
مكتبة فلسطين للكتب المصورة



�������������	��

�
���
�

������
�



����������	�
���

��������������	���
����������

������������������������
����������

������������������	��������	��

������	�	
�������������

������

������������	�



�����������	�
������
�

�����
�

�������	�������	��

��������������



�

�

�



��������������������������������

���	�


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

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

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

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

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

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

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

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

��������	��


�����

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

�����
$��


�����

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

��)���������*��+��&�+�������	���

�



�����

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

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

�������������
������	����

����������� �����������	�!��"����

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

�����������������������������.�������/����������������,�����0��������������������������/
��)����1��������2���������������������&��1�������������)��������$��&�
���������
���)�����������	����1������2�������

���������
���������������	�������������������	����������,��������0�3�����0���
��������������0����1�����������#������������$����������,���������������������#���������,�������%��.���
�������,�����������4����� ����������#��,�����������������5��,����������������������������������������
�� �����������������������������������������

%��6��������������
�����������
	�������
���7
�� ��(�������������
�������
��������������������������
�����������
������������
������������������������8�������
��������������������
�� ��������� 

������



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

�������

�������	��
����
�

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

�
����������	����

�
��	
	��
���	�	��	��

�
�

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

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

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

��������	
�������

�������		�
�������	�������	!��������������(�����������������%�����&)������
	
� 	���	����

�����������	�����������������������������������������)�����"	�
��������������*
��
�	
����'�

�
)���'�����

����������������������������	������������	��
)�����������������������������#������������
��!�����������+������� �����������������	��
�,����	�������	���������� ��������-�������	��������
�������
���������.�����$�����.������������������/����������+������������	��
� ������������

�

���0�	�
�

��	�
�����
��������������������%��/���
�����
�

����*��1��
�

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

�������������
�

���
�



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

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

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

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

�
���

��(��
�

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

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

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

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

�����������.����
��
��������	����������/���#���$
����������

�������������������������������������������������	%�������������������������������#����������0��������'������������
�������������������	���������������������������������-��

�
������%����������

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


�.��.���������$��

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

�����������	
�������������

��	���������&����&���'(���
�


��
�	�����

������



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

�
������

�
�

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

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

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

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

��
��������#�������
����������	��&'�������������������
�����(
������������������������)�����*������	�����������*����+����������������������*�,���������*�����'����
'��	����
���(���	�!��	������!����
�'��

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

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

��������������*��'��	�������������������
������� ��/�	���������������0����$�������!������������������
'�'�*�������
����������������

�.������
��'��������1�������	�
����������*����"�!���������������������0
��+���������2
����.������������� ���

�
�������

�����

�������������	�


�����������	�
������
�

�������������
�

��������������	
�

��

�



����������

���������	��
����	�����������

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



���������

�������������	
��������������

������������	
����
���������������
� !"#$%&'()*+
,-./012�������������������������	�

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

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

���������	�

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

������������	
��
�������������

��������������	
�

��

�



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

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

�����

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

����#$%&'()*+
��
,-./01234
56789�������������������	����

������������	
�
�����������
����������� !
"���#$%&'()*+,
-./01��������������	����

������������	
����
�������


����	������������

������������
��
�������������

�������������������
����������

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



������������	
��
��������������������

��������������	
��
���������������

����	�����
����

�������������	

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

�
�����
��

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

!"#$%&'()*+,
���-./0123456
789:;<���=>?@AB
CDEFGHIJKLMNO

P��QRSTUVWXYZ[
\]^�����������	
�

���������������
�
���	�
���
��

������������	
����
����������
��

����������

��������������	
�

��

�



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

�
�������	
�

������������	

���������������

�
������
�

����	��������	
�
�������������	

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


���
�

��	���
�

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

���������������������
�

����
�
�����	
�

���������������	
�
�������������
��������� !"#$
%&'()*+,-./012345
6789:;<=>?@��ABC
DEFGH��IJKLMNOPQ
RST����	��

�
��
	
����
�

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



������������	
��
��������������
������� ���!"
#$%&'()*+,-.
/01��������������������	�

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

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

��������������	
�

��

�



������������

�������	����
����������

��������
�

��

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

���
�

��



�����������

������������	��
�

���������������
�

���

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


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

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


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

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


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

"
�'����������������������� �������

"
����

'������ ����
"

�'����	������
"

����'��������'����������#��

��������������	
�

��

�

���)����#�����*	�����	���������������������+�������+������������������������������������,����$����	����
�������������
�������
���

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



��������������������������������	


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

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

���������������	

�����������

�����������������	���������	


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

�����
�����
�

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

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

����
���	
��!�������

���	�!�	�	���"�����"���	��"��	���"�

���	��!�	�������

���	��!��	#���
�����

���	��!�	��$������

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

�

��&��"�	����
�

�

���	�!�	�	��	�����

���	�!��	�	���"������

���	�!�	�������

���	�!��	#�������
������

���	��!�	���$����������

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

���
�

��

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



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


�������������
����

	

�����	������


���������������

�����������������


������������������

������������
�������������


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

	

������������


�����	������
�

������������	����


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


��������������� ����	�������


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

���������������������������������������'��������������	�������������	����
�"��������
����������
�����)�����*��������
�����+������������,����	��������	����

������"���������	�������������- .��/"������
��	������
����������������-�'��������	���
���������������
�����-�0.��	������	���"������!�����
�����-����������	������	�����������
����
����-������������	�����������
���1�����������������������������	�
�����	�"�����"��	�	������2���������������#�$�


��������������	
�

��

�

����.	���,���������"��
�	���������������"���$���	��+���

�$��.	���,���������
�	���������/�	��������"����������������




���������������

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

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

������������	

��������		�������������

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

�����	��
���������������������

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

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

��)



�������������������������������������

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

���������������������������"�������	&�����������$�������	'������������������
����������������	����������������	���
���$������"���������"����
�	����������#����

��*��	%�����������	������

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

������������	�����	�������������������������������"�$����,���������

�$��,���

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

���
�

��

���'��������-�.����$�������/����%����%��������%����������������������������������������
������&	�����������!'�

�����	����������
�!���	����������

���������(

)



��	%��	������,��%-�����%���()�*+�



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

�
�����	����������������

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

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

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

����

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

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

�����%��!��

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

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

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

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

��������������	
�

��

�

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

���*+,�)-.�



������������������	
��	
�
�

������
�

�����

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

���
�����
����������	���

�������������������

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

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

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

������������� ��#
�����
�
����

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

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

������	�(���)�	�#����*&������������&�	�&�����������)�	�+��������

�&�	��&�����������������,����&�	��&�����������������������������������������

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

���
�

��

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



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


����	���������	��������

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


�	�������	������������

������������
�

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


����	������������������

�����"����	���	��������	�������%��	�������&���������������'�	�����������
����
����	����	�������	����	����������"��	����������������	�(���)�	������
"��	�����������	����������

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

%�	�&	������	�(��#�


��������������	
�

��

�

���	���,���-�����	���#�������.���������%�	��$�	�	��&��������$�����������	�����	���	�����)
�+�/����*���	&��





����	�0���	�������$��������	�������	��%

�!��	�0���	�������$��	����	���	����
1������


�����	�����	�	���
2

��������	�&�'���	����

�	�����	��������"�����
���������-������	��#�����������&���������������	�����	��������"�����3�����	�������&�	��
���������
����	#������	������/���	4�	������()�*#


�#�	����,����-�������������������.�������������%��	���$.��+��	����������������������$�	��	���*�����)�����	�������
��	�%���+���	�����-,������




����������������������������	�	���


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

�
������������

���������������	����


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

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

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

�
����������	������"�����

���������

������	��������


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

����	#����#���	��������


�� �������"����

�������	�


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

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

���
�

��

����������������� � ���������������
����
	���	����
����
���������������'	����'	���%���
������������� ������� ���������#������'������������������(�������� �(�������������)	�����������������

�*��������� ���������
�"�������'	�'�����������������	��	��������������������
�&�����������'	���'������������������� ����� ������%�����������������������)�+����������������������#����

����� ��������!��������



������������������������	�


������������

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

�
��������	������������
����
��

�
���������	������������
�������

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

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

�
��!����	��%������������&�������

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

�
���,
����������������
���

����������

��������������	
�

��

�

���������-	��������	��� ��������%�.����/)%�0�
������1�������
���2�������������1����������������������	�������������1������������������!������������������#�����������������������
����#������%���3�
������������������������������������"�������
��*�����������
��*�	����������������������� �������������������������+���

�

���,
����������������
�������������������������������������������	�������������#��������������	���	������"���!��
�����������������������"����
���	������!������������������%�#�������)�����������.
�-���������
4�
�%�!�5�����#$�%&�



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

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

�����
�
�����������

�
���	���	���

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

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

���������������������	������������
�

�������

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

�

����!�
���������

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

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

�%���
���������������&�����'���

�
�

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

�
�

�����������������
�����
�#�����
��������
������������������*�
����

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

���	���$)��	����,��������#������

������������������	�����������	��������������-�����������������.����
�����������������������	���

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

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

���
�

��

������/�!�



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

�����	�����
���

����������	���

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

������
���
�
����
���������

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

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

�����	��
����
�
�����
����
�������

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

�����	�������	����

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

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

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

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

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

����� ��

��������������	
�

��

�

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

�����	"	��������	������"������������

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



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



����������	���
�	��
����

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

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

�
���	�����������	������� �����!���



�������	����������������������

�	���������	�	���������

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


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

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

�
��%��

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

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

�������%����(��

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

���
�

��

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

�%��'���(�����������
�����	���-+��.�
�(��'���������(�����������������������������
��������������	������������������������������������
������������������	������������-

+��.�



���������
�

�
�

�����

���������	
����	�����

�����
���
���������

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

�������

���������������������

����������������	�����

����������
�������������	�
���������

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

���������������

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

����������������������������	
������

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

��������������	
�

��

�

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

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

�����������	$���
������&
�������



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

����	

�����������
�

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

��������������������	�������������

�
����������

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

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

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


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

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

�������� �����!�����

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

���
�

��

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

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

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



����������������
�
��������	�

�
����
�����

�
��������	
��

������������	�
�����

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

�����������������������
�	���

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

������

�������
����������������������

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

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

�� �	!��

��������������	
�

��

�

	
����"�%����&��


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


�������"&'!����������'����



���������

������	
�������������
�

������

��������������������������

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

		
������

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

���	�������������

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

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

����	�������������� �!��

�����	���"����

�������	������������
#

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

���	���&

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

���
�

��

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

������������������������������������#���������������#�������������'���������������
��� ����	������������������������(��������)�����#��������%
�������!(!-.�



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

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

�
�
�
�
����	�
���

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

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

�
�������������������� ������


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

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

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

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

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

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

������
������*&�
,�-�

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

��������������	
�

��

�

,�-���)�	�����!�



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

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

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

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

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

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

�
�$%���
����&�'��

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

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

�������(��&�

�	!�
	����
����#����������
����(�

������������
�����	�������
�	�!���*!�

�����
���������	��
�

��
��������!,������ ��)����������������$�������
��*������� �����*����
��		�-���	+�.����

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

���
�

��

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

�������!��,�#�����	��
��������������������(�����������	��)��������,��!������� ���������������	������������.������� �����������3������-���
�������!!��/"4'�

����$������.���0���	������������3�������.���0���
��������������������!�����������!!��/++�
��3�
�������#���!��,�#�����	��



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

	���	���
�	�
��������
���
������

�����	
	������������������

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

�����	
	������������������

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

���	���

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

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

��������������	
�

��

�

��	������*���!	�������	�������"�������*���!�
��!�"������	���������+����������+��#���
�#"	�����������+��$��
��	����

����������������������������
����),����������	���-���$�����	�������
���
����������&�����������
�����#
�%�

����������������������
���),�������'�.���������&����������/��,�+��(���'�(������&���
���
��#����

��������*��!	����������0�
����������������������������������
�����),����������	����	����������������������������	������������)����������������

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

�
��� 	���������������������!�� !

����1	���
�����1�2�+���������2�������+��#���
�	�����	��������������
��������������3������4������	���"�������$����������������	���������5�������*	�������+
�����#�����������



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


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

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

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

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

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

�����������������������%�

������������!��
����

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

����������������#������
������$�������������
����	�������������������������������������������������������������������������������������
�����$����������������'�
���������%�������������	��(������


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

���
�

��

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


����'�����$&���������(

�%�����'�����$&������	��(

����#����)��$�� �����"�������*+,�




���������

������	
������������

����������������

������������������������	���


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

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

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

��������	������

"�
��	�
�����

������!�������
������������

�������!��&

�
�����������
���

��!�&
�

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

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

�����
����	������
"��
���	��
�������

��������!���������
�����������������

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

����

��������������	
�

��

�



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

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

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

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

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

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

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

�����

�

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


�����!����-%��"�����	����

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

���
�

��



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

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

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

�
����������������	

���	����	����������	�����������	��

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

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

�
������
������������

"����	'#�� �
�

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

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

������������������� ���������#
�*+���"����������������������

�,�
��� �� ��-��������!�����	����"����*�����#��

��������
 ����!�
���	������������

��������������	
�

��

�

����������.������������������	�����"������.�������������.����$���������� ����������
����������������+�����

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



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


�	

��
�������������	��


�	���
��
������������������������


�	
���������
�����������


�	
��������
���������	���������


�	
�����������������������


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


�	
��������
������	
��������

����

 ���!���������


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

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


�����*��������&������%��
���&+��
�����������������������"��	"��
�������	������,���������&
�������'�������������-������


����	�����
�������� �����.������� ������!����������������������� ����������������������
���������
�
��	������

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

���
�

��

������. ��������
���%����
�����������������&���/��������&��0��1��! �2�
�� !"�

����!�3�4������*���
,��#� ���*���



���������������������������	�


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

�������������	�������������	�


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

�
�
�
���������������������
�����$�

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

!
�"�#�

�����������������������	����


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

!
��

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

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

���������������
�$��

��������������	
�

��

�

"�#��

�������1�
��#
�
������������ ���	�������!�2�
3����"���4�
����������$%&�



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

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

�������������
������

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

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

�
�������	

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

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

�
���
�
������������������� ��

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

����
����
�
�������������������� ��

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

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

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

����
����	�	��
����������

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

���
�

��

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



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

����

���	�
���

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

����������������������������
��

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

����	��

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

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

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

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

�
�
��$�
��
��!&

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

��������������	
�

��

�

������+�����
� �
������+�����
� �

	���
��
���


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



����������������

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

���
����������������	������

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


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

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

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

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

�	�������������	�������

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

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

�
������!����+

�
����������������
����,�������-�����������

���!�����������������������������.����������������	������/�.���������
	
������������,��	���� !"

�	����#���	�0���

/���������
���������	$��
�������#�����	�����������
	�������,�	%
���	����������
�������
�����������������
�
��	�������'&����������,��	 ����
������������
���

����������	���������	������

�


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

����
���	�����	����������������������������/��	����*������'����
�����������������(�����/��	

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

���
�

��

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



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


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

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

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

�
	��!���"�
��������

��������!�����	��������#

������������������������������$	�
�

���"������ ���#�	
������$��#%

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

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

����
���������������$�����������

��������������������������"�������
���&�����
�����#�	�����������$����
��)��

�
�"������

�
%���#����	������$��&�

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

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

��������������	
�

��

�

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

���������&���������'�������!��-�������(�������������� ���
���������������������������������
���������������
���&������������
�����
������
�$��
����$���)������
������������'��*""��

����&����
�	��������������������'�)+��
"���)

�
	���!����.����������������'��*�,-�



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

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

������������	��	��������������

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

���������	�	��

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

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

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

 
������%��

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

"���������	������������������,�����������	�����*������
�	�����
�������
�����������#���
���������������
����� �������,�����&�������������������������������������������������
����������"��������������
������������������������������������������)����

 
����������������������� ������$������������-�����	�����

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

���
�

��

����������������	�����#�����+�"�����	�#�'()*%�

�%�����,���.�������
�'�����/�	���	��������������������������,���	����)�"���!��
���������
��0�
�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������	
�

��

�

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



������������������������	���	
�	
��	�

��������
�
����������	��������

��	��������

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

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

������	
�������
�������

������������
�	�����
������	������	��

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

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

 ������

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

���������	����

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

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

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

���
�

��

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



��������������

���������	�������
���

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

����

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

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

�������	�������#���

������
�$		%�	�	"�!�

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

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

	
	������������
�

���(���
���	+��!����
"�!�
	���!	������+!��"�!��,!��� ���*��

����		������������������ ���

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

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

����������������	�	� ������+�

��������������	
�

��

�

��������������.����	���	����������
���
�$�	����./�#��'�	�
�*�+!�0�� �����������!��
���
�����



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

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

��������	�����

����	����������	���
������

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

�������!���� ���

���������	
���
!������������"#

�$��

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

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

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

������$���������������������

�
$����

!
����	���!���%
������!�

�
$����
"
��&

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

���
�

��

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

���������

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



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



��

�����

���������	
��	����
���

�����������������������
���

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



�����

���	
������	������������	������

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

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

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

	�
��(���������������!������	��������$	����	�	���&������	����������)��
� 	��%��

�����������!����	�����	����	��

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

���	
�������!������������	���

��������������	
�

��

�

���	��.��	�%�����������	����	�	����	�����
���	��.��	�%���������	&���	������	��������
�%�	��.��	�%�������������!���	�����



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

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

��������������������������
�

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

��!����
"��������	�#	����$�����
��
�

��
����������

�����
������#�
����	��� ������

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

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


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

�

�
�
�
����	���������������

���������������+���

�
"���������������������������������,�$��� ������������
��
�
�������������

���������
�
�
��������#��	����������'��	���-��.� ������#����� ������
"����������	�������
�#��+���	
���	�

�
�����

����
��#�� ���$��/
��	�������

��������
�������������0�����������	��������������#��������������������������	����������
������������������

 ���
����#��
������

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

 
2��!��

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

���
�

��

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



���������������������������

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

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

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

�
������������
��

��������������������������������
�

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

�
����������


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

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

���

��������������	
�

��

�

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



���������

�����	
��������������
�����

��	����������
��	�����������

�������������������������

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

�	�����
���������

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

�
���������

��	�������
����	��������������

�����������
�

�
�

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

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

������
�������

���������������	�����

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

���
�

��

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

����!!�"� '�



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

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

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

�
������	�	����������

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

������!�����������

����&����
	�����������������������%�����������������������������
������������������'��������� �����
���
����������������
������(����)�����	����������������������#������
��������*������������*���

�+���������+�������������

�������� �����
�������������������������������������#��������
����������*����������������*�������������	����
���+�&�����������

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

������,����������#��������������������#������
��������*������������*������������������
�� ������� ����������
���������-�� 	��� �
��������������,�
������ ���������
	���	������� ����������������������.������������������
�	����

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

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

���� ��������(��)�����)��� �����	���"���������������������������������-�

��������������	
�

��

�

����������#��-�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�

��

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



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

��
�����������������	���

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

������'
�����	����
��
�����

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

�
��	������	%��"��������
��(���������

��������������	
�

��

�

����
����������������	���)����������������������������������
��������������$������������
�����������	���



��������������	����

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

������������������		
�

������	������������	�
�
������
��

������
��	���������
�

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

������������������
�
�

�
�

������	������
��������������������

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

�

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

�����

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

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

���������	�������#��#$��
�$���%��

�����!%	����	���������������

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


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

���
�

��

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



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

��������������	
�

��

�

����������������������



���������

�����	
�����������������

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


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

	
���������� ��������!��"����

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

�

�


���������� ��� ���#�$��

	
��������������	�

	��
��
����� ������������%���������%��
��������������%��&������
������'�������������%������
���
���������(������)�� �������%������&��
����
��
������*���������������������������
�+'�%�����%,�"-
�������	�

�

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

�

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

���
�

��

���������/�
���%�� ����
����)%
��*�����&����
�����������&���



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

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

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

����

��� ��!������������"������	�#		


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

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

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

 ��	����������'��������������
�����������. ��������
������������������%�����/���	�� �������������������	
�����0������	�����
������	����	����%����������
���������������! (�1�������"���&����)�+��������	����	�������		
�����!��������������������	�������������!������#�	����������%�/�	��
 ���		
���*�0��)����� ���

�		�����)�
���(�������2�	������	����	


�����������	������%����������������	���������������������������3������������	���������	
�

��������
��	
�$�������4����������������	�����������
���	��)��������
���	������������������	�� ���5���	��������	������#���		

�	�� �����'����6	����	
	)�����(������

��������������	
�

��

�

���������������3$���)����7���	��������������	�������������
������	��7������	�
���	�������	�����,��������!��
�������7��	��

�&�$�)��7�	������	�����
��	�����
�	������$�4�8%�	�



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


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


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


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

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


���������%&
���������'�����

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


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

�
+�����


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

�
����������


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

������(�� *	$'������#��������������
�

	���	������
�)����	���	������)����	���&�,����	�

�

�-���!��$

(�	�!	
��������(
��	��
����
����	
����
����	��
� �.������
"	�/�������	����	��
����	�����
�����*�
�����#	��%&0����(
������	���	��������	
��	��
���

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

���
�

��

�����	�����%��0

�����	�����%��0




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

��������

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

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

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

�������	����������
�

�	���	���

��������������
�����������

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

��	����������������

���������%���	������	���������,��������	����'������-����� ��&��
������	������	��������������
����
������.�
��!������

�
�*	�������������-��������	�����
���(��������!"��

��#����������
������������������������������������/��0������������	�������������-���	�� �������-�	���%�����������
������

�
��*	���������	��/��0����������

�
��������-	������%�����������	������&���
�	��1�������������

����������	���	����������'��
������	����2�������������'��	�����,��� ���	������	������������������	���������
�������������0������3��	�����

��������������	
�

��

�

���/����4��$���#��%��
�
�����#��	��'��5���#�&'��
����(�� ���
#��%���"�

�(�



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

����	��������������������������	����

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

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

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

#
�$�����%����� ���������#��(������&�	������������*��������
���������������

�
��	������(�(�������������
���

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

���
�

��

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

�����������,�������������+����������	���+�/������
����������	�������	���
���##���	�����
���������!��

�"�����0
��%(��)*���))�
�%������	��0������������
�1���������	��������������&("�%�
�&��������	�������������(������
�*����#�($�
	����������
�(�������/����������������"(�"�	

���2�����3(�����

��� �2�������#�+�	����
(����



��������������	
�

��

�

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


�����������������
�����

����������������



������������

�	���
���������������

��������������	���
����������������



�����������

�����	����
�
�������

����������������������

��	�����	
�
������
���

�������������������������

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

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

����

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

� �����

���������������� ���
!

�	�����������������
!

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

�	������#���

����

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

��������������	
�

��

�

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

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

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



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

	
��	��

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

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

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

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

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

�������������	��� ���� ���!�"���#��

����������������!�������	�����	��

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

��������������	���
����������������

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

�
������������������(��	

�
����������)��������	

�
�������%������	'�����������/���������������������*�������	

�

��+��0	�	
�

��(&����	
�

����&% ���1�
�	���������������
����	���
���� ��������
�,����	�������������������-�����-��������	/���������.�������#1�	)(2#����������������������������"�����������#

3��	� �
�#���������	�"�	)(�����������"��#3��	� �
�(���������	�"�	)(�
���������"��#3��	� �



���������������������������������

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

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

���
����

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

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

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

����$��!�����������%�����#��
#����	

������������������

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

��������������	
�

��

�

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

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



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


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

�
������������������

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

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

�������������

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

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

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

���


�*

����#��
��������"�(������*&������ ��

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

'
�������
&���������������	���'�� 

&
��-&�����������


����������.���*���

	����	�����������������'����������,������������	�����������*���������
���/����0�����*���
	��+�����1���������������������������������*�"��������������*���2���������"���	������

���*#���%�

��������������	���
����������������

������3���(��(���
���������������������������������������
�������������������������4���������������
��������
������	2+�
������4���
�������"�����4�,�����	�-��.��$�
�$�#�/������2	�����������	��.0.�1��



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


����������������������������	�	�	�


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


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


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


������$���&����

�����������(������"���!�����������)��������������"�����������������(��������&��������������&���*���	
�	��


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


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

��������������	
�

��

�

������ ��.����#�!�"#$#�%"




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

�
��
�

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

�
�����
����������

�����	������
���

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

��������������������������+�����������������������
������������������������ ��������������
��������#���������������������%���!���������������������������������!����	,����������������-�������,����#

�
�����

����
-"����
.�������/�
���������#��

�����	������
���

�����!��������������($�0�����������	%/��������
�������������������1�����������������������������������
�������������������	����%��������'������������&��������������������#����'����	������������"����������

,#-��

��������������������(�������!�������������������������1)���������
�������������������!�����������������������
��������������������
�����(�������1������������*���������
��������������2����������	�������������������"����&
��������!���3������"���&����
���4���
���3�������*������
����������
���"�+�

��������������	���
����������������

������"�����
3�,-.-###�
�#����"�����
3�,-�/-,0�



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

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

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

�
����������������

��������

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

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

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

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

���-�������������	���	���������
�����

��������	�����.!�/� �!


������0�� ������������#� �����1��

������
�
�*
��"���#�	�����$�$���

��	��$
�

������������ �	��	������������������%�,�������������
��������������&����������%�	
���20����	����������
���*���

��������������	
�

��

�

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

� �

�#�



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

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

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

���	�������������������������������

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

�(����	���

��)*���	������������������������+���
���	���������������		%���������������������������
���	������+������������
�	�����
�����#������%����������
���'�
	��

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

�,
�!�

�����
���-%���"���	"��������� ���"���	���������������'����������������
������!,���#��������-���������
����
��������	���
������������-�������
������������	���������
������������������#�����"����
�
���
�������"	�
��$��

����(�������������	!����
����%���������

���	�%

�����������������������������
���.����#���	�������������
�������������	����	�������
��%���	�����/��������	&��������%���	��������������	��������������
��� ���-�������0���������������
���$
��1�-�������-�����%'���������%#�
��(��

��������������	���
����������������

�������0��������$)**(����2	���
0�)��
����+)+,
�$���)�"���� 	�-����������,�

�(������
��+�3�



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


�����������
�

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

�������������

������������
����	����������	��������

�
��������	�������

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

����
�������	����������	�	�����������

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

��	��
�


�������!������������

�� ��"	������#�����$����������

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

���'���


��(��������������"�
�����������

������������
�

������������!��������
���	��������������������������)���	������������������	������������*�
��������������������	���+���������������	���������������������������������������� ,����
�������������������!����������������
�����������������������	
��
���������������������" �������������������������	������

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

���������
�

����������)��	���������������.���������	���
�.����������	$�����

�
��	�������
������/%

����	��$�����	����������������	��
����%��0�����#�������	������	���

����������	�&�������

���%����������
���������������	����
����������������������%'����������!'�������	����(#.!���������
���������������������
'�����$)��	����#��
&������.����������
��������������1��������������	����

��������������	
�

��

�

���*�����	�������'	�+��"��,�

�������	���%��2�-"�



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

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

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

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


�-�����

�
����

���� �������������"�����.���(�-�� ��������* ������������������

�����������!�����������������������)���������
�����
�������������������,����������
�����,��� ����"
�����	����
�������"���������������������	���� �'
�����������	���� �������/���������������������������������������'�����������'�������������
��������������������	�����������������������������������'����������������	��������'��	�������������
(������������"�������0 ��������������������������������/�������������������#
������������!�����������������������������������#�����������������������������������1��#������������!
���/����������������#�������������"��������������������� ���(�������$���
 ��������������$����������,�������������������!����������������������$����� ����.�2�����/��������#����������.
�����������	��!���


��.�2���������� ���������������� �����������������)������������������ ������

�� �����������������������������������3��������������������������


�����������������	����)���"��&����
���������������#�������������-�������������������,����%���������'�������������������������'������������
��2�&��������

�
����&�	�����������������������������-����������������"���������

������������������ ���������������������!���������������������������������������� ����������������������"�����������2 �����������
�!������������	����������.����������
�������������������������������	�����������'
�������������������2�&���
����/���"��
��!���������������
���4�����������/���"��

����
����������!�������������������!��������������������
����4���"�������1�������������	��������������	������

��������������	���
����������������



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

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

�����������������	�����������

���
�������	��	

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

���
��������������	�����	

���������	������
��������	��
���	

�������������������	

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

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

�
	

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

��������������	
�

��

�

����������	�!�" ��"#	

� ����"��
��$��#�����������	�!���	



������������

	
������������������

����������������������

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



�����������

�	�
����������������

��������������������

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

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



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

��������������


��������	�
�	��
���
��������


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

��	���!���

�

	������������� ��
��������

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

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

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

����������	�������������'��������
�������������������������"�������"������������ �������������������������
���	��������
������ �����
�������%������������������
���������� ����������
���	
������	����

�������������������

��������������	
�

��

�



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

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


���
���	�	
���	���������

���������������
�����

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

�������������������������
������ �����������������������������������	����+��������������������������������������
���������
���������������������������������������,���-������������������������������	�����������������	
������	��	���&����������������
�����"������	
�����	����� ��	���	
�����	�����.����������������������


��%�����&�������%����������
�/���	���������0
�����	��	���
��
��%�����&���������������������
���������
���
1����������
���	�	��&���������������������	����������������������������"����

�������


������2���%���	�����	���	������������� ������������������������������	�
���������������

�����������������������3��������	
������������
���������������
�������%�4��)��	�	!��	���������������������������	�
������ �� ��"����
���������������� ��!�������������	0���������	��������������	�������������"���������������	���	�
��������
����� ���������	
��������������
����������.��%��	�
�
����"������5���	����������������	���	!���������	����������������������'���������
������������������ ���

��������	���������������������������!������"����6�������
�������	����������!��'�������	�������	���������#������

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



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

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

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

��������������	
���

��������������

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

�
�

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

���������
��� ������������������������������2�����	�����	����������
�������������������
������������������������'�����������������
�������������+������������������������#����
	0�����)������������#
����.�������	�������	����������������������������,���������2������������������
3������,�	���	�����4������������	�����	������
�����������������������,�����������������&��5������
&��	��	����������	
��������	��	����������6�����	������������������������������&��5���	
����
��)����

��������������	
�

��

�



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

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

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

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

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

��������!"��$��������������,�����������������������������
&������
�������������������������������
�����)�	������$��������

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

���
����������������������
����

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

�	
�����.�������
�����	����/�������0����������
��	��������������
��������������%�������
������	���0���������
������1����������,���	���#���#�����
����

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

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



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

��������

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

�
����������	��������������

���

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

������������	���������	�����+����,�����!������-
�%������������������
�������������������������.���������/�����
�������������������+������������
�����������	�����������
����%����������+���������������������������������������������)����������������������������������������	
�����

�

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

�
�����������	��������������������

�
�����������������������

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

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

������0�����������������
��������������
�����������!����	����$����������	
�����������������	������������	�����������������
���%���������������������������������*���
��&1���������������������*��+���2�������)���������$����������
����
������

��
���&���
����*���&����$����
���2�������������	�������������3
����������������������������4�������������
���������5������������������������	�������������������	����1�������,��	�������������
���������6� �����/���������������������������������4�����
��	�����������������������
��.#���
������������/�

��(���
�&����������������4�

��������������	
�

��

�

�	
����	��������



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


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

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

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

�
�������������

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

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

�
'����	��� ����

�������������� ���	��
�&����������������+�,���+��������&�
���-������+���������
���
�������������
��&�������+������������	��&��������������	�������������������������������������!����
��'�������)��� �������"�����������������������+��,���'����������������������������
���������������������

��������'�����������������������������������	��������
��������������������.������������ ����������������������
����&����/
�����+���������������	���&����������������
���	��������������������������	����������0)������������������������������������
����
���������������������%����������������
����������������������������������������������
�������������������������&����

�
�����������������

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

$��%��������&��
�

$��%��
�

�!�
������&�
����-�	������������������� �����	��� �����
��������������������)������(�������������
��������1��������������2�!�����������-��	���� ������������
��������� �������	������������������2�����3����$���������������������������������
���������������������4���	�������
���3��	�����)��������
���	������
�	���������������������56������!��������	�
��

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



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

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

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


����
�

�+�
������������������� �,)�����������������+�-�����	����"������
��
������������.�	��������(�����)����
�����	�������������������������
�����&������+����-�����������#�����$����
���������������� 
��������������	��	��������������)�����/������������������������� ���&�����
�$���
����������������� 

)���������������
������������	����������������������������+�������������+���������������0�����������
��������
������ ��-
����,���������
�� 1���1����

���#�����������	���+�����������
�����
���2��	�� ���	��&���������	��%���
�

	�����1�����
���	����������
����������������"��������������	����������������������������%���������������������������������������
�������	��
�������	��
����������1�����3����������������������������������������������������������������
��������������4���������������������������������
#��������	�����&��5�������4��	��	���
����������

)������������������������������	��
	���������������������������������������������	����������0��������

��	�6�����%������	�$
��+�����#
3��
�

�$���������������������� ����2������������������$��	������������������������������������
��������(��!������,+�-��������������2�������3��������	����������2��
	���	����������	��������������������������������������������������������������
������������������3��� ���������������

��������������	
�

��

�



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

��	�

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

�
��



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

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

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

+
����������������������������������������.����������
��������������������/���������&
������

�������������
�'������������������������0������������	��������
���������
����������
��������������������������������������1�������	������������

�����

�
����$����������������������(�����������������2�������������������������	���������3���������	���������������


�����������������
�����/��������������3���4���
����������
��������3����
�������������������������	�����5���������� ��������������������������������������������,��
�������������(�������������������������������������*�������������������������(����������������
����������������*��������������������"��(���������
��(��"��0����
�������������(��������������*�����������
���	����������$������������������� ��������	�����������3��������������������"�������������	��
���	����������������������	������ �����������*��������������
������������������������(������
�	�
���3�����������

�
���������(�������������������������3�����������������������������6���

��� �����	/����

��	�3��������������7����.����
��$������������
������������%����������������������&
������
+
�����(��43������
��������.��������/�����������������������������%���������	������������������

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



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

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

��������)��������������������������+��������������������
����,������������������-��)���
	�������������)����������������������.������������������������
�����������������/	������������������0����
�
����������������������������
�.���������	��������0���������(�����)���
���������������������������1������
���������)�������������	��������-�������
������������������������
�������,��)��/	����������	������
������������������������)�����������!���
�������"������������������	���������������������.��������������������������-������
�������#����
�������������������
�����������������!������)�����������������������
���������������������
�#�����
��������������

����2�����	�����������������������	��2����+���3��������)�����������������������	��������)���
�

����������"���	���������
�������4������+������������������������	��5������������.���� 
��������������	����������� �	��������������������������������
���#�����
����	�����	���������
���
���

���2����#�������
��	���������������������
��� �+�����������!���/�������
����3������6�
������������������!����������������������������!��������������� 
��������������������,���������(��!	�����$

�
	�����������������������������������������������(������������.���� ������������������

��������������	
�

��

�



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

�
������������������
���

�
��������������

�
���������������������������

�
	�

	��	���������������

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

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

�
	������

�
����������%���������

���.�	��/�	���������'���	)�����+����

����������)��

�������������-�������������+�������0����������#
��������������%������������&����������������������+���
������
������������������������������������������%����������������#
����������������������1����+���������������2
��������*��������������	��%�������������������������
�����$������������������3�������-�������������-���������
���� ��)�����%��'������������������	��������������������
�*��������������
���������� �
����
�#
���	��������� ����)���

�
��/������������/���������������������4��	�����/��������

����������*����������
�����������������������	�����&�������������%��'��������������
����������
����	���'����� !�����������	��
&���	�*�
������
��*�������������������������
����-���������������������������	������������)������5��������+��	������&��������������*��
���

����-�������������������6�����������������%��.����������3���� 
�����
�������

�
���� ������������

/���������	 ������+	���

�����*��7�����

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



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

������(�����)�������������&���������������%	��
�����������������������!������� ����
������
�����*+������
����������������

���������,�������-*�������'����.���$�������������*���������������������������
�/����������!�����������������0��$�����
�������������������	�����
����������������.��&	����������
����
��������������1����
����������$	�����$���������
������������
�����������������������
������������

	
	����2�����
������!�3������������������

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

��������������������������������������������,
����!�����
����
�������#�0������	��������2�4��������
��������0���
�������2��������� �$�
������������5���������
��������������6���1��$�	�����������������
������������������
*������!������6���������������������$�����������

	

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

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

����	��.����������������0��1���	�����$���������
����$	������$	���
	

"����������

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

��������������	
�

��

�



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

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

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

	
&�����������������������

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

�������3���������������
�������4��4�������������
������������
��������.
����������*���	����
3��!
��
���%���������&���	�������
�������	���
,��������
�����������
������$
��5�������
�����

����������	���
�����
��������������������
���
����������!���
���������%����������
�������������
����������
�����������������.����������������������
����"������������������������������%��������������������������
��������
����6

,��������������������������	����
����

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

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

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

	
���

�
������������������1���������
����)�����������������������*���
������
��������
�������������(��������������������7
���������������#��"��7
,��
 ���"���
��#������������0���
������"���������
���������������8��7
������
���������
����������
,����
�������%���	��
������������� ����	��������������
�������������

������
�������*�����#������������!�
������������������������&�����
����������

	
��
������(�����������

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



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

����������
�

��
����������������

��������������������������
�

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

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

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

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

�������'�����

�����!������������������	����������������������������������
����������+�����!����
�������������������(��	������������(��
,������"�������#���������
������!
�!�����
������'�!��-����$�%�

��
���������.��*�

����	#�������&�,�������	��������
�������������������������������
�������!����/,����������0��������'
������������	���	��������(��������
�������������������(��
,����������
���'�����������	�����������
����������������
!���'������)��������"�����'��	�	*����!��������&��������
����������
���	����!���������������������1�����	�������!����������������2���'����������&������������	
��������+��������'����������������
���
������������������
���
������
� ��������,
��������������������1"�����*��
�����-��

��������������	
�

��

�

$�%)�	3� ����(�*��--���---�



���������������������	
��

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

�
������

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

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

���������	�����
���

����������%�����������
������������"���������������&����%������������������	
������������������
���
	�
��
���'%��
��#��������

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

�����	�)������-�����
�.�����
�	��
������"�/��
0��
����#���
�����
��	
����	�%��������#����

�#��������1��������������������������	������
�����
�������������	
����#���	�������� 2
��� 	������

�
���
	�
�����/		��

�#����������������������������#���������
�����������&����	�����������
��������������������������������������1���������
����	�
��3�#�#�
������������
������ 	�����������

�
���������

�#����%�	��������$������������-����

������������������������/�����	������������������������������������"������3�����	�#���������������������������������	�	
��������������������
�	���/��������������������������4
�����������������������1����������������������������������
����

�5��	
������
���������������
�������������
��	���
������
���������%�����	������
����������

�



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



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

����


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

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



��(
����
�����������
��)�����!�� ��

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


���������������(��	�
��"���������������������������#�&��.�������������������#��
��
���#�������������������������������������������������������"���������
�������������#�������������������������
��������
"�+#������
������!��


���
"	�������!�"����


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

� !�"#�


���/����$����� ��������������������%���������������������������(�������
���
����-������"#������0�
)�����)����

���	�1����������������&��(������	���"���������������	�"��#������������� ������"�������
��
���+�����	�

��������������	
�

��

�



�����������������������������

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

���

����������������
�
�

�

�������	��
�����������
������

�

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

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

���
�����

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

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

����



�����������	�
�������

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

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

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

����������	�
�������


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

��,�*��*��������	�	�������
�,������������-�����
������������
��
������.
��/��	�������������������0������	��������� 
���1��0����������������2�������	�����������1���������
��������������	���1��"����������!
�����+��������������	��	������������������
���
�+��

�
� �����������
���������%*�����3���


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

�������������	���
���������	�����4������-���������������������	%���������������,�������������+��"�����������
����	�������4�
��������

�
��������-������������������������������������	���0������������������	%��������


�����/�����������������	���
����������"���������/����������������������	�5�%������6����)���
�������"����������������������	������������������������� ����
�����+������������������!)��	���

��	�����������
�

�	�
�



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

��������������������	�
���

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

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


������������ ������	������
�

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

�
"��0��

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

#��������1���2����������������������������������������� ���*����
�!����������������������������������������
�#���������������������%����$�����������������������
�(&�������������*�������������������������

0�������������$���������������������������������������������������������������

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



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

�
����

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

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

�
���������

�
�����#�������

�$���$������
�

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

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

�
������������)

�
����	*��)*����'�

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

������,����������
�

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

�������������	
�

����������	�������"��� 	�	��	���������	.�������������������������������/
�����0��)*������*���
�����������������!��������������������������������

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

��
�����&��������������������������	��������1�����������	���������������
��0��2��
��"	�$���������������������

������	��	���!#���������-
������������/���������	�0��$�	����������
������$������$��������
���������� 	��	���	���������������3��������������4��������������������
����������������	����������������������%������������	���������	��������������
�����
���������"�������#���"����

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

��������������
�

���
�



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

��������	���������������
�

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

����������������������������

�
����

�������������������������
�

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

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

�!���
����

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

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

������������
�������

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

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

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

���
�����

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

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

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

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

����������������	����
��������������������(��+������������������������������ ��������,�����������
��%���������	��
������������&����
�������(�+�������������������	���	�����������
�%+�������
��-�)���"#

������������������(��
$������������������.�����	��	������/����������
����������$����������
�

���
�
��	����

����%���������� ������-���������01��
���	$���$���)��������������)����������	%%2��������
�

���	��"�
�����
	�����&��������

�
��.������

�
���	��$'���������	$���-��������������������

�����%���(�����������$�����������������������������������������������������������3���"#��


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



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

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

�
������

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

����&�	�����%�����������!� ��+�������	����,��������-��
�������-
�������!��.���������.�&��������������������%��-����������
����� ���!��/���0�����	���)����������
��,������������0��	�%-����&�������

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

���
���(���)��*����1����&����'��
���������!��-�����������(���)��*����������������
��	����������������
������
�(�	�����!�.������!�.0������	�������������������-����
���!��.��
��	��������������������- ����	�����������!��.�0�����-����	�����2���������������.����������.�
�����������������������������'��������������)���������������!�����������
��������������
���
���3����4����!��������"����������#��#������

�
���	����2�
��'���������$

��!.�#.�����.�����	����0.���2������	��0��2
�
�


������
�
��
�������
���������!����0������������'�������.��.�	�����%�'�����

���������������������������������	��������������������1��!��/���������������/���0��!�����(��
���������������
���	��������������������.��������
��	��������,�����������.������������.�����������
���	���������3���������������������,����������2��
������������������������������������
���
��������������������
����������������������������������������&����������������������#�������!������������������
�����������������������������������5����������.�&�������������������.������	��������������������.
���!���0���6�
����

�
��	����

�
������������3��������������2�
��������������

���������������	
�

��

�



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

�	��������������������	���

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

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

�������������

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

����������&�%��������
����������&������������&�(�����	��	�
������	�
���������!���������� ���
��+�����,���������,����

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

����������������������������/���	��������
��+��������������������������������0����	������������������������������	����������1
������������,��������������,��2����&�����3������� ����	��.�	���� ���������

�
	�����������

�
������%!

����	�,��������������,�������0����������-�������������
�+�������������
4������������� ��������%��+��� ���������������������������/�������	��������������������������
����������%�"���������

�
	�,�����	�
�����,�������4���������������������	��

	��
����������������������������&�� ��������������������������#�����/��	����������3�������
�����,�!�����������������������������&�������$�����������������	��������0	�

����������%"�����	�����'����� ������������-�����/����������������
�����������
��!������������
���!��&��5������������������������������/����	�����%�������
�	���������
�����(���������������/����������,�����������!�������������&��������������������
��������	&��������'��
�
()*�

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



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

�
������������

���������
��

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

��������'�������������������������������*�������������������������������������'�������������
�������!���������+�
�����������������+��
�,��������!���-������������
���.�
��������������	������������	��������
��.	������/�������!	�����0�����������������������1
	����������������������������!������������������!��/���������2���������������������������������
�������������2������
��������������
��������������� ����1

�
������	�����������


������������������+�*��
����������)	��������������������������������������
����0�������	�����������������������	���������������	�����������������
�������������������%��
��������&�������������
��,��������������
����������������������
�����������
�����������%��	�!�����"	�#�*��	������������������������
�������������	���,

��������������������������+��*��������������������
�����������+��*����	�����
������(�����/����
����������������������������/�����������	�����
����������
�/�����
�����,�����������
�������������������������������������	�������������3�������4����

�
�����������������

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

��������
�'���������������������	���	��������������$�����������&��������������������	�������
����������
�����5��������������,�	����������������
����3����	��������������������������5��������������$��������*

���������������	
�

��

�



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

�
����������������	��������������

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

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

�
�)�������	�	������������

�
�������������	�	����������
��
�!���

 �����	������*���*��	� �������
���	�����	��	�	����	���� ��������	��	�	����	� ��������	��	+�����	����)
����������,-����	��������' �!��� �����	�������������	���
��
�� ����� 
 ��	���������.�������	��� /�	����!����

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

�!�"��"�������,
���#�!$%&�!''�����



����������������

	
�������������������

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


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

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

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

��������&�����'�����"�������������������&��!�����
���/����������������"���� ��"0�������������
��'
�#��������������	��	��,���(���
��������������,��1����������
����))������)���� ������������
���
��

��������������������������
�������
������))����
 ���!�����������������
.�����������2�"0��������*���������������
���������������������������������������������� ������
���������������&�����3���!������� ��!���

������
�����������
�������������������������������
��0��������������������'��������������
�������������������	������������0���������	��������������������"��������������
��������4���3��������

�50���

���������������	
�

��

�



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

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

�
��������

	��	������

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

�
�������#$���������	��
����
��� 

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

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

�������	���
�

����!���������
�


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

	����	+��������%)����������������
�������#���������������������������������������������
���
�������(���,�����	�������������������*��������	
����������������������������
����������������������-������+����������������������������'�����������

�
����	��
��	���

�

	�.���������#��
���,����
���-��)�
����	��	
�%

'�����������*�(��,���	�����������������������%������������'������	��	,
�����������������/���
��������%������������%
������(0��
���
	���������������	

�

�����)���%����������
��������������������������	��1	�������
��	����.���,����������������2
���"������ ��

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

"�������	��	��/�	�

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



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

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

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

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

�����'�������!�������� ����)���
�������

��������*"��&�������������
����	������������������������������ �����(���
��������&������'�	!�����������������
�������	�����������������������������������+�������� �������������������������������������������
�����������	��%����,����	-���%�
���������!�

�"������.�����,��������������	�����	�����)�������������������%��	�����������	���


���������������)������	�����	� ������������������!�������������)����������������/	������	�����
(����#��������
�����������������������+����		�����%���,�
���"��	
�
�	-���

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

��������������������	�$�	�(���������*	$�������������������0&�1	�����
.����������	����)��

���������������%������
�������
��	�%���
���	�������
�������
��&�+�
�������������
������������� ������ �������������������������������%�����
��������������2)���&��2����������

���������������	
�

��

�



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

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

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

�������������������
����������������������	����������	��	������������������!����������	���
���	���������������
������������������������������)������������
����������������������
�
	������
�������������������	��������	���������������!�����������#
�����������������*���������������������!����������!�����������+�����������������������������
����������
������������������*���,�������������-����������������������������
������.���������������������
������+��������$�������$��������������
������	�� ��!���	�����/�����������������.������

"����������������������������������+����.���������������������� �������'��#�������������������
�����	�������������*����������������������������������	��������������������������������������������


���0���!���������.���������������������������	���
��������
�����1���������������
����	�����	���!�����������
���"	��
����������
�������������������������������.������������������+
	����������������+�������������������������������.������	��������������������������
����.�������������������.���������������������������������
������������������������������
����������2	����

��������������!������������������������������*����,�����������������������������������������������+
����������������������������������������������������������������������������	���������������������/�������������
����!�����������������������*�������������������������������3����	����������#��������

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



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

�

��������������
�

������
�

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

�����������������������������	
��

����(�������
�

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

������	����������������������������
���������"��������������1��%��������1��%����������0�������
	��������������������������������������������1��%�������������0�������������������
��������������
�-��������������������������
�������1���%����������������.������������������������������/�������������������
��#�����
���������"���������������.����������0�����������������
�������������0������������
	��������.����������������������������������������������.���������0���������������������
����2�������� 
�����%��������	�������������%�������������������������������������������.����������������.��������������������
����	
�������	����������
�����������	��0!�������(����������������������
������1��%����
��������������������
���������1�%����+������1����"����0����.�������*�3���
�����������
�������1���%����������� ���������������������0�����+����������������������������2�������� 

���������������	
�

��

�



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

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

�
�������������

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

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

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

��"������+�������"�� !����

�������������������*�� ������!����������� �������"#�������$/�����������������%����������������������	
�������������������	$���0�����
�%�������$������������*�+&�����������������
������������ �����"���������
��������
���������&�����������$&������'����������
��������������������
�����
��������������������������������1����2����
��������3����������������������4������
����!���(������

�()��(�����������#�������������������������$�����������+����	�
���������5��+����
������	������������
�������!���2����"��"���#����
���������"����������� ��
������������5��+��������������	����������������������������������������������������%������������
$�������� ��������������������	����������*���	�����+���������
�������������������������"����������������������������������������������������-����������������������������

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



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


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

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

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

(����������	����������	���������$��������*��������������'��������������������������+��������

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



���������������������'����������������������������������-�"����������������$���������#�����������	
����	�����������������.���%�����	��-�����������/���%������������0+���������������������������

����������������	�������������-�������$�������������������������������������.������$����
���1��������%�������������������������������������$�����������!+�������"���������������	
� ����/+���������""������������������������������������������$���������������������"�������������������������2
����������������%�/����������
��������	�������������������������
 �����������"�����������������������������'��2�"�����������
���$�������������������	�������������������������

�
 ���������'����2�������$�������������

��������%��,��������������������
��	��� ���������'����2�����������������������������#��������������
�������������������������
�(�������������/�����	�����������������������'�����������������������������
��������


���������������	
�

��

�



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

�

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

�
��������� 

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

���������$���-(�������"�������������	����
+���	����
����������������������
������������� ����$�������
���������	�	
�����	����������� �������������
���������	����������������������������������������������������
����������	���	�����/���������������������������������������������	�	
(�����"����������	
���������������0�	���������������1	����������
���������������	�����������������������
&�������	

�������	���������������������������
������������2��
����������3(����������������������
��	�������������)��.��	
������0������ �����
�����
������������	
����	�
!
�2��
�"�������������������	��������������������	��
+��
�����$��-����������	���
��������
&��
������

������������
�������#�$�����	�'������������������!����������������	
��������������	�������
���������������������������
%��(��������&#�$	
������������0���	���(��������&������������������������

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

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



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

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

�����	��(�����������������������
��)��*�������������������"��#����������������	��+�!������
�����)��������������������������!���������������,��	,���������������������-���������(���
�����.��������"�����������	��/�������������
����
�#��!��0�#��
�����������1���
����
����

�����������������!����������	�����2���!��
 

��#������
 

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

�,�����������
��)��*�����������������������+�������������������������������#���������
��������������"���	�������"��#��������������5����������
������
����������$��������!����"�/�������

�0�0�����������

��������#����������������%����������������������������������!�����������������������#�������6,�������������
���(����������������!��������������������#�������	������������,��	,���!������$������-���
�������
������	�	����������������	��������	#!�������������������-����������������
������������.�������	����������#����	������"���������������������������.�����&���������	�����
������-������������������#�������������	�����������%�������������
���	������������!���
��������(�7!���
%�&�

�����������'$	�������8������#�������
�
�����

���������������	
�

��

�



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

�
�����������������	����������������

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

������������)�����*���
�

�����������������������������������������������+����������������
��������������������������������������������������������������������������,���-�����
��.����
���������������	�����������,�������������/�����%������� �������������������
����������!��������������������������������,�������������(����"����	������������������������������������0
������������������������������������1����������������������(�����"���������������������%�����-������������������ 
��%��#����������
�������������!���������

�
�

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

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

����������������������������������������������2������������������
������������������������������(�����"
����.��������3��#��
�������������������������������'�����������������0
/���������������4����
���������������������$�%������������������������	��-�����3����������������
����(����������������������������������������������������������������������+���������5����
���������&����������
����&�����
.����6������������������(������	���

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



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

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



�������������������������


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

�����������*����������(����������


�������������������
����+�������&�������������
����������
�������	���������
,������	����	����������������-���


	�����������������&����������
��

���������������
����������������������)����������&����������������	����������,���������
�����������	�����
����������.��������
�������� �����������������������	�����
�������������/���
�����!��&��	����
�+�'����0����

��������������1���������������&�����
������
���


��������������


��������������������
	������������
������
�� ��
�	�+�2���
����

��������������3�����������������4��������������-���0����	�����&�������
����3����!�����-�������������
����������(
�������
�����5�����&�����
���	���������������������-��0������/���������� �����������.���������
���
���"�
����3������$���#�
�������

�������������
���	���������������������������������������	������	�����)�������������
������������������6������.�������$����������������������������������
�������+�������$�������������
����������������������6
���������'%�&!�+�'������������+���$���&���

�����+�������	
�����	��&����,
�

���������������	
�

��

�



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

�	�������
�����

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

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

�����+��������,���
���������������-����-��������������������������������������	��������������������
����������*
����������������������������� �����������������

!
-��������������������������������������."-������/

������������������������#�����������������0������������������������
���1����-�����������
����������������,����������	���$����������������"��������������������������������������
���������������������%�+�����,�����������������������������������������������

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

�����������������������������������������������������2���������%�����������������-��������3
��������������������������������������������-�������������-��������������	������������������
��������������-�)�������������
�	����-���
���������'�����������������
����������-�����
�������0�������&���
�����-��������������������������+��������������-��)
-���������������-��0���������������
���������������4���,�����������������������-��)-��������������
�

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

����.����������������
�
�#���.���
���-���,����+�������(�����
	���������
���������������

!
�����
!

�



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

�
�������������	��������������

�

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

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

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

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

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

��	��������
������	��
��,��0�	�����1�����2	��3	��������	���$������	)���	��4������
���������������
���	���	"�
�

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

���������������	
�

��

�

����*�	%���	������
���,�	1#�,��-�(����.��/�01�%�1�



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

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

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

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

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

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

���������
	��&������������� ����

������� ���	���������������������-
���	��������.��������������"������������(�����������������������������������
�$�����������������������/�����������������
��0��#����������������������������0���������#�

	��&���������������$��������������

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

�������������������*������������������������*�$/����������������� �����������������"��������������
������������� ��������������
�������1�"��	�������������������������"�
�����2��
0#��



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

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

�
����!���������������	����

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

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

�����������������������������������
���
����������� ����������������������������������������
'��������	���������)���������	�������������$�������	����

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

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

�
������������������+"��������������,��������������������������)��������������!����������*�������	��������

�
�

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

�������������-������������*������������&���������������������������"�������!������.���
����
��������������������	��
��������������������	
����/������������
���������/������������������
��������
	0����/�	����������"���)	�
�

��������������������������������
������������������������	����
�������������	
��������"���������	�������
����������������������
���������������������� ��!��
������"���	���������������������1�������
�����������
���������"�������
��!���!����'�!�����2����������������������������"���������-��	*����!��'

���������������	
�

��

�



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

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

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

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

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

���������������(�
���������.�����������	����������������������������������������������������
���������������!���/�����������������������������/����������)�����������
������	������������$%#�

��!,������������!��0���������	����1�	/���������

����������)���������������������������	��"�
����$�������������+
&����������,�����������$�����������������������������������������������������������������2��������������������������������������$����,
�)����������������)����������������
�1����
������.����������������/

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



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

���������

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

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

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

���������	

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

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

������������	�����	��������������������������	�����	�����.��������������	�����	����������������������
������������!�

���������������	
�

��

�

���������	��/���������
�����������$$������0�1�������#������������	���
����������%�������$&�������������	�
��#���23����������2*�����&$���	��������������'���14����



����������������	

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


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


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

�
(�� ��������(���

������������������������

��������������) ������(�����
������*���	�����
���������������� �����%���������	���(���������������������+
	���#������	��������(���������"��������
������������	����������������������������

(����"���������������������������������������������������$��������(���"������������������
������������ �����������������	�������������������������������������
� �����,���$��
��
���������������$��
����������������-��������"�����������������

����.	�����������/������"��������������(���!������������������������
����	��������0����
��$��/��1������(�"������
��+�

2���
�����������������	���������������������#����!�����
�

������.
 ��������0�.
���������%�������������. �����3����	��3������������"�����������.	����������
�������
��
���������
��(���"������������������*�1����������������� �3�����1

������������������&��� ����#�����1�����������+������
���"����	��������������������������������������
 �4����������
��.	�������-	��

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



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

�

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


�
������������������
�����

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

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


�
���$�	��

������
%�������
�������

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

�,���
� ���������)����&��������������-��������	����	�������������
	���
����������������������
�
������������,�
����������	�����	���
�������
��������&�����'���
$��	��������
 �


�
������'���

����������'����������	���������������

��������
	�������
����.��������
�����������������
����������������&�����
%����/���
��	�-�� �	��������������'������������������
��
���)��
��	�-�
����

���
������������0��� ������
�����+����������,�� �'����%������
������"����!��
��������������������
� ��'������,��
��	���

�
�����������������
������������

�������'������%������������������������
�����������������(������
������ ��'�������1�������
���������������������������������������'������,���	�������2��������
 ������
	���
������
�����������������
�����
�������	����������
����������
�����������������������������
��������������	�������������
��������
�������(������
���
���3������)
����������
�������
���


�
����������


�
����,�����������
��

��
���)4���1
����������

�

�������

�

���������������

�������	���������
�	������������5�	���
��)6����������'�������	�0��������	�

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

���������������	
�

��

�



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

��������

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

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


�
����)�����
#��	����-��"���.

�
		��������


�
�

����������
�����

�
���
���/����0��&�����������������	�����������
�+����.��+������������������

��	&����'������1
����	���
��	���	������
�����	�
�

��
������
�	�����
	������$�����2�������������������������1�	�
������"��
���������
#��"�����������	�����
������
��������	��
������)�������
��������
����
�������������	�����

��������������
���������3����1�����
��������#�����"��	�����������������������������������
������������� ��
�
��� 
�������

�����	��������
���������
�������
��
�������3������������4������	��
����!0�,��

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

�������
�����������
���� !��"#�



�����������������

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



�����������



�	��������
����

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



������#�

������%���	��	)



����������� ����������������������������*�������������#������������
������+���	,��-��������������*��������	����������������
�������.���&���������*���
�����������������
��������������
��/��������"����������������
���



����	���



��������������

����
��
����#��������%����������&��

���	�����	����.0���������



����



�	��������.
������������������������	���0��+��
�������




�������%���������������������*���	��1���������������	���������������������	�����!
��
���������.
��������

		��������
������������.��������������������'��������������������
����������������������"��������	������������
2�������	��������	�������������3�4�������������������������.	��������"����������������������������	����
�����
���
���������������%��
�������������&����������� ��
�������	�����������	����������#�����������5����
����������	�������2����%��	�������'����������

���������������	
�

��

�



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

����������	���	�	�������
����������

�����������

����������
������������

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

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

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

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

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

�
��������������*���������'�������

���	�������+�	��,�

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

��������)���.���
�� ��������/�����)������)�����������	�����'����������������!����	���������
	���
�������������������������������������0$��� ����������,���������������
��!�������
��	����

����"��������������������������������	����)�����������	�������������������������������%�������������
�����������'��������	������������������"����
����	���������1��
������������%���
���������(������������������	��������������
����
��
�������������������������
�����������������
��������������
�

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

��������%�������������������
������������������������������������'����������������������#�������������������
����������������������������������������������2����
���������
��
�����
�



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

�
���	���	

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

���
	�������
����������������	


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

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

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

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

 ��������������	������	����������(�������
 ���&�������������
�	������)������
�	
*���������+�����)�������,���������
���	�	����
������������	�����������������������!����
���	� �������������	����	

�

	�-	
�

�������*
���	���)�����.��-��	�������

�������)�����������������$��#�����������������	���"�/�����	��������������-������#����������������������
���������������$�����#�����������������������	�0������������������������������1�������������������������	
��*�����	
��������	
�
����-����������2���	�
	�	������������

���	�����������	
���-���+������'����������	�������������������������3���
������������"����������
���/����	��������(������	���������������������'������.���������"
��4�	������/�����/��5�

���������������	
�

��

�

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



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

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

�


��������������������� 

����� ����!���
�

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

�

�(���
�����������������������������)�#��
�������'��������������&������
�*
�������
�����
������������
����
�����������#����	�����+����������������������������
���������
���+������������������,�����������+�#���������������-�������

�
��������

��������������������������.(������.����#��������������������������
�

���.����������������&�������#���/����������
�������+�����&�����������������������0����������������(�����������������
������
���(���

���������������������������	
�

�����������
�������#���������/'����������������������&����
�����������������
������������&��"���������1��������������	��!���!��������'���������������
�����+�����������������������������
�(����������+����������"�������������
�����2������
�����#��������
���+�*��/����������#��������������������"�	��+�

�*
��&�"�3������&����.2��������

�����������������
������
�������1���
�����&������������+��
����2��4������������
����������
��
����������&��������������� ��� ���+�������������������������"�����������(���	���+��������������+����
�����-������+����&���������������� ��
��+����������%������������	���
��������5��������
������&���&�*�����!�������
�"���������������������6���������
2�4�����
����&�������&��� ���
����.�"��������

���������������������������������
��������&�������������
����/����	�.2�����������+���

���#���������������7�������6����������	�����������$��� ��������������� �����$����!&���������% �����
��������1������
����2������
���
������������&���"�����������(�����������������

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



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

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

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

�

	��������!����	������
�����+�	�����������	��
�����"��	�����������������������	����������	�������
��������	�
�+���
�#�,�����	���	 �
	��$���������-���������������������������
	�������������������&��	�������������������

�
.���������	�������	����
������+���	�������/	���
������������������*������

	
�.!	 �
��������	
$������������� �!�������.��"�0��

�����	��������������&	 ����������	��$�����	����������	������������	������������������������1���������!
�������������.������������������������������������ �����	
� ���	������

�
�������

����	�������	����������!������������	����������	����������	��������������	���	������#������������
�����	��������	���
�������	�������2����������������"���*�����.������!�����������������	�������
�������	�������������������������������3�����������4�������0������	��������5�����������������	���
	'�����	�����	�����	�6��$�����	���4���������	�1�7����
��������(���������
�(�������	����$����

�
�������#����	���$����

�
	���#���������

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

	��#����	������
�������$����������������	������#�����������������������	�����������
��	�����������������������������*���������������	����
������������
���$��������������	����������������������
	��������������	��������������	����$���������������	��������5���������������0��������	�������4���&�����*
�����4���&	(��������$������	(������������������������	���"����!������	�������$����	����
����������������

���������������	
�

��

�



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

�

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

���������

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

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

��	������������������������	����������	�����������
���	������������������
����������	����
�����)����	�������������
	�������	���	%�,�����������	���������������������
	��������	��-��	�����$
�������������������������� ���

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

�����"���
�������
�
�������������%�������
�������&	�������������������0��������
��������������	���������/������������������������

��'��0�/%��	�
�%����-�	
	���
�

�/����

�����	��������
������������������	��������	�����	����	���������$���������	�������������0������

��	�����������������	����
����1���������+�����
�)������������	���������������$
���������������	����������������
����
	���
�����������,��/�	2��������������������%���������$�������%�����-�����3��%������������	���$���
	����$�����	�����	����
����%�������������
	����������������������$	�������������"���"����	2)�������������
�����	�
4������������
� ������)�����	����%���-���
����!	�������������������	������������������	�����������

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



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

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

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

����$���������
�������%&���������

�	��
�'�������������	���(��)��*���%���	�������#���������������������������������

	������+���������������������
������������������������������������������������������,��
������������
����������
��-��������&
���
������������������������������

�	�����������������������.���������������������/��������������%��*���������/���
	������	������� ���������.��������������
���������������-��������������	�������� ����������������������0������������
���������������!��������������
��������1����%�������	�����$���.������
��������������
	���������"���	��������������������������+���������%���'����������������������������
���#��
�!�����	�����������������������
���#�����2	����� �������.��������������/�����������������������
�������������������
�������
���.������

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

���#��������
������������	������� ��3���
������
�

�����������������������������������������������
�����	�#���
���������&�
����)����'����������!�����	������+�����������3
�!������-��������������#�����4����� �����	��������������!���������������������5
��
������6����������������������3�������������������������������������������
��
������
	������������������������"���������������������������	�������������	��&�����������������������
���%���������	��
���������������������������������������������7,��
������������������������������������
���
������������
����!���������/����	���	
�����

���������������	
�

��

�

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



�������������	��

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

��������������	
���������


���������	�

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

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

�
���%���������

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

��'���������������(������)�����

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

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



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

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

	
�������
��������

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

����������������!���&����������

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

�������'���
	

��������������
�����������)�����*����������+��������$��������%������������������������������������������(��������������$�����������

��������������������,�����������������������������������������������
�����������-������.���������$���������������
����������#$���������
��������
��������-�������,�����

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

�������%�������

�%���������(�0�����������������������������
���'����������������������
��
$����%������������
���	��
�����������(��������� ������"�����#$���������� ��������� �������
��������-��� ������������������

!��������	��������������������������%�����������&��
���$�����������������������-��������������1
 ��!��
�������2�����+�����������

�����������	���
��	���������

���3����������������������������)�������4�� ��)�����������
�������������+�����������
����� ��������������������5����6������	���� �����������������������$�������+�������������������
�
��������������������)������4$����������������5������������������������	��������������7�����
�������+������!��������������2��������������������������������� �������������)�������4
 �����������������,���������������+����������������"����������$�������������������-�������

���������������������������	 �����)��������������+����������������������������������8� ������������
��������+�����)������
���-��!���0���,��

����������������
�

���
�



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

��������������	�����������
�

������������������������	��
�

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

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

���������	�

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

�
��������#��,����%�����


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

�
���,����(	��

�
����.��������������/��(��	�!���������%���
��0��)

���+����	���)������������	� �*������������������������ ����"��� 
���������������������������	������0���)�����+����1�����������	����)���������������������������
���23����+�4��������������+��������!���

�����-������������������5������������������%����+�����/���)����������$���������	�����������������������������������
����	�������)����������������	�������	�������� ���������	���!������� �67�����������-��������"����)�������������	������� 

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



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

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

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

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

�
���# !��������	���

���������	��

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

���������'���������������������������������������������������	�����������������.��������) ��������������������������������
	!���
�������+����������������������������������������'��(���������������	�����������
���*���������������
����
 � ������
����������	���

���
�����������
�

�
�
�



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

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

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

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

�/0�$�
�
�

�����������	��	��������������"��
����������	!�1���	 ���	��������)�����
������	���	����
���������������	���������������
������	�2��	���
���	����������	�������	������
��,���	����-
����&�����'����
����������	!��	������������������������������	���������������#����
���3����������	��������
��,
�����
����������&�����'"����
�����	������	!�����������	���"���������������������������'�����
������
����&�����'$����
�����	������	����#��������������������	��( ����������
��,��������"������
�����(

!��+��"�
����
-!�� 
�������#�0���	�

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



�������������
�

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

�
��������	

�
����������

�
���������������������

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

���������

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

���!���"����������������

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

���������� 	��������
���#��	�����������	�������	�
����	��$�����������	�%
��������#����&�	����������������	��	����������
	����	����
'�	��	���������
����������$���
	�������
#����	�
����	����������	���������������(�	��������������	�)�
��	��	������
����!��������������	�������	*����+��	���	���(���	���	��
������	����	����������
�����&��	���	

�
����

	���$�����������������������������
���	���	������������������	�������+������	����,���,��
�
�	��������	������������	*�������	�������������������������������������������	-������������������
��������
����!����	*����+��	���	����������	��
���	�����������	��
���&�����	�	������������������.
	���	
��������������/������������

���0��	�1�������	�������
��
��	���
#����	�
	*��������	-�����
	��������������#��� /�����
	����������
������,������������������
����	����������������������$������
	2+�3�����������+����4	�����������������
������
	��$��������	����
���	���
���		5���������

�����������

������������������	����������������	����$�����������������	��������
����1����������������6�����	�	������������4
	�����1������������
���	�	��	�����������������	���������������������.	������������	
����������������	���� !

����������	��������"��������������������.���������#�
!

�������,��������
����	�	���������4�

����	
��	������



���





����������������������������������������������������
�
����	��
��������������������	�������������

�


����	�����	���������	�����
������
�������������
������
����������
��������������
����������	�������
�������������
����	�������
�����
�����������
���������	�������������	���������������	�������������	������	�����������	������������	
������	�����	�����	�����	��	����

�������������	�

�������������������������������������
��������������
����������������� ��!����"��������
�����������#����$�����%��������	�������������������������������������������
��&����"��������������
��������������������#���������
���'��������#���������'���	���	�����������������������������������$����	
�������
���(���)���������
����������
��&��*	��������'����������+�������������������
��,���������������������������-����#	��
���&(	
�

����
�
�.	� ��$����

�����	������������������������,������������
���	�������	���������	����������$���������	�����'�������/����������
�!����#-��"��#	�
�������	���������������'���/�������!����#

-����"������#	�����+������
���,�������
��������������������#�����$�������������������
���	����������������������#
-�"#���%
���
���������
��

������� �������������������������	��������$����������������������
�����������$������������	
���������
������������#&!��������#-����"������#
�������������������������	�����

�

������������	����

�������	����$������'#'���

�����+������
���,���������������������������������
��������	��������	���������$������������������������������������#	��
���������	��

�
�����������������
��
�������������������������0���������
�����

�

���������������������������������������'��������������(���������	��������#�����������	������������������
��������'�����
���������.�������'�����!��$����������������	����'������"����
��1����	����)2 �������������

��
�������������������������������������	����
	�
���



�������������������������������	�
����������	���������������
����	���������
����	
�������������������	�����	�
�����������������

�����������	���
������������

�������������������������������������������������������	
�������������������������	
�
����������������������	����	��
������	�������
����������������������������������������������
���������������������������������������������	����������������������������������������������	�������������������
 ���������������	�����������������!�"���
������
���������
�����������

���!��������	�����
�������!�"���#�$����������
���!����������������������
�������������������������
�����������%�������������
���!���������!�"�����
�	���������������	�
&���������������������	�������������

������'��

����������������
�

���
�



������������������������������������������������������	
����������	
��������������������
��	����
������
�	�	�
��������������	�

�	�������	���������
�����������
�������	����������
���������
�	���
�������������������
����������
����������
��	�����������	�������������������	������		��
�������������
������������	��
��������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������	�����
��������������������
����������������
������������	���������������������������
����������	����������������
����������������	����
������ ��������������������������������������
������������������������������
�
����!�����������
������

������������������������������������������	��"��	��
�����������������������������������

�������
��#������������

�

�
�����������������������������	���$��%	����	�&������'


�����(��)������
�

����������%	������������
�


����������������������*�������
�������+
������,�����������
��
��+
����

-���������������
������������������������.	����������������/
����������������������
����
�� !�����&��*���������
�
����������
,���)��*��������������������)


��
�����	
����,��������,��������	�
�	����	#�����������������$�,�!��	��"���
�������

�,��������������������	��
��������/
�,�	�
�����	������%
�������	
�	�
����������	��
�������"��0������������������������������������#��	#��������	�
������	���������� �
��
�
��������������������� 	���
����������	������������������$�����$����%��������	����������	�������&���������
�,���	������
����������
�	������������
�������1��������	���%����	����
���	�	����,������������	,���

��������������
�������	����	����������������
����������������������������+2���&
��������
�������'��!� ������������
������������	�����

�������������	
������������������������������������



�����������������������������	������
�����������������������
�����������������������������
��	
�	
�����������	
������	�
�����
��

����������������������������������
�������������

����
�
�����������

�������
������������	���
����������������������	��������	�����������	�����
��
���������������������������������������	�
��������������������� ����������������������������!����� ��������������"�
�������#�
�
��	�����!�������������$�#����������������������
�� !"!�
������������������������������������������	%�������������
&�������
�����#������'������������������$$
������������(��'������������
������)����%������

������*��������
����������������������+�����
�
�

��	��&�������"'����+����
'

���������������	�������!��	�
�����!���������
���+��������������������������	
������*��������
���
 �,!���������+�	�'���!���
���������-��������#(���

)�������	��

�!���������������������*������!�����������)��
��	�
!��*�������$��������
�'%���������
��
������	��������������	��-�&�����
�����������	�
��� �	�������	�*��������'��
�������������
�����	������������������!���	���
�������������'����������������������������������)��������������
��������*���������#��
�����������*����������
�����������������������������������������&���������*
�����
�������������������������	���������.'�������
���/��"/���
��������'����������
���	���	
����������!�����
�������� �����#)��������������	��������0�����
�

�
!�����
���������������
�

����#(��������������	���	�
��������������+����%��������������������������&���
!�������$��
,���"�����������	������	������������������������
������
���������)������������������
���������

���������������	
�

��

�



���������������������������������������	����
������������������������	��
���������������
���������	���	���
���� ���������������
����������������������������������

�
�������������������������������

������������	�����������������������������������������������
���������������
����������	�������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������
���

�������������������
 ���������������
�����
���������������������������
��������������������������������	
�

�	��� ������	��� ����	��������������������������������	������������
��

������!��"#��
�����	�����������
�����$������������������%������	�������&������
��������������������������������������������������������
�����������������������
������%���������������
�������

�
������

�#�����������������
���������������������������������#����������������'����������������	��������������������	�����
��������������	�������������
������#�����	������	������������	�����������������������������	��
���� ��������
!

��	���������������
�������������%(��)*
�

����������	 ���+��������������
 ������!����������������������"����������������	#���
��#������
 $��!������	�������������	������	���%��,�������#�������
���������������
*��-������
��������� ��������!
$�����(�������������������������������������������������������	��������������#�����&
�

�

�������������������
����!#�
�������	������������ ��$'��"�!����	�����	����
������
�
(&��������������
������	�������	������������
����������������.&
�

�
������������������

�������������
#���
��������������������������	��������������������%���������������������������������������������������������
�������������
�������(�������	���������������������*�������+)�#��������������
��&
�

�
���������*����
������

�

#��	��	�������	�������������
������/���
������������

����#��������������������������������+�������
�����
������� ������!

�������%�������������-����������������#�,����������������'��������������
���������������

�������������	
������������������������������������



����������������������������������������������������������������������	���
������	
����������������������������	
������
����������
����������������	�����������������	�������������������������������������������������������������������
�����	����������������������������

�
�����������������������������������

��������	������������������������������������� �����������������!����������	����"���������������� �������!����
����������!���������
�������
����������
�����������	�#����
������������������������$���%���������
����
����������������������&��������'�����	��	���������	(�������	���������	
����
���)��������������	���*������!�����������	����
���)��������������������������������
���)�����������
�������������

	����� ����������������!!"#�������������������	���'������������������$��������������+�����$
����
�����)����������	��
����������������	����������������������������������������������������
������,��������
��������,��������$���-�����
��.����$��������
�����������/��������%��	%���������������
���"����	��������������������������

�������������������	��
�

�����&����0������%���
���
��������
���'��������$�������������	��������%
�����
����������"����������������	��

�
����
����������1�����������1���2���/����������
�������

���#�

��������"������	1
�

������������������������#������������������������������������ �����������������������������
������
	����� ���/���� �������������������	���������������+����������	����������������� !����������
����

�
�

���$���������� (��������������������	�����������	 ) ������������
�������

���������������
	

���
	

��������"���
��%����*���%�����
�����������!
�����!���
������
� �����%����
��3���'�������/��������������	�����������#���/������� �����'����������� �������4��������+( 

��)��� ������



�����������������������	���������������������������
��������������	����
���	��
��	�������
������	����



�����������������������������������	���������������������������������������	

������������
����������������������������������������	���������������������
�����	���������
�������������������������
��

������������������������

��������������
�����������	��������������������������
��
�����������������������
������������������ �����
���������������������������������!���������������������������	��������������������������������������������
��
������
����������
����"�������
��#
��

$����������������
����������������
���������������������
��%�����������
�������
���������
�

�
�����	�������&�'����(���)�������������������������������
�����*���	
���������
�����������
����������������������������������������������������������	��������&���������
��	�������
�������������

�
�+
���

�����	��������
��������������������������	�������������������
�������������������������	������
��
������
�������

��������!�����,��������������



��������������)��������������-�����������������������	�
��-.�������/�
(�

����	�������������������������������	���
�����	����������������������
������������������������

�
	����������������������������������������������	����� �����������������

� �!�

�������������	
������������������������������������

 !"�������������������������������/���������������
�	���/�0��+����
��
�

��
�-�	*�������������-���
�������
��
��#
1������������
	����� ���	�
��2��



������������

����������	��
���������
�

������������	������	���
���������������	�����������	���
�������
������������������������������������������

�
������������������
�����������������	�����������������

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��� ��������������������!��������������!�����������������������
����
��������������"����� ������������#�����
�����������������������������������#������������"���������������
�����	����������������������������	��������������������

�
������������������#�����������������������

	$�����
����	����%
���������%�����
������

�������
��������������������������������������	������������������������������
�����������������������
�����
�������������������%����	�����	��������������
���	��&�����������

�
���������������$����

�!���'����������(���������������������������%����������%��
�����)�!���'������������������
���������������
������������

�
����������


�����������������������	����


�
���������*���	���	���	����
�

���+����������������,� ��������	�
��������
�������������


����	��������������	��
��	


���������	��
���������������������������������-���������
�� ��	��"������(�������
�

�����(�����#���������'�
� �	�"����*�'�������.������!����
�����������������������

���������������	
�

��

�

� ���	����� �	�#����������������

���	�%
�!���
/���	(������" #�


�$����
��
������������ ���	���	�#����������#��	���	�������	����0���*���%�1�
�(�������������#������������
�����#������������




�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������	��
	
�������������������������������������������	�����
����������
����
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����	�������������������
	����������

��������������������������	


����������������������������
�������
�������������������������������������������������
�
�����	����������������

�����������������������������	����������������� �������������!��������������������������������������������������
������������"������������������#�������$�������������������$��������������������������������������
	������������������	���$�����������$��������������	�����������������
��������������	��%��#��������������&�����������������������������������	���������

�
��������

��������'�������������������������(�����������$�������&)�*�	��
�
�

����*�����������
�����������!�����������������������������&�����������������������������
����������+�������$����������,��-����������

�������������������	��
�������������������	����������������	�
	�����

����������

�
�
���������(����������+�������.�����������&�����������	�/��
����������������

�&������������
������� ���������������������������������'����,�����������$������&
���������������������������"����
	����������������������
������������������������������������������������
���������$�����

�������������	
������������������������������������

���������������
$������!"#�

�$�0���������������������������
���������������
$������!��������%�

�%������+��1�(�������������
�
	�����&�



������������������������������������������������������������������������������������������	���	���
���
�
������������	����
���	��������������������

�������������������������������������������������	
�����������������������������������������������	�
������
��

����
�����������������������������	����
	���������������������������
���������
���
������������������

����������
�	���	��������	�������������������	�����
���������
	��������������������������������������
����
�������������	
�������
�
����	����� !�	�������
�������

������������	�
��	�"
��	��
�����
�������#��� ����������

��	�"
��������	�������������������������������������������������������	��������������������
��������	
�����$���$������

�������
�����������������
�������
������
�����������
�������������
�����%���
	
��&� ���������%�����������������������
������
�����'���
�������%�(�

�����
��������
���������������
��������������������
����������	���������������������
������������������%����������������������������
�������	��������������������!��������������� ���������

���������	��� 
	
��	����������������� 
��
	
	��������	������������

���������������	
�

��

�

�������"��
�������)������#$%

����&��	���'��������)�(�����
��*����������
���% ����+�%���������'



����������������������������������������������	
	
�������������������������������������������

��������
�����������
�����
�

�

�����������������������������������������������	�������������������������	
�������	�����
������
�������
������������������


�����������	�������������������������������������



��������������������

���������������������


�������
����������������������������������������������������


����
������������
����	�����������


�����

�������������	�

��������������������� ������������������!�������������������������������������������������������������"��������������������
�����������������������������������������#$��������������#�������������������!����%������!�����
���
�%��
!�	�������

������

��������������������������!������	�����������&���%����������������%��������������%
�����%��������������
������������������������'�������������(�����)�*
�����������������+�,���	���!����������������������������������������������-���
����,��������������������
������

�������������	
������������������������������������

������)"��������������� ! � !"�



�����������	


������������
�

�����
�

�����������������������
	

���



�����������

	
�����������
�

�����
�

�������������	����
���
	

���

�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������	�
��������������������������������������	����������������
�������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
���������������	��������
���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�

���

������������������������������������������������������������������
��������������������

����������������������������	���������������������������


����
�
����
�

���������������������������������������������	�������������������������������������������������������������

��������������������������	����������������	�������������������������� �����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������!�����������������������

������"�������������#����������������������������������������$�%�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������
�
�����������������������&�	������������'������������������������������������������������������������������������������

���������������	
�

��

�

�����(�������)*����������+�



�������������������������������������������������������	��������
����������������������

�����������������������������������	������������	�������������������������������������������

���������������������
������������	
�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������

���������������������������������������������	���������������������������������������������������

����������������������������������������	���������������������������������


����������������������� 

�
����������������������

������������������������������������������������������������������������!�����������

����������������������������������������������"#���������������������	��������������������������!�����������

��������������������������������
������	�����������������������
�����������������������

����������������������	�����������������������������!������������������������������������$��������!���������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�%���������������������������������������������������&��������#���������������	����������
�
�������$����������������

���������������������������%�����������	��������&�������������������������������������

��������� ��������	����������'��������	�����������$�������������������������������������
���������
�

�����������������������������������������(
�

�
������������)������������������������

����������������(��������������������������������������������������	��*����������������������������������
�

��������������������������������������������������������������+
������������������������������������

������������'��������������������������������������������������,�����������-���������������������������������������������������
�

�����������	�
������������
�

�����
�

�������	�������������



���



���



��������������������	
������������	
�

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������	����������	

���������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
�������

������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������

��������
����������������������	������������������������������������������������������
���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������
�

�������������
�����������������������������������������������������������
���������������

�����������������������������������	����������	�����������	����������������������������������	����������������������
��

�����������������������������������������������������������
�

���������������������������
����������������������������	

��������������

�
������������������������������ �����������������������������������������������


�
�������������	���������������

���������������������������������������������������������������������������!�����������������������������������	�������	

��������	����������������"�����������������
����������������������������������#$�����������������

������������������������
�����������������������������������	�������
��������	���������������
����������

������������
�����������
������������	�����������	��������������������������
������������	������������%�������������������������

�����������
�����������������������������������
�������������	���������������������������������������������&

����������������������������&���������������������������������'��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�������������%����������
�����������������������(������������������������

������������������������������!
�
������	��������������������������������������%

�
������

�
�����������


���������������	
�

��

�

�	
����)������*�������� �

��
����+�!�����*�
��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	

���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������	������������	�����������������������������������������������������
�����������

�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������	���������������������������������������
�����������������������	�

���������������������������������������������������������������	������������������������������������������������
�

���������������������������

����������������������������������������	��������������������������
�����������������������������������������������������������

������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������
��������������������������������������������������������������	

���������������������������������������������������������
������������������������������������������	�������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������	����������� ���������!���������������������
�

���������������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������

������������������#���������������������������������������������
����������������������������������	

������������������������������������	����������������������
������������ ���������������������������

$������������	���������������������������%������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

������������������	

��������������!���������������������������������������������������������������������������������

����������������$������������������������������&�������������
�������������'��������������������������������������������������������(�

�����������	�
������������
�

�����
�

�������	�������������



���



���



�������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������	����������������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������	�
�
���������������������������������������������������������������	�����������������������	��

��������������������������	����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�

���������������	
�

��

�



�����

���������������������������������������������������������������	
���	���������
�����������
�����	������������
����

����	���������������������	�������

����������
����
���	�����
	���
���������������������	������������������
�����
���������������

�������������������������������������������������	�������������������	������
�����
����
��������������������
��������������������������������
����
�
������������
��� ���������
������!�������
��������������

�

���������
�

�
����������� �����"���������
�	���
�����������������	������
���
�������#����������	�

��	�����������!������	��������������������$��
��������� �����	��� �����
��������#����������

�
	
�

�
�

�������!�������	�����
���
�
�


%����������&	��
�������$��'��� ����������
������	��������������������������� ������������	������	����
�����������������
������
��	�
������
#�	�


%�������������������
"�����������������"��������
����	������������
������
%�������������������������������

�����������������

��������



���������������

��������������������

������������������������	�������������
�����������������������������������������������������������	
�����
���������������������������	
���
������������������������������������������

����������

�������������������������	�	����������������������������������������
	�������������������������������������������
����������������������������������	�	������������������������������������
���������
������

�������������

���������
	�

�� ��
�!���"#��$������������

������������������	�����%�������������
��������������������&������������
�������

�'��(�������)�	�

�'��(���������

��������*����&�����������������������������+���������,�����������������
���������������-�����������
���������*�������������� !�����

���������������	
�

��

�



����������������������������������������������	��
����������	�������

������������������������������������������������������������	����
��������������������
������

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������	����������� ������������
�����������
!��������!"����#�����������

����$#����������%&'�
����!�� ���������

�������������������������������(����������'�����������������)���*������������������������+������������������������
��������������
����������������������������������������+���,�!�	��������������� -��������������,��!
�����
��&�����	���.
�������������������

������������������


	عظمة الله تعالى عز وجل
	صفحتنا على فيسبوك
	صفحتنا على تويتر



