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


�������



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

��������������	#

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

+�,���
�����-�./0/"1/2/3

����������
���������	
��
�����
��


�������
	��������������
����
	���

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

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

���#���#���4� �



���������
����������	��
������������

�������������
���

�����������������

������������������ 

!��"���#������$�%
�����&���������

'�"���(�����
����

��������)�&&������*

����������(��������

��"����������+

!������"�������,

%����&���������-�������� 

'�"�������������(��������������

./������������������������

0�#�#������  +1 ,���2

�����������!�����������



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

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

&'(�����������������������������(����
��&�����*�����������������������������������
������/������������&�����*����������������
���������������������"�+�����������)��������
���������������������������������������������
��-��������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
����������"

+�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������"�0��		
�������������
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������		�"�0�������������

)����������		������������������������������
��������*����*������������������ 	�			���
����������������������������������������� 	
����������������������*�������������"�+���&'(
�����������������������������������������		��
 	��������������������������&�����*��'������
0���������������������������������1������
�	 	������������������������������������������
����(����2������������������&'(���������������"

+���/"("�3�������#���������������������
����4��*���.�5����6��������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������"
$����������-�����������������������������
��*��������������������������������������
�����������������������������������
������������������"�+���7�0���������������
$%���������-���������������������������������
������������������������������������7�0��
$����������������������������������"�+���/8
��������������������������$����������
�������������������/8�9�������*�$���������
���$�������$��������������*����������
:���������		�"�0����������������������
�����������������������������������/"("�������
�������������������������������(��������
������������4��*���.�5����6�����������
�������2�������������������������������������
��*����"�����������%�����������������
�5���������������������������������������"
+���&'(����*������������������������
�����������������������������������������
���������������������*��������������������"
+�������������������������������"�.�����������
�����"

%����������������������������������
���������&'(2�����������������������������
������������������������,����"�����		
�	��

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

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



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

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


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

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

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

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

&������#''-�������������
�������������$�
�������.��������������/0)"����������������1
�����������	
������������)	����������� ���)������
�������
�
��������������$��������
������	����
	
������������/0)"�����
��������23����
��	
�����
������$����

�������������
�������������(4#
��
���������������

����������
��������������
�
���
�������������������5��
������������
�����
6���������������������������� �������7
��	
���
	
�������������#'',)'8�

�����������

������
�������
7�������/���
�$
(
��������������������������$��(
��9����������

����28�3����
���
���������������������	�����
	
�����
�����
7�����������
	�2"'�,����
������� �
 ����������	����
������������(4#� �����7�����
��������������
	�#''8��������

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

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

	������
����
��������������
7�����
	�����$������
����%��������������&�������
�
���
	��������������	
�
���������������
�	����������
����
���������
��
7�����������%������������������������(���$
���������
�����
�������
7�������/
�$����(
����
��� �������������$�������
 �����������7�������(4#
�
���������
����
�����
���
�����
���������
	������������

����������
7�������
�����
����
:�������
	����� ����
��
�����
������������7�����
#�'''��
���
	�(4#�
	������������,�'''��
����.

���
������������
�����
�������
7������������� ��
�������;�������9�������/������
��(
������9�����
��
7����������������
���������

������
�������
��������������$���������������������
�����
����
<�$��(
�����

����<�����������;��������������������������
����������

��������� ����
�������������
��������
������������������
��;������&��������$��������
�$�

	�����<���������������������������
����������
��
�����������
	�<��
�
����������������	
�����������
��������
���
���
	��������
�$������1�����������
���������$���0�������
	������1�������������
������
�����
���
	�<������������
�$�	�
������/���
�$
(
����� ��� ����������������
	������
��� ���
�
���0��������%��<����������
����%��=����<��������
�������6����6
�$��.�$����������6
�����������������

������������
��������
7����	�
��(
�
�
<������
;�4��%���������<���
���;�������.�������
�����������������
���������������������
	
������$�>�����������������

���������

6���������
��������
������������������������
	
��������$������
���������?%���1���������
����
 �������������
��&���������
	������

�����������
<�
�������(������5�����
�������������������������
����%�����������������������������������$�
�����
�������������������������:��$��
	�!���#'',�

�������		������	����	
�����������
	����������
�
��������������
������� ����������
		��������
���������
	���		���������������������������������
���������>����
��� ������
���
�������� 
�$�
���������
���
�������� 
�$�� �������������
��
��������������
��� �������������
���
����������

	�
����������������
�������������������
����
�
	
������������$��;����������;����
������(������
������
������� 
��
�����������������������������
��������� ��������������������
	���������������

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

�������	


�������	�	���������������	�



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

���������	

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

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

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

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

	���
/�1���	��	
����!	��"�	#�"���"
!�����������"��"�
	����
��  ��	
�%223�

�	�	�	.���������0�4��5-�
.�!	"��0��������"���
+�����6�����$���	�����
	� "
���7����������������!	�
-�	����8	��"���	���	���	��"
�""���	����
��"������"���������
��������	������	1����+��/����	��
����� ���	
��	  �����"
0�	�	 ���4��	�����������	
��	��""�
��"����
�	�������������������

$�!�������9�	�����������:����
��"���	#�
	� ���	��;�<2�
��	

�	���������	�����������
.��� !�������""��:��
-��"��	��������!	��	 �	
���
�����+��5�-������� ���	

0�������	��""�
��"����
	����
.��� !������	��
4������	1����������������"

�����������0�������"
0����	� �����!���;
-���� !�������!	��-�����;
,	��	����������==�;�- ���
����� ���,�	��;�7�����

+����������"��	 !���==�;���"
��������-������==����

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

	���������������-��������
�����"�	�����	������"
�9�������	����	1�������	�����
�	������+����	1������1	�����
�" ������"�!���������
�	�	�������������	
��������
��"�/����	�����"����	����	��	

���	���
��"��,�����������������/���
/���""���	���	����������	��
�������
��"����������	1������	
����������	���
�	 ����5�-�
����� ���	
�0��������	���
�����"����,	�	�����
-9�������	���	��	���� �������
�����"��������������/�"�����
��"�/����	�����������+�	�����
 ���������	�	�����������
���5���"�-�������4%>04:����
�	��!����"�#�������������

��
��
�
	

 
��
��
��
�

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



�������	
��	����
��

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

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

�������� ��������)������ �����
�
�������� ����'�$$$������������
&�����
������&����
�����
���
��

*
����
�&�
�����+������&
�


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

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

��������	
����	
�����������
,�%-���+�
����������
���-�����

��
�����&�.�����
����
�����
���
��&������
������%�-����&��������
��
���
�&�
�������������
����/#
�������������������0���
���
��
�
���&��������1��&�����������
��
�������������������
����
&�����&
���������
����+
�����������������

���-���+���������
��
�&
���
���&��
���
��
�����������
)%����������� �����
��
�������
���������������������

)���2�����������3���
�������
��+��
��&�
��
���
��
��%����
���
	�����	�
����
��
��������
�����
�� ������������������)�����+��
��&
%�������
��
��&-�������+��������
����������
�4�����������

&&�����
��&
�
�������
��
��
�
�����5
�����
�&��� ������
��� ����&������	���&
�
����+
��+��
��%�����%���������&�&���
6���%��&�6�������������
(�&%����6����
���
����
��4�����
�����2
�����������
�&
����
��
���7��
�
���
���)����
&
�
��
����������+����&������

����������+�&���������+��
���

������ �������
�&����
���&�
�
���������
������2����������������

)%���� �����������
�����%���
�������
��&8�������������� ������
9
�����:����&;<�
�&�
�����:����

�&������;����%�������������� ����&

�&�
���%�&����&�����
���
�&
&���������������+�����
���
��
�
�����������&��2����+��
���
�
�����
���������+��
�����������
������������� �������������
����������������������
���
��
�
����������7���� ��������������� ���
%�������&�����&��
��&���������
��������

���%��������������������
.�����
��=�%�7��
�����
������
�
�+������
���
��
����
��%���
�������
���������-���+�����
�
��������)������������������������%
�

�4����&����+�����(
�����	�
�
=���"�&��������
�������%������
���������
�
�����5�����������	
���
��
���������������
��
�&�
��

��
������&����������
��5�����
)������������������
+���&�
�&

�
��5�&����&����+�������
�������������

�����	�����	������
����������

7��-��
�����&��������
�
+���
��������
�&���������+
�������
���������6���������
��
�������������������������
���������	
����
����
���&
��+���������)�������&��%
�
���&�&����
����������+����"�
��������+��>����
����
��+�
�������������������1����

�&�1������+�����
�������
�&
�������������&�&�
�
������
�&
����������������
��������?@
�%�-&�+������
������+��������
9���
������
����"�$$$�+�������
&
�
<��"$������
����������������
����������&����+�%����&
�
��
�&
�
���
�����
�
����������#��������

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

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

�

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



� ������	
��	����
��

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

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

+�	"���	��	���	�����	��	���
����������	����������	���	�����
��"���	��	���	�����	�����	������
����,	
���	��	�����������	���	'-
������	�����
���	���	���	��	���
"��.���	+�	����	"����	/����	'�%%0�
���	�������	��	���	����,	
���
�����	"����	���	
���	��
"��������	�,	 �1�	�

�������	
�����	�	������
�������

+	����,	��	���	������
�������	"��������	��	2��������
����"	����	����	���	3������4
5�����46��,�	�����,	����	
��
��"�����	��	3����	7���	����,�
�#������	�,	�������	
����	
��
������	�,	���	 �����,	8����,
���	8�#��������	��������	
���
���	���������	��	�	����	���
��"��,�	+�������	���	�������

���	������	��	�����	��	#�����
/����	����	��	��������	���	����
"��	���0�	���	���"���	���	
��
#��,	����	��	�������	�������
������#�	��	�����	������	+	�����
2��������	����"	�����	���	
��
�������	����	9�����	�����,	��
��"�������	
���	�������	���
��"��,	
���	�"��������
����������	�������	 �����,�	���
�������	
���	�����,	����	���
�������	 �����,	/����	����	%��
��:���0�	��������	���	��	���
���	
��	�������;��	��	���������
���	
��	���������	���,	�����	���
���	
��	�������	<�"������	��
���	"�����	����	���	��	�����
��,	���������,	"��#�	��	��
������	���	������	�������
�!��������

$��	�����	���	����	
��
���"���	��	59���	�����,	��


������	 �����,�	��	����	����

���	
��	����	�������	�,	�	����
���	��"��,�	���	1"���������
���	��#�	���	�	����������	������
��	���	/����	����	��	��:���0	����

��	������#��,	"���	�������
/����	����	=�	"�����0�	+�	����
��������	���	����	������	
���

��	�����,	�����������	����
"������	�	����	������	��	���
/����	����	-�	��:���0�	7����
����	���	���������	
���	��	�������
 �1	����,	����	��	�#������	���
���	"��������	��	
������	 �����,
���	����	/)�������	+���������
���	>��������	7������	���	����
2��	5������	��	���	��������	2����?
6����	��"���*0�	�

����	���	���������
������������

�����
������	
��	���	"����"��
��#���������	��	�	"��.��	����
��������;��	����	���	�������,
��	��������	��	�������	 �����,
��#���	#�������	�������	��	�����
����������	���	���������	�,"��
��	����4������	������,�	7��	�����
��	���	"��.��	
���	��	�������4
�;�	����	���	�������,	���	���!
���	���������	��	���	�������4
�����	����	��	����	��	�	����4
������	����	���	�����	�������
"��.����	7��	"��.��	
��	������
�,	���	@�1�	<�"�������	��	8����,
���	���	 �����,	8����,	���
8�#��������	��������	���	�����
�������	��"����	���	���	"��.��

���	���������	��	�����	�������
��	+�����	'��=�	�

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

$��	��	���	�����	�����	��������
�""�������	��	�����	�������	���
�������	���	���#��,	"��������
��	 �����,	
��	��"�����	�,
8����,	���	5�������	�����	��	5�,�
6�����	�,	���	1�����	��	������
��	����	��.��	�����?	/%0	�	�������
�#��������	��	���	"��������	��	���

�$'	���	�������	���	���#��,�
/'0	��	�#��������	��	���������
�����	����������,	���
��"��������	���	�$'
��A�����������	/(0	�	�����
�������	�����
���	�#��������	��
�$'	�������	"��������	
���	��
��"�����	�����	����	��	���
�����B�	��.��	��#��	���������	���
/-0	�	�������	�#��������	��	�$'
�������	"��������	���	���������
���	�����������	������	7��	��"���

���	��	"�����	��	���	 �����,
8����,	���	8�#��������	�������
C��	����	/	


�����,���#0	���

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

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

7��	'��=	�������	�������	��
���	 �����,	�������	+������,
�����	���	 �1	��	�����	����	��
1����4�
���	�����	���	������
�����	���	���	���	��������D
����	��
�������	��	�������	���
"��.��	��	���"����	�����	+
�������4�����	�����
���	
��
�������	�����	����	��;��	"��!����,
��	��#���"��	�����	���
"��������	;�����	���	������
����	������������	+	�����	���
�	��������;��	����������	��
��#����	"��������	
��	��"����
����	�����	 �����,	���	���	���
"��������	�����	�����������	
��
��������	����	��#����	1����
�������	���	���#��������	��	��
����������	��	���	�!����	"�������
����	�	������	������"��	�����4
������	�,����	��	���������	���
�����������	7��	��������	
���	��
������	������	���	'�%�	�������
��	���	 �����,	�������	+������,
��#�����	�

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



�������	��
�����������������

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

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

&��*	���!���������+������	��#�������������
�������������������������������	���������������
��������	�,��������-./����������������	0$�����
�������	����������������	���	������������������

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

���	�	�������	���	������������������������	
�����������������������*�������������������������	���
������1������������������������
	�������	
&�������������������������������	��������
�����������������2�����#�����������������������
�����	�������	�$������������	���������������
������������

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

�*����������������������������34�����������	���
�������������#���	�����*����������������������
����	�������������������./���������	�����	�$������
#������������������	��������������������	���	

�
�

�����
����

����

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

�����������

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

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

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

�	���������.!�
����	���

�



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

�����������	
������

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

��)	*����	��������	���$$	��������	�
����
����������	��������	$�	��	�����	������
�������	�������	��	�
�	'�����	���	&�������
)������	+��	�������	��	"�����	������
������������	�
�	$����������	$	���������	�+,	���
����	������	�-��$����	�
�	�����	�������	��	"�����
������	�������
��	�
�	$����������	$	���������	�+,
���	��	��.��������	$������	�	��
����	��
�������	�
���	���	������	�
�	�����	��/����	�
�
�
����	����������	���	�������	�	�
��������0�

�
�	����	�����	-������	���	������	���	�
�����	��
-������	�
��	���	��	���������	���
	�+,	���������
����������	��������	��	"�����	�����	����
�������	�
���
	,12,	���	��	"�����	�����
�
���
	,121�	3&��	��$������	�	�
���	�������
���	��	$���	�	����	4�5��

������������������

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

�
��
	�
�	����	���	������
��	�������	$���	$��
6�/�����	�	����	)�������	�
�	����	�����	������
$�	���������	��	)���	������	����	���	��	��
$	$��	������
���	�
��	�
�	)����	7������	$	*����

��	$�����	�	$�	�������	��	���	������.�����
�������	�������	'���������.�����������	���
���������.��������	���
�����	����	����	�

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

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

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

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

���������� ������)�����	����,���������	�����
		�,��
��%����
��%��
�%���	)



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





������
���������

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

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

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

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

�
���������
�������������������������������
��������	����	
�������������������
������
�����
���
���0������������� ����������&
���
��	
������
������������
���������
����������
�������������	��
���
��
����	�
�1���������
���������������	��	����
�����������	�
��������
����
�����������������
����������
������	�
���

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

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

����	��������

�3"��
���	���������
����4�	���������
��
�����
������
���������
�������������
�
	���0���	������������������
������������������
�
����������
�����
������
�������
��������
�2��������������!��
������5��
������6��������
6
���
�������������������
�����������������������
�
����������
�����
����
���
�	�����������
	�����
�������������� ����������&
���$�
����
	����������������
�����������
���������������
�
	������
�����������	���
����������7�������

��
��&����	�����������������������
������	����
��������
����������	����1	���
����������
�		���������������������
�	�������������
����������������
�������
����
�	�����������
8����������
���������������������+*������	��
��	
��	�����
�����
������
���	����������
��	������
�������������������	�����������
���
����
���
�������
��������������4�	����

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



�
�
��
��
�
��
	

��
�
�
�

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

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

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

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

����1�0��	���	�"""%���%���2
���2�������
�3����2�'����4
%
	�%
&
���	�������	�����	���

���	�����������5)����	
'�����
��	
��������������	
�������
����%���������
����������	
�
'������������������	
��"����
"�������������0��	
��"����
��	�����	�����	�%�&"�����	
�
'����������	����"��������	����
���	����6���4%#�����	���
���	
'��������7�������#8.�#--*.
�����1�����0���.�������#%4�����
�	�������	
'�������� ���9.
#--*.������:��0�������%��

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

������;0�����	������<��	��

/���	��	�������������	������"���
����	�������	�������������	���
�����������������������
�	����"����0��	�0����!&�/�����	%
=��������	
���0�����	���%
���������	
���������	
�
��������>�3��������	���
��
��������	
����	�����	�	��
�
�������	
��������	%
&
���0�����	���������	����

	
����������0���
����������
������������	%�&
��������	
0���
����"����������	��).*?-����	
	
����
�	
��������	�����0�����
�����	��0������%�&"���@�	��
0���
��������������	
�����	���
�	�������	���������"���0�
��������	����	��	
�������
�0�����	���%�A�����	����
0����0���������	�������	��
��	�����	��"���0�����������	
�
0���
����������	�	
��������
�������%�&
��������������	���4$
��
���������	��.����������
������	���@	������	�������	
���
5����	�0���"���������������%
&
���0�����	���.��	����������

B���������	
�����	���	������	
���	
��!�"� �����������C���.
�
������������	
����@���
�����	������	����	
���
��	��	
���������	��%�&
�������������	���
���	��"�������"�	
������������	
����	�������	���������	
�
0�������	
����
�	
������������
	��	
���������.�����"������	���
������
�"������
���������	
�
'�����"��������	
����������	��	�
	
���������%�����"���0��	
������
�������
���		��"	
�	
������0�	�
��	
�������%�&
���0�����	����"��
0�������������	�������	
����@	
����������%��

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


����0������������������	���
��	��������	
'��������	����
�

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

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

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

	����
�	!
����

�������	

��
����	

�����	

�����	

��������������

�������	�����	��



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

��������		
		�
�
1�����������������)������������,

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

��������!�����������#�����������)����
�����
������!��������
�������������
���������
3����4�����"���������������������

��#�������"��������)��������	�
�����!�����	��
��"���
��)�������
)����������
����������������
�����������������"���������)�����!
������1��������"�����������#��
������������������������)�
�����������������������	����
��������"�����
��"���������������
���)������������������������������
��#�������5�678�������������!�
6����"����)�)������������������#��
��������8���������"�6�8�����������
�����������������������������
�����������(������������"����698
�������������������������)�������
�����������#��������
1��������)�������
������������

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

��!���������)�������������������
��#����������������������!��������
���������	���3���������������
��!�����
2��������������������������

��������!������������������!���#�,
��������
����������������������!��
����������������������������������
��#���������1���:�����!�	������
	������%���������������������
����!������++*�����������������
��#�����������������������������
����;��������'����(�����<�#���
2��������=��!���&��>2��������
=��
�����������	�������2�!��������
����;���:�����!�����?����
	����������@�1����	�	���������������
�������'����(�����<�#����=��!���
 �)������6�����(�������!��!�
A
��#���A�������A������������A
�++*A�������������8������>�����++*
�	�	���#������������������)�
��)���������������������)�����!
�������!���������������������
)������������	%'A	'$�B7����97����
������������)��������������
���������@
�	%'A	'$�B7����97�������)���������
����������������	����������%�
��
'�!������&�	����������'�!�������!
$�����������

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

*������	,������ ������ �	*��������	������	&�����	#�����	-../0.1						22

3����'�� ��	��������
�	���	�����	����	���
������ �	�����	���
������04����
5��)�� 	���	�����
����������	���)�� �
�	���	�������	�����
������+	���	�������
��������	�	���	�����
���	���	�����	����	)��
���	&���	-67	-..17
������������	8��
�����'�� �	����	8� 
,��7	8��7	)��	�
��������	��	9+6+

����

����

����

����



�

���������
����	
�

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

��

��
�������

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

��
�����
�������������

���
�������

�
�
����
�������������
�����
���

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

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

����
"$$&'
#�
�����	�
�����
������� 

�

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

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


��������������
������+(,"-��

����
�
���#�����".���������-.�����'��
�����
������
��
�
���
���������	
����������
����
��
���������������'
����
��
�����������������
�����(��


����
������
�����
�
���
���
������
�������/���"$$&(���������� ���0$
�
���
'
1��#�����,&(�"$$&(�.$$�������

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

���!�������
��������
����
�������

��� ������!��
'
��
�
��������������
��	
�������


��
���
��
�����
2����
�� ����
�����
�
���"$$&'��

�
�������
��
����



��������	


����������������	����	�����

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




��

������������

�	������
���	�����

��	�
��������

����

������
������� 
�!�
"���
#��



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

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

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

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

 +�������������������������
,������$!��������������

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

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

������
����!�������
��������������������
����&�����������-���
��������%�,�����
$!����3!����3���
��$��	��
� ���!����4��%
4����������
����
����������
������&����$������
����������5���6�����
������&����������
��������������������%
��!��*7����	������
�!�������������������
�!�����������		���

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

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

����������������������
��&������������������������
���������	
������
�������!������	
����������������%�������������
���� �
�
�!�
������������������
������	��������
�����
���	�����
���	����	�������!�������
��"��������������8��	����������
���������������������3��!���
������������ ���$��������
���	�����������4�������%��

&��������(����)�����*+
��!��9)7����	����������

�������:;��� +�����!�	���&����
������9*%� +�����������������
�������		���!�������������
�����&��������������������
������������� ���!����������
��-�������������������	���
�������%�#������&�������
��&���������<+���������������
$���������� ���!���%=���������
���	!����� �>����6�����������
4��������3�&�#����
� ���!���
�����������������&����$������
����������5���6�����
����������
��&�������	���������������%��

��
�
���
��
�
��
��
�%

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

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

"# $%�&���'%��
���

��������((�����
���
������	&
� 
�����
�
����

����% ��������
����(��%��
����
�
����

�
��%�����
�&� ���&��%��
�����%�&��
�����)**+,*-



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

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

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

��������	
���

������	��
,-.��������
��
����/��������

��������������
���������������������
������� ���������0��%�
�1(&����'�

��/���������������������
���
�����
�)
+�����������

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

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

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

���3�
��.�������4��	&���������
������
�������������%����

5)�
�����-���������
6��������



�

��������	
�����

��
��

��
�

�	
�


��
�

�
�


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

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

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

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

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

�������������

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

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

��,�-*,.��������

�����	������'�����
���������	�����
��	�
��������
�������
��������
���/�
����0	��������
���
�������#���
��
������1!$2#$$$
�������,�-*,.���
�	���������
3	����������������

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

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

�����������������������
��������	
��������������	��4�5%
���	���)	�������������+����
6�	�������������������

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

�����������������������
����3	�
������4�5%���	��

)	������������7��������
6�	���#����
������
������������	�������
���������%���'�����
�����������������������
������������������������
�����	������������
����'��������	'�	���
�
����������������������
���������������/�
��8
�����������������������
��������
���#
�������	�#����������
����'�����

����������

*���������
���������

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

�	�������-0*,.���������
*��������������+���������
����9������������	
��
+������������
���������	�����
�����������������/�
��
��������������������,�-*,.
���/�
�����������������	
���
������������������	�������
����������������	�������������
��	�������������

������*������
�����	�����
�������������
�	����������
����'�����	��������'�����
����	
�����������������
6�'������:������;�������
�������������������
������
���
�	�����������
	������
���	�����	�
������������
���
���������
������������������
����	
������������������������
'��	���	������������������
���/�
������������������������
��������/�
���������������
�������	���;�����������*���
6������������
�����	�����
����������
������������
�����������������������
����'���#����
���������������
���	� ������������
�����	�����������������<�'
�������������������������
����'������������������

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

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

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



�
�������		�
����������

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

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

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

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

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

�������
����(��������������
���))*�	��
�
��������
�����������	��������
������
������ �
�����������
�����"��
�
������+�
���
����	��������
�������	�,���
���������-�����
�������
��
	���������
���
���������������	�����
	��
�
�������������
��������

���
�
�����������
����������
�������	������
��#�����
���
	���������������&�
��������
������$����������������������
	��������
��.**/�

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

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

��������������
�2�
	����3�����
'����4������
���
���������
��������4����
'����(����
��
��
��������
�������
�
�������"����

�������

����
��������
��

�����
�����������������
��
��������
��1���
������
��
������������	��������������		
������
�������
�������
��
�����	������������������
����	
5���	
�
��������
��1����	���
6�����
�� �-��
��� ����
������� �������� �(�� 7
����
����������+�������
��
��������������
��	�����	����
�������������
�������������	����
������	�����
�����+�
������
����������
���������,��
�
����

����
���
��������������	����

�������8 )**�����% ***�����
������

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

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

�
��

�
����

�
	


����

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

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

������	,��	���#���	+����	+���
����	��	��������	+��#	�#�	�����
)�����	��(��	�������	����&



��
�

�
��

��
��

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

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

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

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

����'�������	��
�����	����	
������
�������'�����"�/
�����
�	���������	�%	
)���
�&������	

�����������	
��	
���������	��
����	��
������������0��'�
�����	�
������)�.��#���
������	�������
1������
���"��������	���

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

���
�����"

*����������	
��	
�.�
��������������
�����	
����
�	
����
��&
��������
	2����
�	�����������������
'��.�
1��
����������
���
�����	������������
���
�"
*������������3���%���

����������)�������

4���	�)�(	����������%��
���
�����%����%����
���������������	
�������
���������	�	���
��
�	����	5������	
���
�������6����
��������)�
(	���/����"��������������	
���������%���
��������
�������������
	����
���������	���
��	'�
�
�
	2�������4	�)���
(	����"�,/	
��	
�
���	
����	�$��������
1��
����������
���
�����	�$������7"-

*������	
��	
�
�����3������������
	�
����(����
��������
*�����$�%��
��������������
����6���
�8��	�
���
�����	��������������	
����
���������������	�
������������������
	�����
����"
,	
��	��������
	2����������
�	����	�������9"-

���������	������3����������
�
	����
�������
	���������)�
�	�����������������)��6���

6������
	�
���'	������
�$�%�	��
%	
)��	������	���	���	
�������
�
	������������:�������	�����
�����.����
����$�
�'�
�$���)��$����
%�������"

*���������:��
�����'�
�����%

����
���������
�����������
"�;��
�������%��������'�����	�����
�
�	���������	�������������	�
�����
	����
$�������	
������3���
�	������������	�'���������"����	
��%�����������
���������������
���	
����
���������
�	�
�'�&
���
��������3�
�����"�+�����
����
&
�3����������	%�����%�������������
���	�������%�����
������	������

�����	���	'�
��������
���
�

������
	�����������	� $<��
���
����(������"�*������	
��	
�
���	�����������
�	����	5�����	�
�������'�������
	����	����������
(;����������"

=	����
����������
����
�
����������������������
0��'�
�����	��������)����������
���	
��	
�.��>&
�������
����	�
����
�������	
�
����
����	%�
�
����
����
���������%����
�����	�
�����������$�������������	�	��$
�������
�$�����������������
���$
������
������
�"�������������	
��
�	
�������	
��	
��%	
)�%���
����������
���������	��
������"��

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

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

������""���������%����������������""�"���%��"���%���������
"��&&�����.��"�����")

	
����������



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

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

�������	�''�
��	�����������
��%	�'�������	������������
�����	�� )����	���
����������
�
���&��	�������������*
'�
�
'	������'	����	�'�
������
��
����������*�����
�
'����
����
��
��&��	���	
����
	����������	
������'� +	���*
�%�
������,�	�	�	
����������������
���
������	���
����	�'����
���'��
�� )���	�������%��
���	������	��
�	���������	�������������	
����
�������������������'�
����	����
'���
�������
'�
����	���������������������� )����������

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

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

��
����	�	���
����������
�&��
���	
�������
���������
����
����������	�������	
���
�
'�����������������������
������
�������&���	���*�	�����	�	�'
���������	�'��*'������	
��
�
��
����	
����*�
*	����������
���� 

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

�
�

�������
	

����

�

��


������
����

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

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

/0���1#$������
��
��,������
�	��
����	
�
*�������	��� 

/2
������3�#4$
������������'�
�
'	����
�
�������������������
������	���
�����
������
�������	��	�	���������	�	��
�
���
���
�"�#56�	�	�� 

/2
������"5#�$$$����
�
�
�����*�������	�'�*���
�&��	��� 

/7���
&	������8$$�$$$
����
��
����
�"#"*����
*��������
����
�����	
� 

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

���������
�

��������	��
�����
�

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



�
��

��
��

��
	�

	

��

���
�

��

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

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

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

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

����
��������%�'��
��
��
�����'�������"�������
���
���������
��	��
�����	��
��	�������������������������
��
�	����$��$����
����
������$����
�
������������$
'�����������$�
�������������
������������
���	� ������
�������	������"�+,����&����%
������
���������
��	��������
���������$�����-�$������$�
,���������������� �
����'�����������$�
��
���
����."���������
������
��
��������	�����
���
��������$
��������������
������
�������
������ �������������
����
��������$��������������
������"��������������
�������
� ���/%000��������
���������
�����$�	����1234��������������
������	������������� ����%000

������	��������
��
��$�����$����500/"����
��������� �
������'�
�������������
��	��
���������������$���
���������"�����
����
��'����������
���,���������������
�������������6������$
����7�����
��6��$���
	��������������������
8�����������������
7�����
��������"

������������
������	���
�
���

(���'�����
����$��
�����$�����	��
����������
�� ����$��������
������	
$����$�
���9����
�		�
���$������
����

�����������������'���"����
�����
������������������������
���
��������������������
��
����
�������������$�'����������
:���������;��������
��������

��������"�<�
��
�����������
�����
'����������
������
�� ���%���
����
� ��������
���$%����
�

������$%�������
������ ��%����
�������$�����������
�	�
���$����
�	���$�'�������$����������
����
�����"�(���������	����
���������
��
���������
����������
�����������	�����������%���
�	����%
�������������"�����'���������
��������������$��$����

��	����������������	���������
��������������� ����$�������
$����$�
�
����&��	����������	���$�
������������
����"����������
�
'������	�������������������		�
����
������$����$�
����������������
�	���
�����$���9�����������%����
������������� �����������$���
������������"

���������$�
�;���$
��
��������		�����
��������
����������$������������
�� �������	������������%��������
�'������
���'��������	���	���
��������������"��

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

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

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

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



�

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





�������������
�� 
!����
"���

��
�

����	�
�
���

�
�

�
���

��
�	�

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

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

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

���.���������,�#��
��������)����������������%�
��%���������������������
������%������������������
�������
��/�%����)�������
�
������
�%��$����	��	��
���������	������%&$�0����
0��%�*�����������$���&�
����������
���	��
�����������������1����$�

"� �#�����$��	�
���%������
�������������������2����
����
����%����)��$���%���
����
�������
$������3�������
�		�%�����	����������
456����������7����������
7$�����83��������������
.���������������*�9���
.����$*������%&$:;��$

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

"�)��������!���*����
�%���������%���
������
��������	�������)��.��$����
<�#����=��3����������
1���������*�������������
��������������������������


�����������

8��������������������������
%����%��������������������*�������
���#�$�������	��������%��
����
���#���������%�������
�������
��������$��	��������#�%���

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

�%������
%���������������������������<�
�������*��#����>�*������������
����%���������%����%�����$
��*�������1����������)������$
��������	�����%������%������
�������%�$�	�����������=�����
�*���������������	��%��$�����)���
�������������������*����������
�������������������������$���
����������������������	��
��������*���%�����	���
����%�������������������
%��%������	��������������%����
�#�����������������0��������� 
��������	�����	�����������
�����%���������#����������
�����������
����$����

�������������������

?����������������2�����	����
������%�1�����������
�*������
�3
�����������������������
%��#���������������������)���
��	�����������������%%���������
������%����������������
&����&$����(���+����(����%����
�
-�����%����
�%�	$���		������&����
�	����%��
�������	���������*�����
�����&�$���������������������
������
��%�������������
��%
���������������6����3��
�*��
�����%��������%��	�����������
5%����:�����������%����%��
�����
���'�������

�������������7���&�
.����$��)������#�%�������������
��������������
������������
1��������������������%�������
��������*��������������������	
���������%��
������������2����$
��
�����%��

����������������������
?����������
������$����*����

���		�����������%����������
����������%�����������������
����%�������������������*
��%������������@��������������@
��������1����$����$�����)���
�		��������>�
��%����%��
���*
����������%�������%�����
�%%������	����������%���
%������	�������������������

����

��������������������������

���������������������������
���������������������
����%����
��������%��� ��������#�%�����
���������������%��#�$�%�����
���
����	���������������%��	��
�
�%�	���������*������
������*����
%������������8�%���������
����
���������*����������$��������
%���������������������������@�
%��
�����

��������������

)��������%&$�?�#�������	�8�
��������%��
������	��������
�����������$��
�����������������
�%�������	�5��������������*:���

�
�������������������
����%����
�����������	������������
����
��������������������)����
����$���
���������%&$�+������������1�����
����?�#�����������&���������	�����
������#�������������0��*����
����������&��������������)�������
��#��������������������������%�
��#�������������������
���
&����&$����(&�����(��������%�
���(8����(������+�����%����

	������
�$�����1���$����������
���������������������������
��	�����������
���

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



���������	��
���	���	

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

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

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

 ��������!���!�����	����
� ����������	�	
�������%��
�����	������������1!�������
���	��%��2�����!
�$��!���

�������!	��������	
����!	
���	
��%����%���$����!!���
�������������	�	
�������$���%
3����������	��%�

����"����������!!
���������	
�����!	��� �
#�����������
$�"���������������
�!!�!	��	��	�	�
�����%�!	�4�
��������
������	���3�������
	
������%��	���+���	��%
������������3���1!
$��0��	!�������
�������	!���������+
$��	���������!�����%��!����	�������	
�

$������	�������5�!!����	���������������
�	�	�������%�!	!�3��	�������6�!	���7
8�*9���*�:

����������%����
���������	
���� �
�������
������ ����"�
�����&�%�����	��	
�!�
�
��5
�����������	�
��������	
��!������
����$���	������$$��.
��	�������%����%�����
	
������	������	

!������!�:

���������������!
����%��,�����	
�	
�
�������%���������
��������������
�����	
��;�!	���
���	�������	
����'��
/
����������	�!�
�!
5������	���!������
��	
�	
�����	����
�����%�����������

����$�������%�%����%���!�������	��$����	�
���$����!+�!	�	���������������%�����!+
����	
��$�����������!	�������	��������
<<�����!�:

��'�� �������������
	
�����������������
��������������#�����
����������	
��$�!	��
5�����,��%�=��$�3���
��!�����!����;�!	���
���	���������/
���
3��������>��!	��	���
'�	��	���:��	�	
��������
���	��%����	
��;�!	�������	�������	
�
����������!!����	�������'�	������
�����%�!	!�

���������(��������)�����%�
������
���������	
����!	�$�!	����������	�	
�
���*����	������"��3���������+�!$��.
!��������	
���	�	�1!� ���������/��
����%��
/
������	�����!�	
��������$+�5�����%�
���(����	
�3����#�	������'���+
���	�����:�/
��$�!	������������%��$
��!
���=�!�%�����������$
���

$�����#��������!
����	���	����<.����
	�������	
����������
�����	��!����	
�
8?+���.������
#�	�����
�$������%���������+

���>���	��������
6��	!�����+�����

#����"'��������
��!����$$���	������
�����	
�	�����!�	
�
�
����������	
�
3�����	���!
3����		������	
�
6��!�����=���%�	�!
���	
����������
�!!�������'�	������
�����%�!	!�

�����������(�
����!
�����������!!����	�
�����	��������	���
��$	������8+����*��6�!
������	��!�������������.
!�%
	���������	����%���
������!����
�$��%���!+
!	��	�%���$������%�����	
�
�����������!�����%��!
����!�����	
��	�	���%�����!������	
��
!	�	��%����%�����!�����!�

�����*��(�����	����
���4�����!��!!�!	��	
!	�	��%����%�!	���	��
<������!��	�����
=����%�
�!��������
�
��������	�	
�
�������������%����
������+������
%��	��
�����
��%�������%����$���+

����	��%
	��	�	
��)�����!�	�����"������!
����;�!	�������	�����)�����!�	���6�
0������	
������������4����8@+����

������	
��&�	�����!�����!����	����

����������+��&��
����	�����������A��!

�������	
��;���%������(������!����.
	���+����������	
��%�����������!��,
���-������������	
�
;�!	�������	�������	
�
��'��	������%��,�
�����	
���B������!���
��!	��%��!
�����
����.
���	����	
������%�
����!	�������$�����
!�����������
�!�������	��
������!
�$������'�����
�	!�;�!	�������	����



�

����������	

��


����������	

��

���������	�
�����������
���������

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

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

������������������
�������	
�

�������
�
�������������
�����������

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

���!
���������������

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

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

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

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

��� ����'
����

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

��������$�� 
#� ���
���'�����

�
�
�����(
)
����
*��+���

�
�
�����$(
	���
",�������

���!
�����%�
�����
���
�-����.
����� 

�
�
�����(
��-�����"�

�
�
�����(
����������
��

�
�
�����$(
/��������)��� 
�

�
�
�����(
%������������

�
�
�����(
%
�����.�� ���

��� ����'
����
������������#���

��� ����'
����
�
���������

�
�
�����$
��������&����

�
�
�����$
'�--��	
���

���!
���������������

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


��������$�� 
	�������������

��� ����'
����
��$��������
������

�
�
�����$(
'

������� 

���!
�����%�
�����
���

�����������'������������������
��� �!��	������!�

��������$�� 
# ��������,�-���

��� ����'
����
)������+
���

��
������!��"��
�
)����� �������

�
�
��������������
�����������

.
�!�������!!
����!��������
0������������

��� ����'
����
�
��������������

.�����.���
���!����$��������
�
�����
�������

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

�
�
�����$$
+��
��.
����

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

�
�
�����$$$
�������+����� 

�
�
�����$$$
��
�!�
�������

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

��� ����'
����
1��� �����
�

���!
�������!�
���
'���
���#���

�
�
�����$$

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

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

�
�
�����(
.
�-��������

��� ����'
����
.�����	
��

�
�
�����$$$
0� 
�������/���

���!
���������������
0�
� �������

��� ����'
����
�������������

��� ����'
����
���-��������
�

��� ����'
����
�"������ ��)������

�
�
�����$$
%����������
��

��� ����'
����
����������+���

�
�
�����$(
�!�������
�

�
�
�����$$$
'�����+�-����

$��
�����
���������������
�
�����!!
��
�!���������$$$

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

��������$�� 
.����
� ������

�
�
�����$$$
�����������"�

�
�
�����$$$
���!��������

�
�
�����$$
+�"������
���

���!
���������������

*�������������!����
+��������$����

����������''���*����������#���
���
2������3434567

,��-���������
����������''�4�*����������#���
���
23434567

.
������#� ���
����������$

�
�������"�
����������$

������.����������������
���
�������

��������$�� 
.�����������

�
�
�����(
	�"� �
���)���

�
�
�����$(
0����������"�

�
�
�����(
0
�����#��*

�
�
�����$$$
�
��������

�
�
�����$(
%���
���+�� �

�
�
�����$$
'�--�����"�

�
�
�����$$
8�����������

�
�
�����(

��		����(	���� ������*������
��� ��
��/�����-

���	�
����'0���#���
��
	�������+��

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

+��������#������

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

��������$�� 
)���������

�
�
�����$(
)�� ���������

��������!!
���#��
������$
.
������+
�

�
�
�����$$$�2�
�
������!!���������
�7
'�����������
��

�
�
�����$�2�
�
������!!���������
�7

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

��
������	�



���������	�
��������

�

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

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

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

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

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

-��!��""�	
��	������
	��	����	�	������
�&������
,��.��������$��	�����	�����
�������	����������	����(��������	�
���
������������������
�����������(������
����%!)4����%5!����
�����6�����
��������

3
��������� �,�� �������

/��!�����0�����1��
��	���2��		�����
2�
&������2�������(��������	�
���
���������������7�

����!��
������������� 
���������&��� ����
���'��������(�����������%!
)4����%5!�1���
� ��6����
%�������8�-�
��#
"���� �3
���%�����7�/�����

3��!+	�0����������	
�����4�������	�
������	�"�(��������	�
���������������������
7�

����!��
�	
�
������'�������&��� ����
�
�'���'����(�����������%!�*�+��9�	�
�"���
���8��
�!��0
���0��0��:  ������+�����,�� ���%� 
+�
-�!�

5��!6�����	������&��+	�7�"��	
�
������������	�"	
�'��0��,89��(�7�

���
!��
�	
�
�������.��������0����� ����
����
����������
�/������	�
����.����#��������
:�% ��������������%�	�����
����
��;��	"����
(�����������%!)*�+��,�� ���%� �+�
-�!�

:��!�������"��������
&��������	��	�
1;������	�����%�<����"���6������	7
�	���	��&�����	�	��.��	=�%	�	�����������	�
������	�9���71;���������0��������#�	

$�
,�(��������	�
������.'������.��������0
���� ����
���������'����7�

����!��
�	
�#

���������'����(�����������%!)*�+�
9�	�
�"�������8��
�!��0
���0�*��-�
���!���
:  ������

>��!���
&�"	
��������	����������
����
�&����0��������;������"���	�	���<����
�����������������4�������	���	���	
1����������
,��(�3
�$�%��	�
���
��������.����������0����� ����
������.�����

�7�

����!��
�	
�#
�������������(�����������%!
)*�+��9�	�
�"�������8��
�!�

 ?��!����&�����������
,�=�����������6)
��4�������	��$����<�	��(�<	�
�����+���0����
6������ �7�
/���+�;����
������3�
���
�0�	
30����.�3
�$�%�=��7�

����!��
����
����.��'�
3
�$�%��	�
���������������������&��� ����
�
������������(�����������%!)>�
�����
3� !��%0��%�:�������������+�����*��-�
���!�

  ��!����
,�����������&����)�����&�
+	�0����$��	������������4�������	�
�������&	��(�3
�$�%��	�
��������������������
&��� ����
���.���.�.��7�

����!��
�	
�
����
���'����(�����������%!)*�+��9�	�
�"���
���8��
�!�

 )��!@�������
&�"	��������2����$���7
��������	��
��(�7�

����!��
�	
�
����
���������������	�
����������.��������&��� 
���
����'������(�����������%!)&���� 
2�����"����:�%�

 -��!�������	�������
&	
���%�	��&���
%����0	�&�������	
�����"��	��(��������
	�
��������������������&��� ����
����������
7�

����!��
����
����.�������(������
����%!)4����%5!�&
���	�
�������7�/�����

 A��!����	�"�6

����
�����.	�7
�

�"����	���	��&��1����������
,�
������	�����(��������	�
����.��������������
1��%�����?����������
�%�

����!��
���&��� ����
�
�����'���(�����������%!)4����%5!
9�	�
�"�������8�-�
��"���� �3
���%�����

�/��!$���&�����,�������������	�"�(
�������	�
�������������������7�

����!��

���
����.���.��&��� ����
����.������(������
����%!)4����%5!�8��
�!�����8�-�
��"���
7�/�����

 3��!$���&�����,�������%�������
������	�"�(��������	�
����������.�.�����
&��� ����
���.'��'���7�

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

 5��!�<���������������������
�	�
$�����
������%����������<��	������&�
����
,��������	
������<���(��������	�
���
��������������7�

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

 :��!$�����
&�	���1&�
���6	��������
$�
�<����������%	�;	��(�@����3
�$�%�
	�
���������������������&��� ����
�
������������7�

����!��
�	
�
���������.�������
(�����������%!)4����%5!�8��
�!����
8�-�
��"����7�/�����

 >��!'���	��������	�����+����	
.	����	�������"��	�1����������
,��(
�������	�
������..����'���������&��� ����
�

�'�������7�

����!��
�	
�
������'���'��
(�����������%!)4����%5!�1���
� �6����
%��
����8�-�
��"���� �3
���%�����7�/�����

)?��!����
,�����������&������������	
���������������&�������$��	���������
��4�������	��(��������	�
������������
���������&��� ����
����.������(������
����%!)4����%5!�8��
�!�����8�-�
��"���
7�/�����

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

))��!��1$����������<	���������������
������1����7$��������������(�3
�$�%��	�
���
�����������������&��� ����
�����������(������
����%!)4����%5!�8��
�!�����8�-�
��"���
7�/�����

)-��!+	�0����������	
�����4�������	�
������	�"B�&��������������(�������
	�
�����������.�������&��� ����
�����������
�0�%0���% �������������%�	�����
���7�

���
!��
�	
�
�������������(�����������%!)*�+�
9�	�
�"�������8��
�!��0
���0��0��:  ������+����
,�� ���%� �+�
-�!�

)A��!����
,�����������&���������	�����
�&������&�����$��	���������
��4�������	���������&	��C�1��$.D�(
�������	�
������.��������������&��� ����
�
���������(�����������%!)2�
�0�  �2�  �
����
����%������

)/��!+���	�������������0�����.��	
.�����	���������&��1�2��.����&	��
����	������,0���(��������	�
����'������
���������&��� ����
���.����.��(������
����%!)4����%5!�&
���	�
�������7�/�����

.������	
	���	��	������
��"		����������6�&���9	�������&�
9	<���	����������
,��
 ��!��+�����6��	�
�������&����	��
�
���%�<����"���������������(�3
�$�%�
	�
��������������������&��� ����
����������
7�

����!��
�	
�
������������(������
���
%�)*4�7�""����� �0�7�  �/�
���-���

2������"������������
��������
����0�����=

E)�--5�> -
�������=�E3/A�>? 
�����=�E �3??�/3/

6�&��F��	<���=�E:)�AA5



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

������	���	������	������	����


	cover.EPS
	insidefront.EPS
	1-contents.EPS
	2-CobbsLetter.EPS
	3-CobbsLetter.EPS
	4-Energy.EPS
	5-Energy.EPS
	6-Energy.EPS
	7-Water.EPS
	8-Water.EPS
	9-Water.EPS
	10-Geohazards.EPS
	11-Geohazards.EPS
	12-TestWell.EPS
	13-testwell.EPS
	14-outreach.EPS
	15-outreach.EPS
	16-Mapping.EPS
	17-Henderson.EPS
	18-Labs.EPS
	19-Corebarn.EPS
	20-Transportation.EPS
	21-Pubs&Online.EPS
	22-awards.EPS
	23-staff.EPS
	24-grants.EPS
	insideback.EPS



