������������������������

�������������������������

�����	
�����������������

������������������������

������������������������

����������� !�"��#������

����������������$�����%��

���	
��������������������

�������
���������������

������������������������

��!�$��	��������������&	

����������	���
���������

�������������������������

������������������������

������������������������

������������!�����������

��"�����'
�������������

��������'!��������������

���($��	���)������������

���������������������&(�

�����	����*�������������

���������+���������"����

�
���������������������

���%�&(�����������������

������������������������

������������������������

��������&�&�&����������

�����,������������������

	
�����-.���������������

�����������������$�����$

������������������������

�����������$��&������&�	

	��&�����������
��������

������,�����������

������������������

���������%�������.�����

������	��������������%��

��������$��%�������	����

�����������$��&���������

����	������%��,�$�������

����%/�����������������%

������������������������

������	�����������	����

���������������
�	����%�

��������$���	������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������

������������������������

��	�����0���������123���

�������������$����$�����

��4���

����������	�����������

��$���	�����������������

������
����
��
'!���*���

������������	������(�

�����������������������

������������������������

����	������

������	
�����������	��

�����������	
���(�������



� �� �

������������������ �����������

���

�����������������������

���������	�
�����

�����������������������

��������������	�
�����

�����������������������

���������������	�
������

����������������������

�����������������������

��
�����������
��������

������������	�
�����

������������������������

�������������	�
�����

�����������������������

����������������������
�

������������
��������

������������������
�����

�������
���������	������

��������
��������
������

��������������������
��

	�������
������������
��

����������������
������


��������	����	�	��������

������

�
���������
�����������

�����	���������������	��

	
���	�����	��� ���	�����

	����	�������	�����	����

����	���!"��		������	������	

������	�������		����
�����	�


���
	������	������	������		��

�����	�������	���������	����

���	�����		�������������	���

��
	�	�������	�����������	
�

��	������	���������	�������	�	

���
���	�	��� �����#��
���	�	

����			����������	�	������	
	

	���	�
���	�	������	�	�	���

�	�	������$��	�	��������	���

�����	������	����%&��������


����������	�'�����������

�����
������(������)����

��������*+��������������


���	������	��������)���

	����"����������,����	

����������
�$��
��	���
�

��-�%��)���	��	
��'���	�

����
%�����	������������

�����	�����������	������

����������	���	������

���������������������
�

����	�	*+����	������%./�

����	�������
����%&����	


������%&��%��	�����	
��

������

����
���������	

����������������������

���������	�	+���������)�

����
)���������
��������

�������	���������
��*���

�%�����!�������%&������


�."���%��������% �!�����

�	
����	+���	��
�������

�����.0���)�����������$

�������������������)����

��������
%�����������
���

���������
������	���	���

	���������%&		���+1�����

��������	��+���
���
���

��
�����������/���%��"��

�������	�(�������
������

�������������)�����
	�	��

�*�������

��������
���


��
���������%&����������

	������� �!���
������

����	����	���
���������

�2���%��#��������
%����

����*+��������������

�

%

������
��
��2���!���



�$	#�
�	��
'���
	��3���

����*�%��



��������������������

�������������������

�����������	����

� � � ��

������� ��

� �� �

� ����������������� �����������

����

�����������������������

���������������	
��	��
�

�������
������	��
����	


��������������������

����������������������

����	��������������������

���	��
��������
���
���

�������	��
�������������

������������������������

�	����������������������

�����������������
���
�

����������������������

����

�������

�����������������������

����������	������
����

������������������������

���������������������

����
����������������

����������������������


�����������������������

������������������������

���	�����������������	�

�����������������������

�
�������������
��	���

���	���������������
���

�����
��
��������������

��������������
������

��
����	��������������

�������������� �
����

����
�!����������"����

 ���"��������������	�

"���
��
�!��������������

��#$������
�������������

��������	��
�����������

����������������	� �!��

��
�������������	�	���

���
���%� ������������

!�����	�	���&��
��������

�	�"��#""$��!������

�������'���������������

�������
��	��	�%#�������

���	�����	��(���������	�

������
���
�����������


�)�����������������
����

����������	������������

��������
����		��������

���������	������������

�������������
�����

�

��

���	��������


�������
���

��������
�����������)

*���'�	���������������

�
��&�� ����������+,��

�����
�������	
� ���� ����
�	�����



���������������������� ���

� �� �

������������������ �����������

������������	
���������

�����������������������

����������������������	


��������	���	���������

��������

�
����������������

��������� ����������������

�������
!
���������
����

����"������������#	
��


!
���	����$	
�����
��

�����	�����������	����

��������	�����%�	
����&

	��������������	���
���

���������	����$	
������

�
���������������#����

	��	����������������
��

�����	����������������

��&
��



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

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

�����

�������� ����	�

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

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

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


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

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

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

������� �����������������	�

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

� �� �

� ��������
���	���� ��������		�

���'�����������	������

������������	��	
�������

����������
����()�����

�����()))������
��������

�������������
����������

������������������������

��������	
��������������

�����������������������

������������������
����

������
�������� ��������

������������������������

�������������������!�
��

���������	������������	

������	�����	�����"���

������#��$������������
	

�	


������

����������	
����������

��������%
	�
&�������' 

���
��������� ����������

�����������
	�
������'��

�����������������������

�����	�$���������� �"���

�����


�������������������(��

��������������		������

����������
�������������

�)����*�$���	���$����)��

������
������!�
��������

��������������	��������

�������
����*�����%
	�
�

��'������������	�������

�������������
	�
������

����
������������������

�
���������������������

������	������������
	+"

������������


�����������������������


	�
��������������������

������������������������

��� ���������
������� ��

����
�����������	�����

��,�������������������

����������
	������




��������

��������������

� � � ��

�� ��

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

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

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

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

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

��������

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

�������

������� ������

����������������������������������

� �� �

������������������ ������	����

����

�����������������������

������	���	����	��������

��������	���������������

�����������������������

������������������������

�������	��������
������

��

�����������������������

������������������	�����

������������
�����������



�������������������

� �� �

� ����������������� �����������

���������	��������������

������������������������

	�������
������ ����

�����������������������

���������������
�������	

������������������������

��������
�������������

��	�
�����������������	�

��������������������� ��

���

��������������

�������	���������������

�����������������������


�����������������	�������

�!����������������������

�����"������� �������������

"��	�#$��	���������������

������� �����	������	�������

�
������������	�����������

��������	�
��%�	��������
�

������&������"����	����
�

��
�������	������������

��������������&�������"�

�����	������������������

���&��	����������������	

����&�	����

��������������������

������

������������!#��������

	��������	�������
������

	�����'�����!����������

�������	��������������&

���������(��%�����������

�������������������&����

���������'����!��������

�����)�������	����������

���������*���	���
������

�
��������
����	��������

��	�	���&���������������

������
�!����
���������	

�+�
��	�����������������

������������,��������#$�

�������������������
�	��

����������
����	����
	��

��������������������
���

��
	�������������������

�����������������������

�����$�����������������&

����������������"�������

�����
����������
�������



������������������������

� �� �

������������������ �����������

����	����
��������������

���������	�
�����������

������������������	�����

���������������������	�

������������������������

�	����������������������

�����������	������������

������������������������

�	��

����������������������

������������������������

������������������������

���������������������	��

�������������������������

������������������	�����

�������������������

�����������������������

����

�������������	�����������

�������	�������	���	�	
���

���	�������������	�	����	�

�	�����������	����	�����

���	���	����	�����������

��������	���������������

��
���	������������������
� ����	

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

������ �������	��	� ���������

����������	���	������!�

������������������������

������������������������

��������"���������������

������������������������

���	�����!�������������

������������������������

�"����#�	���������������

�$��������	�������������

������ !"�"�������������

������������������������

�����������!������	����


	%	����!���	���!�������

"��#	$������������������

�&�������	��'�����������

�������������
��(��"��#	

$�������'��������������

���!���	��)�����

�������������������������

	�����	���	"#�"���������

� �������	�
���	��������

��	
��
	%	�������
��������

����%	���	������)�
�����

��!���������������������

������������
�������		��



����������������������

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

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

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

���

��"

��%&��$���
�����
�����$���������

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

��������������������

�
��������������������

�������

� �� �

� ����������������� �����������

��������������������	��	

�
��������������
�������

����
�������������������

������������������������

�
��������������	�������

������������	�������������

	�
�����������������������

����
������
������������

���	�����������������	
�

����������������������

�������������	��	���������

��������������	��	���������

�
������
�������������� ��

�����
!"����������������

�����������������	��������

������������������������

���������	�
������������

�����������#��$����%���

��� ���&��'������������

�������������������������

���������%���� ��������������

�����������
(����������
�

�)���������*+������#��

�(�)��� ����������������

���
����� �����������'����

��� ����	�������������������
�

����	���������������)��

��'��)��� ����)������$)

����������*������������

�$)��
��)����

����������������������

�����������������������

��������	���������������

������������������	������"

���������������
���	��



� �� �

������������������ �����������

������������������	��
��

�����
��������
��������

�����������������	�������

�	
�����	���������������

��	�����
����������	����
��


��	������	������������

������	����������������


������	�
�����	�������

������
���������� ������

�������
��	��������
���

�������
���	��������
����

��
���������!����������

�����������	������

��������������������

������
������ ������ �������

��������	���������������

���"�������������������

�����	��	����
	���
���������

�����������������������

�#�������� ������������

�����������������
����	

�����������
��� ��$
����

���������	�������	�����%


�������	�������������


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

!������ " �����
��	���
�������

�����������	#��$���
��	���


��������
��	����	#��$� �����	

#��$�����	�	������ ����
��

���	�
������	���	������

������������������	#��$���

����&'������(��
�������

	����������������������

������������� ���
������


����	��
���������������

�
��	������������	�)*��

��( ����	�+����

�������������������
�	
��

���������#	���������
�%�
��

���

�����&��	���	������

��&��������!��������
������

�������������
�	��,�����

����������������-�
��	�

�
�����
�����������
����

�������.�)�
���������

����������������	���	����

�������������������/ ���

�����	�"#$�����%$����

/ ����	��	�������
�����

������
���������������	

������������������"�����

����
		�$!������ ��	�+����&+

��������	/ ����
��
���


/ ������	'(
����&�'��

� ��#����
�������������

������	�(��
�����	�	�	�

����	����
��	�	������
��

�
��
����	��������
	����

������������	��������&��

������������
�����&������

�
��!�����
������'(
����

��
��������	��������
�

���
�������������)�	�+��

�����������������������

��&�������#�����������
�

�������������	�
�#�
	���

������+��������	����	
���

��������
����	���������

������	�������	������


�������� ����� ��	���#����������

� 	��������	���������	��

��
�
	�
�/ ������ �	����

��&0'(
������
�
/ ���

����''
��	��
	������ ��

��	��
���������
�
�/ ��

� 	���������	�
����/ �

����	��	'') '(
��
��
��*"�

#�+��������
���/��'(
��

�	��
	�+����#����
��/��

 �����''
����#�,-���
��

��� ����
�*��



����������������

� �� �

� ����������������� �����������

�������������

������������	��������

�������������
���������	�

��
����
�������������

�������	����
������������

�����	��������
	������

�������	�������������
���

������
���������
������

���	�������	������������

������	���	���
�
�������

������������������������

��������������� �������!

������������������������

���������������"��
 #���

�����������
���������	�

���$� #����	���� ����%
�

�	��
�	�

��������������

��	�����������������$��

���������������������	�#

��
��������������������

�	�����
����������������

�������&���������������	�

'�!����������	���
�������

�������	����$��������
�

���������������������	��


������
���� �������$�()

����"�����������������	�

� #��	������
��%
�������

������	�'����
 ������������

�����	��������� ���
�����

!"#���������!�����	�����

�
 ���������� �������������!�

$�������������������	����

*��

������������	�������"
��

������������
���*�������

	���������
�������������

�	�����������
�
��$�����


�����
����	��������������	

���
��
�����������%����

������"���
��������
�$��

&�
�	�#�������������� �������  �����

�������������
������
������

�	��!���#&�	���
���"������

��������&�
�	�#�+����
��

�������#&�		��'!(�������

���"��������
��	�����
��

�������	)������
���������

���,��
�����!���������-�

���%�&�
�	�#�(���)�*�	��

���!����	&�
�	�#��������

����	����
�*"�����������

���
������	&�
�	�#����
�

�
�%!�
��������������#&�

	����. ��������	��� ������

&�
�	�#��������		����'�!�

����	������		������������



� �� �

������������������ �����������

������������������������	


������������ �������
�����

�������	
��������������

�������������������������

���������������������
��

��
���	
�	�������	���������	��

������������������������

������������	���������

��

������

�������������	��
������

�����������������������	

����
��	�������� ������

����!����	���������������


���������"������������

�����������������������


�����
��	�����������
���

�������	���������������

�����#���������	
��"$���

���������%�� ���������	���

�������������	����&����

������'���������

� �

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

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

$!���(� ����*�%' +�� ,%�$%!��(�� ��� -��$(��!� +,�

�%��� ��� �$(� .&� ����*��!� ��(!( �/ ��&�%!��$

�!(��(�� ��& �$� ��-%��	0!��� �� 1�%�� ����		

�


� ��2�

�� �!���% 3�"��������% *!����' �/ (��%�!$ &�%4���

('��&�(!( � 5�$��% �� �"���		�2� ��22

	� �� ��"�!����(!( ��$ 4�����4��� �/ ������!���

�$%���� &'��%���( !�� ���� �� ��$ 6�"	��		�2�

���2

6� .���'����! �� �!�%� 7� ������� 0� �����

0"5�!$�4!����!� (��$' �/ �$%���� ����$ $!(�%$�%( !�

+����� �!�4�$ �&�%4����&�% �6	����� �� "�86�(

	�82(� �




�� ���� �"��!���!$� (�% �' �/ ��������	(�%���!��

/�% ������!��� �$%���� &'��%���(!� !� +����� ��%���)

!�� 	 "�6�	���� ���6

8� 3&!�� �#� ���!(�% �0"#�����!��� �$%���� &'��%���)

(!� $�� �� ��	&'$%�9'��(� $�/!�!���'� 5�$�%!�� �� 

��"�6�	���� �




�� 0!��(&! 1� 1�(&!��� 0� 1�4��� �� -���& :� ,�;!!	

7�%!'�4� 1" #�4����� �������!$� (�<����� �/ ���

(��%�!$ ��	&'$%�9'��(� ����( ���$�4�' �%%����$ !�

&�4�� �&%�4�(�4�" � �(��$����� ��$ � ����!��

����� �%�� ��� ���$ ��! =�� 2	"�26�	�26�� ��28

2� 0!��(&! 1� .���� �� ����� 0� 0!%�4�(� .� ,�;!!	

7�%!'�4� 1"�*�%%��� (��!�!�� ��$ 4!((��(� 4���)

�!��( ���(� (��%�!$ ��	&'$%�9'��(� 
 �6�
>�#���

$�/!�! ���' !� &�4��("��((!* �� ���� ��� �%( !��

�%�$���(� �%�� ��� ���$ ��! =�� 2�"�628	�6�
�

��22

�� ���!(�% �3� ������ +� ?&� �� ��%%�� +� �������!(��

�� .�(!�	���� �	.� ��((�% �� �� ��" �!(��(�

�9�%�((!�� ��$ 4�������% �����'�� !� ������!���

�$%���� &'��%���(!� $�� �� ��	&'$%�9'��(� $�/!�!��)

�'� + #�!� �� �(� �
 "�26	���� ����

�
 � 3 �$��� �� � !�@� � 5�� 0�����$	� �� ���� % ��

���&4�� 0 "��� %� !$ ��	&'$%�9' ��(� $�/!�! ��)

�'"�&%�� �$$!�!���� 4�����$ ������( ��$ �(��*�!(&)

4��� �/ �&����'��	�����'�� %����!��(&!�( �/ ��4)

4�� 4����!��(� �%�� �� ���$ ��! 2�"��	�	��	8�

����

�� � 3�$��� �� .&!��� �� �!�@�� 5�� ��� ����% ��

���&4�� 0" �����!���� (����%�4 �/ �&� (��%�!$ ��	

&'$%�9'��(� �� �� !� ���$��" �4��!���!� �( /�%

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

4��!/�(���!��� + #�!� 5�$��%!��� ����* �2"��6�	

���� � ���6

��� 0!��(&! 1�0!%�4�(� .� .���� �� �!�! .� ���%�

+� 7��$� .� :&�%� .� :���� 5� ���'�4� 7� ,�;!!

	7�%!'�4� 1" 5//���( �/ !�$! !$��� 4����!��( !� �&�

�	6�
 >#��� �(��$����� �� �&� �	6�
>#��� ��)

�! !�' ��$ �&�!% $!(�%!*��!�� !� �&� ���!��� ����4�(

�/ ������!��� (��%�!$ ��	&'$%�9'��(� $�/!�!���'� +

�!��&�4 �
�"8	2	866� ����

�	 � .� ;!4� .� ,�;!� $� 7� ���� +� .�'��%� .�

�&!4�@��� 7� 7�(�$� �� -�;! 7� ���(&!4� .� #�)

���% -�" ��������% *�(!( �/ ������((!��� (��%�!$ ��	



� �� �

� ����������������� �����������

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

	� 

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

�� �����������  !!"

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

-.�����(������	 �� ��
 �/0� �
�
 �� �����		���

	�
���� � ����������	
 �
���
�� �� ������ ����1

���
 �� #��#!��#!"�  !!�

 �$ 2�
�	
� 03� 4(���� .� 5(���	�
�� 0� 0��66� ,�

)�	�
��� ,� *
7 �8 � 9��� ��
:(
�� �� �����		�1

�� 	�
���� � ����������	
 �
���
��� ,� � 9(�

-
�
� �"�������"� !��

 �$ %�&��� %� '(&�
��)�'(&���)(������ /�4
 ��;�

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


��� ��� �� 9<,���
����� ���
�
� ��� (����
�
� 	�1

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

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

�� /� ���
(��� �����	�	 �� ����
�� ��� ����
�

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


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

	����
 	����� ����������� ����������	�� � ���� 8�1

;
	� !��� ���� !��  !!�

 �$ *��+��� 2� �
���
 .� 3
� ��=� 4(�� �� >(�


5 � .�+�& � � <� 2+� ���  ?� *
7 �8� 3 �� 	��

5������
����� ���
��� ���
����	���� ��������1

��	
 �
���
��� 7����(� �
���	�����
 �
�
�� �(1

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

 !$ %�&��� %� ��+��� ,�*�+�
 ��)�+(�� /�'(&�
��

)����;
������� ���
(��� ������	�	 �� 	�
���� � �

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

������
������ �������
 5
	� ����� ��## �  !!"

�� $ ��+��� ,� /����(�� ,� '(+(	�� �� 2��� /�

)�+(�� /� %�&��� %� '(&�
�� )����
(��� ������1

	 �	 ��� 	�
���� � ����������	
 �
���
�� �� ����1

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

0
����� ��������� �� �����  !!"

� $ 0���
��,�-(���
��9$0$�4�	 2������
 �
	 0	
(1

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

*
�
���
�
�����
��9��
����	 �� ���


, �����
 �(�
 ��� ��(+�� ��@� �� 
�� �
 � 0	
 (��1

�
��$��	$�� 9
�;$0�
�����$,��$ ���!"� !��

��$ <���4 $�2(��7����%$�2���(		 888��$�'$� ����+ .��

2��� 4�� 2�
��
� 0� 5���� ,� ����
� 3<�5��
 ��

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

������ � 	�
� � ����
� 
	�	 � 2 � 
� 
� ��" �  ����

 �� � !!�

��$ %�&��� %� +�(�� *� *�+�
 �� ����
� 3<� '(&�
��

)�9
�
��6���(	 �(������ �� ��
 ���
	�
��� 	��


���� �
�;��
 
�6��
� 0#��	� �
�
 �� �

����
�� 7��� #�� A/ 	
� �
;
�	�� ��� ���
��� ��1

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

���� � ��� 

�#$ .�	
 92� 2(��7��� %� 2���(	 �'� 888� ����
� 3<�

%�
 ��������	������ ��� �
�
��	 �� ���
����� ��1

���� ���
��� ���
����	��� * ���� � �
� ���� �"��

 �"� �  !!�

��$ *�+�
 �� %�&��� %� 2(��7��� %� ,��+��
 '�

9���+� )� 9��	(�� %� 8����	�� *� 8����	�� /� 8	���

% � 9��� *� )���� %� )���� 9� *�+���7� /�

%������� )� %�+
	���� /� %	(��(�� )� 2���(		

�' ���� '(&�
�� )� ,����	 �	 �� ��
 	�
������
�� �1

(�
 �
�(������ ����
���2�,5� �
�
 ��� �����
	


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

9(� ���
 -
�
� � ��" ��"��  !!"

�� $ '(&�
�� )� %�&��� %� *�+�
 �� 2��
 	���� 2�

%������� )� 2(7� 2� 2(��7��� %� 2���(		 �' ����

2������
�(	 �(�
��� �� #�� AA 	(�&
�	 7��� ��1

�
����� ������ ���
��� ���
����	��� � ���� 8�;
	��

!!� ���� �" �  !!"

�"$ ����
� 3<� 2���(		 �' �������
(��� ���������

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


�
�(������ ����
��� 2�,5� � 2�
���� .���
� ���

.��� �!� � � # �  !!!

��$ ����� )�� 2�� 2�� 3
�	
� 3�� 2��� 4�� ����+

.�� 0��+
� )<� %���
�
� ��	�(����� �� ��
 ��(	


�
�
 
������ 	�
������
�� �(�
 �
�(������ ���1

�
�� ���;��
	 ��	 ����	 ���� ���
����� ������ ���
���

���
����	 ��� 0�� *��� ,�� 2� B2,� !#�  �#��

  �#��  !!"

�!$ ,��+��
 '� 2(��7��� %� *�	���� 9� <�( >� 9���

�,� 0��� 4� 2��� 4�� ����
� 3�� 2���(		 �' ����

2�
������
�� �(�
 �
�(������ �� ��
���2�,5�

�
����	 ���;��� �� ��
 ��	
�
 �� ��	 ������������

����
���� 	
:(
�
� ����������	 ��� ��
 �
����	�

�� 2�,5 ������ 0�� *��� ,�� 2� B2,� !�� �"� �

 �"���  !!�

�� $ ,��+��
 '� )���
 � �.� 3����� 9� '�	�
� �,�



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

������� �	
���

�������

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

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

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

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

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

��� ����

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

���	
�� ���	�������' ,��"

��	�����	
� �� -	��������' �����%�*� .	����� ���	�	

� �� �

������������������ �����������

,	���� /01' -��
 �' ,������% ,�' +	*�� .' 2	�!

��
 2+' ,������ �� 3��4 �	 �	���
��� �� �����
 ��

��	������	
�� ����	 �	�������� ����	�
�,��"�' �

0��� �	� (534)6337�)6389' )77:

3)� ,������ �� 3��' �� ��	
 0' ��� ��	
��
 +�'

;����� &' �	$��� +' ���%�
	 �' �����%���� .'

,���*���  4 �	 ��	������	
�� ����	 �	��������

����	�
�,��"�4 � *�
��* �
�� ��	 �����	����	� ��

�
���	��� ��� ����	��	��� �������%�
�' "	� -��� &���

"	� 984367�378' )777



��������

�����������������

���������������������

����	��
���������������

� � � �� � � ���� � � � ��

� � ��� � � �����

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

�� ��

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


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

��	��������������

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

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

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

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

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

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

��������!�&��	�

����� ������������	�
�������������

� �� �

� ����������������� 
����������

����

����������������������

�����������'(%���	��
��)

�����������������	*����	

�������	����������������

���
�������������	�����

	��%��������������	%���

��

��������������!��������

���	���	
+,��
�����	����

�����%����������
�������

�����������������+��	���

����-�������%.)����
��

��

��������������	��������

�����"�����������������

�		���������������	��
��

�����
��
�����
��������

�����������������	�
����

����������������	�������

�������

������

������������������	�
�+

�������������	���		*��!

��	��
��	�
����������



� �� �

������������������ �����������

������

�������������	����������

������������������������

������	���
��

������������� ������ 	

������� ���

���	������������������
�

������������
���������
�

�����
�������
�����������


�����
��	������������
��


����������������������

�����������������������	

����
�������������������

���������������������
��

������������������������

������������������������

������	�����������������

�����������


����������������������

������������������	�����

���������	������������	�

������� ��

�������


����������������������

�����������

	���	������������������!

��

���������	���������	�
�!

��

���������	�����"���
����

!������!��


������������������#����

������
����	�	�!��

�������$������
����������

��������
��������%��!

��

�����
�������	��%��&��!��

����

�������

����������������������	

������������������������

�����	������������������

����	������
������������

���������"����%�����	���

���������	���
��

�������

�����������������	�������

�
�	��������������	������

�������������
��������
��

������
�������������������

��%	�
������������������

�� ����
���������&	������

�
������������������������

��
��������
���� ���������

�	������
��	�����
�����

�������������������������

����� �� � ��������������	�

�� ����������������
�������

��
������
����
�
��������

��	���������
��
����
���	

	�
�����������	���������


��
�������"�����$������

�����%��&	����

����������������

	�������	��

������	������������
�

���	�	����������	�������

��	�����������������	�

��	����������
����	"�		

"�������	�	��
�'��'�
!�


�'����������"�	���
�	

�������������
��������

#�"��������!����#��"��

��'�%���

�������(��"���

�����(��"������������

��������	���
����"����

	����



���������������������������
��

�����

� � � � � � � � � �

�� � � �

������������

���	
������

������������

���	
������

�����

�����

����

�	
��

����

��������

�������

	
������

��������

�������

�����

������

�����

������

��

���	��������������

�	
��������������


���������������

�������

�����������

����

������	
��

������������

������

������������

�����������

�������

� �


 � � �

���������������� ��������

����������

� �

������������

�������������

��� ���������������

������������

����� �����

���
�� 
�������������������

� �
��������	���������

��������������

����� ���!��"������#��������

��� �
������$%�����%#����

���������

����& ���		�"'�������

� �
���������������"��(���

)*���#�������

� 	 � ���
�������������

� �
��+��������,�
������

���#������+�����

� �� �

� �
��������������� ���	��
����

�������������

����������������"���	

��������-�������	�����

�������������
���������

���������.������������

�(��������������	����

	
������������.�	����

���(������������������

����������
����	�����	
�

�����������������������

���/���������������
�

�����������.�	�������

(�������� ���������0��

�
������������.�	��

��������	
������

����0�����	�����������

�������	�������������������

����������.�������������

������(�����������	1����

�����	���(����#2��������

����		��������
������&��

���	�����������������	�

�(
���������	���,������

(	�
�(�����������������

�����������(������������

�������������������(���

��������.��������� ��	�

��������������������,�����

������������(��
�����
�

�����	���(��������������

��!������������	��
��(�+

)/'��������������

��������������	
���

��
�������(�������	����

	����������������������(

������������������������

�������+����������������

�	�-#�����(�����������



�����������������	��
��

��

�����

� � � � � �������� � � �

�������

����������������	
�

���������

��������������

��������������������

����������

����������

��������

��������	�����

��������

��������������

��������

� � � � � �

������������������

�������������������

�����������

����������

����������

�������

��� ��!�"�����

�������

���������#����

� � � � �

������������#�����

����

��$	�
%��	�%������

��&� �������������

�����	��#���

����

��������������

'(����������

� � � � �

�������������

��������
����������

)�����������������

	
�����		��*!��

��#����#%�����

� �� �

�
�����
��������� 
��	�������

��������������������+���

�
��������������������)�

����������*�������
����

��������������	
���������

������������������	���)

�,����

���
���������������

�����)��	��������������

����#��
�������-�)������

�������)�����������������

�������
����������������

�����)�,����������������

���	��������������������

����)������-��������.���

��-�)�������)�������
����

�	
�����)����	������)���

��������������������/���

����������������	�������

�,��������

����

����
�������������������

	
����������������	0)��

%�������������	0��������

�.���)	0�)���������)

��%�����������	
��������

�������0���/�������$)��

��-�����)��%�����������

1������	
�����#2��������

���������)��������$#����

	
����������������������

�������������������	
��

�����������������������

�������$#����$)����-���

��)���

������	
���������������

#�����	0�������	��	0����

3������������
����������

���	0����������������	��

������������������������

�	������������
����#%��

�	������4)���

�����
���������

��� 0����������������
�



� �� �

� ����������������� �����������

����������	�
��

�������������	
����
��

��������
�������	�������

�������
���������������

��
�
���������������
��

��������������	���������


	�������������������� �

�������� �����!�����
	�"

�	�������������#	������

�	
�������������������

������ ������������$����

�%	����������������&	���

���	���������������	�

�'��
	��������������(���

�)��������%���� �������

�����������	�
�%�*���


����"�������+��	
�������

����	
������������	����

�����������������������

���"���������������
	
�


����������������������

�������������������,��%�

$�
� �����)�
�����������

$��	����,���������������

	���������������$�������

�����
(��#�%�*����������

������$��������������
	�

������#��	�����$�����
�

���������������

������

	������������(��$��	���

����������������������

����������������������-

������������������ ���

������	����������������

����	����#	�
�����
����

��	����������������
	���

�� ������������������	�

��#�����,�������������
�

�����������������
�!����

)����������������	
�� ��

���������
���	����������

�����������

������������
	������-�	

������������)����������

����$	����������.����$��

�����	���"�����
��%�#���

���
	�����!����	���$�
�

������
���$��	���

�����

����������������	�����

��

������������������
�

�����	������������

���	�������������	��

��		�!	��������������

����	-�����$	���

���������/�	����������

�
(��	���
��������
����#�


��+��%�$���
	���

�
����/�	�������������

�%����������	���������


	���

��������

��	������� ��	��/�	��

���� �����!�����
	�����

��

�������
(����������+���

�$���
��%�$����

�������	���"�����
�	���

$�
�������������

��	��
��������%����%�
�


�����
	�	���������������

	
��

������
�������#�		��� �

�
�������������
��������

���������������������0


���������
	�����
���	��


	����
��

�������	�������"������

���,$������������������



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

���� ������� �������

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

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

��� �����	 �������� �����

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

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

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

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

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

���� �&������ %��#�'

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

� �� �

������������������ �����������

������������������������

�	�������
��	��	�������

��������

������
����������������

����	���������������
���

��������

� �

����������������	������


�����������������������

���
����������
���������

����

�	����� +' �$"�#���	+,�
�
 ������������	-!./0�

./1 	��� +'2' ���*& +��!��&	 .330

�	�'+ +*����4 5 6'� 
������	7,�� -,�+��+�

�� �,����� �8��,� 9"�#������� ,�����%�

�� "� ���$	 �����������#�& -"*#�����$ +��!�:

�&	.31/

�	����������������������

;. <
�����������������
��

� 		
����������..�������

��-.=>�?==.������	

�	����.=>

�	���������������������

;? <
�����������	����
���

 		
����������..���������

�.=3�?==.������	

�	�������	������!��������

.@ ;0<�0A/�00/�.31?

�	�����������
�	����������

?= ;.? <�-./0/�.33>

			������������-??.	������

?==?



��������

�����������������

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

�	���������������

� � �� � � ���� � � ��

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
� �������!�������$����

����� ������������������������������

������� ��������

� �� �

� �����������	
���� 	��
�������



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

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

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

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

�������

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

��������� ���� )����*+, 	�� ��� -�"�!�( ��$����#	���. ����
 ���� ��#� )-���,
  ��� �' /��(� /��� ��0

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

���1�(��� �� %5*7 �' ��� '�!	"� ��������
 	�� �� ("���(	" 	����6�	 ���$��	 	��  �"�!�	 ���$��	 /��� ��0

��(	���  . ����*+ 	�� -��� �(���� �' *&5+7 	�� 8%597 �' '�!	"� ��������
 ���1�(��$�".5 �"����#�

������� ���1�(��� 	����6�	 ���$��	 ���  �"�!�	 ���$��	 /	� ����(	��� '�� 	�. !	"� ��������
 %&537 	��

&547 �' !	"�� �������� ���/�� �� ("���(	" 	����6�	 ���$��	 	��  �"�!�	 ���$��	
 ���1�(��$�".5 �"��


:8537 �' '�!	"� �������� 	�� *35;7 �' !	"� �������� �	� �61�����(��  ��#� �	���#5 �!��# ��� !	"�

��������
 ���(� 	 !����� /	� ��� (�!!��". ��1����� '��<���(. �'  ��#� �	���#
 	�� ���� '��<���(.

/	� !��� (�!!�� 	!��# ��� !	"� �������� ��	� ��� '�!	"� ��������5 ����� ����"�� ��##��� ��	� �����

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


	��  ��#� �	���# !	.  � (�!!�� ��� ��". 	!��# '�!	"� (�""�#� ��������  �� 	"�� 	!��# !	"� ��������5

��� ����� 	����6�	 ���$��	
  �"�!�	 ���$��	
 (�""�#� �������
 ����*+
 -���

���	"�� ��!������	 ���� ������
 ��	���	/	 ����(	" ��""�#�

� �� �

������������������ �����������



� �� �

� ����������������� �����������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

�	���� ��	� ������ ��	 ������ ����	�

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

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

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

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

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

�		�� ����� ����	�	 ����	��� ,� -% �

)� )����.��� /	��� �� 0� ��	 �	 � 	�� ������ � ���

��	�����	� ���	 ��	1�	���� �		� �		� �� �	���	 ����

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

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

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

�	��� �� ��
�� ����� ��� 1�	���������	� ����� 	�����

������	�� 2 ��	 3����� )������	� 4	��   % ��� ��	 (������

���	��������� 4	��� 3��������  # %� 4�	�	 ��	 �� 
�	���

��� �	
���� �� ��	 ��������	��� ��	 �� ���� 1�	������

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

	�
����	 �� ������	

4�� 1�	���������	� �	������� 	����� ������	�� �	�	

���������	� �� 	��� ��  !& ��	����� ����	��� 5*$ ���	�

��� ,# �	���	�% �� )����.��� /	���� � 0� ��	 �	 ��

 ---� ��� ��	 ���
�	�	� 1�	���������	� �	�	 ��	� ����

�	��	�� )����.��� /	����� 0���	�	 ������ �� )����.��

�� 0��� � ��	 �	���� ����	�� ���� �� 6�..���� 7�	�	��

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

4�	 ����	� �� ����	��� 	�����	� �� )����.��� /	���

��� 0���	�	 �� ����� -��� 4�	 1�	���������	� �������	�

�� ��	 ��
��	�	 �	����� �� ��	 3����� )������	� 4	��

53)4�#&% ��� (������ ���	��������� 4	��� 3��������

5(�43%�

3)4�#& ��� �		� ���	�� 	�
���	� �� ���	�� �������	�

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

4��� 1�	���������	 ������	� 1�	������ ����� ��������

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

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

�	�� ��� �	�����
��	� ��	���� ������������ 8��9	��� ���

��	� ��	�	 1�	������ �� �������� ��	 ����	� ���� ���

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

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

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

)���	��� �	����� �� ���
	��	� �� ��	 3)4�#& ����	 	��

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

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

(�43 �� � ���		���� �	�� ��� ������� �	����� ����������

��  1�	������  # %� 4�	 	��������� ����	� ��	� ��	 �

���
��� ����	 ��� � �	�	���� ����	� 4�	 ���
���

����	 �������� � 1�	������ ����� ���
����� �	������

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

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

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

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

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

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

������� �	������ 4�	 �	�	���� ����	 ��������  1�	��

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

��������	� �� �	�� �	�	�	 ��� !�- 
����� �� ��������	� ��

���	���	 �	�	�����

��	���	

) ����� ��  ! ����	��� 5&- ���	� ��� ,# �	���	�% ���

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

��	 1�	���������	 5-&�#" �	�
���	 ���	%� 4�	 ���	 ����

�	��� �	�	  ,�# �	��� ��� 5�	�� #����� % ��� ��	

�	���	 ����	��� �	�	  ,� �	��� ��� 5�	��  ,�*�

#��%�

��� �����	 
������� ��� ��
�����

4�	 �	�� 3)4�#& ����	� �	�	 $� �$�* 
����� ���

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



� �� �

������������������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�

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

����� �� ��!��� �� ���� %�& '�������� �� ��� ()��

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

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

����� �+ ,� �-.���� �)� ��������� �� 
���! ����$

 ��!���/ �� �,��,� � �)� �����������  ��� 	

������ �� 
� �������� / �, ��# ���� �)� �������$

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

��� ���� �0	�� !��� �� �	���! 
��!��  ���� 1 ����

��	� 1 ��!�� ��� 
� 	
�� �� �����/ �� ��#�,��(�$

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

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

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

������ �� 
� �������� ��,���� �)� �����������

 ��� ��� ����!�� �� �	���! �	� �� �& 
��&���-����

	���0	�� !��� �� �	���! 
��!��  ���� 1 ���� ��	� 1

��!�� ��� 
� 	
�� �� ����� �#�.��

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

��� ��	� �&����� ��	�� ������  ��� � �# �,��

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

��� ���	�� �������� ��	
�� ,� 2� �������� ������ ��

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

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

�� �	�� �������� 	�� �� �,��.� �� ��� #� ���	��

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

�	���! ��
������	� 
�����	 ������	�

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

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

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

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

�� ��!��� 	�� - ���	�� �������� �-��� �	� ������

 ���� �����	��� �����	�� �������& ���� ������� 2�

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

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

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

-� 3��� ������ �� ��� �� �	�� �������� ���� �"$

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

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

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

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

��������� ���.� 	�� �, �-�� �����������&� 	�� 	



� �� �

� ����������������� �����������

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

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

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

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

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

��� ������ ��	
���� ����"� �

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

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


�� ' ������ ��	
���� �(��� �	� ��� ��� ��$����
 ��

��� ���� ��	
�����

����������

)� �� $������ ��	
� 	���� *�+��' ��
 ,)+* !	��%

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

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


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

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


,)+* �� �	���� -�$����� ������� ��	
���� � ������ ��
�%

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

���� �� ��.����� / �� �� �� �"  ��
 ��"���/� � �� �'  � ���$���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�	���
 ������ �����	
�� ��
 ���������

*����� 
����
��� ��� $�����	��� ���� �����
���
 ����

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

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

�� ������ ����(� ��
 ��� .�� ���$�������� � �����

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

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

0��� ��	
���� ���� ���� ������ �� ���� �&������� �	����

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


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

�� �������� ������ $������� �� -�$����� ����� � (� �/  �

+���
� �� ���
� ( 

��$����
 ��� "��/� �� ����� ���� ��

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

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

("' ���� ������� ��	
���� ��
 " ��� �� �'� ������ ��	%


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

������ �$���
�� � ���� �/  � +�� �����	
�
 ��� ����

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

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

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

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

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


��� ��� ��� �	�2����� �� �� ��	�� ��� �� �� �	�	��

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

��� ����� �� ���� �� �������� +���3���
� � 

�����
 ���

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

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

-� $����� � ����� 4����� �� �� $����5�� �
 5�� ) )

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�	���



� �� �

������������������ �����������

���������

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

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

 �� ! ������ " �#$ ��%���& " �''#�

#� ���������� ()" ������ *
" +�,� �+ �� �� *���-

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

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


� ���� *������" �/0 $ 1&/�1&2" �''#�

%� ��������  � (����3� �������4� �������� �. �

�������� ��� 
� *��������" �&&$ /&#�/2�" �''1 �

/� 5����6� 4�  ���� !��������� ��6� 	�����" 7�6��"

#000 8�� 
�����9

1� :��� (;" ���� �)" <������ �) �� �� 10����

�� ���� �� ��� ��������� �. ��� �3� ������ ��

;��������" )����$  �������������� ������ (�� 
�

*��������" �/=$ '�2�'##" �''��

&� ������� ��" ������ 	
� 	������ �. ��� ������������

�. ������ ������� (�� 
� *�������� " �/2$ /0��

/0=" �''0�

2� 76�� (" 7�6� 4" 	�� > �� �� ( ����� �� ��-

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

��6�" /#$ =22�==#" #000 8�� 
�����9�

=� 7������ 	" 46�� 5" 7������ 5 �� �� ( ����� �.

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

�''% (���� ������ �� �� ��3� ������ ������

�����" &'�2#" �''/ 8�� 
�����9�

'� ����� (" >������ ?" >��� 4 �� �� ( ������ �.

����� ��������� ���� ������� �������� ����� @���-

��������� � �������� �. >���� (������������ ���-

���" ��6����� A������ ��� " �0$ %%�%1" �''& 8��


�����9�

�0� >���� (������������ ������" (���6� )�����

�������� (���� ;����� �. >���� (������������

������" (���6� )����� �������" 1 " #00� 8��


�����9�

��� ����� !)" ��.��6�� * � 7��  ���� (��������

7���B (� ����3 �. ��� �������� �. ����3� �����-

�� *������� )���" '$ #2%�#2'" �'2&�

�#� >�������� )" ������ �*:� ( ���.������ ����

.�� ������B 7�� ���7 �� ��� 
� *��������" �10$

�=�#/" �'=2�

�%� (,�� 	" <����� )" 5���� ( �� �� ( ������ �. ��-

��� ���� ��� �� .���� ������� ��������� ��$ �'=/

(���� ������ �� ����3� ������ ������ �����" '2

��0&" �'=1 8�� 
�����9�

�/� �� 5 � 7����� 	� +������ �. ���  (7�#&� ��$

�''# (���� ������ �� ����3� ������ ������

�����" =0�=&" �''% 8�� 
�����9�

�1� 	����� 5" 	���� >" <�� 5 �� �� ( ������ �.

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

��7 � ;����� �. ��� %1�� 
�� A��������� >����

���.������" %0%�%01" �''2 8�� 
�����9�

�&� )�� 7" (�� 7" 	�6� !� 	�������� �. ������

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

������� ���� (������� �. >����6� A��������� >����

(������������" �=$ 1��&" �''& 8�� 
�����9

�2� 76�� (" 	�,�6� 5" )������� ?� *�������� �.

������ ������ 8!	)�����;9 ���� ��� �� .�-

��� ���� ������ �������� � 	������ ��6�" %1 $ �#2%�

�#2=" �''% 8�� 
�����9�

�=� 76�� (" 	�,�6� 5" )������ 7� ������ ���-

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

��� ��������� ;����� 	������ ��6�" #1$ �0=%�

�0='" �''& 8�� 
�����9�

�'� 76�,� 5� *���������� ��6������ �. �����

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

%%&" �'=' 8�� 
�����9�



��������

�����������������

�������	
��������������������������

� � � ��

������� �������

� �� �

� ����������������� �����������

������

������������������������

	
��������������	������

��

��������
�����������

���	
�����
��
����������

����������������	�������

�����������
�	����
�����

	

���������������������

�
����������������������

��


������
��������

����������	
����	�����

�����
�����
��		
�����������

��������������


�������	�������������
��

��������
�����������
���

������������������������

����������������


������������	����
�����

��		
��������������������
��

�� ����
	
���������������

�����������������	�����

����


�����������������������	

����������
���
��!������


�������������!���	�������

����
�������������
������

������������"���������
���

������������


���������������	��������

���	����#����
�����������

�����	����
� �
����������������

������� � �����������
��������

�����
���$���
���������


%������������������������

���			��������� ���������

�������%�����������������

���


����������������������
���

��&'�����������


������
�	���
���������
�

��������������������
���

������������
���������



����$
��
������������	�

�����������(�
�
���
���

������)�����
���������	

��
��!�"#�$%������������� !�"#�

$%���������������
�������

��������������	���������

���������%��������������

�
%��������	��
���������

������
���������*�
����


�������
������������



���������
������������!�

����
��	
��������������

����+���������


������������������������

����������������������
�

��������$���������+��	��

�$����������������������

	��
��������
�	��
������



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

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

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

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

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

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

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

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

���� �

���� �� ,� -� �� ����� �  ������������ ������ ��� ���� ��� �����

��� � � �������� �
 ����
��� �� ���� �
� �� �  �� � � � ��.(+� !��


�� ���� �
��� ����������� ������ ��./,��

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

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

� �� �

������������������ �����������

������������������������

����	�

�����	������
�������	�

��������������
������
���

���������	�
����������
�	
�

������	�
����	��	���������

������
������������������

������������������������	�


����������������	�
�������

���������������
�
���
�

�����������������������


����������������������


	��
�����������������


������������������������

��
�������������	� 
����

�
���������������
������

��!���!����������������


���������!
������������

	��
������������������������

"������	������������������

����������������������
��

��������������	���
�	
���

��������!���	�������
���

���
������� ������ ������������	��
�


 !��"#	�!�����



��� ������	� 
�������� �� �	���	��

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

�� ��� ����� ���� �������

������ � ����!

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����)� �� ��� ��
�	��� ���� ����
�
  ����������� �� '&�(/ �
  ����������� �� '*�"/� 0	� ���	��� �	��

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

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

�%�������� �� 0���� ����� �
 1���������� ����2� 3�
�� � 4������

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

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

��������� ��� ��

� �� �

� ����������������� �����������

����

���� 5�6���2� 3��������� 7����%����� ����������

��� ��������� �����
���8��� ���	����� ��� ���

��
���	�'� �� ����� 4������ 4�������� �##'�!�9��"#

	��*!

6���2� 3� ����2	 5��� ������ 7�+����� 4��� ���

:���	����� ��  ����� 7����������� 3��	������ ���

�� � ; � � 	  � � � � � � �� � 4 � �� 	� + 	� � 	� � 	��

������1������ 0����� 6����� �((��"�9��	�'



������������

��������������������

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

� � ���� � � ���� � � � ��

�����������������

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

��
���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

���������������������������

��������������

����� ������� ������ ����

� �� �

���������	�������� ����������

� ����

�������������������������

��������������	
�����������

������������������������

��������������	��������

�
���
����������������

����������������������

����
��������������������

������������������������

�����
�������	���	�����	�

����������������
���������

������������������������

�������������$��������



�� �������������������� ����

� � � � � � � �

����
������

����
	��
����

����

���

����
���

���

����


����

����
	�
��

����
����	�

����
�������

����

�������
����

����
�
����


���

����
�����
�

����
������

����


���

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

�� ������������������

�� ����������������
�

� �� �

� ����������������� �����������

�������������	���
������

�����������������������

�����
�������������

� ����

������������������
����

������

� ����

����

�������������
���

����

�����������������������


�������������������
���

���������������
��������

������������������������

������������������������

�����������������������

� � �

�������������������������

�������������������������

���������	����������������

�������	�����������	�����

��	
���� ���������!��
	�

���������

���
���
�����

�������������������

���������������

����������������������

����������"	�����#������

������������������ 	��

��
����
���#�������������������

����
����������������

������

�����������������������

��#����������	� ������������

�$	���������������������	��

�����������������������



�� �����������

�� ������� ����

� � � � � � � �

��� �������� ������	� � ����
���

� � �������� ������� � ����	���

� � ������� �����
� � �������

��� ��	��� ������� � ������

��� 
���� �����
� � ������

� � ������ ������	� ������� ��������

� ������� ��	����� ������� �������

�� ������� ����

� � ���� ����� � �

�� ���� ������ ����	� �

����� ���� 	����� ������ �

���� ��	��� ��	��� ������

���� ������
� �������� ����	�

�� ���� ������ ������ ����
���

�����	����� ���
�	� ������ ��������

���� ������ ������ �

���� ������ ������ ��������

���� ���
�	� ������ �

�� ���� ������ ���
��	�

����� ���� ������ ������ �

�� ���� �������� �������� ������
�

����� ���� 
����	� 	����� ��������

���� ������ 	����� 
����	�

�� ����������

� �� �

������������������ �����������

���������

�������������������������

�����������������	�
	���	

���	
���� ����	���	������������

�����

������������	���������

����
������������	������

������������������������

��	�������������

������

���������	������

����	���

������������������	���� �
��

�	�����������������������	�

��������������� �������������

������������	�����������

������������������������

�����������	������������

����������������������



�� ����������

�� ����������

�� ������������������������

���� ���� ���� ���� �

����� ������ ������ ������ ������

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

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

� � �   	���
�� ����
�� ���
	�

� �  ���� ���� ���� ��	
��

� � ��		
��   ����
�� ���
��

	 
  ����   ���
��

����  ����   ���
��

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

� �    ���� ���
��

�� ����

� �� �

� ����������������� �����������

��������������������

�����������������������

��������	
�

�����������������������

������	
�����

���������������

�����������������������

��������	���
�����������

������	������������������

���	�����������������	��

������
�

��������������� �		�������
�

���
��	����
��
������������

�
������	���������	��������

������������������������

������
����������	
�����

���������������	��������

��
�����

������

������	�������������
���

������������
�

���������

�����������	���
�������


��� ��	������ 
��� 
�	�������

�
�	����
�����

������

������	����������	�����

������	����	���������������	�

���
�����



�� ����������������
�������

�� ������������� ����

� � ��� ���� ����� � �

���� � � � ������� � �

� ��	� � � � ������� � �

����� 
�
���� � �

� � � � 
�
���� �

���� � � � 
���
� 
���
� �

���

� � � � ��
	��� ������� �

� � � � ������ �

���� � � � � � 
����

������ ���� 
��� ��	� �

���� � 
��� �

� � � ��	� � �

���� ���� ���� � �

������ � � � � � 
�����

� � � ������ � �

���� 
����� ���� �

���� ���� 
����� �

���� 
����� ������ �

���� � 
����� �

���� 
����� ��
���� �

� �� �

������������������ �����������

�����������������������

���������������������	��

�������
���������������

��������	�������������

�����

������������������

����������������������

������������������	���������

�����	�������������	������

�������	������	��

	����������

����������������

�����������������������

������������������������

���������	�
�����������

�������������������	���

������������������������

�����������������������

	�������������	������
�

������������� ����� �	��

�������������

��� �

������������������������

��������			�������������

���	���������������������

����	��������	����������

���������	���	��������

���������������
���	����

��!���������������������

"�	�������������������

������������������ ����	

�����������������������

�����������������������

�	��� �����������������


#����������� �����������

������������$�������������

����	�����%�&����������

��'����������	�
��	����

�����#�	�&������'�����

������
���	��������

�����	�����������������

�����	����������������


����	������������
��(��

�$��'�������������������

���������'������'����	�

��	������	
�����������	�

�� 	���������)�������'

��������%���������	���

�������	�������%��������

������������������������

��'�����*	�������������

'��
��������������������



� �� �

� ����������������� �����������

����������������	
������

������������������������

������������������������

�����������������������

�����������������������	


�����������������������

������������������������

����������������������

������������������������

�������������������

��� �

��������������������� ��

�����	
�����!��������	��

��������

�����������������������

����������	� �������	
��

���!������������	� ���

�����	���
���	��!���
��

����!������������ ��

������������������������

������"#�����

� �

����������$�������������

������������	���������

������������������������

���	�����	
��	�������

����������������������

�
��$�������������������	�

����

������������������������

�����������������������

����������������������

���	�������������������


������������������	��	�����

�����������������������

����������
�����

��������������$��������

��������������������

����������������������

�
��$�������������������	�

����

	����	�������������������

�������
��������



�������

�������������������

� ������������ �

� � � ��

������� �����

� �� �

������������������ �����������

���������������	���������

������������������������

�������������	
���
���	

�����������������������

�	
���
���
�������������

������������������������

���������	����
�����������

�����������������
����	
�

������������ �!���������

��	��"	����
"���������#�

����
���
�#������������

��������"�������	�$�����

����������������%����&�

'���
�(	#���������������

���������������


���������)���������� 
�

��������"	������������������

�����������	���
���������

 �������*��������������

�+��$	�������
�����������

,��
"������	����	�
�����

���
�����������	����������

���)��������	����
� ���

������
���������	�����



+
�����	�)������������

������
���"	�����	������

������� ����������������

��
����$���������$������

�������
"���������������

���������������"�������

���������-�����
�������

����-�.�/	�-��������$�

�0������
��������+��	�����

���������
�	�����������

���
�����1������������

�	�����������)���������	

��������
�-2	������1�	��

������������������������

��������������	�����
"��

���
�������������������

3���
)������ ���������+

�����4�"	����
���	�����

+���
�����*
���
�������

	�$�+���	�������	�	��	��

�������	&)�0��	���������

������������	��	����

��

�	�����


		��������%��
�������	�

����"	���
�5�������	����

���
��.��������6��������

���	���7������"	/+����
�

��	����	�&		������������

"	����������
���"	���
�


������1��������2�������

�����	�����"	���������2�

�����	
�����������������

8$


�������"	�����	�����
��

���	��&���������	��"	
�

����
��������%�	��������

������������	�$������+��

�����������������������

�
�������	���������.���

�������4����
�����	
���



� �� �

� ����������������� �����������



� �� �

������������������ �����������

�������������	�����
����

�����������������������

��������	���������������

�������	�����������
����

��������������������
���

������

�������	���������������

����������	��� ���������

������������������	�����

������������������������

�������!"#�����$�	������

	������	������������
���

����	�������������������

������%���������������&

���������������������&�

������'%�����������&�	�


��������������������(!�

�������!"#�������	����&

����������"!������������

���������)�����	��������

������	�������������"!*(

!���������!"#�������	���

������������ ����������

���������������

�����������	��������+��

��������&!�����������	�

���
���%������������	�,�

�������	�����������	���

����	��������-��������!�

�	�	�������������

���	��������-��
�����.�

����	�#"�����/,���������

������������.�����������

�����-��
����0��!�	�����

�������������



�����

������������������

� � ��

������� �������

� �� �

����������������� �����

�������������������������

������������������	�����

����������
���������������

������������������
�����

�������������������������

�������������������������

�������������	��
������

��������	�	������������

��������������������	���

�������������������������

�	���������
�������	�����

����������	����
�

��������	��������������

��������������
���������

�	����������
�����������

��������������������	���

������������������
�� ��

������������������������

����!�������������������

�����������	
������������� ��

���������	��������	�
���
���

�������
�������	����"����

���	�����������	��������

�����	��
��
������������

����
�#$������	���������

���������
�%	����
�$���

�����������������������


�	&�'�����%��%������ �

������������	�	��������

����� �	��������	�	����

���	������������'�!"�	��

�������������!� �����	���

����"��������	
���������

������	����������
�	����

����	
�������	����������

	
������������	
���	�����

��������������	������	
�

#������$��	'�(��������%

&'(�)��$������������	�	

�������������	
���#	�����

���������#	���
	�������

	
�������	�	��� !"��	
��

�
���	#$%&'
������& ����� �&������

�('����	��
���� )�	���#�

)������	
����������� �$�

�������� )����	��������

��� )����	����������	
��

	'	����������
��������
��

����
�����������������

� ���	����������
������	��

�����	������������������

����������
����(�	�����


������		�'����
��	����

	����������� �&��������

	�����
�����	����������

'�������*��
����������
�

#
���*��	�����������	���

�����"��������
�����%��

���
��� !"��)�������������

�
����������
������"	��

������
�
���*��	�������&

������+����������
	����	

���#�,-����	��

��������	��������������

���	'		��
�������		�������

�
������*��!� �+�
�,���



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

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

������������������������������

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

����������
��������������

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

������������!���"#��$�	�

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

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

�)��������������������%�
�����������������

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

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

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

���-.�

'.�%������
���������������	�
/�����,�����

�������	
�0
�������!�����

������� � � �

����

� �� �

����������������� �����

���������������������	��


����������������������

����
�����������������

����������
�����������

��
��������������������

��
��������������������


�����

���������������������

����������������
�����

���������
��������������

��
������� �������������

���������������� �
�����

���������������������������

�����������������������

�� ��	
������������	��

����!�!������������������

�������	
����
���	�����


������������"
���"���

��������	������������	��

���	
�����#$��	���"�����

����

��������������%������


�����
�������
������

����
�����������������

����
����
������� ���	�

���&'��
������������&�

��������"��������������

�����������(&�$��"������

���

��
������$�����������

���	��������
��)�������

���*�����*��������
����

��������+��������������

������

�	�������������������

��������������")�������	

���������"���"��������	�

�������������")���(���	

�����"�����,�
�������

���
�������
����������
��

��
����
��



�����

�������������������

� � ��

������� �����

� �� �

����������������� �����

��������������������������

�������������������������

���������� �������������

���������	
�������		������

��	
�������������������

����
�������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������	�����

�
����������������������

�����������������
�������

������������	
����������

�������	�����������
����

� �
�����������������
�
� �
��

��	� �			����	
�������������

����	
�����
����������

�����������������!��"��


���������������
��������

��
��#��"��������$������

�������%����!������&����

��������'��������	������

����������������(�
�����

$�����������������������

)*������������&���������

�������!�
������������

	�����
���	
������������

������������������������

�������������������	
���

�����������������������

������������			�����&����

�	
����������������������

�����

	����������������������

������������������������

������������	������	���

����*#����+�����(��

�������������"�������	,

�
��

�������������	����������

	�������-������
�	�.����

�����
��	�����

��������"�������+������

���	'���*���

����������������������


�����



�����������

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

� � � �

� �� �

����������������� �����

�����������������������

��	
�������������������

������������������������

������������������������

���
���������������

������������ �!"�������

�������#�����$�!"�������

�� ���!"����"%���������

���&�����&����'(��������

!����������� �����&�����

��������������!���������

����)*�����&������������

�+,����������	
����"%���

���������&���������	
���

��!"�������������������

��	�������������+�������

����� �������������
����

������������

������!"�������� ���#���

�-,�.���$���������������

-���#��	��������	�������

������	�����
���������

�����������������.������

���.���	�$&������� ��	�

������������������.��	


�������������������+���� 

��������/�����!"�������

�#��

�
����������������������

�
��	0��1����������	.�����

�
�1�����������������
��

�
����������������������

�
����������������������

�
����������������
�����

��

���!"�������������������

���������������2�'������

����������
�����������

&�����'�����������������

�"��3��������		���������

�������
�4�����$�������

�����!"�����,���5��	��

��������������� �������

��,�����������+����� ��

�������(6,�������������*�

� ������	��������

������ ������
���������

,�������'�����,��������%

���������&������"�������

�������&�����	��� ������

�� (�&-����������
 +����

���	�	����.���'���������

���������� ���������.��


����+���5�����0,��������

 ��������7���, ������'(�

� ��!�����"�����#�������

!������������$������

��
����������+���5����.�

������ ���#�*���.����'�

��&���� ����������� ���

����	���������������&��

!"�����'��&����������	
�

�'��������

������������.���������

���������������������"�

	�����������������4�8�9

���&5���'�*����������"�

�����������



�����������

���������������������

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

� � � �

� �� �

����������������� �����

�����������������������

�	
���������������������

�����������������������

��������������	���������

�����������������������

����������	�������������

������������������������

����������������	������

����� �����!������������

������������������������

������������������������

������������	�������	���

���������	������������

�����"������������������

����������"��#��$�������

���������!�������%����

�����������������������

�%�����&�%��
�����������

������������������������

������������������������

	����������������'������

��������	�����������
���

���������	���	���������

��'����
����(����������	

������&����

��������������#��$�����

�����������������������

������������������������

������������������������

������������������������

���
���� �����������

���	���
���������������

���������������	$�)�����

����	����$���������
���

��*����������	��	$��� ��

�(������������
���������

�	
�����������
��������

�*$������������#������

������������������	�����

�������� ���(�����������

������������������������

����������	�������������

����������������	�����	�

(������	����������������

��������
����������	���#

������������������������

������������������������

��	������ ��������������

�	���

�������
��������+

���������������
	��
�����

����������������	�������

�������*����#��$������*	

������*�����������	����

������������������ �����

�+���,�����

��������*	�	�����������

����
	�������		����
���	

����������������������

���(����	����	���������	

���

�����������
	�



������ ������� ������

�������������

� �� �

������������������ �����

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

���+,�����	-��
��������.��
�����������������#�#��#

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

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


���+	�����#��	������)���	�01&������

���������������������	���������

��
�����	�,������

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

����������#����	��
�	��	�
��2�+�����	�����3�0���


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

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

�����	��������	��	�����'(�

���������������������4���	���
�����������	������


�.��0���5
����%����������

������� �� �� ��



� �� �

� ����������������� �����

������������

�� � � � �

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

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

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

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

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

��������#

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

�������#����

�������('�������������"�"������������

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

����$��*	����

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

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

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

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

��������*���$������������������������$������	�����

�����������	���-�	�!�����

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

�������������������������������������

�����������

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

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

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

�����������������������������������������*��$�0���

�	�
�����*1���2��
��	�����������������������������

��$����


��"+����������������������$�0���������������$���

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

$��	���$���	$������
����	��'�"������$��.��0+�

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

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

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

�	�!���������������������$��� ����$�0�������������

��
�����������.�����������	��������	�!������������

�����������.��

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

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


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

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

	 �	�!����$�+�



���� ������

� � � �����

� � ������

� � ������

� � ������

� � ������

� � ������

� � ������

� � ������

� � �	����

���������������

� �� �

���������������
�� �	��	

�������������������������

�������	�����������������	�

������������
����������

�������
����

���������������������
�

������
�	����

���� � � ��������������

�����

��� ��  �����������

��� ��	� ��������

������	� ��������

��� ��	 ��������

��� ���� ������

��� ��		 ������

������	� ������������

������ � ������

������������������������

�����������������������

����������������������

	������������������	����

�����

 �������!��������������

������"���
��������������

�	������
�	��	����������

�������

����������������
��
�	�

�	��!�����������������	�

��������#����$�!�!��

�������%��������������

����������&�����������
��

����
���!#'����(����

�����������������������

������
����������)�����

������������������������

��
���������������������

��
�����*+	����
�,�����

����-�����./������������

��������������)���
�����

�����������������������

�&�����������������	����

��������0���������1���/�

��������1��������������	


����



� � � �

� � � � � ���

� � � �

������ ��

� � � ��

� � � �

� ��
� � � �

� � � � ��

� � � ��

� � � � ��

� � ��

� � � � � ��

� � � � � ��

� � � � ��

� � � �

������ �

� ����

� �� �

� ��������������	�
 �����

�����������������������

���������������������������

���������������������������

������	���
����������	��

��������
���������

������������������������

����������

������������������������

������������������

�����������������������

���	��������������������

����������������	�������

��������������	���������

����������������������

����������������������

������������������	���

� ����������������������

!�����

�����������������
�������

�
����������"�	�������������

���#� ��������������������

����	
������	�����������

�	
������	���������	
���

����������	�����������	
��

����	�$����������	
�����

�	�����������"�%�������!

�����

������&'��������������	

���#����	�(������������

��

&�����������
��������

��������������������	
���

���������
�	�����������

����������	����	����������

��������
���������������

�	���������



� �� �

������������������ �����

������������������	
���

����	
�

�������

�����������������������

������������������������

�	
���������������������

������������������������

�������������	���������

�����

�����������

�����������������������

����� ��
�������!�������

���"�����#��������������

���$�������������%�����&

�����������������#��	��


����	�������������

�����������	

���������&���"���������


�����������������������

���'���������������!�����

(")'*�+�,�������������� 

����	
�������������-����

������

���������
�	��

�������������� �������"����

##���������� �����������

���./��������������������

����� ���������������$�����

����������������

������������

������������,�,�,������


�����������������0���
�

�� �����"����#����������

�����!�

��	"�����������

����������������������

��	������

#�&����������#���������

������������������������

������	��"���$%����	����

���������������	
�&���'�

���!�����������������������

������������������������

�����

����������

�����������	����1�
����

�	���������������������


�������
����
����
������

�������
���������
���(��

����"�����������

�������

����������������������


�����)���������������'��

	�������������	���	�����

����'��	
���������������

	��$�������!�������
����

�23������

�!�����������'��(���
��

������
�������



� �� �

� ����������������� �����

������������������������

�	
��������������������

���������������

�����������������������

��

������������������������

����

�������������������������

�����

������������������	
���

�������������������������

������	��������������������

	����������������������

������������������

����������������������������

����������
���������������

�������������

�����������������������	� �
�� ������

���������
� �
�� ����������������

������������������������

�������

������������������������

�	 �������	�������������

��������	���������������

��!"��������

�����



� �� �

�������������������

����

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

����

�����������	�����������������������

��	��

����
������������������
�����������

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

��	��

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

������������������

����

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

�	����!��� �

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

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

�����������	����
����

	����	����

��� ��������

��� ��������������	�����

�	���	��

� � ����������	���

��� �����
���������������

���	�����	���		��
	��	����	����

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

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

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

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


����

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

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

��������	���+'��	����$	��
	����

����	�����,�(�!"���	�������	��
��*��������������

����	!"���
����-��'��

	���������
� �"�����	�	�����+*��
&���

���������$	�����		������

� 
���	.
����	���������������	�)���
���)���������

	�����	��
���

� 
��& ������	�����
���������
��������	���*�

����� ���������	
��& ���$	���	
� ��

� ����& ������	��������������������
����
���	���*�

� ��������	���
��$	���	���������
��������
���	���*�

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

���)�

�������	�/� �����	���/������	���/,0�-���� �����	

���	)-��� �


 �

��
�������)�
����������������	

'���	


������� �

������� � � � � �



� �� �

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

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

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

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

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

���%�#�������������	
��
��&������������������'�%�

#�������������������������

������������(����������
����������������� )������

�*�������������������������������������'�����%�#��

	���������&+��(
������������	
��
��&���	���������

�����,����������������������(��
��)������
���������

�������������
#���������������	�����-.������ )�������

*������������'"�����������	�
���������������������

�����
#�����/�����(����������������������
���'����

����	�������	���������0�
�1(��������(��
"�)������


���������

���	���������������������������������������
�2'��

���������(���������	
���
��
����'����������	��'�	�

���������������	�

������'������	������

������34������
���������'���������	��	��������	����

���
��� )�������
��	�
�����,����������

�������
��������������'��	������������	����������

���
������������������	�����

������	���#'����
�������������
����������������	�

����
����0�0
���4 �����
��

�������� )'3���
����	

��	���� !��'�(��	�������	���	-+������ )����2������

����"�#
�����0&����&)
���
���������,�����������,�

��������������		�����
������	��������

�	�	
 )�����������5���������
�����	���������
"�)

��	
�������������0&���
���	

	����������

�������� �����

� � � ��
��� � � ��	������

� � � ��������

� � ����	����

� � ��������

� � � ��������

� � � �����

� � � ������
�



������

�������������������������������������

��	
��������������������������	������

�����������������	��������

������

��������������������������������������

����������	���������������������������

��������������������������������������

��������������

�������������������������������	�
���

���������

�������

�����������������

������������

������������� ������������

� � � ������������������

� � � ������ �� �� ��

��������� �����������������

	
� ������������

�� ������������

� � �����������

� � �����������

� �� �



��������� ��	�
�� 
�����

������
� ��������

����� ����


�������

������� ����	
� � ��� ����	
������ �� ��������� ������
 ��

��� ������
 �������� ��

��������� ����� �
����
 ���

� ��	�������

�������� ������������������������������������ !" #����� �

�
����
 ���

� ��	������� �$��%��� ������������������������������ �

�$��%��� � &��� � '����
 ������ ������������������������������ �

�$��%��� (��%���
� ��������������������������������&)� ������ ��

������� ����	
�� � ������ ����� �� ��� )����� �� �������
�� � ��������� ������
 ��

���

��������������������������������������������!���*� ������ ��

�������
� ������������������������������������������ ��

��� ��
��� �������
�� )����� � ��������� ������
 ��

����

���� "����
 ��
��� �� ������
 ��
�����������������������+��� !������ ��

������� ��� � ��������� ������
 ��

���� (��� �� (����� �������������� ,�#��# ��

����	
������ �� ��� ��������� ��	-��� ����� ������ �� ,���� � ��� ����
 ���� �������
��

�������������������������������������+�� � ������� ��

���  ��
�� �� ��� ,���� ������� �������
�� )����� �����������*���+�,� �������� ��

���  ��
�� �� ��� �
� ���
 ������� �������
�� )��������������������&.��/� ��-� ��

� ��������� �� (�������
 ���

� �� )�%��� *����� �	�
��� �� ������
 �������

���� ��� )�0���� �������
�� ����������������������+����&)� ����� ��

��������� ��� ����������

��
���
�� ,���� �� �������
 �����
 !�%��%
���� �����������������&.��/� ��-� ��

��%%����� �� &��������� ����
��� ���� /�� ������� ���
���

�������� (������1 "���� *��� �� �2%������ �� �������

������ ��/� #���1 �&"�+ #������1 ��� ������1 �#� +����� �� #���3��� ����� 	�

� ���0�� �� �	����
 ����� ��������� �� ,���0���� � ������� ��

��� ������� &��� ���

����� ��������� ���� �� ��� ,�
���� �0���������� ����1 ���	����

���������������������������� �����1 �&.� ������ �� #��!��& ���� 	�

��� �
����
 &����
��� �� ��
�0��� (���������� ���������� ��� ��� �0�
����� �� ��� ���%��

������ ������ ������������������������������!���*� ������ ��

� ���0�� �� ������ *�0�� � +������ !�������

�����������������!�)�"&�!� ������1 �&)�!�)� ����� �� �&, !����� �	

  ��� �����������
 )����� �� ��������� ������
 ��

��� /�%������ �� +����� � 4554

������������������������������������������&)� ���-� 
�

���� ���������������������������������+ ����6�!� + !������ 
�

��� ������������������������������& �� ������6!��� ������ 
�

�������
 ������������������������������������������� ��

������� ��� ���������������������������������������� ��


	表紙
	目次
	巻頭特集　旭川医科大学スキルズ・ラボラトリーの紹介
	旭川医大スキルズ・ラボラトリーの紹介
	スキルズ・ラボラトリー備品等一覧
	臨床医学技術の向上をめざして（スキルズ・ラボラトリーの概要）
	皮膚科学領域の備品より／耳鼻咽喉科学領域の備品より
	眼科学領域の備品より／麻酔・蘇生学領域の備品より
	泌尿器科学領域の備品より／産婦人科学領域の備品より
	本学スキルズ・ラボの充実に関する提言　－地域保健看護学担当者から－

	特集　旭川医科大学カリキュラム改革の現状
	本特集の企画にあたって
	参考資料　医学科　科目展開図／看護学科　科目展開図／一般教育選択科目の変遷
	旭川医科大学英語カリキュラム改革－教養英語から医学英語へ－
	旭川医科大学におけるＥＦＬの過去と現在
	準備教育モデル・コア・カリキュラム導入による「生命科学Ⅱ」の誕生
	基礎医学科目のカリキュラム改革の要点
	コラム：旭川医大最古のカリキュラム
	臨床医学カリキュラムの概要と理念
	新カリキュラムを経験した医学科3年生の実習技術の習得とレポート作成能力

	依頼論文
	（総説）先天性副腎過形成症の分子病態
	（原著）ダウン症児を抱える家族の理解と支援－告知の実態と告知後のグリーフワークおよび養育過程で母親が体験している世界に焦点を
	（原著）新入生に対する食行動異常の実態調査　―Eating Attitudes TestおよびBulimic Investigatory Test, Edinburghによる調査結果
	（報告）唾液中プロゲステロン測定の臨床応用　－寒圏地域アイルランド国立大学との国際協同研究による臨床開発治験の経緯

	投稿論文（原著・査読済）
	道北地域における外国人既婚女性の実態調査

	依頼稿（報告）
	旭川医科大学看護学科の講座改変のねらい－３大講座制より１大講座へ－

	学会の動向
	第88回日本消化器病学会総会を終えて
	日本ＤＮＡ多型学会第11回学術集会報告

	本学教官執筆書籍の紹介
	生命倫理への招待（塩野寛著）
	アメリカにおける医療過誤と看護婦の責任（良村貞子著）

	旭川医科大学　回顧資料（４）　昭和51年度
	旭川医科大学附属病院の誕生

	投稿規程
	編集後記
	奥付
	裏表紙

