
��������������	
�����



�����������	�
�

������������

��������		
�

��������������

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

����������������������	


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

�������� ���	 
����	 ���

������ ����� 
����	���



��������������	
������

�����

���������������

������������������������


�������
�����
�����

�����

���������������
�����
����



�����


��������������
�

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

����

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

�
�


���"����#�	�
�"�$�

����
���%�������������������



����

�������

��
��������������
�

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

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


����
�

����$���)��!�������������)���!���$������������'�������
*��������*
������

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


�

#���������
�
	��	�	��������������
����-�	� ���
��"� ��.���
���#����

���������	
��/����
������"�����
�����������#�������)������������	��"����
���	���*�
����#��������#��$�����������'�� ���	���
�������������������$
����	��0�*'�����	��1�������1
���������� ������������������
������-��	�� 
���������������+����
!�����������������"�������	���%������������������������	�������������)�����
�������+��
�

��������������������������#����������$��������������������������	�������������������
���������2�������������������

�������

�

������
������
������
�





���������,�����"
�������������#�$
�����#����������
�������������� %&�'�
����#��
���

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

��������3��������"����������������������������������
��	
���

(4���)�*
������
�����	���5�1
��.�+
������	� �+�������

�
�,�
���

�

�����
�

�"������
����� 
��-	��
�����+�����������	�����������1'���"�����������
�+��������-���������������

+���"��������������6���������

�

�

���	������������3���"�����������������*��#����
�������������"
�
����/������������
��"�����
��"�������7�	�


�
�������"�%���

��

���5�+��
��"%
�3�����
����7�
��������"
����

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

������������!����
��������!�������	���
�+��������������������-
���3��	��������
������1���
������
����%�
�3��8�
����1

&�'��
��+������&���)�'�������
��&����'�9�����:����������

���-
�������
�����&�.)��'

�

������
������
������
�





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

���.��	��;�����������
�������
!����+�����-���
����

�
��+��	��<������)��!

���3��
� �����
�������������#�����%������������-������������
���.�����

�������!�
��7�����
������	�!������"
���

�
���������!���,���

���	���
�+�����������������-
���3��	������������
���������
����������������
��
�
���	!���+����
� 
���	!

9�����
�����
�

�#�����
�������	����������������������#�����,������9������������
��� 

�"��

���#��
��
�

�


�����������
���������������

#��
��
�

�#��

��"�
9!�1
�����

�.���	��	

�����	����������	���

�

������
������
������
�





���	������

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

�����%�
*��"���"��#��
���

�
���=��%�����
��
�	�������

���
��9����!
������#���������/���������	����!
�����.������������	����,�����/������

��$-������,&�'
��
����#����$
9�����$+���

�
%�
*���"�����"�����
����

�
������������

�����������
"�
���4���������	������#�����������
���
��	���
���"��)��+����	�������
��3	�
�������
���� ��
�����&�'

���

&�'��� �3��	�
��&��*������&�.�	)'
&�'
��#�����.	;����
����
�	 
����&�.�'

�

������
������
������
�





�����������

���!�#�����������
������"�����
�����������*���
��0�����������
#�
�#	�
6�	�����

����	����	�	�	���������

�������+'������!���������	��1�
���
+

�#������"
���/����������������=���%
���7���
�����
����

�
�����������
���

�
���4���������	������#�����������
���
��	���
���"��)��+����	�������������3��	���

����������������
������������� �����
��������������#����=��������
�#��������"

����/�������������&������
9�����
�
�����������9����-�����3�����#����������
�������������
�����������"�������&����������������������������	�����������#�����
���������
���	���
�
��'&�'

����	����	 	�	��		������=���%
����
#�������%����
��������1���)������
��3�"

6� 
#�� ���#���
�������� ��#���
������������"�$1����

&�'
���3���"
���������	���'��2���"����
���"���+��	��������.��	��;
����#��7��	�����	���
&�.���'

�

������
������
������
�





����"
����
���3��	�� ��&������!�#����#������� ������"����-����#����

���������!�#��������")����#��
����� '&�'

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


�����������
�������������
�����#�����������������������������
��������3���	���3����#���������3���������������
�����
��4�����"������������������!
�������#����
���"��������#����#������� �����
����/����-�����/�������������������
����������������
��������3���	���3���������!���!

3

������

������+��
�������� ������>
���
"&�'
���

&�'��
!1
���
!������-
��
�3	 &�.�'
&�'

��-���
����#���������������"�������
������3��	��� ����	��$�
�����������&�.

��)'

��

������
������
������
�





�����������

��������������������
�

������������	�
�����	������������	


�������	������	�

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

�����������
�����������	����	���

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

�

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


�����	�
�	�������	������	�	����

�����������
�� ����

��

�������������
������
�

	



�������������
�

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

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

�	��������%�����
�

���� ��������


���!�����������������

"
���	��������	������������

������������&�	#
��'����(�
)	#��$��

��
�

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

���
�

���� ����,�������
�%���&�'����%%����� 
$�
��������������	����������������������	
�
�����

�

������

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

��

�������������
������
�

	



�����
����������������������(���������������	��
���	�����%�������������.���/��
+����0�����$�����+���0�	)
�����

�
�������	�����!/��--�����	��������������������������
����	��

������1���������	������
������#1�����	�
������	��������
����2�����������������������%������
������	���.�

�
�3���
�	�����

�
��������


��������
��������������
�

���������/
0

����%���"�������	1�����
����3����
���"������/��&��	���$�
��"��	�	������2�������������	����	����
���	�	���	
&���
��'����	�$
�	�	��
2��%���

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


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

����+
���4����
���������������+���������
+���������������+��������	��
��

���
�)�������	�(
���
�1�����(����,��
������
�������%����
��,��
&����2������	���������)������	'�������������!�(
����������"������������ 

�����"����������� ��$��,���
5�������������
��������	�����
�����������������6
�
�1���(��� �$����

��

�������������
������
�

	



���&���%��'���34�	��0�7$�����	����

����
5��8���������������	��������-��.����4�
��������	�

�.�5������
�����	���+�������������!�����������
��������	�������(��2
����������	�����4�
����������	����������������4��
��������������	�����������������	�����������-�

��"��	��$���	��'����	�$��+��


��������2��������	'��������������������	���������	����2
���-�
�	��
���2���-�/--��	�	#�


������3�����!�����-�
��
���

���
�)����������	&���$�*�
����	�����������5��������(�����������,9���������������	�����	
������(����������������������������������������!�������������������
���������	������!�
�����������������%��������������3
�������������������	&�������������������	�����:
��%����
�$��(�"�	��	��
�+��
�)�������	���
����������%��"����5���*+�������6+�
���	��

5��������;��������	�
�����������&��	)�
�
�)���������������������������������
���%������)
�������"��������� 
�����������	�������������������������	���*��$
�
�%���
��	��
�5��;���	�2�,,+*��

��

�������������
������
�

	



�������������������3������)�������8��������������-�
������������!����������
���-�
��	1�������
�3�����((�
��	�)��(	

�
�

��������������"��������"���������	
�����	
���������������2�����
���������������������������	
5	������

�����#���������
�

������$��

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

����%�����&�
������	�
%
���
�
�
������������
������� �������2����


�!���2�"�������
�

����
����%�����&����������������	�

%
����
��������
���3�������������

2
�����	

������ �������2�������������+������2��!��
�������"��	������2�����������

��������-
�
���������

%
����������	�����*�����2
��������(
���3���+������3���


��/!)�
����"	��2����	
��
�
��*�1�

������!��������%����
���������"���������2���%����� ��������	��


���!��
���������2�)����
�

��������	����
��3��&����������
2
��	

�������1��3	
�+�������� �6��

��

�������������
������
�

	



����	����������
�����������	��
��-������2���"��	����������������������%���������
��!(�����	��

�.��%����!�
�-������	�������������������
���
��(-�����

%
�
�
�7�������
-��������	��


���!�������	<���
����������	�����������*���2������
��
��	.����8
�����(���2���
��	.��*�18


��!�����3��-'
�)��;����������������
�

�����������	�����
�� �
���	��%�2
�9������

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

�
�
�������������
��������������������������������������	���������������������������������
���	���������.9��������'����	�����

�
�������	���	������������	���$�9

������'��������������/
��"��	
!9�����=�����-'�����������������$�6�*$�

�����1��3	
�+�������� �$��$,��
�$��
�)����������������������	�(
��������
�1���������������(���������,$�
��������"��������������!(

�++,��
���������������6,++�
5�������������������;����������������������	�)�������*����������������=
�������������9����������	�����������
����������������������������%�������������6���,���6�:

��

�������������
������
�

	




.�������������������	
��������������������>�����������	��������(������������
�������������������4
�������"�����!�������

�+�"������	���

�
�
��������	��
��	�	���


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

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

�
��
5�����4
�������

7
�
7
������


���(������?�
�������������
����"���������������
�%��������������������4

���3�%���
����������!	�������	&�		���

�
��
���4��������	���������


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

�������������������	������������������� ��������������������)��
����%������������
����������	���������	�	���������$��������%�����	����0��������$���������
����������	�5��-

�
������3��	�
+3���	�
+���	��
������
������������


����������	�

�����������
�����������
��������
����%��(���
�����������
���	�
����������������	
������(����������
������������;
����������������$
������%�����
�����������-����������$�

�	�����	�
��������

�
�
>���(�$��������
����2�����%���
���
�

:
���%����������*�����=�
������	����
�����������������
�1�������(����� �
$����

��������(��$�
����.(9���<&��	���2����"������!(�����������	���(����(�*�
$6,��

��

�������������
������
�

	



��	3��������$
�
�0�	
&1�	����

��!����	������%�������
�����	������������	��
�����	5���������	

����������(�	����!)����	�	���'��$�
���

������;����	����3�������������3��� �*�$���

��

�������������
������
�

	



�	���
���������

����������������������������
�

�
�����	5�������������	�9����
<���	
�

+������;�+������	��.�����"��3���������	�����%��	�����&��	������������
����	���9	����

�
�
�	�"	���

���*���������
��1��������- 
�����������������������������	�����������
&	��	��

�
���
�����������������������@�����������������������������	�������
�

�
+
���������
���������	���������)
����!�����������*����5�
���������	���������������
�������	�������

�
���������	�5
��������	����	������	���������	�����*�������	������

�����*����5�����������������������-
�
�9����5
��������������������������(��������"����


9������������
����	���������	����	�������
������	
�����

������������1�- 
��������	�����+������������%���

���
�)�%���$*6���

�	

�������������
������
�

	




�������	�������������'����������	=���������
������!��������������A�����������

���)��	5	�����
����	.�	��

�
���


��������.������������	���!���+���������������	'���������	=+�����
����������������	��
&����

�
�
��.����	��


���	�1���- ������������(�������$����������	��������������	����*���������

5�
���

�
�
��)+9������

�����������������!�
��������$��������	���������������������$��1������- 
�������

��������	��������%��	������������B����������4���$�������	������$�����������������	�+
2

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

�
�����*�����	�	�������4�������������

�
�������	3�����*���������
��

�	#��	
��9�����
$�������������	�
.������������ �����%�����������

�����	��	���������������������
+������"���/
�����������	�9�����7��	
�

+

���
�)�%���*�*��

�


�������������
������
�

	



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

�����������������������
�

��

���������	

����������������	����	
������
������

�
�������
������������
���

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


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


��������������
�

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

���
�

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

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

���"�����������������������

������
��������


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


��

�	����������	�������



�



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


���������)�������������� ���������)������������*�����

�����)��
����������	�

�
��	���"�)���
�+��������������)��

���������,����'����������
���� �����-�������.
�������	(!������/�������������"����)�
���0����


����


��������	����



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

���������������������������������1���������������
���	�
��!����"����������� �����

�
�� ��������
����)���!������

���)�#����������!�#������+���)���	��
�����������2������!�����������
�����������&����,���	3���
��������

�
������������������4��������	�
����

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

���	
���)�
������#�


������������������	��%�"�������������������������5�������������������������������	��������
������������������2��!�����1#�����������������������/�������������	�,��"�������	
��������������/���0���+�� �	��-��$����!�1*����������&���6
���	3�����!"�$���	��������	���-..��


��

�	����������	�������



�



�#�����������������	�7�����'����������������������������)����	�����������
��2�����!��/���-���������+�������������	���������	
��	���5��,��������	��	'
������ ��'��0���-��������������� ��	
����'����1����������	
�������������������������1
����2���

�
�����������/���/

�� ��� ��
���*��2'�0��������&�����

�������



�������������*���������

�
����	
�����������������2������1�"�!

������������������$
����������������	�����	�����%
���������	�������������	
�����������
����
���'�����3#.����� �"%3��


�"����������������������
���	��������8�����2���!����������9�����������
����������� �
������� 
����������������:����.�����	������������ �����	
�����!�����������
���	
��������
��
��������.*���������������"�������,����������
���������.*�������


���*
���*����

�����������
�����	�
������������	�������������)�������������	������	����������������4
�����������	����������9�������
����� �����	��������������
*+��
�����"��	;������.����	
�����
�����"�����

�
����;���

�
����;����������������

������������"���	����������
��������5������������������!��������������"���	��;����.�����	
���������	
����	�����+��
�
<����
�2����&�;��!�"-��#�


��

�	����������	�������



�



�������"����3��'��=5������	���<��	�����������2���6!��,�����
�

�����
�������-����0����������!���	���������	��%�
��������
��������*��������7������������
����
�����	�����������	���������������������������

	��'�:�.�������/�����������
��������"����������������
�

�
���)�����������,�������������,����

�
������!�����0��	��������


���&�������������������+
��������������
���������������	������9���������
�������,�����������!���/����5��������/�������!,�� ��� ������+�
��	�����������
������*���:���!���
	�!���	��"�


����������!��	���%���	�
�������&����
������;���.����	
����
���	�������������2������1!����������������	��� ����������
���������
��
����������;��������������	
���������������0����	�������
������
���+�������

�
�

���:�

����	+���)���������
������	�������)����
������

������	/��!(������:��

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


��

�	����������	�������



�



��	���'�:��/����*+���!�:����������"������������7��	

�����	�������:���.���"�����������

�
��� *
���������
����������*������)����������������

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


��������������������������
����������������������
�������
*
���������
����������*������)����������������!�*
���
����������*������)������ 
������������!
�
������������
��"��2��	
������������	�
��:���.������������	
����������
�����"���/
*�������������

�
������	
����� �����!��7�������	�
���������"�����	*�����������������������$

��
�������� ������	���	�������������	�����	
����������!����
������
����������
*�����
��� 
������������������������������7�
���:����.���������������	
�����������������������
������������
����� ���
�������"�������������
��� ����� ������

�
��� ���/����
��������)

�����"��������,��� ���������!���������"������������������	�����������	������
�

���� ����/�����
�����������7����"������!�����5���������
�������������	,����������������
�������������������/�����������������8��������� �������������������	����	����������>

����������'���������


��

�	����������	�������



�



��2��1�9������
�

�
��� ����

3����	���	�
�������������������������

�
���������������������

���������������	�
�����<����� �������&�������9��������5�����$��������������
�

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

�
���
��������� 

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

�������������
�
�
�	?	
�	�����
������%���
�����


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

���������
���/����������������!�������������
�������������������
�������
����/����0?���	���������-��������0�������������	��������	�����<���	�����
3��


����������������
����
����������������!���������������������
�����4-
3��


�"�����������������3%$�������������������������
�������!���1
��/��0�"3.�


������$
���
�������'����%3�.����� �"#%.�


��

�	����������	�������



�



.�������������� ���������	!��������-�����	�
����
������������9�������"���.����������������

�
����������"�������������&�������

�

��<������

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

��
���/�.�
����	��.������


����������������������
�

��������!���
�������������/�����.���!���9���
��"�.


��������������������������������������
������ ��������"�����2�������
����	
�����������4��������"���.������������$�������
��������	� ���
�������
���5������	�����!��2���!��������� ������9��1���	������������"�

������������	�����.����������	����5����
���	�����	
������������	
�
< 3�� :��4����"�.����


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

�������������������3%$����������������
�������!���1���/����0
�"3.������&:���5�
��	��!	�%��������$


�"���+��!�������������4-#���

������0��������!� �"-3���


��

�	����������	�������



�




�������	������
�

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


���	��,��� 
����:����������������� !���"��	����������������	�����+�����������/���/
����	��� �	,��, ���:����� ����


���������������3�����9�����	
�����!��������������������������
���������
�����������
������������������������������:������/�����
����*��������������
�����������	�
������������������������������!����2�����������������������&������9!��7��/������������
����� 
����*�3�����

�
��������/���
0������


�������	���"��� ������
�������������+�'������+���
����������6!�����������6����4���������������!���	�����"���(������������������
����������6����������

�
������8����

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

�
����������

�
!

�����������
���0��������"������
�

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

8
>�����	���	���������5���,������'���>�������,������!���������

�����
������������#�����������������1�������	�
�������� ����/�������0��������	����������

���������� �"%�.�


��

�	����������	�������



�



������������
�����������������	
��������������,
�
���� �������
����0�����	������������������� 

�!2���,�����



���������/������/����������������������������	������
����	������	���������&������������������	��
���	����!��	�� ��/�:���4-".�"#�


�	

�	����������	�������



�



����������

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

��*�����(��������	
�����
)������

�
��������

�
���"�����1�������	�
�������������!*�����������������������	�
���

���0����&����9�����������	
��	���������
��0������������������
�������
*�3������!��	����7��/�������������

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

�
�
����;�������0!�������

��&���������������3���������������
����������������
���"���@�����������	�������������"����������������-������������+���
����"��2����,�� +����������������+���)�����������	���������	
���
���������������9��,�� ����0���	�������"����������

�
��� �#������������������	;�����


���


����

�����)�������(*�������������	
���
�����05����������

���<�>��� 
�	+�)��/5��	


������$
���!�������'����3�"������ �"3$��


�


�	����������	�������



�



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

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

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

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

��������	�
����
������
�

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

�
����	���"��#

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

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

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

������%�
����������	���������������������!��������	��
�������	��
���
����'������"����	���������������������(��	���!��������	��
�������	��
�����
��
���������	)	���(	�!��	
���	
��

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

��

	�
����������������
�

�



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

����	����������)��������+	�����!�����������	���������
�����������
���������������-�������
���,�����������	����������

�
�����(��.���������
��	���	����

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

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

$������������������������������.���
���������������
����
��������������

�
�)��	���������������������������
���,����� �������	���

����	����
���.��
�

$��
�	������
������(���	���������/!������)���������+�����'���0���	����#��������������&����

������!��������)��������+�����������������
�����	��������	���������
����������

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

���
�������	2��"�!,��' '��
���&�.

(
���������.�
)�

��

	�
����������������
�

�




�,�������������!���
�3)������������������
��		�		���		���		�		��		��		���		�		���	����������,������������

�������������!����'��
��	���	��������
������-���!���
�

����������(��	���!��.���������	���
�����������

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

���������������
*

����'��������5���
������	���������	��.�����	����!��'������������	���(��	���!�����"���������	���
����������������	!���������)������6��������������������������������#����������7����+
��������
������*�������������������������������
������3����
���,��������)����������,
����	����*���������	�����������������������.����������������
�������������������������
������������

����������
������������	�5���-�'!��
������
��*���	������
���
����������	�
�����.!����-��,!����������������	��8
!��������������������
�����,������������������	�����������!����0��������������$���������������������#�
�������������!���������$�����������������������������!�����������������
���%�
����������/�����������������!�����������+!�������������
���,���������
�	���

������������������&�������	���2�������������������'�����������������0-��%�
��$��1

��

	�
����������������
�

�



������
���0
9��!�2��� ����������:���
������:���	���;������������������	�������	�������	!����
����,

������
������������������������������	��� �������	���	)�������+���0��	���#
��������	��������	!����!������������� ������������	��������������	���8������������	�����6
)��+	�)��0��6�	������)"����

�
�	��������

"���	�	�	��	����	�
	

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

��������!�������������������	 �������,����������������������
�������
���������������������������������������������0�������	���
����������&����#������
�������������������%����/�2������������������������
�������<��
��
%���
��0	�#!���������

1������������	)��'���!�������.��	�����	���$���������������	��#+��-�� �
�"'��

���!"��+����,:	;���������	�	���-%�$��
��������
�0�' ��

��

	�
����������������
�

�



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

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

�
������(���.���������

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

�����������"�������9	���������������
�������&������������	��9���	������/����)�����������

�
��������
���	
�����

��������������3������������������������������������
 �����4$����������������
�����/�������������������

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

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

���	�
��	��������	������
�

�����0�������	�������	�&����������
���
���	�+���:�������

������
������
�

����!�����������������9	����
���������
������	���������'��������������!������������������� ��������9�����	/

���
���������!�%���" !���������������&"��������������	�;
���
�������	2��"�!,��$&&��

���
�������������������!������%���"  ��	��������������"&�������������������������
���	;���
�������	2����!%��� ! ��

��

	�
����������������
�

�



���������0��������������������
�

�����������&����#��������������
����������������/
�.���	����
���������������������

����������������	���������"��������������!����!�����5����
������&�����#������	��������������������������������������������5!�������������
��		���		��	�����&����������	��������
��������������������������)��������������

�
�

���������������	�	��	�	���	�	�
	�	��	����&��������	�������	������������
�	�������4$�������	�	��	�	��	���&������	�����	�����4$���
��"��)� ��!�����	��������

����������������
����%��������������5����������������������	�����!����9������������
:2����9���&��#��������
�����	����	!����������������.����6
�����������������&����#��������������
��������������	�!���.��������6�����&����#
�����
��&�����

�
���	�����4�����

3
����	��

�
�����

���
���������!�%��%$��������)����+)��������	�2�)����
����������������������������	���;������
�����������������������������=!�������'����#���������&��������	���2�
��-�$"�
���$����

��� ���������0-��!��� ��

��

	�
����������������
�

�



��������������������	������5������������!�����������������
�

��������
����!�"�)���2&�������
�������

%���			�������			�			����			�			�
�

���			�			�			����			�			�
�

�			�
��������

	
�	����
�	������

�
������������������������

�����������%�	!����0����������0����	�����#�:������
�����������������#!�����������	�����4�
��������������
	����������	��������

�������������������������������������������������7�����8
9�����:��&';�

�������!��������	���5��
���������������������������
��	���5����
�����!�������������������������������	�������������'����������!����

���
������������������
����������������������������������>��-"'&�
���������� �%�
!�����

�
����
��!�����

�
!�5�<�

���������������	���0�����������
 �������������	����/��
����!�����!���"�������,�����#��������
��'-�!����������������	��;�����
��������������������+������"������+

��%���������<����������
���6�����#�����!������
���������������:����
�������	����)������������&�	��%-% ��

��

	�
����������������
�

�



����	��1��������	��������
)��	����
)�������������)��'��	����)��'��������
������
��<�
������������
����'����%�����������/��������������������������
����	����9������������

�
����������!�������7������������'�����������6����	�����������


��<	
�����������6
3

	�����������	�����	�����������
��<�
���������
�������	��������������������������������
��'��%�
����������.�����
���	��.�'�!������	������

!�� ������������!��
�
�
�%�!��4���������������������������
�������9��������������:�%%;

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

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

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

�����"�!,�)'����	�4����	�5
�� -�& ��
���	)'����	�4�6����������-�&���
���	��	
�	���6�"����	�.�'��

��

	�
����������������
�

�



�����	���.�����'�����������'���6���������	�����6(������
���
�

�����'���
�������	��

�
�&	��

�
�����

���� ����������������������
	�	������	������������������������������������������	�����������������%�6

�2����5���������.�6�2����������,������/�����������.�?
��
������/�

��	����	���7���
�

	����3�����������7���+������������+����%�

�
�6��������
��!	&����

��	��	��3����$�0�
��	�������	�������3������� �����������������	������������	�����������������������

�
��������

����������
�,��&�/�.����������

�����	�$��.��?����&���/������������������)��
���

!����
�

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

���!�.1��	��
�����
��
��!�&"��!����� '"��

�	

	�
����������������
�

�



����������6������������"����
66�����������������:!������
���,
������������'��������7����?�����

�(	�
���'0	�!���.��������
 �����������"���
������������	�����7��+��������

�
���
�����������������

������%������7�,���������6����	��
��������������	����
�����
�����������������������������������������������������������������
9�����:��'%;�

�����������������������������������������������������������
��9�������������"�;��������������
���	����������	�������������������

�����������
�

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

���������	

�9�������
����	�������&�;�������������������������	������

���������9�������&!;�

������������,��.�����6���	���"�����-&��%��

�


	�
����������������
�

�



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


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

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


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

��������'������������������������
�

����'��(�������"������������������)������������'���
�� �����������������*�����+*������

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

���#���������	�����������-������	��-�����������
$������������%�������(�����.&
��'��"�


���
��/��������'�(�

�"�����������)*��


��

����	��������
�����
�

�



������������������������������
�

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

��������,&���#����0������*��'�������������������1�����������������
������2
������������


��������������(�������������
�����������������������������������������
��-�

+��������������������������1���������'�������3�)�
����4����"�


�����
�����-�������(��.��������
�

�
���������
 ��������
������
�������������������	����������������������������������������5������-
��������������
������
���������


*�����������
�����������	��������	���

�����������������6�����������������7�$����������������������
�

��

�������������������������#�"/����&����(����(������������'�����������������������������������
���(�(���/"(�


������
����
���*����'��)�

�"������
�
�3�'��������$��*)�/�

������/�����,���(����
���-��(�'����'�)"�


��

����	��������
�����
�

�



���(-�� ���/��������������0 �)&���

��������)��������������������������$������� ��/�	���

�������+,����������1���������������
+
��������#"�����6���
�����#����!������������5���

&�����"���������������������������
!

�������������
����������'�����%��������������!����
&���(����
���������������������������� ���/���������������������������������'��������������
����
���1�������������

�
���&���(����
���������������������� ����)

����������������������
��������������� �/	����������$������
��������������8�6�������8���������� ���������� �/����
�������������������������5���2
��+"������$���+
���%
������)������1���2
���������� ����������������+��"�


�������
�����������������������������������������������������#����������$�� �����������&
�3'(��������������


���������'8��#�("")�

�"�����������������,���+��������������������9���"������

�
$������� ��/����

���������������������'����
�������������$����������
�����"���'���������������
�����������
��
���&�3'����


��

����	��������
�����
�

�



�4�������������������
�����
����
������������-�$��������������

�
��������� �

 ����!���
!
�����������
��
������������&����� ���)�����������

�
���
����

�"���������������������������������������������,����������������5�����������'������1#���+6
���6������


��������	����������,���������!���������������������'���
���������������������'��3��2�������������������"��

���:������
������������������
�

������������������� ��������������������������������������������������
��������������������'���
����������������*��������1��������
���������������� ���������������
������(�-�+��0,��'
����


�������������������������#�""�/��&����(����(����������������+�������������'����������������
&(�4�� ��/��)�"�


���"���2�����/����������
�������������3�"�

�"�������"�(������!�� #3��.�����/���������#������'���������#

�*'"4��


��

����	��������
�����
�

�



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

!
����������������������
�����

��
����������'����������������1�������������������������
���������0,����
������������������$� ������!����������������0,����������������
����������������

�

������3���;���7���������5���������������������

�
��������������������

��&���

�������(����2�
��!� ����������
����'����'���

���� ���7�!�����������������
�


������5��������3��;��7��������
 ���)�����������������������������������+,���������(������������
�������������������������3�������:���	�������!�������������
���
������������(��������	�����������	�����!���������������#�������
�������
 �)������	������0���	��������


������������<������������!�����=��,
����������)���������'��8����#
�(""���������()��


�����4��'��#���'"���


��

����	��������
�����
�

�



�����
����������������
	��8&���1��2�����������������
��%"��

���������������������������<
������������������������ �����7��������������
"������������������2����1���+

!
�"���5����-�������������"��������������+

!
����(����

	����
�����"�����������9��������
	
������
����������:

��������"�	

������������������������$������������������'�����

�
�
��

��������������/�
�����������$����
�


����������)��������
��
�����>������������������ ������� ��#������
�������������#
�����������
�����

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

�
��

���������$�������������������	��������������,�������������������5��
����
������&���


�������
����������*(���!5�������������������������������(����������2�
�����!���� �����
������������
�! ���(�1����'�)"�	


��

����	��������
�����
�

�



���������������/��������������1�������������������������������"��������������������
����������
������6�//	


�������
��������������?������������������������/����������1�����
�����������.����


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

����� ����
�
���������������!�����=�������������	�����������������"����2

����������������������������������� ������7����������������������������������������������������
���������(���������1�"�����2
�����������������������������������������

�
�����1�����

��������������"���8��������������������,��������������������������������������������/���������
����7,���'�6�����������(������������5����,����6�������������
����5������������������'������������������� ��������������������������������
����������������
��-���������

!
�����������7��������������(���

���
��/��������
��������'�/�


��

����	��������
�����
�

�



 �)��������������

*����@��/�
���������������������2	��������'����!�����=������

������������������������������>!������������������
�

�������������������������������������
3����������������������������#��+6����#��'���
������
������������
��('����

�
����(-���������


������
����������������������������;������������������������������4������������������
����������������������(���3�������
��������"���
��
�������������������
!���������<���'��

!
�����
�����2��3�����

�
�


���

��������/����
<


��

����	��������
�����
�

�



�������������	��

�����������������������
�

�������8��	������8������
!

"��������/
�������
������2�����������'������������������� ���-����

�
�

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

�
�����

�
�����

�
�

�����������	�������������������������'������$���������
����
��������%�������

�
�9���+��-�������'�����9�����'���

!
���������

�
�"����������

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

������������������������/�	
������������
�������������'����������2��)�	�*����� ������

������������5�����������������3�����=���'����������������������������������
�������=�������=�����5������������!�����,�����6����
����!�����,������'��������
!��,��

�
�#
��(��,������� �����)>&���


�������������4�/���!�=
�	���2�


�	

����	��������
�����
�

�



��������0�������
����������'�����%����������"�����������7	������
�%������������������������������������

�
����	
��

���������'������2'�(�	��������,������
���
���
��������3���������������������������������������

�
�=�����������

�
�������� �������������������

������ ���������2����������������
�

���$�������9�-
���5��������)"��������������� ������������2&����
������	��-
���
����'����������$������+�������� ���-����

�
�����"���

���5-9����&���

�����������������
��������"��8�����
����������6������
����������������

������������'�����$������#���������
��������������������
��������������6

��������
�������������"���������������������������,�
����1����
�����������������������������������'�4*������������
���������1����������������$����� ���������/
�����0������&��4'�*��������������������5���'��������������������������������
�����������
���	�


������/�����,���(���
���-��'�)/�


�


����	��������
�����
�

�



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

������	��
��������������
����

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

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

�
������
��

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

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

���
��������	������������������
�

���������
�

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

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

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

��
����
���� ���	�����������
!�


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


�����$��
������&��
�(#&�

!����,�������-

��

��������������	
����
�

�



������.����
	&�	����������!�����	���"����./������

����������/	�����������������������0
�

�������������)��'��	�1���������	�����
!*��
���������������
��������������(������������������	����$������������0�����������������������������

���������	����+�,������������������ �����������������������
�������!�����������
�����������������������������������	
���������������0��������������,�
��2���������������
�	����������������������%���
�0� ������
�������������
�����!�������!�����'���������

�
�-������'�����
��������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
����&�������*����������	
��

�����������������������������������&�������������	����������
�	�������������
��
���������
�����!�������� �����������'�����	��%�������������0�����
��!����*


�����"����
�&!.�

�����"����
�&!.�
$��

��

��������������	
����
�

�



�������	�$�������0� ���
����%�$���
�	�������"���������0
����/������1����3������0����	��'�	�&��	����&��������&�������
�������
��

���
���
��������������������������������"����������������������!
��'���������������	��%��
����������0�����	����������'��	��-���
����������
������4�����������"���������0������������������0��������,���������

�
��������

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

������"�����������0������
�����������������������������������������

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

�

����
�

��1��
�


%*����������	������
���
����������*�������	�$�������0�����������	��+�

,������2������������������������������
����	�������������������������������������������%���������
����0
� ���	
�����������������	���+�,������������������������


�����$��
������&��
�(%'!�

�����"��������'	-�5������
2(�3�

��

��������������	
����
�

�



������������6���������������������������%�����������
�����0� ���������������%������"��������
�

�� ������4
��5	
��

����
���������������������6����������������	��$���������0������
�������������������������������������������������������!�����1�������������#���
�����	��
����
����������'��	���7���������8��������������0���$�'�������������
������/���%������	�������#�����������	���
�������������������5����/�����������������	�������#�����
�
7���1��������
7���	
��
��

���


�����"� �����������������������������������������������������	�����5�������������������������������#��������
�+���&���&���������.�������8�����	����	����������'���	���-����5������������������
2(

���

�����$��
������&��
�(%'��

��

��������������	
����
�

�



���������������	��

����� �����0�����
�

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

��9�����	����
�

����������������������
�����������������������0���������������������������)�������������
������* �������
��������������������������������������������������������������������������������3
������������
���
0�	� ��

	�
�

���������������
�������������������

�*������
������	�����
���
���������������'�	����������0��������������	��+�

,�������
�

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

�����#�����������������

�
�

'�	�&��	�������������������������&��9�����5����$���� ��2���
�4���
�)��������� (����	*


������ ������9�������������)�������������������
������0
�����������������)����


�����"����������
!%&$�� ���������
����0���	��	�����+�&���"
�����$
�%.�

��

��������������	
����
�

�



��������.����
�����	��3���� �*���)������������������������!4��������0)'������������

�� ���	����
�����������������	���+�,����������������������
��	�������

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

!* ���!����"�#$��
�������������������������0����'�������������

�
�+��������

,����2���������	��� ���
����
��!�����0���
�������������	���� ����
���	����
�����������������!�4��������������������������	�������'������������
��������������������������������������������������%�����������������������������������:����#��������	�����������)����#��������
�������	
!�������+���:������������
�����
����������������������������


�����"����
%3����������
3&.�

�����"����
%&$�

!���#-��������"��	5���
��%.�������
&.3�

��

��������������	
����
�

�



����������������������	�������� ���/�������������,���������0����!
�����0�������0	����
��!��2����	�����!���0����/�8!����� ��������;
���
1	-���	���8����#(������#

<
�8����������������#���"

��������:#���7��-)����
�

������"4���
�

��9��
�

����"

��4�� ������� ��������4�������������	&��
�������������������3�����������&������������3�����������2����������������

����3��������0������������)��#���������2����������#�����������
+����#����0����������������������������������&�����2������
��'���������:����#������������������"
��������������������+��#���������������������
������
���
���=������������3>�������
����
���
������=1�

�������&>

��

��������������	
����
�

�



%*����������������
���
����	��6�����������*�������������'���������

�
�

+�,������������������������������������������������������������������0	
�����������
������	��������������

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

�
���������

,����'�������
�

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

�
+��!�������������	���3��!�
%�	
��

��	���
��%��������
�����

��
������������0���	����������������!�����'���
�������

�
�-�����������������'���������$���������,�������������������!�;4������
������,�������������	
!�


�����"���������
.�����������������
�����+��&��&�������
������0
��	�	����������:��!
�%%�


�����"������������
.�%��+�����&�����&�������������
������������0�������	������	�������������
+&�"�����$
%%'!�


!����"�������������
!%$$������� ������� �����������������	���	����
,+��&�����"���:������"	��������������
�������������
,��������)����������������������	
�������������
���0��.�8��.����� ��
�(#&#�

��

��������������	
����
�

�



������
�

4������/�������������,����������!�������
������������
�������	����!����������������������������������������������
���������������,�����0
�����&��������������!�����	����!�������������������
�����"�������������������5����������*������������8
��'���������������0*�����"����������	�!�������������
���������
��������!������������&�����
��

��������������.���������8�����	�����������
����2�����2������������9��
�������
����,���0���%���-����
14����������	��!��������������%���-����
����
���
���������������	�������0������������� ������������,��&�����&��0
�������*����������������������
������������14����������	��!���������
�����������
��-���������������������������0������*����
����3� ������������,��&�����&��0����
������*�������������,���0
�
�������
��


��9�����������
�����
�(�$.���	�����������������������������������������

2(��&�


���������������������4����������������������0����.�����8���	�������
��2���2��������9

��(�$%*�$.�

�	

��������������	
����
�

�



����.������������������(����������"������������ ������������
�������+���#����+����0���������	����+�������,��������������������

14����������������������������.����������������������������
�

�����)��#�����������
�������3������4����������'������������������3������'������3
������	��3�������������������	��3�������������	��3��������4����
�����

�
�	3	
��
#*�����������%��������
����
�����'�������!�����'���
�������������������'�����������

�
�

+�,��������������������������������������������������
������	�� ����&��
(���
(�	
��

����������������������������������������������������� ����(����������������������
����
!�����������0�������	��+�����,'����������#���"


�����"����
&&��

�����"���������������
�.%'�������������������������
��''��+��������&��������&���������

��
��0��	�	���+&�"�����$
!%'3�

!���7�������;�����$��,:����������
!(%���

�


��������������	
����
�

�



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

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

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



���������������

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



�������

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



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

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

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

���	�����������	�����������������������'������(�������������(��������� !����������"�	���������
�����������'�(���)��*�����$��������'�(���)�����"���+���,�

��#� $�

���!�-������	���������� $%	�����!%��

��

�������������������
�

	



�������������������������������������������������������������������������	������#���&�����)
����������������������	��������������������������



������������	�����������������

	�������	����	���-���	�������
��
�

���	������
���������������������������������������"�����&�����������������������&�����������������
������
���.�������������������&��������	��$�����/��������������������������'���
��������������������������������������������������������������������������
"�!�����	�"�!�	����	�������������������!��������������"������/
�	"��	����&���&��!������'������������������	'���"������	"��
����������
	������!�����������������������������������



�"����������������"����	0�����������

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

�&���!���������������������������"����&�������������������&����������	����������#�"���!�������-
��	����"����1$����������	����.�������������������������	���2�����!����������
������	���!���������



�"��������"�������!���$�

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

��

�������������������
�

	



!����������	���
�����������.����(����������������������������������������3�������������&�����������

�������������������������������!����������������������������)�	���������������������������	�����	�
��*�1
���

����������������4�������������	����	�����+��/����5������
	�	����&�������	���*�1	�������������

 �
�����	�����
������������������������������������������������0����*

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

�����������(����������������&���7������������������������������"�

���	�����������4���������������#%%+������% ���������"
�������8	���.���	������������������������������������4�����������������������
��	�"�1���(�(�
�$#+%$�+%+�����+, �

�������4������#%%+�
�$�	�������������"�	"��%$,	����������!������������������#��� -%		���������������������������

������������������(�(��% ,�

��

�������������������
�

	



������!��
����&��������������������	���!���3���������������$����������
�������&�������������������������������+��������	�������������.����������������������9
���������*����������	3����	"�(��.�8�����4��/�	���.�����
����+�������&������������

�-�
�����������������������
��������0�"������������	�����������������������������������	�������������������������

"����"���������������!������������������������������������������������������������
���0��*"����&����!�������&�"���������+����	"����
�������	"������������	���
���

�������"�������������������������������������������������������������������0�����*
"�����&�"���"�"������������������������	"�����������������	"�����
�������
�$�

��&��:������	��(.���#�, �
���	���������������������"������������"�+!�	'��(��(�������4�����;

�����������(�(��% ,�
�$�	������������������������������$#$+%		���������������������4���������;������������������������

'(�)�����:�$-$��

��

�������������������
�

	



	����#���������������	&�������(�������<����	�������&
��������!���������������������������������������������"����"������������!�����������
�����������2�<�����	���������&���������������



���0�5��
��7

����������"�����������������1	��������	�����������+������	�
������������.���������������"2���������!���������!�!�
����
�����'����������!�������������������������!�����������7������



�"�����"����������������<������

�����������	�"���������������3	�������������	�����������	��������!����������
��������������4��	���



�����!����

���
����������
������(����������1�����������������-�0�����*"�������&�"�����"����


	0$�����"����������
	����������������



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

����������������������������"�"
���

���	�����������&������%$	����(���$�����������������!����1��%$%
����������(��������������������������'������������������#�������������"'����(���������)�&�����������
0��&���������3���&�&�
��#�+!����=�����5

��

�������������������
�

	



���������������������������!���������������������3��������������������	"���!���	$����
��&����0�"����������

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



�����������������������������

����(������ ����
���
�	���#�������������&���"������� �����������������������������������:

�����!������"	����������������������(����������7����������	�����(/�	����4�������
��'��(��/����������"���	����������8���.������������������

�
	���.��#����

�
����

"���	0��������������	����������������������������	������������������������������������$��������&����������
����(������1�����������������



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

5		���������(���������	����������!��	��&������������+#$+�
6��

�
�����������	����(��%���$#$% 7�

���	�����������&����$-,�	'��(��(����������������(�	�����������3���
	�������������		���������������������������	������������������������������:�
�+����	����*��8����$�

��

�������������������
�

	



��4����	��!
���������(���
�����
�����������������������������	�����&��������/�����	5���������

�������!�4�����������(����������
�

���������	���!�4�����/������
���������8�������&���0�����



��	 �����&�����!�*�#9���

��������0	�&����������"��������������
�

�����������������4���������	�$���%����	�
���&���

�
	���2�:�����$		����$�

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

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

���	���������������&������$-,�	�������������������'������������������#�������������"
'���(�������)�&���������0��������&��������������������������3������&����&����
�$#

�,�����������=�����������	����(������1>���������������������������	��
��*��8����%�

��������3�����&�����������������������������.�������������.�����������������������'�����#����������
���.���(���������%��� ���4#%+�%%�

�$(�"�����"�+#$,��

��

�������������������
�

	



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

	������������������������������	���������������
�������������������7��������������
"�������������������� �������������������	�<������	�������"
�����0��������,�����	����������������	�����������������"������������	���,����
��������!��.0�����������

	�������!���"��������$�������9�����������6�
�0��!�������&:�:::����	"���$�

�+������������ �
�����������������������������������������������������������������0�

������!��'����3������.�������	��������������
�������������&
�:�
:

.
:
�
�

���
�+�

���	��������!����������#��� ���		����������.������������������������������������������������
���(�(���%��

��"(����	�0��!#�$%�
�$�	������������"�	"����$��!���������������	���	'��(��)��������"�

���������	�����0$���4#�!%�
�+�!�-������	����������$$-$	�������� �

��

�������������������
�

	



����������������>�������������8��������������7����������&�����"���	���������
�����������.��������"���������	����!��*����������������	 ������""����������
�����4���

!����
�

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



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

�������������������������"�������������������	���������������/
���	�������������������������������



�		���� ����6����

������6	����(���	�����$8 ������
���
����
���
�#����������$�

�
�

�������������������������������������������������������*������9	������������������������������
���!�4����-�	"���8���.�������	"���8���(�����	������������

����������(������	�����!)��������#%!!�
���	������!������#��$%!%	�	��������������������������#��-������(����

	�	�������������6������������������3����	�%��������������
�

	������(����������1	���������������
��4�;�'��������������'(�)�����:�$��+�

�	

�������������������
�

	



	����������	��������������!��������	�����(����;�	������������������4�������������(�����������
���"�������������������(������#��������>�:"������������������

����	��������
�

�����$��������>���$���.��	�������������&��
�&�����������5�����

!�������������
�

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

�������������������������������������������/
������(�����6����$�����/��������+���������������������������������
�"�����0�����������0"�����������	�������������������(���&��
����������/������(�����6����$�����/��������+����������������������'
��������&��8������������ �������?������!������������



�����
���

����+������3��������������������4#��%	����������(����
���������������������8���.���$�������������������������������������������"���"�
����"�����	.�������
�4#,$�,+�

���	�������!��������#��$%-%		�����������������(���������������	��������$�������������
���������������=��0$������������������������	��4��+	'������(������(���������������4�������������;5

�


�������������������
�

	



����������������������������
�

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

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

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

�
�������

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

�
������������������

�
���������������

�
�������

�
�����������

����������������������
�

����������������
�

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

�
���#$�������

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

&
�

����������*��%�""'(��

��

�������������������
�

�



�����������������+�����������'�����	��������,���������
�����������-�����.�������������������������
������������������������������

�
��������������������	

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

*��� 
)���/�����+�������������������0���������������������������������

����������������/��������������������������������������+������������������
������	1����)�����������	��������������������������������������	��2���������/

&
�
����������������

��������������������������������������������������������������	�
��������������������1��������/
�������������������3�������������������#���$����������	����������#����

�
	

����������	��������	�����*����-�������������	����������������&���������������������,

�����������4������&���������������4������3������������,�����4�������������	������
����"��

$�����������������
�

��	���	
���������������������������������	��������������5��������������
�1��������+����

&
�����	�����������1���������-��������������
��������������5

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

��������������������������������

�"���.#��6���*��%�����'���$!"(��"(��

��

�������������������
�

�



����������������������������������������������������������������������������5�������+���������������
��
�/�������������� ����$�����������0������������������������������0�������
������������
������������������������	���������������������1������������	
������

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

�
����������������	��.�����������3%��������������1���,��������7���
����'	��"��

���������������������
�

���������������������������������������	��������5
�������������1��$

&
��������	������

�
�����������������������������������

�
�

�
�����������������������3%�������������������������������������&�������������������
&

�����
��������������
�

��	�������������
�

����������
��.���
��3%�����7�����'	�����������1�,�����

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

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

�"������������+���-����"$22�����������#������,����+��������#���������
�
�����
�#�/#$�������� !"���
������������������������1��������$'�����������������"(#$��#���������������������

��	$�/�
�����
�#��6��������3%���3$��

��

�������������������
�

�



#����������
&


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

������,�����	�����������
�

��
���.���
����������������4�����&��������

��������������������4�������������2������"���������8���������1�������5�����
���������	�����������������'�������%���������������������������	���������
������

�
��
�.�������

�
���

������	���������������������������������������%������
����������,

�������#���,����������

�
��
���.����������������

&
����8��������������������������

��%�����
�

�����
%�
(��������������	�����
������	

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

�
�

�	�������������������+������������
8���������.���������4�����!���
��������	�����9������

�"������������������1������$'3�������+����������������	����$�����/�
�����������������
�����
��+�+�/�����/��(3��
��������+�����$���

��

�������������������
�

�



�
�����������/�8����5��������+���������������������������������+�����

8���������.���������4�����!���+����� ������/���������������)���

)
�����������

����������
8������*����������������������������4���������
��9���"��

�������������8���
�

%6���.������������
��5�������+������������������	
���+�������1����

&
���	�.�����������������4����
8���������+������

��� ���!��������*������������
��5�����������0����
����3��������+��������%
���������	��'��	���9�����������	����
8�����������������

�
�����4�����:�����

��������������������;����������&������������7����
&
����������0����������:����

&
����������

��������������������������&����������������	������������������������4����������������������������������������������������
���������������������������������	��������������!���������

�
����������������&����������������������������������������������/7

�+�/�����

�"������+�����$$��
�������������'���������������������������1�������������������������� �������5�����)��-�����

�"2!�"$���������+�������������
��������������������
������#�����������������6������� ������������5
�32�3��

��

�������������������
�

�



�����
�

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

"�����������	
����������������	��������������		8������
��	
����
�9
��������������������	3������������������0�����������<����������������������������������

�����+���	����%�	��%��������� �������!���������:���'���������3%���������������
����&����,�����	��+������������������'����,���"��'�������*��$ �������
�����
�����������������

�
��������1����������&���0���-�����+�������%���������$�

���0�������/�����
�

�����1��"��
�������������	
���������	����������1����������������������������������������������

���	��9�������	�������������������%�������������.����0�
��������������������������
�������

�
�� �,�����

�"���������+�������������&������������������������
������������+������������$0���������������������0�������<
�������������#���+	�%�� !32��
������%������������*��%�"(#3���+���"#��

��

�������������������
�

�



��������������������	�������������
�

��	
��������������.����0���+����� ������/��������
���1����

&

����� ���������	

��+���"��
������������.������������3����,����&��������������	��.��������/�
����.���=���������0����������/�����)�����0���������������
��
����$:�����.�����������������
�����������������������������>8������
���	��������������&����
�������	�������������������

�
��	����������������!�1�����

�����	�� ��������
�

����	������	�����������������	���������/
������������������5����
��8���
��>8����9����4���'�	/����������

�"������������������'���������+���
������+���������('2��������0��������

��+�����"��
����+�������
-�����/�����������������������9��������������� �������	��+�����$����
��
�����
���+�+�/�����/��3���
�������������������(#2����������������1������(�""�������������������������

�#��������������������������������3%����������������������
�����������������
�����������+�����+�����/
�����/�#"��

��

�������������������
�

�



�����
���������������
�

��1�����������5���������+������������������������.�������
���.������
���������������!����"�	����������%���	�����
��+����

���

��

�������������������
�

�



�
�

�
�

�
�

���������������

������������������!�����*���������3�������������/���3����2���+
�����
�������/��������������/���������������/����9���������/�������������������&�������
���������
��:���������$��������������+��������������,��������������
������1�������5����&�����������������������������������������3��������6
��������������������/���������'�����	�
������1�����	���8������%������������
��>8����������������������������������	�����������������8����;����������!
#����<������������&�����������2��������������+�������4������������������
���������������5��1������/
���������������������:���+����� ���,������������
�������������������,����������&���������������/����������������&���
�
�����/����������/���1���	�������+�������������1��
��48�����
���������������"���
��/����	�1������������=��������������������5�����
��������+��!�
������%����������+���������������(����������+����������3�
�
�����/����&�������������������-������������������������7��
���#6���3��
���/����������	

�	

�������������������
�

�



"�������
�

�������������������������*�����������������������
���������������������������������������������������0�������������������������
��������������"��

�����������
�

�������#������6����������������������������3%������������������������/
����%���#��6���������%������
�������	��������#��6���
48���������������
�����������	����%���1��	���������������>����������
���
��8�����1	���������/����������

$�������
�

�������+��������������8��0����������������������������������
��������	��#���������2���������������4�������1�����������
���������������������������������������������������������������������	������������������������
�������������������������������������������������������������������������1����	���������������?������������
��1�	������������	���=��������������������	������������

�"�1��������5�
�������/��������������������������/�����������������������������
�����1������
�������������,�#�����������6����� ��������5��������4���������>������������
�����0�������<�����#����������������
�����������������
������������	�����������
�*�� ��

�


�������������������
�

�



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

����������
����������
��������
��

	
��������
�

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

�
	����

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

�
	���������
����������!

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

�
������
�

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

�
	������$����%�����������

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

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

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

��

��������������	
����
�

�



�
������
�

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

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

�		����
�
��������

�
	������������������������������������������������(�������2����������

�����������������������������	��������0������)����������	�����!�������
��
�����
�

	�������%���������)�������
�����	��
��������������������
���
�����

�������	��
���������
������
�

	����������������������������������%��.
�����"���+ ����������.��������%��3����������.������������

��	�
��	
��
!
������

�
	����$��%���������������������.�������������

��
��������"���

��

��������������	
����
�

�



"
�����
�

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

������#���������
����������������������������������
�������4�������������	���������������������5��
��������

�
	�����������������

����%������������������������-��������������������������������
�4���	�����
����������������������	��������������������
�������������������
����������������������������������0������������2��	��
��������0�
��(����

$%
���������
�

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

$$
�������
�

	����������������������������������������(������2��������
��������������������������������������������	�������������)�����������������������������!�������0�����!
��������������2�������!������������������������%���)����������2���%����������%���������
����������)���
�����������%���
�������������������!�����������
��������������������
�����������������������������2������������������������������������0������������������������
���)
���

��

��������������	
����
�

�



$&
������
�

	�������%��1���������
����,�"��
������

'

������%��1������
��
���,�"�
���

'
�����%�1������
���,���"��

'
����������

�����������
'

������
�����
'

�������
�

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

$(
��������
�

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

'

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

'

�����������������
�����
$	
�������

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

'
���������������
�����

�����
'

����������������
'

�����������������
'

��������������
������

'
������������
��������

'
����������"���������

'
���������6��	���

�����'�����������
����������
'

����������%���������
'

��������������
���%������

'
����1�������

'
��

$�
���������
�

	���������������������
���������������)�����%
�
�����!��������������
������������!�������

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

	�������	�����������������
������	�����������%���1��������������������������������������%�����������
������������������ �����
��������������"������������������$��	��
�
���6	���

��

��������������	
����
�

�



$�
������
�

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

$�
��������
�

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

�
	����������������������������������������������������������������������
�����7������������
�
�����,����������	������
��6�	�
�������+����'�	�
��
�����

$!
�������
�

	���������������
��������������#���������������	����
������������������������2����	����
����������������0������
��������������������������������������
���������!��������������!��������
�$���������
����2��8����������������������������
��6��������������	�
���%�1�	�
���2�8�������������
������
�"�������������

�
��������9��������

��

��������������	
����
�

�



������
�

������������
������	����
����0,�����2��������
������	�������������������	���
������������
�����
����)���


'
�

���0,�����%�6�
����	��"��
-
��	�	�
���
���

.
���%�


'
��
�����

-
����.

�	��-.�����2����6!��%����������
���
���
�������	��
���������������%��.������������

�
�����,�����


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

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

-
.

������0,������
��!�������������
,������;�
��6�!��1�	��
��*�+�

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

�
�������!���������/��������	�������<�����!�����������������7
���0,���!��

-
��
;�7�����	
�

���������
������
�

��������1����������������0����2�����������������

�����������

'
���������,

'
�����������)�����
��������������������������������������

��

��������������	
����
�

�



����;�����!�����
�����

����������

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

��
���������
����

1$2���	�	������6��������������
�������1�������0,������
��!����)���6�

'

����������,
'

��-��
���!
'

���.����������������������������8��,5��
�	�������.
��8
��$	&"��������9$$3(3&%%!��
��	������������&�9���
���

��

��������������	
����
�

�



�	�4����-��
�

��

��������������	
����
�

�



�	

��������������	
����
�

�



	


��������������	
����
�

�


	KAY10.PDF
	KAY20.PDF
	KAY30.PDF
	KAY40.PDF
	KAY50.PDF
	KAY60.PDF
	KAY70.PDF
	KAY80.PDF
	KAY90.PDF



