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_AỲSAUT
D����>,�5��+,�*E !5�;
F�(
��;
����
��
%)%#
G���(�	���)
��5��	�
a�,/����
D,�5��	�4�,/����>5�,/��*���+,�*E��)
��,'���
��(�����
D*�,'���+��(�����>��,��	+�5�EIJ-���6
��K�
'�66��L��+
��5��	�
a�,/����
�$&�
��6���
b�5	
�6
a�����;
b�
�$&��
,�5��	�4�,/����>5�,/��*���+,�*


cRAU
dXSeQUT̂
D����>,�5��+,�*E !5�;
F�(
��;
����
��
%)%�
G���(�	���)
�5��
�-�3���	
D�5��*-�3���	>�*���+,�*E��)
��,'���
��(�����
D*�,'���+��(�����>��,��	+�5�EIJ-���6
��K�
'�66��L



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

'��(�)��*���+������+,�*�*����-��.�/0�1,��$�,��23��40(�2���5,'0���2(�5*�'�60�'5��6��7&��8���&&&$��$$%#���&2��*(�0*����7&��8���9�$�%�: &�&

��+
�5��
�-�3���	
&9��
�;
���'
�3�
��/���6
<�5/=
!
&&&�9�$$�#
>9%$?
#�9���&9
�5��*-�3���	@�*���+,�*


ABCDEF
AGFFHGI
J����@,�5��+,�*K !5�=
L�(
��=
����
��
%)%9
<���(�	���)
�'�*��
������5
J*������@�1,���1��+���K��)
��,'���
��(�����
J*�,'���+��(�����@��,��	+�5�KMN-���6
��O�
'�66��P��+
�'�*��
������5
��&�
��,/���
�5
L������=
��
9&9����#�$
>�&�?
#%��88�8
*������@�1,���1��+���


QRGSBETHG
UIETVF
J����@,�5��+,�*K !5�=
L�(
��=
����
��
8)�#
<���(�	���)
L��('����
!5��/�
JW1��O9@�*���+,�*K��)
��,'���
��(�����
J*�,'���+��(�����@��,��	+�5�KMN-���6
��O�
'�66��P��+
L��('����
!5��/�
<�
X�O
��&
��(�*�=
��
9&$$$����&
>��%?
9�9�8���
W1��O9@�*���+,�*


YZTTG
[G\CTG
J����@,�5��+,�*K !5�=
L�(
��=
����
��
8)��
<���(�	���)
	���
������
J�,*�����@��3�+,�*K��)
��,'���
��(�����
J*�,'���+��(�����@��,��	+�5�KMN-���6
��O�
'�66��P��+
	���
������
���%
���6�4
�
;���
���
������=
��
%��8%�$��8
>%�%?
&�#��%��
�,*�����@��3�+,�*


UE]TG\\E
̂HTFBE]
J����@,�5��+,�*K !5�=
L�(
��=
����
��
8)�&
<���(�	���)
!�4�����
_���'�4
J��4�'���'�4@�*���+,�*K��)
��,'���
��(�����
J*�,'���+��(�����@��,��	+�5�KMN-���6
��O�
'�66��P��+
!�4�����
_���'�4
�8$
��(��
�5��/
���6
X�-�
�/�=
��
9%%�%
��4�'���'�4@�*���+,�*






��������� ���	
��

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

� !"�#$%!�&$'(�&)*%&$+�,$+ �-./01234��5�	�
���,6789�������:
��;����<�
������	=�'79�>���
���?����
�;	���
��������
<�
���@����=�"A9�BC�D�E����D������
��5��F�G>��E����D�������>���>���
���?����
��H�
��>���?����
D��I���@����������
����
���:���
������J��K������L���������
��@����@�
�D���������M
��
����
�
�@�C���������	�����
�C�
����:����	�������>
�
@�
��N���	������������	�D�����
����C������:����
����@���	�������
�������	��@����@������C����K�
���C��D�����
�����
@����������
�������������D�C���
�M
@����
����������������������
�����
�����������C�������C��
����D�������	�
��������@������������?����
����
�C�
��@�����������
	��:��
��	����
��
@����	
���
�����
���@�O�����
���������B��@�
���
��������@������������D������:�D�
������
��
��	
��M�����������������
�����@�������C���C����������������������
��@��I���@��
���������������P�
	�����
��������������M���������
��I���@�M�����
�������
	���
���
��������������
������J��K������L��D�M�����������	
�C���@��C��������������������
���������
�QC����M�������:���������������
�����
	����QC
�������B���J��K������L������	��������������M���������������
�����������
����C����
�������D�������������C�������I���@���
��M�C������	�������������
�C�
����:����	�����IC���:���
�������������:
����D�I���@����������������������
����@�
��
���
�
������	����������������
����R�����������
@�����
	����������:��M
@����
�����
�������������
:������
����	����
���������D�������	D�
�������������S�	��@����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����C�������������B�����M�T�
����������
��T������
�����������������
��
���M�
������J�K��L������	�������M�C�������P����	����	����
��������M���������M
��C����	��������	�����
@����:��������
�����	����I���@U�������P����������
@���
������������@�����J��K������L��D�
���PU	������:��@�	C�������������
��C�������
������I���@���G��
�������I���@�
���������	����
�������
���
���C
�@���S�������@D��>��������:
��V��R������W�M�HC������X�����HC������F�������:
�<���
�����Y����������5��,6789�K���
�H��IC����;����<�
������	=�



��������� ���	
��

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

� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
��.��/�0"��-����,�������"���"���
���#����
��1�
��"���#����
,��2���&����������
����
���3���
������4��5������6���������
��&����&�
�,���������7
��
����
�
�&�+���������	�����
�+�
����3����	�������"
�
&�
��8���	������������	�,�����
����+������3����
����&���	�������
�������	��&����&������+����5�
���+��,�����
�����
&����������
�������������,�+���
�7
&����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����,�������	�
��������&������������#����
����
�+�
��&�����������
	��3��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�9�����
���������*��&�
���
��������&������������,������3�,�
������
��
��	
��7�����������������
�����&�������+���+����������������������
��&��2���&��
���������������:�
	�����
��������������7���������
��2���&�7�����
�������
	���
���
��������������
������4��5������6��,�7�����������	
�+���&��+��������������������
���������
�;+����7�������3���������������
�����
	����;+
�������*���4��5������6������	��������������7���������������
�����������
����+����
�������,�������������+�������2���&���
��7�+������	�������������
�+�
����3����	�����2+���3���
�������������3
����,�2���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����<�����������
&�����
	����������3��7
&����
�����
�������������
3������
����	����
���������,�������	,�
�������������=�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������3�����	����+�������������*�����7�>�
����������
��>������
�����������������
��
���7�
������4�5��6������	�������7�+�������:����	����	����
��������7���������7
��+����	��������	�����
&����3��������
�����	����2���&?�������:����������
&���
������������&�����4��5������6��,�
���:?	������3��&�	+�������������
��+�������
������2���&���0��
�������2���&�
���������	����
�������
���
���+
�&���=�������&,��"��5���
�1��2+����@�
�5�������
����0������������/����������������	���%�	
�����	����������.��AB C!�2������2�����$����%�
������	'�� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
��.��/�0"��-����,�������"���"���
���#����
�



��������� ���	
��

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

���
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$����������
�������������"�*���
�)
$����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����"�������	�
��������$������������!����
����
�*�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�,�����
���������-��$�
���
��������$������������"������%�"�
������
��
��	
��)�����������������
�����$�������*���*����������������������
��$��#���$��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��#���$�)�����
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��"�)�����������	
�*���$��*��������������������
���������
�/*����)�������%���������������
�����
	����/*
�������-���&��'������(������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������"�������������*�������#���$���
��)�*������	�������������
�*�
����%����	�����#*���%���
�������������%
����"�#���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
$�����
	����������%��)
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������1�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������&�'��(������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
$����%��������
�����	����#���$3�������.����������
$���
������������$�����&��'������(��"�
���.3	������%��$�	*�������������
��*�������
������#���$���4��
�������#���$�
���������	����
�������
���
���*
�$���1�������$"�� ��#������#�����������*����'%��'���5����1�
�����"�-6�77877�57���������9��%����	����������7��:;<=>�?
�������@������0���	
���A����9�
������	B�C<>� ���
���!����
�A	���
��������
9�
���$����B�DE>�-*�"�F����"������
��7��G�4 ��F����"������� ��� ���
���!����
����
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$���



��������� ���	
��

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

�������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
���������������)�
	�����
��������������"���������
��(���#�"�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,�� �"�����������	
�!���#��!��������������������
���������
�-!����"�������%���������������
�����
	����-!
�������'���*��+������,������	��������������"���������������
�����������
����!����
������� �������������!�������(���#���
��"�!������	�������������
�!�
����%����	�����(!���%���
�������������%
���� �(���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
#�����
	����������%��"
#����
�����
�������������
%������
����	����
��������� �������	 �
�������������/�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����!�������������'�����"�0�
����������
��0������
�����������������
��
���"�
������*�+��,������	�������"�!�������)����	����	����
��������"���������"
��!����	��������	�����
#����%��������
�����	����(���#1�������)����������
#���
������������#�����*��+������,�� �
���)1	������%��#�	!�������������
��!�������
������(���#���2��
�������(���#�
���������	����
�������
���
���!
�#���/�������# ��3��4
�������5������.���	
���6�������
7����8���	!�������9�"���
��:"���������������;��<=>?@�'�
�#�A!���B����:�
������	C�D>@�3���
���$����
�B	���
��������
:�
���#����C�EF@�'!� �G���� ������
��;����23��G���� �������3���3���
���$����
��8�
��3���$����
 ��(���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#����#�
� ���������"
��
����
�
�#�!���������	�����
�!�
����%����	�������3
�
#�
��H���	������������	� �����
����!������%����
����#���	�������
�������	��#����#������!����+�
���!�� �����
�����
#����������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
��������������



��������� ���	
��

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

� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
����(����
�������'�������������(�������"���#���
��!�(������	�������������
�(�
����*����	�����"(���*���
�������������*
����'�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
#�����
	����������*��!
#����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������-�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����(�������������+�����!�.�
����������
��.������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!�(������� ����	����	����
��������!���������!
��(����	��������	�����
#����*��������
�����	����"���#/������� ����������
#���
������������#�����$��%������&��'�
��� /	������*��#�	(�������������
��(�������
������"���#���0��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���(
�#���-�������#'��1��+�
�#�2(����3��+�
�#�-��-��1
�#'�45�536��"����
�#��(��7#
�����
����������8��9:;<=�>
����
�-���(��?����7�
������	@�A;=�1���
���B����
�?	���
��������
7�
���#����@�CD=�+(�'�4����'������
��8����01��4����'�������1���1���
���B����
��E�
��1���B����
'��"���#����������
����
���*���
������$��%������&���������
��#����#�
�'���������!
��
����
�
�#�(���������	�����
�(�
����*����	�������1
�
#�
��F���	������������	�'�����
����(������*����
����#���	�������
�������	��#����#������(����%�
���(��'�����
�����
#����������
�������������'�(���
�!
#����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����'�������	�
��������#������������B����
����
�(�
��#�����������
	��*��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�G�����
���������+��#�
���
��������#������������'������*�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����#�������(���(����������������������
��#��"���#��
��������������� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���



��������� ���	
��

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

������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	������������������'�����#�(�
����������
��(������
�����������������
��
���#�
������)�*��+������	�������#���������,����	����	����
��������#���������#
�������	��������	�����
"����$��������
�����	����!���"-�������,����������
"���
������������"�����)��*������+�� �
���,-	������$��"�	��������������
����������
������!���"���.��
�������!���"�
���������	����
�������
���
����
�"���&�������" ��/��0
����
�&��������1��2�"����.
��3��!������ �45����������6��
����
�7��	�
���������������8��9:;<=�/����.�������>����7�
������	?�@;=�/���
���A����
�>	���
��������
7�
���"����?�BC=�'�� �5���� ������
��8����./��5���� �������/���/���
���A����
��D�
��/���A����
 ��!���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"����"�
� ���������#
��
����
�
�"�����������	�����
���
����$����	�������/
�
"�
��2���	������������	� �����
�����������$����
����"���	�������
�������	��"����"�����������*�
������ �����
�����
"����������
������������� �����
�#
"����
����������������������
�����
����������������������
���� �������	�
��������"������������A����
����
���
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�E�����
���������'��"�
���
��������"������������ ������$� �
������
��
��	
��#�����������������
�����"����������������������������������
��"��!���"��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��!���"�#�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+�� �#�����������	
�����"�����������������������
���������
�F�����#�������$���������������
�����
	����F�
�������'���)��*������+������	��������������#���������������
�����������
���������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	�����������������



��������� ���	
��

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

� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���-��
�������*���(�
���������	����
�������
���
���&
�(���.�������(,��/��/����-����������0�������$)��1�2
���&)��,�*3�202��3��	�����4�	����	�������������56789�3(���
�:������;����4�
������	<�=79�/���
���1����
�;	���
��������
4�
���(����<�>?9� &�,�@����,������
�������-/��@����,�������/���/���
���1����
��A�
��/���1����
,��*���(����������
����
���)���
������#��$������%���������
��(����(�
�,���������!
��
����
�
�(�&���������	�����
�&�
����)����	�������/
�
(�
��B���	������������	�,�����
����&������)����
����(���	�������
�������	��(����(������&����$�
���&��,�����
�����
(����������
�������������,�&���
�!
(����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����,�������	�
��������(������������1����
����
�&�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�C�����
��������� ��(�
���
��������(������������,������)�,�
������
��
��	
��!�����������������
�����(�������&���&����������������������
��(��*���(��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��*���(�!�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��,�!�����������	
�&���(��&��������������������
���������
�D&����!�������)���������������
�����
	����D&
������� ���#��$������%������	��������������!���������������
�����������
����&����
�������,�������������&�������*���(���
��!�&������	�������������
�&�
����)����	�����*&���)���
�������������)
����,�*���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����E�����������
(�����
	����������)��!
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����&������������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���



��������� ���	
��

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

���
������� ���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���#�������!$��%��&!���
�'������(��#�"���#��)�����$�*+��,�-��������!���
�������.�	
�����	����������(��/0123�%���
���%���4����
	�%
������5����.�
������	6�713�%���
���+����
�5	���
��������
.�
���!����6�893�:"�$�;����$������
��(�����%��;����$�������%���%���
���+����
��<�
��%���+����
$�� ���!����������
����
���=���
������>��?������@���������
��!����!�
�$���������A
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����=����	�������%
�
!�
��B���	������������	�$�����
����"������=����
����!���	�������
�������	��!����!������"����?�
���"��$�����
�����
!����������
�������������$�"���
�A
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����$�������	�
��������!������������+����
����
�"�
��!�����������
	��=��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�C�����
���������:��!�
���
��������!������������$������=�$�
������
��
��	
��A�����������������
�����!�������"���"����������������������
��!�� ���!��
���������������D�
	�����
��������������A���������
�� ���!�A�����
�������
	���
���
��������������
������>��?������@��$�A�����������	
�"���!��"��������������������
���������
�E"����A�������=���������������
�����
	����E"
�������:���>��?������@������	��������������A���������������
�����������
����"����
�������$�������������"������� ���!���
��A�"������	�������������
�"�
����=����	����� "���=���
�������������=
����$� ���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����F�����������
!�����
	����������=��A
!����
�����
�������������
=������
����	����
���������$�������	$�
�������������#�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������=�����	����"�������������:�����A�G�
����������
��G������
�����������������
��
���A�
������>�?��@������	�������A�"�������D����	����	����
��������A���������A
��"����	��������	�����
!����=��������
�����	���� ���!H�������D����������
!���
������������!�����>��?������@��$�
���DH	������=��!�	"�������������
��"�������
������ ���!������
������� ���!����	�>?�I��������
������� ���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���#�������!$��%��%���
���%���4����
	�%
������



��������� ���	
��

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

 ����!
���"�#��$�%���&�'(�))����*��)�+)��,�)��������	���-%�	
�����."
������	����������)��/0123�45667�4689:5;�<����.�
������	=�>13�:���
���8����
�<	���
��������
.�
���"����=�?@3�'%�&�A����&������
��)����!:��A����&�������:���:���
���8����
��B�
��:���8����
&��4���"����������
����
���C���
������D��5������E���������
��"����"�
�&���������F
��
����
�
�"�%���������	�����
�%�
����C����	�������:
�
"�
��G���	������������	�&�����
����%������C����
����"���	�������
�������	��"����"������%����5�
���%��&�����
�����
"����������
�������������&�%���
�F
"����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����&�������	�
��������"������������8����
����
�%�
��"�����������
	��C��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�H�����
���������'��"�
���
��������"������������&������C�&�
������
��
��	
��F�����������������
�����"�������%���%����������������������
��"��4���"��
���������������I�
	�����
��������������F���������
��4���"�F�����
�������
	���
���
��������������
������D��5������E��&�F�����������	
�%���"��%��������������������
���������
�-%����F�������C���������������
�����
	����-%
�������'���D��5������E������	��������������F���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������4���"���
��F�%������	�������������
�%�
����C����	�����4%���C���
�������������C
����&�4���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����$�����������
"�����
	����������C��F
"����
�����
�������������
C������
����	����
���������&�������	&�
�������������#�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������C�����	����%�������������'�����F�J�
����������
��J������
�����������������
��
���F�
������D�5��E������	�������F�%�������I����	����	����
��������F���������F
��%����	��������	�����
"����C��������
�����	����4���"K�������I����������
"���
������������"�����D��5������E��&�
���IK	������C��"�	%�������������
��%�������
������4���"���!��
�������4���"�
���������	����
�������
���
���%
�"���#�������"&��:��45667�4689:5;����*)�;�L�
�#��
�
�B��L
�����
&�M5���� *���� �4�����	
�.
�����	����



��������� ���	
��

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

���������� !"#$�%&'�()**)+,�-����.�
������	/�0"$�1���
���2����
�-	���
��������
.�
���3����/�45$�67�8�)����8������
�������91��)����8�������1���1���
���2����
��:�
��1���2����
8��(���3����������
����
���;���
������<��&������=���������
��3����3�
�8���������>
��
����
�
�3�7���������	�����
�7�
����;����	�������1
�
3�
��?���	������������	�8�����
����7������;����
����3���	�������
�������	��3����3������7����&�
���7��8�����
�����
3����������
�������������8�7���
�>
3����
����������������������
�����
�����������7�������7��
����8�������	�
��������3������������2����
����
�7�
��3�����������
	��;��
��	����
��
3����	
���
�����
���3�@�����
���������6��3�
���
��������3������������8������;�8�
������
��
��	
��>�����������������
�����3�������7���7����������������������
��3��(���3��
���������������%�
	�����
��������������>���������
��(���3�>�����
�������
	���
���
��������������
������<��&������=��8�>�����������	
�7���3��7��������������������
���������
�A7����>�������;���������������
�����
	����A7
�������6���<��&������=������	��������������>���������������
�����������
����7����
�������8�������������7�������(���3���
��>�7������	�������������
�7�
����;����	�����(7���;���
�������������;
����8�(���3����������������������
����3�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
3�����
	����������;��>
3����
�����
�������������
;������
����	����
���������8�������	8�
�������������,�	��3����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������;�����	����7�������������6�����>�C�
����������
��C������
�����������������
��
���>�
������<�&��=������	�������>�7�������%����	����	����
��������>���������>
��7����	��������	�����
3����;��������
�����	����(���3D�������%����������
3���
������������3�����<��&������=��8�
���%D	������;��3�	7�������������
��7�������
������(���3���9��
�������(���3�
���������	����
�������
���
���7
�3���,�������38��1��%&'�()**)+,�E����)���(��	����
	�B>3�&����F���67�
���
8�&<��EF�F�F����G��EH��I��������
������>.�����7�������������������� !"#$�J���
�K�
������-����.�
������	/�



��������� ���	
��

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

� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
�������."��-����,�������"���"���
���#����
��/�
��"���#����
,��0���&����������
����
���1���
������2��3������4���������
��&����&�
�,���������5
��
����
�
�&�+���������	�����
�+�
����1����	�������"
�
&�
��6���	������������	�,�����
����+������1����
����&���	�������
�������	��&����&������+����3�
���+��,�����
�����
&����������
�������������,�+���
�5
&����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����,�������	�
��������&������������#����
����
�+�
��&�����������
	��1��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�7�����
���������*��&�
���
��������&������������,������1�,�
������
��
��	
��5�����������������
�����&�������+���+����������������������
��&��0���&��
���������������8�
	�����
��������������5���������
��0���&�5�����
�������
	���
���
��������������
������2��3������4��,�5�����������	
�+���&��+��������������������
���������
�9+����5�������1���������������
�����
	����9+
�������*���2��3������4������	��������������5���������������
�����������
����+����
�������,�������������+�������0���&���
��5�+������	�������������
�+�
����1����	�����0+���1���
�������������1
����,�0���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����:�����������
&�����
	����������1��5
&����
�����
�������������
1������
����	����
���������,�������	,�
�������������;�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������1�����	����+�������������*�����5�<�
����������
��<������
�����������������
��
���5�
������2�3��4������	�������5�+�������8����	����	����
��������5���������5
��+����	��������	�����
&����1��������
�����	����0���&=�������8����������
&���
������������&�����2��3������4��,�
���8=	������1��&�	+�������������
��+�������
������0���&���.��
�������0���&�
���������	����
�������
���
���+
�&���;�������&,��"��>���
�?�
��������@@�A�����31��B������,�?3�@�������C��7����7���
%&
������	�����������D��EF G!�/
�����;
&
���$����%�
������	'�� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
�������."��-����,�������"���"���
���#����
�



��������� ���	
��

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

���
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$����������
�������������"�*���
�)
$����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����"�������	�
��������$������������!����
����
�*�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�,�����
���������-��$�
���
��������$������������"������%�"�
������
��
��	
��)�����������������
�����$�������*���*����������������������
��$��#���$��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��#���$�)�����
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��"�)�����������	
�*���$��*��������������������
���������
�/*����)�������%���������������
�����
	����/*
�������-���&��'������(������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������"�������������*�������#���$���
��)�*������	�������������
�*�
����%����	�����#*���%���
�������������%
����"�#���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
$�����
	����������%��)
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������1�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������&�'��(������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
$����%��������
�����	����#���$3�������.����������
$���
������������$�����&��'������(��"�
���.3	������%��$�	*�������������
��*�������
������#���$���4��
�������#���$�
���������	����
�������
���
���*
�$���1�������$"�� ���
�����1
$
���5����67���8���'%��9������8����
�"�+&����:���5;:�<��5=�88�����5��
$
��>	
����	�����������:��?@ABC�#���$�1�������D����>�
������	E�FAC� ���
���!����
�D	���
��������
>�
���$����E�GHC�-*�"�I����"������
�������4 ��I����"������� ��� ���
���!����
����
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$�



��������� ���	
��

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

��	�������
�������	�������������� ����!�
��� ��"�����
�����
�����������
�������������"� ���
�#
�����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����"�������	�
���������������������$����
����
� �
��������������
	��%��
��	����
��
�����	
���
�����
�����&�����
���������'����
���
���������������������"������%�"�
������
��
��	
��#�����������������
������������� ��� ����������������������
�����(������
���������������)�
	�����
��������������#���������
��(�����#�����
�������
	���
���
��������������
������*��!������+��"�#�����������	
� ������ ��������������������
���������
�, ����#�������%���������������
�����
	����, 
�������'���*��!������+������	��������������#���������������
�����������
���� ����
�������"������������� �������(�������
��#� ������	�������������
� �
����%����	�����( ���%���
�������������%
����"�(��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����-�����������
������
	����������%��#
�����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������.�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	���� �������������'�����#�/�
����������
��/������
�����������������
��
���#�
������*�!��+������	�������#� �������)����	����	����
��������#���������#
�� ����	��������	�����
�����%��������
�����	����(����0�������)����������
����
������������������*��!������+��"�
���)0	������%����	 �������������
�� �������
������(�������1��
�������(�����
���������	����
�������
���
��� 
�����.��������"��2��(�����.��������3��4���
�!%��5$�!��
��
"�6!�����7��7���89�9:�;���3�����������<�	
�����	������9����7��=>?@A���������������������B����<�
������	C�D?A�2���
���$����
�B	���
��������
<�
��������C�EFA�' �"�G����"������
�������12��G����"�������2���2���
���$����
��H�
��2���$����
"��(��������������
����
���%���
������*��!������+���������
���������
�"���������#
��
����
�
��� ���������	�����
� �
����%����	�������2
�
��
��4���	������������	�"�����
���� ������%����
��������	�������
�������	�������������� ����!�
��� ��"�����
�����
�����������
�������������"� ���
�#
�����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����"�������	�
���������������������$����
����
� �
��������������
	��%��
��	����
��
�����	
���
�����
�����&�����
���������'����
���
���������������������"������%�"�



��������� ���	
��

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


������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��(� �����������	
�"���!��"��������������������
���������
�)"���� �������*���������������
�����
	����)"
�������+���%��&������'������	�������������� ���������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������#���!���
�� �"������	�������������
�"�
����*����	�����#"���*���
�������������*
����(�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
!�����
	����������*�� 
!����
�����
�������������
*������
����	����
���������(�������	(�
�������������-�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����"�������������+����� �.�
����������
��.������
�����������������
��
��� �
������%�&��'������	������� �"�������$����	����	����
�������� ��������� 
��"����	��������	�����
!����*��������
�����	����#���!/�������$����������
!���
������������!�����%��&������'��(�
���$/	������*��!�	"�������������
��"�������
������#���!���0��
�������#���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���-�������!(��1�����������������������
�*
�����23�����4����
5�����������6!
������������4����7��89:;<�0
�����
�=������>����6�
������	?�@:<�1���
���A����
�>	���
��������
6�
���!����?�BC<�+"�(�D����(������
�������01��D����(�������1���1���
���A����
��E�
��1���A����
(��#���!����������
����
���*���
������%��&������'���������
��!����!�
�(��������� 
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����*����	�������1
�
!�
��F���	������������	�(�����
����"������*����
����!���	�������
�������	��!����!������"����&�
���"��(�����
�����
!����������
�������������(�"���
� 
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������!������������A����
����
�"�
��!�����������
	��*��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�G�����
���������+��!�
���
��������!������������(������*�(�
������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��(� �����������	
�"���!��"��������������������
���������
�)"���� �������*���������������
�����
	����)"
������



��������� ���	
��

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

� ���!��"������#������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������'���(���
��$�%������	�������������
�%�
����)����	�����'%���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��$
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����%������������� �����$�,�
����������
��,������
�����������������
��
���$�
������!�"��#������	�������$�%�������-����	����	����
��������$���������$
��%����	��������	�����
(����)��������
�����	����'���(.�������-����������
(���
������������(�����!��"������#��&�
���-.	������)��(�	%�������������
��%�������
������'���(���/��
�������'���(�
���������	����
�������
���
���%
�(���+�������(&��0��/
�����
�1����������2����3���")��1�4
���%)��&�'5�4�#��/6��$)
���%)��7�	
�����	�����������2��89:;<�/
��(�
�
	�=����7�
������	>�?:<�0���
���@����
�=	���
��������
7�
���(����>�AB<� %�&�C����&������
�������/0��C����&�������0���0���
���@����
��D�
��0���@����
&��'���(����������
����
���)���
������!��"������#���������
��(����(�
�&���������$
��
����
�
�(�%���������	�����
�%�
����)����	�������0
�
(�
��E���	������������	�&�����
����%������)����
����(���	�������
�������	��(����(������%����"�
���%��&�����
�����
(����������
�������������&�%���
�$
(����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����&�������	�
��������(������������@����
����
�%�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�F�����
��������� ��(�
���
��������(������������&������)�&�
������
��
��	
��$�����������������
�����(�������%���%����������������������
��(��'���(��
���������������-�
	�����
��������������$���������
��'���(�$�����
�������
	���
���
��������������
������!��"������#��&�$�����������	
�%���(��%��������������������
���������
�G%����$�������)���������������
�����
	����G%
������� ���!��"������#������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������'���(���
��$�%������	�������������
�%�
����)����	�����'%���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��$
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
���������



��������� ���	
��

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

�����
������	�����	
���
��
����
�����������������������	���� �������������!�����"�#�
����������
��#������
�����������������
��
���"�
������$�%��&������	�������"� �������'����	����	����
��������"���������"
�� ����	��������	�����
(�������������
�����	����)���(*�������'����������
(���
������������(�����$��%������&��+�
���'*	���������(�	 �������������
�� �������
������)���(���,��
�������)���(�
���������	����
�������
���
��� 
�(���-�������(+��.��,
��(�
�
	�����/
���-��)���������+�0!��������1�2�3���4�������51�
�
	�
�����
�6��7(
������	������1����1��89:;<�$����
�= ��>����7�
������	?�@:<�.���
���A����
�>	���
��������
7�
���(����?�BC<�! �+�D����+������
�����6�,.��D����+�������.���.���
���A����
��E�
��.���A����
+��)���(����������
����
�������
������$��%������&���������
��(����(�
�+���������"
��
����
�
�(� ���������	�����
� �
���������	�������.
�
(�
��F���	������������	�+�����
���� �����������
����(���	�������
�������	��(����(������ ����%�
��� ��+�����
�����
(����������
�������������+� ���
�"
(����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����+�������	�
��������(������������A����
����
� �
��(�����������
	�����
��	����
��
(����	
���
�����
���(�G�����
���������!��(�
���
��������(������������+��������+�
������
��
��	
��"�����������������
�����(������� ��� ����������������������
��(��)���(��
���������������'�
	�����
��������������"���������
��)���(�"�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��+�"�����������	
� ���(�� ��������������������
���������
�H ����"�����������������������
�����
	����H 
�������!���$��%������&������	��������������"���������������
�����������
���� ����
�������+������������� �������)���(���
��"� ������	�������������
� �
���������	�����) �������
��������������
����+�)���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����I�����������
(�����
	�������������"
(����
�����
�������������
�������
����	����
���������+�������	+�
�������������-�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������������	���� �������������!�����"�#�
����������
��#������
�����������������
��
���"�
������$�%��&������	�������"� �������'����	����	����
��������"���������"
�� ����	��������	�����
(�������������
�����	����)���(*�



��������� ���	
��

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

������ ����������
!���
������������!�����"��#������$��%�
��� &	������'��!�	(�������������
��(�������
������)���!���*��
�������)���!�
���������	����
�������
���
���(
�!���+�������!%��,��"����
�-(��#'��.��*(�!����/0�������1�(�
�����)(����#�����2�2������
������3�	
�����	��������������45678�9����,���:����3�
������	;�<68�,���
���=����
�:	���
��������
3�
���!����;�>?8�@(�%�A����%������
�����B�*,��A����%�������,���,���
���=����
��C�
��,���=����
%��)���!����������
����
���'���
������"��#������$���������
��!����!�
�%���������D
��
����
�
�!�(���������	�����
�(�
����'����	�������,
�
!�
��E���	������������	�%�����
����(������'����
����!���	�������
�������	��!����!������(����#�
���(��%�����
�����
!����������
�������������%�(���
�D
!����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����%�������	�
��������!������������=����
����
�(�
��!�����������
	��'��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�F�����
���������@��!�
���
��������!������������%������'�%�
������
��
��	
��D�����������������
�����!�������(���(����������������������
��!��)���!��
��������������� �
	�����
��������������D���������
��)���!�D�����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��%�D�����������	
�(���!��(��������������������
���������
�G(����D�������'���������������
�����
	����G(
�������@���"��#������$������	��������������D���������������
�����������
����(����
�������%�������������(�������)���!���
��D�(������	�������������
�(�
����'����	�����)(���'���
�������������'
����%�)���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
!�����
	����������'��D
!����
�����
�������������
'������
����	����
���������%�������	%�
�������������+�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����(�������������@�����D�H�
����������
��H������
�����������������
��
���D�
������"�#��$������	�������D�(������� ����	����	����
��������D���������D
��(����	��������	�����
!����'��������
�����	����)���!&������� ����������
!���
������������!�����"��#������$��%�
��� &	������'��!�	(�������������
��(�������
������)���!���*��
�������)���!�
���������	����
�������
���
���(
�!���+�������!%��



��������� ���	
��

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

��� �����������!
������"�#���$�!%�&�������	����'�()
������	������&����*��+,-./�0���)�1
��
�2����(�
������	3�4-/�����
���5����
�2	���
��������
(�
���)����3�67/�89�$�:����$������
�������;���:����$���������������
���5����
��<�
������5����
$��=���)����������
����
���#���
������>��%������?���������
��)����)�
�$���������@
��
����
�
�)�9���������	�����
�9�
����#����	��������
�
)�
��A���	������������	�$�����
����9������#����
����)���	�������
�������	��)����)������9����%�
���9��$�����
�����
)����������
�������������$�9���
�@
)����
����������������������
�����
�����������9�������9��
����$�������	�
��������)������������5����
����
�9�
��)�����������
	��#��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�B�����
���������8��)�
���
��������)������������$������#�$�
������
��
��	
��@�����������������
�����)�������9���9����������������������
��)��=���)��
���������������"�
	�����
��������������@���������
��=���)�@�����
�������
	���
���
��������������
������>��%������?��$�@�����������	
�9���)��9��������������������
���������
�C9����@�������#���������������
�����
	����C9
�������8���>��%������?������	��������������@���������������
�����������
����9����
�������$�������������9�������=���)���
��@�9������	�������������
�9�
����#����	�����=9���#���
�������������#
����$�=���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
)�����
	����������#��@
)����
�����
�������������
#������
����	����
���������$�������	$�
�������������E�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����9�������������8�����@�F�
����������
��F������
�����������������
��
���@�
������>�%��?������	�������@�9�������"����	����	����
��������@���������@
��9����	��������	�����
)����#��������
�����	����=���)G�������"����������
)���
������������)�����>��%������?��$�
���"G	������#��)�	9�������������
��9�������
������=���)���;��
�������=���)�
���������	����
�������
���
���9
�)���E�������)$�����0���)�1
��
��H�I
����E��%������>�@���$��%����'���'�����
�	��
����J(���	
�����	���



��������� ���	
��

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

�������� ��!"#$%�&���'�(�
���)����*�
������	+�,#%�-���
���.����
�)	���
��������
*�
���'����+�/0%�12�3�4����3������
�������5-��4����3�������-���-���
���.����
��6�
��-���.����
3��(���'����������
����
���7���
������8��9������:���������
��'����'�
�3���������;
��
����
�
�'�2���������	�����
�2�
����7����	�������-
�
'�
��<���	������������	�3�����
����2������7����
����'���	�������
�������	��'����'������2����9�
���2��3�����
�����
'����������
�������������3�2���
�;
'����
����������������������
�����
�����������2�������2��
����3�������	�
��������'������������.����
����
�2�
��'�����������
	��7��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�=�����
���������1��'�
���
��������'������������3������7�3�
������
��
��	
��;�����������������
�����'�������2���2����������������������
��'��(���'��
���������������>�
	�����
��������������;���������
��(���'�;�����
�������
	���
���
��������������
������8��9������:��3�;�����������	
�2���'��2��������������������
���������
�?2����;�������7���������������
�����
	����?2
�������1���8��9������:������	��������������;���������������
�����������
����2����
�������3�������������2�������(���'���
��;�2������	�������������
�2�
����7����	�����(2���7���
�������������7
����3�(���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����@�����������
'�����
	����������7��;
'����
�����
�������������
7������
����	����
���������3�������	3�
�������������A�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������7�����	����2�������������1�����;�B�
����������
��B������
�����������������
��
���;�
������8�9��:������	�������;�2�������>����	����	����
��������;���������;
��2����	��������	�����
'����7��������
�����	����(���'C�������>����������
'���
������������'�����8��9������:��3�
���>C	������7��'�	2�������������
��2�������
������(���'���5��
�������(���'�
���������	����
�������
���
���2
�'���A�������'3��-��&���'�(�
�������
��
�7������
	�����;��D�;�
����2����1'��3�D.�D.���EF1�7����
����G*'
�������2������������ ��!"#$%�&������H��
����)����*�
������	+�



��������� ���	
��

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

� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
��.��/�0"��-����,�������"���"���
���#����
��1�
��"���#����
,��2���&����������
����
���3���
������4��5������6���������
��&����&�
�,���������7
��
����
�
�&�+���������	�����
�+�
����3����	�������"
�
&�
��8���	������������	�,�����
����+������3����
����&���	�������
�������	��&����&������+����5�
���+��,�����
�����
&����������
�������������,�+���
�7
&����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����,�������	�
��������&������������#����
����
�+�
��&�����������
	��3��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�9�����
���������*��&�
���
��������&������������,������3�,�
������
��
��	
��7�����������������
�����&�������+���+����������������������
��&��2���&��
���������������:�
	�����
��������������7���������
��2���&�7�����
�������
	���
���
��������������
������4��5������6��,�7�����������	
�+���&��+��������������������
���������
�;+����7�������3���������������
�����
	����;+
�������*���4��5������6������	��������������7���������������
�����������
����+����
�������,�������������+�������2���&���
��7�+������	�������������
�+�
����3����	�����2+���3���
�������������3
����,�2���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����<�����������
&�����
	����������3��7
&����
�����
�������������
3������
����	����
���������,�������	,�
�������������=�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������3�����	����+�������������*�����7�>�
����������
��>������
�����������������
��
���7�
������4�5��6������	�������7�+�������:����	����	����
��������7���������7
��+����	��������	�����
&����3��������
�����	����2���&?�������:����������
&���
������������&�����4��5������6��,�
���:?	������3��&�	+�������������
��+�������
������2���&���0��
�������2���&�
���������	����
�������
���
���+
�&���=�������&,��"��@������A��
���������B����"����C��2�����3����,�"1��������/���@������B���%B	
�����	�����������/��DE F!�G�	����&�=�
�����$����%�
������	'�� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
��.��/�0"��-����,�������"���"���
���#����
�



��������� ���	
��

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

���
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$����������
�������������"�*���
�)
$����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����"�������	�
��������$������������!����
����
�*�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�,�����
���������-��$�
���
��������$������������"������%�"�
������
��
��	
��)�����������������
�����$�������*���*����������������������
��$��#���$��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��#���$�)�����
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��"�)�����������	
�*���$��*��������������������
���������
�/*����)�������%���������������
�����
	����/*
�������-���&��'������(������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������"�������������*�������#���$���
��)�*������	�������������
�*�
����%����	�����#*���%���
�������������%
����"�#���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
$�����
	����������%��)
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������1�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������&�'��(������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
$����%��������
�����	����#���$3�������.����������
$���
������������$�����&��'������(��"�
���.3	������%��$�	*�������������
��*�������
������#���$���4��
�������#���$�
���������	����
�������
���
���*
�$���1�������$"�� ��5�	����$�1�
���������1�����1��6��
�"�78��9:����;�<������������;=�	
�����	�����������:��>?@AB�C�����$�#
����D����=�
������	E�F@B� ���
���!����
�D	���
��������
=�
���$����E�GHB�-*�"�6����"������
��<��:�4 ��6����"������� ��� ���
���!����
����
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$���



��������� ���	
��

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

�������
��������������� ���
�!
"����
����������������������
�����
����������� ������� ��
������������	�
��������"������������#����
����
� �
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�%�����
���������&��"�
���
��������"�������������������$���
������
��
��	
��!�����������������
�����"������� ��� ����������������������
��"��'���"��
���������������(�
	�����
��������������!���������
��'���"�!�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+����!�����������	
� ���"�� ��������������������
���������
�, ����!�������$���������������
�����
	����, 
�������&���)��*������+������	��������������!���������������
�����������
���� ����
��������������������� �������'���"���
��!� ������	�������������
� �
����$����	�����' ���$���
�������������$
������'���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����-�����������
"�����
	����������$��!
"����
�����
�������������
$������
����	����
�����������������	��
�������������.�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	���� �������������&�����!�/�
����������
��/������
�����������������
��
���!�
������)�*��+������	�������!� �������(����	����	����
��������!���������!
�� ����	��������	�����
"����$��������
�����	����'���"0�������(����������
"���
������������"�����)��*������+����
���(0	������$��"�	 �������������
�� �������
������'���"���1��
�������'���"�
���������	����
�������
���
��� 
�"���.�������"���2��3�����"�'
����������4�!����' �$������&5�6������6���7���8�9��������%�
����:
��������	������9����6��;<=>?�@���
�A�
��
�B����:�
������	C�D=?�2���
���#����
�B	���
��������
:�
���"����C�EF?�& ���G�����������
��H��6�12��G������������2���2���
���#����
��@�
��2���#����
���'���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"����"�
�����������!
��
����
�
�"� ���������	�����
� �
����$����	�������2
�
"�
��I���	������������	�������
���� ������$����
����"���	�������
�������	��"����"������ ����*�
��� ��������
�����
"����������
��������������� ���
�!
"����
����������������������
�����
����������� ������� ��
������������	�
��������"������������#����
����
� �
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�%�����
���������&��"�
���
��������"�������������������$���
������
��
��	
��!�����������������
�����"������� ��� ���������



��������� ���	
��

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

�������������
����� ������
���������������!�
	�����
��������������"���������
�� �����"�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&�"�����������	
�'������'��������������������
���������
�('����"�������)���������������
�����
	����('
�������*���#��$������%������	��������������"���������������
�����������
����'����
�������&�������������'������� �������
��"�'������	�������������
�'�
����)����	����� '���)���
�������������)
����&� ��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����+�����������
������
	����������)��"
�����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������,�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����'�������������*�����"�-�
����������
��-������
�����������������
��
���"�
������#�$��%������	�������"�'�������!����	����	����
��������"���������"
��'����	��������	�����
�����)��������
�����	���� ����.�������!����������
����
������������������#��$������%��&�
���!.	������)����	'�������������
��'�������
������ �������/��
������� �����
���������	����
�������
���
���'
�����,��������&��0��1���
�2�
��
��33�4�5�6�
���,�� '�����&�$%��4������7�����"�����	�'�8�	
�����	������4����9��:;<=>�,�
)��
�$��	��?�)���@����8�
������	A�B<>�0���
���C����
�@	���
��������
8�
��������A�DE>�*'�&�F����&������
��3��9�/0��F����&�������0���0���
���C����
��1�
��0���C����
&�� ��������������
����
���)���
������#��$������%���������
���������
�&���������"
��
����
�
���'���������	�����
�'�
����)����	�������0
�
��
��G���	������������	�&�����
����'������)����
��������	�������
�������	��������������'����$�
���'��&�����
�����
�����������
�������������&�'���
�"
�����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����&�������	�
���������������������C����
����
�'�
��������������
	��)��
��	����
��
�����	
���
�����
�����?�����
���������*����
���
���������������������&������)�&�
������
��
��	
��"�����������������
�������������'���'����������������������
����� ������
���������������!�
	�����
��������������"���������
�� �����"�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&�"�����������	
�'������'��������������������
���������
�('����"�������)���������������
�����
	����('
�������



��������� ���	
��

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

 ���!��"������#������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������'���(���
��$�%������	�������������
�%�
����)����	�����'%���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��$
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����%������������� �����$�,�
����������
��,������
�����������������
��
���$�
������!�"��#������	�������$�%�������-����	����	����
��������$���������$
��%����	��������	�����
(����)��������
�����	����'���(.�������-����������
(���
������������(�����!��"������#��&�
���-.	������)��(�	%�������������
��%�������
������'���(���/��
�������'���(�
���������	����
�������
���
���%
�(���+�������(&��0��+�
)��
�"��	��1�)���2������/
��
��3�4�
�%1�)
������
��	��1�)���
)��
5�	
�����	�����������6��789:;� ��
� ���.�<����5�
������	=�>9;�0���
���?����
�<	���
��������
5�
���(����=�@A;� %�&�B����&������
��3��6�/0��B����&�������0���0���
���?����
��C�
��0���?����
&��'���(����������
����
���)���
������!��"������#���������
��(����(�
�&���������$
��
����
�
�(�%���������	�����
�%�
����)����	�������0
�
(�
��D���	������������	�&�����
����%������)����
����(���	�������
�������	��(����(������%����"�
���%��&�����
�����
(����������
�������������&�%���
�$
(����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����&�������	�
��������(������������?����
����
�%�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�1�����
��������� ��(�
���
��������(������������&������)�&�
������
��
��	
��$�����������������
�����(�������%���%����������������������
��(��'���(��
���������������-�
	�����
��������������$���������
��'���(�$�����
�������
	���
���
��������������
������!��"������#��&�$�����������	
�%���(��%��������������������
���������
�E%����$�������)���������������
�����
	����E%
������� ���!��"������#������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������'���(���
��$�%������	�������������
�%�
����)����	�����'%���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��$
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����%���



��������� ���	
��

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

���������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���-��
�������*���(�
���������	����
�������
���
���&
�(���.�������(,��/�� ��
� ���+�0����1�.&		���2���3���)����,� 4��56�6�0�50����
����657�	
�����	������5����5��89:;<�=������
�/
�(�>����7�
������	?�@:<�/���
���1����
�>	���
��������
7�
���(����?�AB<� &�,�C����,������
��6��5�-/��C����,�������/���/���
���1����
��D�
��/���1����
,��*���(����������
����
���)���
������#��$������%���������
��(����(�
�,���������!
��
����
�
�(�&���������	�����
�&�
����)����	�������/
�
(�
��E���	������������	�,�����
����&������)����
����(���	�������
�������	��(����(������&����$�
���&��,�����
�����
(����������
�������������,�&���
�!
(����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����,�������	�
��������(������������1����
����
�&�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�F�����
��������� ��(�
���
��������(������������,������)�,�
������
��
��	
��!�����������������
�����(�������&���&����������������������
��(��*���(��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��*���(�!�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��,�!�����������	
�&���(��&��������������������
���������
�G&����!�������)���������������
�����
	����G&
������� ���#��$������%������	��������������!���������������
�����������
����&����
�������,�������������&�������*���(���
��!�&������	�������������
�&�
����)����	�����*&���)���
�������������)
����,�*���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����H�����������
(�����
	����������)��!
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����&������������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(��



��������� ���	
��

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

����
������� ���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���#�������!$��%��&������
�%
�!�����%
!�'(��)����#	���$�'*�+�,����-���	
�����
��
�
.!
������	�����������+��/0123�#��(���#����
��	��4����.�
������	5�613�%���
���7����
�4	���
��������
.�
���!����5�893�:"�$�;����$������
��,��+��%��;����$�������%���%���
���7����
��<�
��%���7����
$�� ���!����������
����
���(���
������=��'������>���������
��!����!�
�$���������?
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����(����	�������%
�
!�
��)���	������������	�$�����
����"������(����
����!���	�������
�������	��!����!������"����'�
���"��$�����
�����
!����������
�������������$�"���
�?
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����$�������	�
��������!������������7����
����
�"�
��!�����������
	��(��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�@�����
���������:��!�
���
��������!������������$������(�$�
������
��
��	
��?�����������������
�����!�������"���"����������������������
��!�� ���!��
���������������A�
	�����
��������������?���������
�� ���!�?�����
�������
	���
���
��������������
������=��'������>��$�?�����������	
�"���!��"��������������������
���������
�B"����?�������(���������������
�����
	����B"
�������:���=��'������>������	��������������?���������������
�����������
����"����
�������$�������������"������� ���!���
��?�"������	�������������
�"�
����(����	����� "���(���
�������������(
����$� ���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����C�����������
!�����
	����������(��?
!����
�����
�������������
(������
����	����
���������$�������	$�
�������������#�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����"�������������:�����?�D�
����������
��D������
�����������������
��
���?�
������=�'��>������	�������?�"�������A����	����	����
��������?���������?
��"����	��������	�����
!����(��������
�����	���� ���!E�������A����������
!���
������������!�����=��'������>��$�
���AE	������(��!�	"�������������
��"�������
������ ���!������
������� ���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���#�������!$��%��#��(���#����
��	��F��"?���"����?�������"��-�



��������� ���	
��

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

 �����������!������
��	�"�	
�����	������#�������$%&'(�)���*����+����"�
������	,�-&(�.���
���/����
�+	���
��������
"�
���0����,�12(�34�5�6����5������
��#����7.��6����5�������.���.���
���/����
��8�
��.���/����
5��9���0����������
����
���!���
������:��)������;���������
��0����0�
�5���������<
��
����
�
�0�4���������	�����
�4�
����!����	�������.
�
0�
��*���	������������	�5�����
����4������!����
����0���	�������
�������	��0����0������4����)�
���4��5�����
�����
0����������
�������������5�4���
�<
0����
����������������������
�����
�����������4�������4��
����5�������	�
��������0������������/����
����
�4�
��0�����������
	��!��
��	����
��
0����	
���
�����
���0�=�����
���������3��0�
���
��������0������������5������!�5�
������
��
��	
��<�����������������
�����0�������4���4����������������������
��0��9���0��
���������������>�
	�����
��������������<���������
��9���0�<�����
�������
	���
���
��������������
������:��)������;��5�<�����������	
�4���0��4��������������������
���������
�?4����<�������!���������������
�����
	����?4
�������3���:��)������;������	��������������<���������������
�����������
����4����
�������5�������������4�������9���0���
��<�4������	�������������
�4�
����!����	�����94���!���
�������������!
����5�9���0����������������������
����0�
��
���
�
������	����������������
����@�����������
0�����
	����������!��<
0����
�����
�������������
!������
����	����
���������5�������	5�
�������������A�	��0����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����4�������������3�����<�B�
����������
��B������
�����������������
��
���<�
������:�)��;������	�������<�4�������>����	����	����
��������<���������<
��4����	��������	�����
0����!��������
�����	����9���0C�������>����������
0���
������������0�����:��)������;��5�
���>C	������!��0�	4�������������
��4�������
������9���0���7��
�������9���0�
���������	����
�������
���
���4
�0���A�������05��.��)���*����DD�9���������)!��9����5�.)����ED�
��DDDD"0
������	�������������



��������� ���	
��

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

�� !"#�$�����%����&����'�
������	(�)!#�*���
���+����
�&	���
��������
'�
���,����(�-.#�/0�1�2����1������
��������$*��2����1�������*���*���
���+����
��3�
��*���+����
1��4���,����������
����
���5���
������6��7������8���������
��,����,�
�1���������9
��
����
�
�,�0���������	�����
�0�
����5����	�������*
�
,�
��:���	������������	�1�����
����0������5����
����,���	�������
�������	��,����,������0����7�
���0��1�����
�����
,����������
�������������1�0���
�9
,����
����������������������
�����
�����������0�������0��
����1�������	�
��������,������������+����
����
�0�
��,�����������
	��5��
��	����
��
,����	
���
�����
���,�;�����
���������/��,�
���
��������,������������1������5�1�
������
��
��	
��9�����������������
�����,�������0���0����������������������
��,��4���,��
���������������<�
	�����
��������������9���������
��4���,�9�����
�������
	���
���
��������������
������6��7������8��1�9�����������	
�0���,��0��������������������
���������
�=0����9�������5���������������
�����
	����=0
�������/���6��7������8������	��������������9���������������
�����������
����0����
�������1�������������0�������4���,���
��9�0������	�������������
�0�
����5����	�����40���5���
�������������5
����1�4���,����������������������
����,�
��
���
�
������	����������������
����>�����������
,�����
	����������5��9
,����
�����
�������������
5������
����	����
���������1�������	1�
�������������?�	��,����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������5�����	����0�������������/�����9�@�
����������
��@������
�����������������
��
���9�
������6�7��8������	�������9�0�������<����	����	����
��������9���������9
��0����	��������	�����
,����5��������
�����	����4���,A�������<����������
,���
������������,�����6��7������8��1�
���<A	������5��,�	0�������������
��0�������
������4���,���$��
�������4���,�
���������	����
�������
���
���0
�,���?�������,1��*��$�����%��������>���5��9�3��B���������1�CD��E�FG��F�E������,����'�	
�����	�����������E��� !"#�6����>��	����&����'�
������	(�)!#�*���
���+����
�&	���
��������
'�
���,����(�-.#�/0�1�2����1������
��������$*�



��������� ���	
��

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

� ����!�������"���"���
���#����
��$�
��"���#����
!��%���&����������
����
���'���
������(��)������*���������
��&����&�
�!���������+
��
����
�
�&�,���������	�����
�,�
����'����	�������"
�
&�
��-���	������������	�!�����
����,������'����
����&���	�������
�������	��&����&������,����)�
���,��!�����
�����
&����������
�������������!�,���
�+
&����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����!�������	�
��������&������������#����
����
�,�
��&�����������
	��'��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�.�����
���������/��&�
���
��������&������������!������'�!�
������
��
��	
��+�����������������
�����&�������,���,����������������������
��&��%���&��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��%���&�+�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��!�+�����������	
�,���&��,��������������������
���������
�1,����+�������'���������������
�����
	����1,
�������/���(��)������*������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������!�������������,�������%���&���
��+�,������	�������������
�,�
����'����	�����%,���'���
�������������'
����!�%���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
&�����
	����������'��+
&����
�����
�������������
'������
����	����
���������!�������	!�
�������������3�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������(�)��*������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
&����'��������
�����	����%���&5�������0����������
&���
������������&�����(��)������*��!�
���05	������'��&�	,�������������
��,�������
������%���&���6��
�������%���&�
���������	����
�������
���
���,
�&���3�������&!��"��(����2��	����������7�6������2+&�%�,������"���!�89���:�:������;��<=��>����>>�����
�
���
�:�:����?�	
�����	�����������>��@ABCD�9&'�
��6���E�F����?�
������	G�HBD�"���
���#����
�F	���
��������
?�
���&����G�IJD�/,�!� ����!������
��������6"�� ����!�������"���"���
���#����
��$�
��"���#����
!�



��������� ���	
��

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

����� ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� ���� �
�%���������&
��
����
�
� �'���������	�����
�'�
����!����	�������(
�
 �
��)���	������������	�%�����
����'������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������'����#�
���'��%�����
�����
 ����������
�������������%�'���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����%�������	�
�������� ������������*����
����
�'�
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �+�����
���������,�� �
���
�������� ������������%������!�%�
������
��
��	
��&�����������������
����� �������'���'����������������������
�� ������ ��
���������������-�
	�����
��������������&���������
������ �&�����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��%�&�����������	
�'��� ��'��������������������
���������
�.'����&�������!���������������
�����
	����.'
�������,���"��#������$������	��������������&���������������
�����������
����'����
�������%�������������'����������� ���
��&�'������	�������������
�'�
����!����	������'���!���
�������������!
����%����� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����/�����������
 �����
	����������!��&
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������%�������	%�
�������������0�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����'�������������,�����&�1�
����������
��1������
�����������������
��
���&�
������"�#��$������	�������&�'�������-����	����	����
��������&���������&
��'����	��������	�����
 ����!��������
�����	�������� 2�������-����������
 ���
������������ �����"��#������$��%�
���-2	������!�� �	'�������������
��'�������
���������� ���3��
����������� �
���������	����
�������
���
���'
� ���0������� %��(��4 !�
��3���5��6788�"���&����#!��9����%�9#�8�:����867�
���'�; 
������	�����������:��<=>?@�4�!�
��A���
�B����;�
������	C�D>@�(���
���*����
�B	���
��������
;�
��� ����C�EF@�,'�%�G����%������
������8�3(��G����%�������(���(���
���*����
��H�
��(���*����
%������ ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� ���� �
�%���������&
��
����
�
� �'���������	�����
�'�
����!����	�������(
�
 �
��)���	������������	�%�����
����'������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������'����#�
���'��%�����
�����
 ����������
�������������%�'���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����%�������	�
�������� �����������



��������� ���	
��

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

������
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�#�����
���������$��!�
���
��������!������������%������"�%�
������
��
��	
��&�����������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��'���!��
���������������(�
	�����
��������������&���������
��'���!�&�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��%�&�����������	
� ���!�� ��������������������
���������
�, ����&�������"���������������
�����
	����, 
�������$���)��*������+������	��������������&���������������
�����������
���� ����
�������%������������� �������'���!���
��&� ������	�������������
� �
����"����	�����' ���"���
�������������"
����%�'���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����-�����������
!�����
	����������"��&
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������%�������	%�
�������������.�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������$�����&�/�
����������
��/������
�����������������
��
���&�
������)�*��+������	�������&� �������(����	����	����
��������&���������&
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����'���!0�������(����������
!���
������������!�����)��*������+��%�
���(0	������"��!�	 �������������
�� �������
������'���!���1��
�������'���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���.�������!%��2��3�"�
��4���
�5���5���*"��*�������.
��6����%�7*�8������9���:��8;������5���"�"�
�����
<!
������	������9����5��=>?@A�*������B�!�����C����<�
������	D�E?A�2���
��������
�C	���
��������
<�
���!����D�FGA�$ �%�H����%������
������8�12��H����%�������2���2���
��������
��6�
��2��������
%��'���!����������
����
���"���
������)��*������+���������
��!����!�
�%���������&
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������2
�
!�
��I���	������������	�%�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����*�
��� ��%�����
�����
!����������
�������������%� ���
�&
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����%�������	�
��������!�����������������
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�#�����
���������$��!�
���
��������!������������%������"�%�
������
��
��	
��&�����������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��'���!��
���������������



��������� ���	
��

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

��
	�����
�������������� ���������
��!���"� �����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&� �����������	
�'���"��'��������������������
���������
�('���� �������)���������������
�����
	����('
�������*���#��$������%������	�������������� ���������������
�����������
����'����
�������&�������������'�������!���"���
�� �'������	�������������
�'�
����)����	�����!'���)���
�������������)
����&�!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����+�����������
"�����
	����������)�� 
"����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������,�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����'�������������*����� �-�
����������
��-������
�����������������
��
��� �
������#�$��%������	������� �'������������	����	����
�������� ��������� 
��'����	��������	�����
"����)��������
�����	����!���".������������������
"���
������������"�����#��$������%��&�
����.	������)��"�	'�������������
��'�������
������!���"���/��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���'
�"���,�������"&��0��$������1�"������2�3�0�����,��,
��4�
�����&�5$�26�����2���76�89�2�������������

��:�	;"
������	������8����3��<=>?@�A
��
�+���
���B�C����;�
������	D�E>@�0���
���F����
�C	���
��������
;�
���"����D�GH@�*'�&�I����&������
������2�/0��I����&�������0���0���
���F����
��J�
��0���F����
&��!���"����������
����
���)���
������#��$������%���������
��"����"�
�&��������� 
��
����
�
�"�'���������	�����
�'�
����)����	�������0
�
"�
��4���	������������	�&�����
����'������)����
����"���	�������
�������	��"����"������'����$�
���'��&�����
�����
"����������
�������������&�'���
� 
"����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����&�������	�
��������"������������F����
����
�'�
��"�����������
	��)��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�:�����
���������*��"�
���
��������"������������&������)�&�
������
��
��	
�� �����������������
�����"�������'���'����������������������
��"��!���"��
�����������������
	�����
�������������� ���������
��!���"� �����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&� �����������	
�'���"��'��������������������
���������
�('���� �������)���������������
�����
	����('
�������*���#��$������%������	�������������� ���������������
�����������
���



��������� ���	
��

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

������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	������������������'�����#�(�
����������
��(������
�����������������
��
���#�
������)�*��+������	�������#���������,����	����	����
��������#���������#
�������	��������	�����
"����$��������
�����	����!���"-�������,����������
"���
������������"�����)��*������+�� �
���,-	������$��"�	��������������
����������
������!���"���.��
�������!���"�
���������	����
�������
���
����
�"���&�������" ��/��0
��
�%���
���1���23�&���
���!�$��&���0
���" �4*�5��2���355�6���7�88��5��5�$����
���35�9	"	
����
�����������������8��:;<=>�,��
�?������@����9�
������	A�B<>�/���
���C����
�@	���
��������
9�
���"����A�DE>�'�� �F���� ������
������5�./��F���� �������/���/���
���C����
��G�
��/���C����
 ��!���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"����"�
� ���������#
��
����
�
�"�����������	�����
���
����$����	�������/
�
"�
��H���	������������	� �����
�����������$����
����"���	�������
�������	��"����"�����������*�
������ �����
�����
"����������
������������� �����
�#
"����
����������������������
�����
����������������������
���� �������	�
��������"������������C����
����
���
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�I�����
���������'��"�
���
��������"������������ ������$� �
������
��
��	
��#�����������������
�����"����������������������������������
��"��!���"��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��!���"�#�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+�� �#�����������	
�����"�����������������������
���������
�J�����#�������$���������������
�����
	����J�
�������'���)��*������+������	��������������#���������������
�����������
���������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	��������



��������� ���	
��

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

���������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���-��
�������*���(�
���������	����
�������
���
���&
�(���.�������(,��/��'��
�0�&����-'1234.0$5$�. �������*
�
���
,�%����6������6��((����7����)8�)���
9	
����&������:����:��;<=>?�@���(�A&�����B����9�
������	C�D=?�/���
���3����
�B	���
��������
9�
���(����C�EF?� &�,�1����,������
������7�-/��1����,�������/���/���
���3����
��G�
��/���3����
,��*���(����������
����
���)���
������#��$������%���������
��(����(�
�,���������!
��
����
�
�(�&���������	�����
�&�
����)����	�������/
�
(�
��H���	������������	�,�����
����&������)����
����(���	�������
�������	��(����(������&����$�
���&��,�����
�����
(����������
�������������,�&���
�!
(����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����,�������	�
��������(������������3����
����
�&�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�I�����
��������� ��(�
���
��������(������������,������)�,�
������
��
��	
��!�����������������
�����(�������&���&����������������������
��(��*���(��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��*���(�!�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��,�!�����������	
�&���(��&��������������������
���������
�J&����!�������)���������������
�����
	����J&
������� ���#��$������%������	��������������!���������������
�����������
����&����
�������,�������������&�������*���(���
��!�&������	�������������
�&�
����)����	�����*&���)���
�������������)
����,�*���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
(�����
	����������)��!
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����&������������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(��



��������� ���	
��

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

� ��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���#
�"���$�������"%��&��'���"�(#�����)*������ �����+��,
���(#���%�-.�/����������0���1�*�)�/�/���#���������2"
������	�����������*��34567�8�
������9��:
����;����2�
������	<�=57�&���
���>����
�;	���
��������
2�
���"����<�?@7�A#�%�B����%������
������/� &��B����%�������&���&���
���>����
��C�
��&���>����
%��!���"����������
����
���:���
������,��.������D���������
��"����"�
�%���������E
��
����
�
�"�#���������	�����
�#�
����:����	�������&
�
"�
��8���	������������	�%�����
����#������:����
����"���	�������
�������	��"����"������#����.�
���#��%�����
�����
"����������
�������������%�#���
�E
"����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����%�������	�
��������"������������>����
����
�#�
��"�����������
	��:��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�F�����
���������A��"�
���
��������"������������%������:�%�
������
��
��	
��E�����������������
�����"�������#���#����������������������
��"��!���"��
���������������G�
	�����
��������������E���������
��!���"�E�����
�������
	���
���
��������������
������,��.������D��%�E�����������	
�#���"��#��������������������
���������
�H#����E�������:���������������
�����
	����H#
�������A���,��.������D������	��������������E���������������
�����������
����#����
�������%�������������#�������!���"���
��E�#������	�������������
�#�
����:����	�����!#���:���
�������������:
����%�!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����(�����������
"�����
	����������:��E
"����
�����
�������������
:������
����	����
���������%�������	%�
�������������$�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����#�������������A�����E�I�
����������
��I������
�����������������
��
���E�
������,�.��D������	�������E�#�������G����	����	����
��������E���������E
��#����	��������	�����
"����:��������
�����	����!���"J�������G����������
"���
������������"�����,��.������D��%�
���GJ	������:��"�	#�������������
��#�������
������!���"��� ��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���#
�"���$�������"%��



��������� ���	
��

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

��� �
������!��"
����#$��%�
������&		
�$��'���������(
����)$�������*�+���
������,��"
���-�$��������	������.����/��01234�5������
��$��6�7����-�
������	8�924�����
���&����
�7	���
��������
-�
���:����8�;<4�=$�'�>����'������
������.�?���>����'���������������
���&����
��@�
������&����
'��A���:����������
����
���"���
������B��C������D���������
��:����:�
�'���������,
��
����
�
�:�$���������	�����
�$�
����"����	��������
�
:�
�� ���	������������	�'�����
����$������"����
����:���	�������
�������	��:����:������$����C�
���$��'�����
�����
:����������
�������������'�$���
�,
:����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����'�������	�
��������:������������&����
����
�$�
��:�����������
	��"��
��	����
��
:����	
���
�����
���:�E�����
���������=��:�
���
��������:������������'������"�'�
������
��
��	
��,�����������������
�����:�������$���$����������������������
��:��A���:��
���������������F�
	�����
��������������,���������
��A���:�,�����
�������
	���
���
��������������
������B��C������D��'�,�����������	
�$���:��$��������������������
���������
�G$����,�������"���������������
�����
	����G$
�������=���B��C������D������	��������������,���������������
�����������
����$����
�������'�������������$�������A���:���
��,�$������	�������������
�$�
����"����	�����A$���"���
�������������"
����'�A���:����������������������
����:�
��
���
�
������	����������������
����H�����������
:�����
	����������"��,
:����
�����
�������������
"������
����	����
���������'�������	'�
�������������(�	��:����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	����$�������������=�����,�I�
����������
��I������
�����������������
��
���,�
������B�C��D������	�������,�$�������F����	����	����
��������,���������,
��$����	��������	�����
:����"��������
�����	����A���:J�������F����������
:���
������������:�����B��C������D��'�
���FJ	������"��:�	$�������������
��$�������
������A���:���?��
�������A���:�
���������	����
�������
���
���$
�:���(�������:'�����5������
��$��6��.+���+.���?��B�	��
'�%C�.�/�/������K���L���+���.��5	$��6�����./*-������
��������



��������� ���	
��

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

�� ��������!"#$%�&�'�
��(����)�
������	*�+#%�&���
���,����
�(	���
��������
)�
���-����*�./%�01�2�3����2������
������4�5&��3����2�������&���&���
���,����
��6�
��&���,����
2��7���-����������
����
���8���
������9��:������;���������
��-����-�
�2���������<
��
����
�
�-�1���������	�����
�1�
����8����	�������&
�
-�
��=���	������������	�2�����
����1������8����
����-���	�������
�������	��-����-������1����:�
���1��2�����
�����
-����������
�������������2�1���
�<
-����
����������������������
�����
�����������1�������1��
����2�������	�
��������-������������,����
����
�1�
��-�����������
	��8��
��	����
��
-����	
���
�����
���-�>�����
���������0��-�
���
��������-������������2������8�2�
������
��
��	
��<�����������������
�����-�������1���1����������������������
��-��7���-��
���������������?�
	�����
��������������<���������
��7���-�<�����
�������
	���
���
��������������
������9��:������;��2�<�����������	
�1���-��1��������������������
���������
�@1����<�������8���������������
�����
	����@1
�������0���9��:������;������	��������������<���������������
�����������
����1����
�������2�������������1�������7���-���
��<�1������	�������������
�1�
����8����	�����71���8���
�������������8
����2�7���-����������������������
����-�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
-�����
	����������8��<
-����
�����
�������������
8������
����	����
���������2�������	2�
�������������B�	��-����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������8�����	����1�������������0�����<�C�
����������
��C������
�����������������
��
���<�
������9�:��;������	�������<�1�������?����	����	����
��������<���������<
��1����	��������	�����
-����8��������
�����	����7���-D�������?����������
-���
������������-�����9��:������;��2�
���?D	������8��-�	1�������������
��1�������
������7���-���5��
�������7���-�
���������	����
�������
���
���1
�-���B�������-2��&��&�'�
��E	��4�F�G����:��4�=�H
�
�-�=
����-�7����I�<�������	��
�)���	
�����	����� ��������!"#$%�J��
��
�K����1���(����)�
������	*�



��������� ���	
��

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

� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
������.�/"��-����,�������"���"���
���#����
��0�
��"���#����
,��1���&����������
����
���2���
������3��4������5���������
��&����&�
�,���������6
��
����
�
�&�+���������	�����
�+�
����2����	�������"
�
&�
��7���	������������	�,�����
����+������2����
����&���	�������
�������	��&����&������+����4�
���+��,�����
�����
&����������
�������������,�+���
�6
&����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����,�������	�
��������&������������#����
����
�+�
��&�����������
	��2��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�8�����
���������*��&�
���
��������&������������,������2�,�
������
��
��	
��6�����������������
�����&�������+���+����������������������
��&��1���&��
���������������9�
	�����
��������������6���������
��1���&�6�����
�������
	���
���
��������������
������3��4������5��,�6�����������	
�+���&��+��������������������
���������
�:+����6�������2���������������
�����
	����:+
�������*���3��4������5������	��������������6���������������
�����������
����+����
�������,�������������+�������1���&���
��6�+������	�������������
�+�
����2����	�����1+���2���
�������������2
����,�1���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����;�����������
&�����
	����������2��6
&����
�����
�������������
2������
����	����
���������,�������	,�
�������������<�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������2�����	����+�������������*�����6�=�
����������
��=������
�����������������
��
���6�
������3�4��5������	�������6�+�������9����	����	����
��������6���������6
��+����	��������	�����
&����2��������
�����	����1���&>�������9����������
&���
������������&�����3��4������5��,�
���9>	������2��&�	+�������������
��+�������
������1���&���/��
�������1���&�
���������	����
�������
���
���+
�&���<�������&,��"��?��
��
�@����+��������/
������42��3����1�
��,�A4�.��������B������������
��%�	
�����	�����B�����C��DE F!�-��
�"
�2��2
�$����%�
������	'�� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-����,������
������.�/"��-����,�������"���"���
���#����
�



��������� ���	
��

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

� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	�������!
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%����������
�������������#�+���
�*
%����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����#�������	�
��������%������������"����
����
�+�
��%�����������
	��&��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�-�����
���������.��%�
���
��������%������������#������&�#�
������
��
��	
��*�����������������
�����%�������+���+����������������������
��%��$���%��
���������������/�
	�����
��������������*���������
��$���%�*�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��#�*�����������	
�+���%��+��������������������
���������
�0+����*�������&���������������
�����
	����0+
�������.���'��(������)������	��������������*���������������
�����������
����+����
�������#�������������+�������$���%���
��*�+������	�������������
�+�
����&����	�����$+���&���
�������������&
����#�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����1�����������
%�����
	����������&��*
%����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������2�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����+�������������.�����*�3�
����������
��3������
�����������������
��
���*�
������'�(��)������	�������*�+�������/����	����	����
��������*���������*
��+����	��������	�����
%����&��������
�����	����$���%4�������/����������
%���
������������%�����'��(������)��#�
���/4	������&��%�	+�������������
��+�������
������$���%���5��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���+
�%���2�������%#��!��6��
�!
�&��&
�!���+���
�����!
����������788����������
�	
�&��&
9%
������+�����7�����:��;<=>?�@
����5
���A����9�
������	B�C=?�!���
���"����
�A	���
��������
9�
���%����B�DE?�.+�#�6����#������
��������5!��6����#�������!���!���
���"����
�� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	�������!
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%���



��������� ���	
��

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

�������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
���������������)�
	�����
��������������"���������
��(���#�"�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,�� �"�����������	
�!���#��!��������������������
���������
�-!����"�������%���������������
�����
	����-!
�������'���*��+������,������	��������������"���������������
�����������
����!����
������� �������������!�������(���#���
��"�!������	�������������
�!�
����%����	�����(!���%���
�������������%
���� �(���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
#�����
	����������%��"
#����
�����
�������������
%������
����	����
��������� �������	 �
�������������/�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����!�������������'�����"�0�
����������
��0������
�����������������
��
���"�
������*�+��,������	�������"�!�������)����	����	����
��������"���������"
��!����	��������	�����
#����%��������
�����	����(���#1�������)����������
#���
������������#�����*��+������,�� �
���)1	������%��#�	!�������������
��!�������
������(���#���2��
�������(���#�
���������	����
�������
���
���!
�#���/�������# ��3��4
����2
������5�'���
���/��+�������/�
���� �6+�7����������8���9�7�����:���
���;#
������	�����������:��<=>?@�
����
��
����A����;�
������	B�C>@�3���
���$����
�A	���
��������
;�
���#����B�DE@�'!� �F���� ������
������7�23��F���� �������3���3���
���$����
��G�
��3���$����
 ��(���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#����#�
� ���������"
��
����
�
�#�!���������	�����
�!�
����%����	�������3
�
#�
��H���	������������	� �����
����!������%����
����#���	�������
�������	��#����#������!����+�
���!�� �����
�����
#����������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!���������



��������� ���	
��

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

�������������
�� ��!��� ��
���������������"�
	�����
��������������#���������
��!��� �#�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�#�����������	
�(��� ��(��������������������
���������
�)(����#�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������#���������������
�����������
����(����
�������'�������������(�������!��� ���
��#�(������	�������������
�(�
����*����	�����!(���*���
�������������*
����'�!��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����,�����������
 �����
	����������*��#
 ����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������-�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����(�������������+�����#�.�
����������
��.������
�����������������
��
���#�
������$�%��&������	�������#�(�������"����	����	����
��������#���������#
��(����	��������	�����
 ����*��������
�����	����!��� /�������"����������
 ���
������������ �����$��%������&��'�
���"/	������*�� �	(�������������
��(�������
������!��� ���0��
�������!��� �
���������	����
�������
���
���(
� ���-������� '��1��
����
��
����*�
��(��
����2������3��2�����
���2224*����������������2����5��6789:�0
(�
�;������<����4�
������	=�>8:�1���
���?����
�<	���
��������
4�
��� ����=�@A:�+(�'�B����'������
��������01��B����'�������1���1���
���?����
��C�
��1���?����
'��!��� ����������
����
���*���
������$��%������&���������
�� ���� �
�'���������#
��
����
�
� �(���������	�����
�(�
����*����	�������1
�
 �
��D���	������������	�'�����
����(������*����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������(����%�
���(��'�����
�����
 ����������
�������������'�(���
�#
 ����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����'�������	�
�������� ������������?����
����
�(�
�� �����������
	��*��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �E�����
���������+�� �
���
�������� ������������'������*�'�
������
��
��	
��#�����������������
����� �������(���(����������������������
�� ��!��� ��
���������������"�
	�����
��������������#���������
��!��� �#�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�#�����������	
�(��� ��(��������������������
���������
�)(����#�������*���������������
�����
	����)(
�������



��������� ���	
��

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

 ���!��"������#������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������'���(���
��$�%������	�������������
�%�
����)����	�����'%���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��$
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����%������������� �����$�,�
����������
��,������
�����������������
��
���$�
������!�"��#������	�������$�%�������-����	����	����
��������$���������$
��%����	��������	�����
(����)��������
�����	����'���(.�������-����������
(���
������������(�����!��"������#��&�
���-.	������)��(�	%�������������
��%�������
������'���(���/��
�������'���(�
���������	����
�������
���
���%
�(���+�������(&��0��/
%�
�1������������1
	�%	�1
(�2�)
�
�3��(&�3"�45454�4����65��7��4�������'%(�
%�
8�	
�����	�����������9��:;<=>�?�������0���
�
���@����8�
������	A�B<>�0���
���C����
�@	���
��������
8�
���(����A�DE>� %�&�F����&������
��������/0��F����&�������0���0���
���C����
��G�
��0���C����
&��'���(����������
����
���)���
������!��"������#���������
��(����(�
�&���������$
��
����
�
�(�%���������	�����
�%�
����)����	�������0
�
(�
��H���	������������	�&�����
����%������)����
����(���	�������
�������	��(����(������%����"�
���%��&�����
�����
(����������
�������������&�%���
�$
(����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����&�������	�
��������(������������C����
����
�%�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�I�����
��������� ��(�
���
��������(������������&������)�&�
������
��
��	
��$�����������������
�����(�������%���%����������������������
��(��'���(��
���������������-�
	�����
��������������$���������
��'���(�$�����
�������
	���
���
��������������
������!��"������#��&�$�����������	
�%���(��%��������������������
���������
�J%����$�������)���������������
�����
	����J%
������� ���!��"������#������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������&�������������%�������'���(���
��$�%������	�������������
�%�
����)����	�����'%���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��$
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
���������



��������� ���	
��

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

�����
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������"�����#�$�
����������
��$������
�����������������
��
���#�
������%�&��'������	�������#�!�������(����	����	����
��������#���������#
��!����	��������	�����
)���� ��������
�����	����*���)+�������(����������
)���
������������)�����%��&������'��,�
���(+	������ ��)�	!�������������
��!�������
������*���)���-��
�������*���)�
���������	����
�������
���
���!
�)���.�������),��/��0�������/���
�
���1�
�0
���
�������2�����������3���������	���
�
��4	��
#���������5����5��6789:�;���
�%
��	
���<����4�
������	=�>8:�/���
���;����
�<	���
��������
4�
���)����=�?@:�"!�,�A����,������
��������-/��A����,�������/���/���
���;����
��B�
��/���;����
,��*���)����������
����
��� ���
������%��&������'���������
��)����)�
�,���������#
��
����
�
�)�!���������	�����
�!�
���� ����	�������/
�
)�
��C���	������������	�,�����
����!������ ����
����)���	�������
�������	��)����)������!����&�
���!��,�����
�����
)����������
�������������,�!���
�#
)����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����,�������	�
��������)������������;����
����
�!�
��)�����������
	�� ��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�D�����
���������"��)�
���
��������)������������,������ �,�
������
��
��	
��#�����������������
�����)�������!���!����������������������
��)��*���)��
���������������(�
	�����
��������������#���������
��*���)�#�����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��,�#�����������	
�!���)��!��������������������
���������
�E!����#������� ���������������
�����
	����E!
�������"���%��&������'������	��������������#���������������
�����������
����!����
�������,�������������!�������*���)���
��#�!������	�������������
�!�
���� ����	�����*!��� ���
������������� 
����,�*���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����F�����������
)�����
	���������� ��#
)����
�����
�������������
 ������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������"�����#�$�
����������
��$������
�����������������
��
���#�
������%�&��'������	�������#�!�������(����	����	����
��������#���������#
��!����	��������	�����
)���� ��������
�����	����*���)+�������(����������
)���
������������)�����%��&������'��,�
���(+	�



��������� ���	
��

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

����� ��!�	"�������������
��"�������
������#���!���$��
�������#���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���%�������!&��'��(���
�)
��	
���*�"��������%�������(�������+�+�������
,�
��	
��-.����������������+��/0123�)!���
�4�����5����-�
������	6�713�'���
���(����
�5	���
��������
-�
���!����6�893�:"�&�;����&������
��������$'��;����&�������'���'���
���(����
��<�
��'���(����
&��#���!����������
����
��� ���
������)��4������=���������
��!����!�
�&���������.
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
���� ����	�������'
�
!�
��>���	������������	�&�����
����"������ ����
����!���	�������
�������	��!����!������"����4�
���"��&�����
�����
!����������
�������������&�"���
�.
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����&�������	�
��������!������������(����
����
�"�
��!�����������
	�� ��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�?�����
���������:��!�
���
��������!������������&������ �&�
������
��
��	
��.�����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������@�
	�����
��������������.���������
��#���!�.�����
�������
	���
���
��������������
������)��4������=��&�.�����������	
�"���!��"��������������������
���������
�A"����.������� ���������������
�����
	����A"
�������:���)��4������=������	��������������.���������������
�����������
����"����
�������&�������������"�������#���!���
��.�"������	�������������
�"�
���� ����	�����#"��� ���
������������� 
����&�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
!�����
	���������� ��.
!����
�����
�������������
 ������
����	����
���������&�������	&�
�������������%�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����"�������������:�����.�C�
����������
��C������
�����������������
��
���.�
������)�4��=������	�������.�"�������@����	����	����
��������.���������.
��"����	��������	�����
!���� ��������
�����	����#���!D�������@����������
!���
������������!�����)��4������=��&�
���@D	������ ��!�	"�������������
��"�������
������#���!���$��
�������#���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���%�������!&��



��������� ���	
��

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

!��"#���
�$���������%&���#�%��'��(����)�*$�+� ,���+�������
�
-��.���	
�����	������+����,��/0123�$���
���
�$���
�4����.�
������	5�613�!���
���7����
�4	���
��������
.�
���#����5�893�:&�)�;����)������
��������<!��;����)�������!���!���
���7����
��%�
��!���7����
)��=���#����������
����
���(���
������"��$������>���������
��#����#�
�)���������?
��
����
�
�#�&���������	�����
�&�
����(����	�������!
�
#�
��@���	������������	�)�����
����&������(����
����#���	�������
�������	��#����#������&����$�
���&��)�����
�����
#����������
�������������)�&���
�?
#����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����)�������	�
��������#������������7����
����
�&�
��#�����������
	��(��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�A�����
���������:��#�
���
��������#������������)������(�)�
������
��
��	
��?�����������������
�����#�������&���&����������������������
��#��=���#��
���������������B�
	�����
��������������?���������
��=���#�?�����
�������
	���
���
��������������
������"��$������>��)�?�����������	
�&���#��&��������������������
���������
�C&����?�������(���������������
�����
	����C&
�������:���"��$������>������	��������������?���������������
�����������
����&����
�������)�������������&�������=���#���
��?�&������	�������������
�&�
����(����	�����=&���(���
�������������(
����)�=���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
#�����
	����������(��?
#����
�����
�������������
(������
����	����
���������)�������	)�
�������������E�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����&�������������:�����?�F�
����������
��F������
�����������������
��
���?�
������"�$��>������	�������?�&�������B����	����	����
��������?���������?
��&����	��������	�����
#����(��������
�����	����=���#G�������B����������
#���
������������#�����"��$������>��)�
���BG	������(��#�	&�������������
��&�������
������=���#���<��
�������=���#�
���������	����
�������
���
���&
�#���E�������#)��!��$���
���
�$���
�!��
����
(&�����=&��
�����������
�
����
.#
������	����



��������� ���	
��

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

� �����!��"#$%&�'�()��
�*����+��,����-�
������	.�/$&�0���
���1����
�,	���
��������
-�
���2����.�34&�5��6�7����6������
��������80��7����6�������0���0���
���1����
��9�
��0���1����
6��'���2����������
����
���:���
������*��8������;���������
��2����2�
�6���������<
��
����
�
�2�+���������	�����
�+�
����:����	�������0
�
2�
��=���	������������	�6�����
����+������:����
����2���	�������
�������	��2����2������+����8�
���+��6�����
�����
2����������
�������������6�+���
�<
2����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����6�������	�
��������2������������1����
����
�+�
��2�����������
	��:��
��	����
��
2����	
���
�����
���2�>�����
���������?��2�
���
��������2������������6������:�6�
������
��
��	
��<�����������������
�����2�������+���+����������������������
��2��'���2��
���������������@�
	�����
��������������<���������
��'���2�<�����
�������
	���
���
��������������
������*��8������;��6�<�����������	
�+���2��+��������������������
���������
�A+����<�������:���������������
�����
	����A+
�������?���*��8������;������	��������������<���������������
�����������
����+����
�������6�������������+�������'���2���
��<�+������	�������������
�+�
����:����	�����'+���:���
�������������:
����6�'���2����������������������
����2�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
2�����
	����������:��<
2����
�����
�������������
:������
����	����
���������6�������	6�
�������������C�	��2����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����+�������������?�����<�D�
����������
��D������
�����������������
��
���<�
������*�8��;������	�������<�+�������@����	����	����
��������<���������<
��+����	��������	�����
2����:��������
�����	����'���2E�������@����������
2���
������������2�����*��8������;��6�
���@E	������:��2�	+�������������
��+�������
������'���2���F��
�������'���2�
���������	����
�������
���
���+
�2���C�������26��0��'�(G��
�*����+��7<���<2�
��� ���
��H���� � �����H��
�����+�-������������ �����!��"#$%&�I
�A+������C���
���,����-�
������	.�/$&�0���
���1����
�,	���
��������
-�
���2����.�34&�5��6�7����6������
��������80�



��������� ���	
��

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

�!����"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"��&���'����������
����
���(���
������)��*������+���������
��'����'�
�"���������,
��
����
�
�'�-���������	�����
�-�
����(����	�������#
�
'�
��.���	������������	�"�����
����-������(����
����'���	�������
�������	��'����'������-����*�
���-��"�����
�����
'����������
�������������"�-���
�,
'����
����������������������
�����
�����������-�������-��
����"�������	�
��������'������������$����
����
�-�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�/�����
���������0��'�
���
��������'������������"������(�"�
������
��
��	
��,�����������������
�����'�������-���-����������������������
��'��&���'��
���������������1�
	�����
��������������,���������
��&���'�,�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��"�,�����������	
�-���'��-��������������������
���������
�2-����,�������(���������������
�����
	����2-
�������0���)��*������+������	��������������,���������������
�����������
����-����
�������"�������������-�������&���'���
��,�-������	�������������
�-�
����(����	�����&-���(���
�������������(
����"�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����3�����������
'�����
	����������(��,
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������"�������	"�
�������������4�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����-�������������0�����,�5�
����������
��5������
�����������������
��
���,�
������)�*��+������	�������,�-�������1����	����	����
��������,���������,
��-����	��������	�����
'����(��������
�����	����&���'6�������1����������
'���
������������'�����)��*������+��"�
���16	������(��'�	-�������������
��-�������
������&���'���7��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���-
�'���4�������'"��#��8
�2-������4���
������������4��9�����&�����"�98�������:����;���<�� ��:��=�/
�2-����>
�����	�����:��������?@ABC�#�
�
�
����D�E����>�
������	F�GAC�#���
���$����
�E	���
��������
>�
���'����F�HIC�J��"�!����"������
��������*#��!����"�������#���#���
���$����
��



��������� ���	
��

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

 �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	�������!
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%����������
�������������#�+���
�*
%����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����#�������	�
��������%������������"����
����
�+�
��%�����������
	��&��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�-�����
���������.��%�
���
��������%������������#������&�#�
������
��
��	
��*�����������������
�����%�������+���+����������������������
��%��$���%��
���������������/�
	�����
��������������*���������
��$���%�*�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��#�*�����������	
�+���%��+��������������������
���������
�0+����*�������&���������������
�����
	����0+
�������.���'��(������)������	��������������*���������������
�����������
����+����
�������#�������������+�������$���%���
��*�+������	�������������
�+�
����&����	�����$+���&���
�������������&
����#�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����1�����������
%�����
	����������&��*
%����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������2�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����+�������������.�����*�3�
����������
��3������
�����������������
��
���*�
������'�(��)������	�������*�+�������/����	����	����
��������*���������*
��+����	��������	�����
%����&��������
�����	����$���%4�������/����������
%���
������������%�����'��(������)��#�
���/4	������&��%�	+�������������
��+�������
������$���%���5��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���+
�%���2�������%#��!��!�
�
�
����6��7���8�&������(&��5
��8����#�9(�:������7�7�	�
�
�
&���
����6;�	
�����	�����<�����7��=>?@A�(�����8
�����B����;�
������	C�D?A�!���
���"����
�B	���
��������
;�
���%����C�EFA�G��#�H����#������
��������(!��H����#�������!���!���
���"����
�� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	�������!
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%����������
�������������#�+���
�*
%����
����������������������



��������� ���	
��

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


�����
�����������!�������!��
����"�������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������"������%�"�
������
��
��	
��(�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��)���#��
���������������*�
	�����
��������������(���������
��)���#�(�����
�������
	���
���
��������������
������+��,������-��"�(�����������	
�!���#��!��������������������
���������
�.!����(�������%���������������
�����
	����.!
�������'���+��,������-������	��������������(���������������
�����������
����!����
�������"�������������!�������)���#���
��(�!������	�������������
�!�
����%����	�����)!���%���
�������������%
����"�)���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����/�����������
#�����
	����������%��(
#����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������0�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����!�������������'�����(�1�
����������
��1������
�����������������
��
���(�
������+�,��-������	�������(�!�������*����	����	����
��������(���������(
��!����	��������	�����
#����%��������
�����	����)���#2�������*����������
#���
������������#�����+��,������-��"�
���*2	������%��#�	!�������������
��!�������
������)���#���3��
�������)���#�
���������	����
�������
���
���!
�#���0�������#"��4��,�����5
�����6 67�5
����(�8�%��9��+
�:��
"�;:�������� ���<6��=���7������
�
���� ����>�	
�����	�����7�����6��?@ABC�)����#
�0����#�D����>�
������	E�FAC�4���
���$����
�D	���
��������
>�
���#����E�GHC�I��"�J����"������
��������,4��J����"�������4���4���
���$����
��9�
��4���$����
"��)���#����������
����
���%���
������+��,������-���������
��#����#�
�"���������(
��
����
�
�#�!���������	�����
�!�
����%����	�������4
�
#�
��K���	������������	�"�����
����!������%����
����#���	�������
�������	��#����#������!����,�
���!��"�����
�����
#����������
�������������"�!���
�(
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����"�������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������"������%�"�
������
��
��	
��(�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��)���#��
��������������



��������� ���	
��

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

� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
����(����
�������'�������������(�������"���#���
��!�(������	�������������
�(�
����*����	�����"(���*���
�������������*
����'�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
#�����
	����������*��!
#����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������-�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����(�������������+�����!�.�
����������
��.������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!�(������� ����	����	����
��������!���������!
��(����	��������	�����
#����*��������
�����	����"���#/������� ����������
#���
������������#�����$��%������&��'�
��� /	������*��#�	(�������������
��(�������
������"���#���0��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���(
�#���-�������#'��1��"����#
�-����#�"�2
����������1
��
������3����������#
����#4��5#
������	�����������3��6789:�;<;=>.>?@>;A;=�;;A;B;=;C;D;B;=�E����5�
������	F�G8:�1���
���@����
�E	���
��������
5�
���#����F�HI:�J��'�?����'������
��������%1��?����'�������1���1���
���@����
��K�
��1���@����
'��"���#����������
����
���*���
������$��%������&���������
��#����#�
�'���������!
��
����
�
�#�(���������	�����
�(�
����*����	�������1
�
#�
��L���	������������	�'�����
����(������*����
����#���	�������
�������	��#����#������(����%�
���(��'�����
�����
#����������
�������������'�(���
�!
#����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����'�������	�
��������#������������@����
����
�(�
��#�����������
	��*��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�2�����
���������+��#�
���
��������#������������'������*�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����#�������(���(����������������������
��#��"���#��
��������������� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���



��������� ���	
��

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

� ����
�������!������������� �������"���#���
��$� ������	�������������
� �
����%����	�����" ���%���
�������������%
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
#�����
	����������%��$
#����
�����
�������������
%������
����	����
���������!�������	!�
�������������'�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	���� �������������(�����$�)�
����������
��)������
�����������������
��
���$�
������*�+��,������	�������$� �������-����	����	����
��������$���������$
�� ����	��������	�����
#����%��������
�����	����"���#.�������-����������
#���
������������#�����*��+������,��!�
���-.	������%��#�	 �������������
�� �������
������"���#���/��
�������"���#�
���������	����
�������
���
��� 
�#���'�������#!��0��12134)45641713�11819131:1;1913�<�	��
 ��+%�� ��1=13171>4)�11;4)1;4.1?44.1@��A��B������%
��%
C	
���� �����������D��EFGHI�6������J
	��K����C�
������	L�MGI�0���
���6����
�K	���
��������
C�
���#����L�NOI�P��!�5����!������
������B�+0��5����!�������0���0���
���6����
��Q�
��0���6����
!��"���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#����#�
�!���������$
��
����
�
�#� ���������	�����
� �
����%����	�������0
�
#�
��R���	������������	�!�����
���� ������%����
����#���	�������
�������	��#����#������ ����+�
��� ��!�����
�����
#����������
�������������!� ���
�$
#����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����!�������	�
��������#������������6����
����
� �
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�S�����
���������(��#�
���
��������#������������!������%�!�
������
��
��	
��$�����������������
�����#������� ��� ����������������������
��#��"���#��
���������������-�
	�����
��������������$���������
��"���#�$�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��!�$�����������	
� ���#�� ��������������������
���������
�T ����$�������%���������������
�����
	����T 
�������(���*��+������,������	��������������$���������������
�����������
���� ����
�������!������������� �������"���#���
��$� ������	�������������
� �
����%����	�����" ���%���
�������������%
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
#�����
	����������%��$
#����
�����
�������������
%������
����	����
���������!�������	!�
�������������'�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	���� ������������



��������� ���	
��

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

� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���-��
�������*���(�
���������	����
�������
���
���&
�(���.�������(,��/��0������1
	��2�3�#����1��4���������*�
��,�5#���22����63������
�����&��7(
������	������6����6��89:;<�=�����$���>����7�
������	?�@:<�/���
���0����
�>	���
��������
7�
���(����?�AB<�C��,�D����,������
������2�$/��D����,�������/���/���
���0����
��4�
��/���0����
,��*���(����������
����
���)���
������#��$������%���������
��(����(�
�,���������!
��
����
�
�(�&���������	�����
�&�
����)����	�������/
�
(�
��5���	������������	�,�����
����&������)����
����(���	�������
�������	��(����(������&����$�
���&��,�����
�����
(����������
�������������,�&���
�!
(����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����,�������	�
��������(������������0����
����
�&�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�E�����
��������� ��(�
���
��������(������������,������)�,�
������
��
��	
��!�����������������
�����(�������&���&����������������������
��(��*���(��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��*���(�!�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��,�!�����������	
�&���(��&��������������������
���������
�F&����!�������)���������������
�����
	����F&
������� ���#��$������%������	��������������!���������������
�����������
����&����
�������,�������������&�������*���(���
��!�&������	�������������
�&�
����)����	�����*&���)���
�������������)
����,�*���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
(�����
	����������)��!
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����&������������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���



��������� ���	
��

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

 ��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���#
�"���$�������"%��&��'�����(���)	�����*%�+,��#���#���-*����������
��.�	
�����	�����������-��/0123�&��"�'
������4����.�
������	5�613�&���
���7����
�4	���
��������
.�
���"����5�893�:��%�)����%������
��������(&��)����%�������&���&���
���7����
��;�
��&���7����
%��!���"����������
����
���<���
������=��(������>���������
��"����"�
�%���������?
��
����
�
�"�#���������	�����
�#�
����<����	�������&
�
"�
��@���	������������	�%�����
����#������<����
����"���	�������
�������	��"����"������#����(�
���#��%�����
�����
"����������
�������������%�#���
�?
"����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����%�������	�
��������"������������7����
����
�#�
��"�����������
	��<��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�,�����
���������A��"�
���
��������"������������%������<�%�
������
��
��	
��?�����������������
�����"�������#���#����������������������
��"��!���"��
���������������B�
	�����
��������������?���������
��!���"�?�����
�������
	���
���
��������������
������=��(������>��%�?�����������	
�#���"��#��������������������
���������
�C#����?�������<���������������
�����
	����C#
�������A���=��(������>������	��������������?���������������
�����������
����#����
�������%�������������#�������!���"���
��?�#������	�������������
�#�
����<����	�����!#���<���
�������������<
����%�!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
"�����
	����������<��?
"����
�����
�������������
<������
����	����
���������%�������	%�
�������������$�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������<�����	����#�������������A�����?�E�
����������
��E������
�����������������
��
���?�
������=�(��>������	�������?�#�������B����	����	����
��������?���������?
��#����	��������	�����
"����<��������
�����	����!���"F�������B����������
"���
������������"�����=��(������>��%�
���BF	������<��"�	#�������������
��#�������
������!���"��� ��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���#
�"���$�������"%��&��&��"�'
�������G*�<�����
���������H����%�(>�������



��������� ���	
��

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

	��!�
������"��#�	
�����	������"����$��%&'()�*�����
�+,
�,����-����#�
������	.�/')�0���
���1����
�-	���
��������
#�
���!����.�23)�4��5�6����5������
��������70��6����5�������0���0���
���1����
��8�
��0���1����
5��9���!����������
����
���:���
������;��7������<���������
��!����!�
�5���������=
��
����
�
�!�>���������	�����
�>�
����:����	�������0
�
!�
��?���	������������	�5�����
����>������:����
����!���	�������
�������	��!����!������>����7�
���>��5�����
�����
!����������
�������������5�>���
�=
!����
����������������������
�����
�����������>�������>��
����5�������	�
��������!������������1����
����
�>�
��!�����������
	��:��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�@�����
���������A��!�
���
��������!������������5������:�5�
������
��
��	
��=�����������������
�����!�������>���>����������������������
��!��9���!��
���������������B�
	�����
��������������=���������
��9���!�=�����
�������
	���
���
��������������
������;��7������<��5�=�����������	
�>���!��>��������������������
���������
�C>����=�������:���������������
�����
	����C>
�������A���;��7������<������	��������������=���������������
�����������
����>����
�������5�������������>�������9���!���
��=�>������	�������������
�>�
����:����	�����9>���:���
�������������:
����5�9���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
!�����
	����������:��=
!����
�����
�������������
:������
����	����
���������5�������	5�
�������������+�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����>�������������A�����=�E�
����������
��E������
�����������������
��
���=�
������;�7��<������	�������=�>�������B����	����	����
��������=���������=
��>����	��������	�����
!����:��������
�����	����9���!F�������B����������
!���
������������!�����;��7������<��5�
���BF	������:��!�	>�������������
��>�������
������9���!���G��
�������9���!�
���������	����
�������
���
���>
�!���+�������!5��0��*�����
�+,
�,����� $��+�>:������+��G���
�5�*7�"��$����"��������,
�,���#�	
�����	����� �����$�



��������� ���	
��

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

� !"#$�%��&�'�(&�)������*����+�
������	,�-"$�.���
���/����
�*	���
��������
+�
���&����,�01$�2��3�4����3������
�����5�6.��4����3�������.���.���
���/����
��7�
��.���/����
3��8���&����������
����
���(���
������'��6������9���������
��&����&�
�3���������:
��
����
�
�&�;���������	�����
�;�
����(����	�������.
�
&�
��<���	������������	�3�����
����;������(����
����&���	�������
�������	��&����&������;����6�
���;��3�����
�����
&����������
�������������3�;���
�:
&����
����������������������
�����
�����������;�������;��
����3�������	�
��������&������������/����
����
�;�
��&�����������
	��(��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�=�����
���������%��&�
���
��������&������������3������(�3�
������
��
��	
��:�����������������
�����&�������;���;����������������������
��&��8���&��
���������������>�
	�����
��������������:���������
��8���&�:�����
�������
	���
���
��������������
������'��6������9��3�:�����������	
�;���&��;��������������������
���������
�?;����:�������(���������������
�����
	����?;
�������%���'��6������9������	��������������:���������������
�����������
����;����
�������3�������������;�������8���&���
��:�;������	�������������
�;�
����(����	�����8;���(���
�������������(
����3�8���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����@�����������
&�����
	����������(��:
&����
�����
�������������
(������
����	����
���������3�������	3�
�������������A�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����;�������������%�����:�B�
����������
��B������
�����������������
��
���:�
������'�6��9������	�������:�;�������>����	����	����
��������:���������:
��;����	��������	�����
&����(��������
�����	����8���&C�������>����������
&���
������������&�����'��6������9��3�
���>C	������(��&�	;�������������
��;�������
������8���&���)��
�������8���&�
���������	����
�������
���
���;
�&���A�������&3��.��%��&�'�(&�)��������5���D
	���E��F������G�H
	;�3�D6�5�5������G��������&�;+	����	�����������G�� !"#$�D
���
�4CD������*����+�
������	,�-"$�.���
���/����
�*	���
��������
+�
���&����,�01$�2��3�4����3������
�������6.��4����3������



��������� ���	
��

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

� ��� ���
���!����
��"�
�� ���!����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	������� 
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%����������
�������������#�+���
�*
%����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����#�������	�
��������%������������!����
����
�+�
��%�����������
	��&��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�-�����
���������.��%�
���
��������%������������#������&�#�
������
��
��	
��*�����������������
�����%�������+���+����������������������
��%��$���%��
���������������/�
	�����
��������������*���������
��$���%�*�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��#�*�����������	
�+���%��+��������������������
���������
�0+����*�������&���������������
�����
	����0+
�������.���'��(������)������	��������������*���������������
�����������
����+����
�������#�������������+�������$���%���
��*�+������	�������������
�+�
����&����	�����$+���&���
�������������&
����#�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����1�����������
%�����
	����������&��*
%����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������2�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����+�������������.�����*�3�
����������
��3������
�����������������
��
���*�
������'�(��)������	�������*�+�������/����	����	����
��������*���������*
��+����	��������	�����
%����&��������
�����	����$���%4�������/����������
%���
������������%�����'��(������)��#�
���/4	������&��%�	+�������������
��+�������
������$���%���5��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���+
�%���2�������%#�� ��6
���
�746�����������.�������(&��'��(�
	���#�6(�8�9����9���:���;�<����<9���
���
����
�
=�	
�����	�����������9��>?@AB�!���0+��
�C
D0+�D�E����=�
������	F�G@B� ���
���!����
�E	���
��������
=�
���%����F�HIB�J��#�7����#������
�������( ��7����#������� ��� ���
���!����
��"�
�� ���!����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����



��������� ���	
��

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

!�
�"���������#
��
����
�
�!�$���������	�����
�$�
����%����	�������&
�
!�
��'���	������������	�"�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����(�
���$��"�����
�����
!����������
�������������"�$���
�#
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
��������!������������)����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�*�����
���������+��!�
���
��������!������������"������%�"�
������
��
��	
��#�����������������
�����!�������$���$����������������������
��!��,���!��
���������������-�
	�����
��������������#���������
��,���!�#�����
�������
	���
���
��������������
������.��(������/��"�#�����������	
�$���!��$��������������������
���������
�0$����#�������%���������������
�����
	����0$
�������+���.��(������/������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������,���!���
��#�$������	�������������
�$�
����%����	�����,$���%���
�������������%
����"�,���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����1�����������
!�����
	����������%��#
!����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������2�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����$�������������+�����#�3�
����������
��3������
�����������������
��
���#�
������.�(��/������	�������#�$�������-����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
!����%��������
�����	����,���!4�������-����������
!���
������������!�����.��(������/��"�
���-4	������%��!�	$�������������
��$�������
������,���!���5��
�������,���!�
���������	����
�������
���
���$
�!���2�������!"��&��)���0$��
�6
70$�7�������28�������2��&�
	�"�'.��������9������$
�
�:�	
�����	����� ��������;<=>?������
������$	�����@����:�
������	A�B=?�&���
���)����
�@	���
��������
:�
���!����A�CD?�8��"�E����"������
����� �(&��E����"�������&���&���
���)����
��F�
��&���)����
"��,���!����������
����
���%���
������.��(������/���������
��!����!�
�"���������#
��
����
�
�!�$���������	�����
�$�
����%����	�������&
�
!�
��'���	������������	�"�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����(�
���$��"�����
�����
!����������
�������������"�$���
�#
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
��������!������������)����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
���



��������� ���	
��

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

��
��� �!�����
���������"�� �
���
�������� ������������#������$�#�
������
��
��	
��%�����������������
����� �������&���&����������������������
�� ��'��� ��
���������������(�
	�����
��������������%���������
��'��� �%�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��#�%�����������	
�&��� ��&��������������������
���������
�,&����%�������$���������������
�����
	����,&
�������"���)��*������+������	��������������%���������������
�����������
����&����
�������#�������������&�������'��� ���
��%�&������	�������������
�&�
����$����	�����'&���$���
�������������$
����#�'��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����-�����������
 �����
	����������$��%
 ����
�����
�������������
$������
����	����
���������#�������	#�
�������������.�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����&�������������"�����%�/�
����������
��/������
�����������������
��
���%�
������)�*��+������	�������%�&�������(����	����	����
��������%���������%
��&����	��������	�����
 ����$��������
�����	����'��� 0�������(����������
 ���
������������ �����)��*������+��#�
���(0	������$�� �	&�������������
��&�������
������'��� ���1��
�������'��� �
���������	����
�������
���
���&
� ���.������� #��2�������
������&	��������	�
�����
�34������&��������������&	����������
��5��
������������6����7��89:;<�������&������=����5�
������	>�?:<�2���
���@����
�=	���
��������
5�
��� ����>�AB<�C��#�D����#������
�����7�*2��D����#�������2���2���
���@����
��E�
��2���@����
#��'��� ����������
����
���$���
������)��*������+���������
�� ���� �
�#���������%
��
����
�
� �&���������	�����
�&�
����$����	�������2
�
 �
��F���	������������	�#�����
����&������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������&����*�
���&��#�����
�����
 ����������
�������������#�&���
�%
 ����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����#�������	�
�������� ������������@����
����
�&�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �!�����
���������"�� �
���
�������� ������������#������$�#�
������
��
��	
��%�����������������
����� �������&���&����������������������
�� ��'��� ��
���������������(�
	�����
��������������%���������
��'��� �%�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��#�%�����������	
�&��� ��&��������������������
���������
�,&����%�������$���������������
�����
	����



��������� ���	
��

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

!"
�������#���$��%������&������	��������������'���������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������)���*���
��'�"������	�������������
�"�
����+����	�����)"���+���
�������������+
����(�)���*����������������������
����*�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
*�����
	����������+��'
*����
�����
�������������
+������
����	����
���������(�������	(�
�������������-�	��*����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������+�����	����"�������������#�����'�.�
����������
��.������
�����������������
��
���'�
������$�%��&������	�������'�"�������/����	����	����
��������'���������'
��"����	��������	�����
*����+��������
�����	����)���*0�������/����������
*���
������������*�����$��%������&��(�
���/0	������+��*�	"�������������
��"�������
������)���*���1��
�������)���*�
���������	����
�������
���
���"
�*���-�������*(��2��������"���������2������*�3
*�1����-��$"���(�4$��5���������677�8������5� ��������9
�����	����� �����7��:;<=>���	*�	
����?����9�
������	@�A<>�2���
���B����
�?	���
��������
9�
���*����@�CD>�3��(�E����(������
�����7�%2��E����(�������2���2���
���B����
��F�
��2���B����
(��)���*����������
����
���+���
������$��%������&���������
��*����*�
�(���������'
��
����
�
�*�"���������	�����
�"�
����+����	�������2
�
*�
��4���	������������	�(�����
����"������+����
����*���	�������
�������	��*����*������"����%�
���"��(�����
�����
*����������
�������������(�"���
�'
*����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������*������������B����
����
�"�
��*�����������
	��+��
��	����
��
*����	
���
�����
���*�G�����
���������#��*�
���
��������*������������(������+�(�
������
��
��	
��'�����������������
�����*�������"���"����������������������
��*��)���*��
���������������/�
	�����
��������������'���������
��)���*�'�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��(�'�����������	
�"���*��"��������������������
���������
�!"����'�������+���������������
�����
	����!"
�������#���$��%������&������	��������������'���������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������)���*���
��'�"������	�������������
�"�
����+����	�����)"���+���
�������������+
����(�)���*����������������������
����*�
��
���
�
������	����������������
����,�������



��������� ���	
��

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

����
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!���������!
��$����	��������	�����
����� ��������
�����	����+����,�������*����������
����
������������������'��(������)��"�
���*,	������ ����	$�������������
��$�������
������+�������-��
�������+�����
���������	����
�������
���
���$
�����#��������"��.����	��	
����/��$��$��
�����
�
�����������	��	
���0������������������1��23456����
��
��7����0�
������	8�946�.���
���:����
�7	���
��������
0�
��������8�;<6�=��"�>����"������
�����1�(.��>����"�������.���.���
���:����
��?�
��.���:����
"��+��������������
����
��� ���
������'��(������)���������
���������
�"���������!
��
����
�
���$���������	�����
�$�
���� ����	�������.
�
��
��@���	������������	�"�����
����$������ ����
��������	�������
�������	��������������$����(�
���$��"�����
�����
�����������
�������������"�$���
�!
�����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
���������������������:����
����
�$�
��������������
	�� ��
��	����
��
�����	
���
�����
�����A�����
���������%����
���
���������������������"������ �"�
������
��
��	
��!�����������������
�������������$���$����������������������
�����+������
���������������*�
	�����
��������������!���������
��+�����!�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��"�!�����������	
�$������$��������������������
���������
�B$����!������� ���������������
�����
	����B$
�������%���'��(������)������	��������������!���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������+�������
��!�$������	�������������
�$�
���� ����	�����+$��� ���
������������� 
����"�+��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����C�����������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!�



��������� ���	
��

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

���������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���+�������!)��,�����
��
���-���"
��� �������	���
!����!)�.'�/��--�!
��
�0�� ��� ������1����1��23456�7�'	
���8����0�
������	9�:46�,���
���;����
�8	���
��������
0�
���!����9�<=6�>��)�?����)������
�����1�',��?����)�������,���,���
���;����
��@�
��,���;����
)��#���!����������
����
���"���
������&��'������(���������
��!����!�
�)����������
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������,
�
!�
��A���	������������	�)�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����'�
��� ��)�����
�����
!����������
�������������)� ���
��
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����)�������	�
��������!������������;����
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�B�����
���������C��!�
���
��������!������������)������"�)�
������
��
��	
��������������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��#���!��
���������������%�
	�����
������������������������
��#���!�������
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��)�������������	
� ���!�� ��������������������
���������
�D ������������"���������������
�����
	����D 
�������C���&��'������(������	������������������������������
�����������
���� ����
�������)������������� �������#���!���
���� ������	�������������
� �
����"����	�����# ���"���
�������������"
����)�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����E�����������
!�����
	����������"���
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������)�������	)�
�������������+�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������C�������F�
����������
��F������
�����������������
��
�����
������&�'��(������	��������� �������%����	����	����
�������������������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���



��������� ���	
��

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

�������� !��"��#�$	
���%&�'�����(����
���
!�)$�*�*���+(���,
	
��-
�����������������+��./012�����3����-�
������	4�502�"���
���6����
�3	���
��������
-�
��� ����4�782�9��!�&����!������
�������$"��&����!�������"���"���
���6����
��:�
��"���6����
!��'��� ����������
����
���,���
������;��$������<���������
�� ���� �
�!���������=
��
����
�
� �>���������	�����
�>�
����,����	�������"
�
 �
��?���	������������	�!�����
����>������,����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������>����$�
���>��!�����
�����
 ����������
�������������!�>���
�=
 ����
����������������������
�����
�����������>�������>��
����!�������	�
�������� ������������6����
����
�>�
�� �����������
	��,��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �@�����
���������A�� �
���
�������� ������������!������,�!�
������
��
��	
��=�����������������
����� �������>���>����������������������
�� ��'��� ��
���������������B�
	�����
��������������=���������
��'��� �=�����
�������
	���
���
��������������
������;��$������<��!�=�����������	
�>��� ��>��������������������
���������
�C>����=�������,���������������
�����
	����C>
�������A���;��$������<������	��������������=���������������
�����������
����>����
�������!�������������>�������'��� ���
��=�>������	�������������
�>�
����,����	�����'>���,���
�������������,
����!�'��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����D�����������
 �����
	����������,��=
 ����
�����
�������������
,������
����	����
���������!�������	!�
���������������	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������,�����	����>�������������A�����=�E�
����������
��E������
�����������������
��
���=�
������;�$��<������	�������=�>�������B����	����	����
��������=���������=
��>����	��������	�����
 ����,��������
�����	����'��� F�������B����������
 ���
������������ �����;��$������<��!�
���BF	������,�� �	>�������������
��>�������
������'��� ���%��
�������'��� �
���������	����
�������
���
���>
� ����������� !��"��������(�����������!�&G�	H���I��������-�	
�����	��



��������� ���	
��

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

��������� ��!"#$%�&
��'�(
���)*��
�+����,�
������	-�.#%�/���
���0����
�+	���
��������
,�
���'����-�12%�3��4�5����4������
����6��7/��5����4�������/���/���
���0����
��8�
��/���0����
4��9���'����������
����
���:���
������;��7������<���������
��'����'�
�4���������=
��
����
�
�'�*���������	�����
�*�
����:����	�������/
�
'�
��>���	������������	�4�����
����*������:����
����'���	�������
�������	��'����'������*����7�
���*��4�����
�����
'����������
�������������4�*���
�=
'����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����4�������	�
��������'������������0����
����
�*�
��'�����������
	��:��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�?�����
���������@��'�
���
��������'������������4������:�4�
������
��
��	
��=�����������������
�����'�������*���*����������������������
��'��9���'��
���������������A�
	�����
��������������=���������
��9���'�=�����
�������
	���
���
��������������
������;��7������<��4�=�����������	
�*���'��*��������������������
���������
�B*����=�������:���������������
�����
	����B*
�������@���;��7������<������	��������������=���������������
�����������
����*����
�������4�������������*�������9���'���
��=�*������	�������������
�*�
����:����	�����9*���:���
�������������:
����4�9���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����C�����������
'�����
	����������:��=
'����
�����
�������������
:������
����	����
���������4�������	4�
�������������D�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����*�������������@�����=�E�
����������
��E������
�����������������
��
���=�
������;�7��<������	�������=�*�������A����	����	����
��������=���������=
��*����	��������	�����
'����:��������
�����	����9���'F�������A����������
'���
������������'�����;��7������<��4�
���AF	������:��'�	*�������������
��*�������
������9���'���G��
�������9���'�
���������	����
�������
���
���*
�'���D�������'4��/��&
��'�(
���)*��
�����H�:���
���9�:��5��
��4�I7������� �������6�
�,�	
�����	����� ����� ��!"#$%�D
���
�H�:��
�+����,�
������	-�



��������� ���	
��

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

 !"�#���
���$����
�%	���
��������
&�
���'����(�)*"�+��,�-����,������
�������.#��-����,�������#���#���
���$����
��/�
��#���$����
,��0���'����������
����
���1���
������2��.������3���������
��'����'�
�,���������4
��
����
�
�'�5���������	�����
�5�
����1����	�������#
�
'�
��6���	������������	�,�����
����5������1����
����'���	�������
�������	��'����'������5����.�
���5��,�����
�����
'����������
�������������,�5���
�4
'����
����������������������
�����
�����������5�������5��
����,�������	�
��������'������������$����
����
�5�
��'�����������
	��1��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�7�����
���������8��'�
���
��������'������������,������1�,�
������
��
��	
��4�����������������
�����'�������5���5����������������������
��'��0���'��
���������������9�
	�����
��������������4���������
��0���'�4�����
�������
	���
���
��������������
������2��.������3��,�4�����������	
�5���'��5��������������������
���������
�:5����4�������1���������������
�����
	����:5
�������8���2��.������3������	��������������4���������������
�����������
����5����
�������,�������������5�������0���'���
��4�5������	�������������
�5�
����1����	�����05���1���
�������������1
����,�0���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����;�����������
'�����
	����������1��4
'����
�����
�������������
1������
����	����
���������,�������	,�
�������������<�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������1�����	����5�������������8�����4�=�
����������
��=������
�����������������
��
���4�
������2�.��3������	�������4�5�������9����	����	����
��������4���������4
��5����	��������	�����
'����1��������
�����	����0���'>�������9����������
'���
������������'�����2��.������3��,�
���9>	������1��'�	5�������������
��5�������
������0���'���?��
��	
����5���$@$A�������
������������B�<����0���'����
�<
��5
�'���;��/���1��9�B��C��
�������0���'�
���������	����
�������
���
���5
�'���<�������',��#��<
���
�A�1��
������0
���A����A��0���'�D����,�D.�EFE���EG���HF��I�F�E�GE��������������F�&'
������	�����G�����G��JK!L"�M�	����'�C������%����&�
������	(� !"�#���
���$����
�%	���
��������
&�
���'����(�)*"�+��,�-����,������
�������.#�



��������� ���	
��

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

� ����!�������"���"���
���#����
��$�
��"���#����
!��%���&����������
����
���'���
������(��)������*���������
��&����&�
�!���������+
��
����
�
�&�,���������	�����
�,�
����'����	�������"
�
&�
��-���	������������	�!�����
����,������'����
����&���	�������
�������	��&����&������,����)�
���,��!�����
�����
&����������
�������������!�,���
�+
&����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����!�������	�
��������&������������#����
����
�,�
��&�����������
	��'��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�.�����
���������/��&�
���
��������&������������!������'�!�
������
��
��	
��+�����������������
�����&�������,���,����������������������
��&��%���&��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��%���&�+�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��!�+�����������	
�,���&��,��������������������
���������
�1,����+�������'���������������
�����
	����1,
�������/���(��)������*������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������!�������������,�������%���&���
��+�,������	�������������
�,�
����'����	�����%,���'���
�������������'
����!�%���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
&�����
	����������'��+
&����
�����
�������������
'������
����	����
���������!�������	!�
�������������3�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������(�)��*������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
&����'��������
�����	����%���&5�������0����������
&���
������������&�����(��)������*��!�
���05	������'��&�	,�������������
��,�������
������%���&���6��
�������%���&�
���������	����
�������
���
���,
�&���3�������&!��"��7�	����&�6������8���9� �
���+����)'��)�
���	!�:)�;�����8<����,�&�������=�	
�����	�����<�����<��>?@AB�)�������C
��
	�D�E����=�
������	F�G@B�"���
���#����
�E	���
��������
=�
���&����F�HIB�9��!� ����!������
�������)"�� ����!�������"���"���
���#����
��$�
��"���#����
!��



��������� ���	
��

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

���� ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� ���� �
�%���������&
��
����
�
� �'���������	�����
�'�
����!����	�������(
�
 �
��)���	������������	�%�����
����'������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������'����#�
���'��%�����
�����
 ����������
�������������%�'���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����%�������	�
�������� ������������*����
����
�'�
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �+�����
���������,�� �
���
�������� ������������%������!�%�
������
��
��	
��&�����������������
����� �������'���'����������������������
�� ������ ��
���������������-�
	�����
��������������&���������
������ �&�����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��%�&�����������	
�'��� ��'��������������������
���������
�.'����&�������!���������������
�����
	����.'
�������,���"��#������$������	��������������&���������������
�����������
����'����
�������%�������������'����������� ���
��&�'������	�������������
�'�
����!����	������'���!���
�������������!
����%����� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����/�����������
 �����
	����������!��&
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������%�������	%�
�������������0�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����'�������������,�����&�1�
����������
��1������
�����������������
��
���&�
������"�#��$������	�������&�'�������-����	����	����
��������&���������&
��'����	��������	�����
 ����!��������
�����	�������� 2�������-����������
 ���
������������ �����"��#������$��%�
���-2	������!�� �	'�������������
��'�������
���������� ���3��
����������� �
���������	����
�������
���
���'
� ���0������� %��(��#�������4
��
	�5����6������0��7���	���%�8#�9:��:������;���<�666��:�9�
�������
��
	�5��=�	
�����	�����6�����6��>?@AB�7����
�,����C����=�
������	D�E@B�(���
���*����
�C	���
��������
=�
��� ����D�FGB�H��%�I����%������
�����:�#(��I����%�������(���(���
���*����
��J�
��(���*����
%������ ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� ���� �
�%���������&
��
����
�
� �'���������	�����
�'�
����!����	�������(
�
 �
��)���	������������	�%�����
����'������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������'����#�
���'��%�����
�����
 ����������
�������������%�'���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����%�������	�
�������� �����������



��������� ���	
��

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

� ����
����
�!�
��"�����������
	��#��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�$�����
���������%��"�
���
��������"������������&������#�&�
������
��
��	
��'�����������������
�����"�������!���!����������������������
��"��(���"��
���������������)�
	�����
��������������'���������
��(���"�'�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��&�'�����������	
�!���"��!��������������������
���������
�-!����'�������#���������������
�����
	����-!
�������%���*��+������,������	��������������'���������������
�����������
����!����
�������&�������������!�������(���"���
��'�!������	�������������
�!�
����#����	�����(!���#���
�������������#
����&�(���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
"�����
	����������#��'
"����
�����
�������������
#������
����	����
���������&�������	&�
�������������/�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����!�������������%�����'�0�
����������
��0������
�����������������
��
���'�
������*�+��,������	�������'�!�������)����	����	����
��������'���������'
��!����	��������	�����
"����#��������
�����	����(���"1�������)����������
"���
������������"�����*��+������,��&�
���)1	������#��"�	!�������������
��!�������
������(���"���2��
�������(���"�
���������	����
�������
���
���!
�"���/�������"&��3��4����
�%���������5������/��2������&�+,��6����67���8���9���������������6:�������������7�������;<=>?�	
����	������
���@����:�
������	A�B=?�3���
��� ����
�@	���
��������
:�
���"����A�CD?�E��&�F����&������
�������+3��F����&�������3���3���
��� ����
��G�
��3��� ����
&��(���"����������
����
���#���
������*��+������,���������
��"����"�
�&���������'
��
����
�
�"�!���������	�����
�!�
����#����	�������3
�
"�
��H���	������������	�&�����
����!������#����
����"���	�������
�������	��"����"������!����+�
���!��&�����
�����
"����������
�������������&�!���
�'
"����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����&�������	�
��������"������������ ����
����
�!�
��"�����������
	��#��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�$�����
���������%��"�
���
��������"������������&������#�&�
������
��
��	
��'�����������������
�����"�������!���!����������������������
��"��(���"��
���������������



��������� ���	
��

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

��
	�����
�������������� ���������
��!���"� �����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&� �����������	
�'���"��'��������������������
���������
�('���� �������)���������������
�����
	����('
�������*���#��$������%������	�������������� ���������������
�����������
����'����
�������&�������������'�������!���"���
�� �'������	�������������
�'�
����)����	�����!'���)���
�������������)
����&�!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����+�����������
"�����
	����������)�� 
"����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������,�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����'�������������*����� �-�
����������
��-������
�����������������
��
��� �
������#�$��%������	������� �'������������	����	����
�������� ��������� 
��'����	��������	�����
"����)��������
�����	����!���".������������������
"���
������������"�����#��$������%��&�
����.	������)��"�	'�������������
��'�������
������!���"���/��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���'
�"���,�������"&��0��	
����	������
���	
������112�3'
��4���������)�		)���
5�	
�����	�����62����6��789:;�,"�)
����#
����<����5�
������	=�>9;�0���
���?����
�<	���
��������
5�
���"����=�@A;�B��&�C����&������
�������$0��C����&�������0���0���
���?����
��D�
��0���?����
&��!���"����������
����
���)���
������#��$������%���������
��"����"�
�&��������� 
��
����
�
�"�'���������	�����
�'�
����)����	�������0
�
"�
��E���	������������	�&�����
����'������)����
����"���	�������
�������	��"����"������'����$�
���'��&�����
�����
"����������
�������������&�'���
� 
"����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����&�������	�
��������"������������?����
����
�'�
��"�����������
	��)��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�3�����
���������*��"�
���
��������"������������&������)�&�
������
��
��	
�� �����������������
�����"�������'���'����������������������
��"��!���"��
�����������������
	�����
�������������� ���������
��!���"� �����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&� �����������	
�'���"��'��������������������
���������
�('���� �������)���������������
�����
	����('
�������*���#��$������%������	�������������� ���������������
�����������
����'����
�������&�������������'�������!���"���
�� �'������	������������



��������� ���	
��

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

�
� �
����!����	�����" ���!���
�������������!
����#�"���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
$�����
	����������!��&
$����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������'�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	���� �������������(�����&�)�
����������
��)������
�����������������
��
���&�
������*�+��,������	�������&� �������-����	����	����
��������&���������&
�� ����	��������	�����
$����!��������
�����	����"���$.�������-����������
$���
������������$�����*��+������,��#�
���-.	������!��$�	 �������������
�� �������
������"���$���/��
�������"���$�
���������	����
�������
���
��� 
�$���'�������$#��0��'$�!
����*
��������	�
��������
������1 �����2�2���$�!
�����
���3��
�����������4�����4��56789�:!�����/�;����3�
������	<�=79�0���
���>����
�;	���
��������
3�
���$����<�?@9�A��#�B����#������
�������+0��B����#�������0���0���
���>����
��C�
��0���>����
#��"���$����������
����
���!���
������*��+������,���������
��$����$�
�#���������&
��
����
�
�$� ���������	�����
� �
����!����	�������0
�
$�
��D���	������������	�#�����
���� ������!����
����$���	�������
�������	��$����$������ ����+�
��� ��#�����
�����
$����������
�������������#� ���
�&
$����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����#�������	�
��������$������������>����
����
� �
��$�����������
	��!��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�E�����
���������(��$�
���
��������$������������#������!�#�
������
��
��	
��&�����������������
�����$������� ��� ����������������������
��$��"���$��
���������������-�
	�����
��������������&���������
��"���$�&�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��#�&�����������	
� ���$�� ��������������������
���������
�F ����&�������!���������������
�����
	����F 
�������(���*��+������,������	��������������&���������������
�����������
���� ����
�������#������������� �������"���$���
��&� ������	�������������
� �
����!����	�����" ���!���
�������������!
����#�"���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
$�����
	����������!��&
$����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������'�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	���� �������������



��������� ���	
��

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

 �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���-��
�������*���(�
���������	����
�������
���
���&
�(���.�������(,��/��0)�����-��1�2�������3
�����-��������&��,�44�-4���56�()������������7�
���
��������������������89:;<�4�����#
=��>����7�
������	?�@:<�/���
���4����
�>	���
��������
7�
���(����?�AB<�C��,�D����,������
�������$/��D����,�������/���/���
���4����
��5�
��/���4����
,��*���(����������
����
���)���
������#��$������%���������
��(����(�
�,���������!
��
����
�
�(�&���������	�����
�&�
����)����	�������/
�
(�
��E���	������������	�,�����
����&������)����
����(���	�������
�������	��(����(������&����$�
���&��,�����
�����
(����������
�������������,�&���
�!
(����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����,�������	�
��������(������������4����
����
�&�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�=�����
��������� ��(�
���
��������(������������,������)�,�
������
��
��	
��!�����������������
�����(�������&���&����������������������
��(��*���(��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��*���(�!�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��,�!�����������	
�&���(��&��������������������
���������
�F&����!�������)���������������
�����
	����F&
������� ���#��$������%������	��������������!���������������
�����������
����&����
�������,�������������&�������*���(���
��!�&������	�������������
�&�
����)����	�����*&���)���
�������������)
����,�*���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
(�����
	����������)��!
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����&������������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���



��������� ���	
��

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

 ����!���"�#$%&��'��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���(
�"���)�������"*��+��,�����-
.�������#������/0��'������*�/1��2�����3���������
45"
������	��������������6789:�
(���
��
��
������;����5�
������	<�=8:�+���
���,����
�;	���
��������
5�
���"����<�>?:�%��*�$����*������
����2��/+��$����*�������+���+���
���,����
��@�
��+���,����
*��!���"����������
����
���0���
������-��/������1���������
��"����"�
�*���������A
��
����
�
�"�(���������	�����
�(�
����0����	�������+
�
"�
�� ���	������������	�*�����
����(������0����
����"���	�������
�������	��"����"������(����/�
���(��*�����
�����
"����������
�������������*�(���
�A
"����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����*�������	�
��������"������������,����
����
�(�
��"�����������
	��0��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�.�����
���������B��"�
���
��������"������������*������0�*�
������
��
��	
��A�����������������
�����"�������(���(����������������������
��"��!���"��
���������������C�
	�����
��������������A���������
��!���"�A�����
�������
	���
���
��������������
������-��/������1��*�A�����������	
�(���"��(��������������������
���������
�D(����A�������0���������������
�����
	����D(
�������B���-��/������1������	��������������A���������������
�����������
����(����
�������*�������������(�������!���"���
��A�(������	�������������
�(�
����0����	�����!(���0���
�������������0
����*�!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����E�����������
"�����
	����������0��A
"����
�����
�������������
0������
����	����
���������*�������	*�
�������������)�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������0�����	����(�������������B�����A�F�
����������
��F������
�����������������
��
���A�
������-�/��1������	�������A�(�������C����	����	����
��������A���������A
��(����	��������	�����
"����0��������
�����	����!���"G�������C����������
"���
������������"�����-��/������1��*�
���CG	������0��"�	(�������������
��(�������
������!���"���'��
�������!���"�
���������	����
�������
���
���(
�"���)�������"*��+��
(���
��
��
������



��������� ���	
��

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

 �
�����	����������
 �
��������
��
�����
!���
"�	
�����	������#�������$%&'(�)
���*
!�+����"�
������	,�-&(�.���
���/����
�+	���
��������
"�
���0����,�12(�3��4�5����4������
����6��7.��5����4�������.���.���
���/����
��8�
��.���/����
4��9���0����������
����
��� ���
������*��7������:���������
��0����0�
�4���������;
��
����
�
�0�!���������	�����
�!�
���� ����	�������.
�
0�
��<���	������������	�4�����
����!������ ����
����0���	�������
�������	��0����0������!����7�
���!��4�����
�����
0����������
�������������4�!���
�;
0����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����4�������	�
��������0������������/����
����
�!�
��0�����������
	�� ��
��	����
��
0����	
���
�����
���0�=�����
���������>��0�
���
��������0������������4������ �4�
������
��
��	
��;�����������������
�����0�������!���!����������������������
��0��9���0��
���������������?�
	�����
��������������;���������
��9���0�;�����
�������
	���
���
��������������
������*��7������:��4�;�����������	
�!���0��!��������������������
���������
�@!����;������� ���������������
�����
	����@!
�������>���*��7������:������	��������������;���������������
�����������
����!����
�������4�������������!�������9���0���
��;�!������	�������������
�!�
���� ����	�����9!��� ���
������������� 
����4�9���0����������������������
����0�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
0�����
	���������� ��;
0����
�����
�������������
 ������
����	����
���������4�������	4�
�������������)�	��0����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������>�����;�B�
����������
��B������
�����������������
��
���;�
������*�7��:������	�������;�!�������?����	����	����
��������;���������;
��!����	��������	�����
0���� ��������
�����	����9���0C�������?����������
0���
������������0�����*��7������:��4�
���?C	������ ��0�	!�������������
��!�������
������9���0���D��
�������9���0�
���������	����
�������
���
���!
�0���)�������04��.��)
���*
!����E����7 ��)
���
4�F5��������#6��G��#H�6���6I�����������0"�	
�����	����



��������� ���	
��

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

���������� !"#$�%&'()*+,-*�.&/01-�2����3�
������	4�5"$�6���
���*����
�2	���
��������
3�
���7����4�89$�.��:�1����:������
�������&6��1����:�������6���6���
���*����
��;�
��6���*����
:��<���7����������
����
���=���
������+��&������>���������
��7����7�
�:���������?
��
����
�
�7�@���������	�����
�@�
����=����	�������6
�
7�
��A���	������������	�:�����
����@������=����
����7���	�������
�������	��7����7������@����&�
���@��:�����
�����
7����������
�������������:�@���
�?
7����
����������������������
�����
�����������@�������@��
����:�������	�
��������7������������*����
����
�@�
��7�����������
	��=��
��	����
��
7����	
���
�����
���7�B�����
���������/��7�
���
��������7������������:������=�:�
������
��
��	
��?�����������������
�����7�������@���@����������������������
��7��<���7��
���������������,�
	�����
��������������?���������
��<���7�?�����
�������
	���
���
��������������
������+��&������>��:�?�����������	
�@���7��@��������������������
���������
�C@����?�������=���������������
�����
	����C@
�������/���+��&������>������	��������������?���������������
�����������
����@����
�������:�������������@�������<���7���
��?�@������	�������������
�@�
����=����	�����<@���=���
�������������=
����:�<���7����������������������
����7�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
7�����
	����������=��?
7����
�����
�������������
=������
����	����
���������:�������	:�
�������������0�	��7����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������=�����	����@�������������/�����?�E�
����������
��E������
�����������������
��
���?�
������+�&��>������	�������?�@�������,����	����	����
��������?���������?
��@����	��������	�����
7����=��������
�����	����<���7F�������,����������
7���
������������7�����+��&������>��:�
���,F	������=��7�	@�������������
��@�������
������<���7���*����
������@�����������������������
�����G������7���@������
���?��������
	�������������?�������7�
���@���������@����
�@�����H��
�������<���7�
���������	����
�������
���
���@
�7���0�������7:��6��%&'()*+,-*�.&/01-��I�*����J
�����'�������K�
��&�����J��=��L�	�����H
������I�B
�C@�?��3�	
�����	�������������



��������� ���	
��

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

�!"#$%�&�
���'�
(����)����*�
������	+�,#%�-���
���.����
�)	���
��������
*�
���(����+�/0%�1��2�3����2������
�����4�5-��3����2�������-���-���
���.����
��&�
��-���.����
2��6���(����������
����
���7���
������8��5������9���������
��(����(�
�2���������:
��
����
�
�(�;���������	�����
�;�
����7����	�������-
�
(�
��<���	������������	�2�����
����;������7����
����(���	�������
�������	��(����(������;����5�
���;��2�����
�����
(����������
�������������2�;���
�:
(����
����������������������
�����
�����������;�������;��
����2�������	�
��������(������������.����
����
�;�
��(�����������
	��7��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�=�����
���������>��(�
���
��������(������������2������7�2�
������
��
��	
��:�����������������
�����(�������;���;����������������������
��(��6���(��
���������������?�
	�����
��������������:���������
��6���(�:�����
�������
	���
���
��������������
������8��5������9��2�:�����������	
�;���(��;��������������������
���������
�@;����:�������7���������������
�����
	����@;
�������>���8��5������9������	��������������:���������������
�����������
����;����
�������2�������������;�������6���(���
��:�;������	�������������
�;�
����7����	�����6;���7���
�������������7
����2�6���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
(�����
	����������7��:
(����
�����
�������������
7������
����	����
���������2�������	2�
�������������B�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������7�����	����;�������������>�����:�C�
����������
��C������
�����������������
��
���:�
������8�5��9������	�������:�;�������?����	����	����
��������:���������:
��;����	��������	�����
(����7��������
�����	����6���(D�������?����������
(���
������������(�����8��5������9��2�
���?D	������7��(�	;�������������
��;�������
������6���(���E��
�������6���(�
���������	����
�������
���
���;
�(���B�������(2��-��&�
���'�
(����� ��1
����B��5�����4�&
�7��2�-5���F����������
(�����
��*�	
�����	��������������!"#$%�'���(�5�
	�)����*�
������	+�,#%�-���
���.����
�)	���
��������
*�
���(����+�/0%�1��2�3����2������
�������5-��3����2������



��������� ���	
��

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

�!���!���
���"����
��#�
��!���"����
$��%���&����������
����
���'���
������(��)������*���������
��&����&�
�$���������+
��
����
�
�&�,���������	�����
�,�
����'����	�������!
�
&�
��-���	������������	�$�����
����,������'����
����&���	�������
�������	��&����&������,����)�
���,��$�����
�����
&����������
�������������$�,���
�+
&����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����$�������	�
��������&������������"����
����
�,�
��&�����������
	��'��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�.�����
���������/��&�
���
��������&������������$������'�$�
������
��
��	
��+�����������������
�����&�������,���,����������������������
��&��%���&��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��%���&�+�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��$�+�����������	
�,���&��,��������������������
���������
�1,����+�������'���������������
�����
	����1,
�������/���(��)������*������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������$�������������,�������%���&���
��+�,������	�������������
�,�
����'����	�����%,���'���
�������������'
����$�%���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
&�����
	����������'��+
&����
�����
�������������
'������
����	����
���������$�������	$�
�������������3�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������(�)��*������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
&����'��������
�����	����%���&5�������0����������
&���
������������&�����(��)������*��$�
���05	������'��&�	,�������������
��,�������
������%���&���6��
�������%���&�
���������	����
�������
���
���,
�&���3�������&$��!��7���&�)�
	� ����/�����&�(
������#��3$��8�-����9����$�/:�� ����
�
	����&����;�	
�����	��������������<=>?@�3
	
���
�3
�'��A���B����;�
������	C�D>@�!���
���"����
�B	���
��������
;�
���&����C�EF@�9��$�G����$������
�������)!��G����$�������!���!���
���"����
��#�
��!���"����
$��%���&����������
����
���'���
������(��)������*���������
��&����&�
�$���������+
��
����
�
�&�,���������	�����
�,�
����'����	����



��������� ���	
��

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

��� 
�
!�
��"���	������������	�#�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����&�
���$��#�����
�����
!����������
�������������#�$���
�'
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����#�������	�
��������!������������(����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�)�����
���������*��!�
���
��������!������������#������%�#�
������
��
��	
��'�����������������
�����!�������$���$����������������������
��!��+���!��
���������������,�
	�����
��������������'���������
��+���!�'�����
�������
	���
���
��������������
������-��&������.��#�'�����������	
�$���!��$��������������������
���������
�/$����'�������%���������������
�����
	����/$
�������*���-��&������.������	��������������'���������������
�����������
����$����
�������#�������������$�������+���!���
��'�$������	�������������
�$�
����%����	�����+$���%���
�������������%
����#�+���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
!�����
	����������%��'
!����
�����
�������������
%������
����	����
���������#�������	#�
�������������1�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����$�������������*�����'�2�
����������
��2������
�����������������
��
���'�
������-�&��.������	�������'�$�������,����	����	����
��������'���������'
��$����	��������	�����
!����%��������
�����	����+���!3�������,����������
!���
������������!�����-��&������.��#�
���,3	������%��!�	$�������������
��$�������
������+���!���4��
�������+���!�
���������	����
�������
���
���$
�!���1�������!#�� ��1
	
���
�1
�%��5���6��7������&%��7���
��8��
����$�����9��:
�%��5��;���	
�����	������<�������=>?@A�(�����&�	
�$���B����;�
������	C�D?A� ���
���(����
�B	���
��������
;�
���!����C�EFA�G��#�H����#������
����6��& ��H����#������� ��� ���
���(����
��I�
�� ���(����
#��+���!����������
����
���%���
������-��&������.���������
��!����!�
�#���������'
��
����
�
�!�$���������	�����
�$�
����%����	������� 
�
!�
��"���	������������	�#�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����&�
���$��#�����
�����
!����������
�������������#�$���
�'
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����#�������	�
��������!������������(����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�)�����
���������*��!�
���
��������!������������#������%�#�



��������� ���	
��

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


������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��(� �����������	
�"���!��"��������������������
���������
�)"���� �������*���������������
�����
	����)"
�������+���%��&������'������	�������������� ���������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������#���!���
�� �"������	�������������
�"�
����*����	�����#"���*���
�������������*
����(�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
!�����
	����������*�� 
!����
�����
�������������
*������
����	����
���������(�������	(�
�������������-�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����"�������������+����� �.�
����������
��.������
�����������������
��
��� �
������%�&��'������	������� �"�������$����	����	����
�������� ��������� 
��"����	��������	�����
!����*��������
�����	����#���!/�������$����������
!���
������������!�����%��&������'��(�
���$/	������*��!�	"�������������
��"�������
������#���!���-
*������!���0��
�������#���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���-�������!(��1��2�����&�	
�"����3��2�0�����-��4���	�(�5&�6�777�67���8��39�6�6������
�	
�"��������:�	
�����	������3�������;<=>?�+���!�@
�����A����:�
������	B�C=?�1���
���2����
�A	���
��������
:�
���!����B�DE?�F��(�G����(������
�������&1��G����(�������1���1���
���2����
��H�
��1���2����
(��#���!����������
����
���*���
������%��&������'���������
��!����!�
�(��������� 
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����*����	�������1
�
!�
��I���	������������	�(�����
����"������*����
����!���	�������
�������	��!����!������"����&�
���"��(�����
�����
!����������
�������������(�"���
� 
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������!������������2����
����
�"�
��!�����������
	��*��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�J�����
���������+��!�
���
��������!������������(������*�(�
������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
�



��������� ���	
��

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

�������������
������ ��!������"��#�$�����������	
�%���&��%��������������������
���������
�'%����$�������(���������������
�����
	����'%
�������)��� ��!������"������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������#�������������%�������*���&���
��$�%������	�������������
�%�
����(����	�����*%���(���
�������������(
����#�*���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����+�����������
&�����
	����������(��$
&����
�����
�������������
(������
����	����
���������#�������	#�
�������������,�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����%�������������)�����$�-�
����������
��-������
�����������������
��
���$�
������ �!��"������	�������$�%�������.����	����	����
��������$���������$
��%����	��������	�����
&����(��������
�����	����*���&/�������.����������
&���
������������&����� ��!������"��#�
���./	������(��&�	%�������������
��%�������
������*���&���0��
�������*���&�
���������	����
�������
���
���%
�&���,�������&#��1��)���&�2
��������0����3��0�%���4����#�56���7������8�98�:;���:�:��8����	
�7<
�����	��������������=>?@A�1
��
�,��BC������D����<�
������	E�F?A�1���
���G����
�D	���
��������
<�
���&����E�HIA�J��#�K����#������
�������!1��K����#�������1���1���
���G����
��3�
��1���G����
#��*���&����������
����
���(���
������ ��!������"���������
��&����&�
�#���������$
��
����
�
�&�%���������	�����
�%�
����(����	�������1
�
&�
��L���	������������	�#�����
����%������(����
����&���	�������
�������	��&����&������%����!�
���%��#�����
�����
&����������
�������������#�%���
�$
&����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����#�������	�
��������&������������G����
����
�%�
��&�����������
	��(��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�M�����
���������)��&�
���
��������&������������#������(�#�
������
��
��	
��$�����������������
�����&�������%���%����������������������
��&��*���&��
���������������.�
	�����
��������������$���������
��*���&�$�����
�������
	���
���
��������������
������ ��!������"��#�$�����������	
�%���&��%��������������������
���������
�'%����$�������(���������������
�����
	����'%
�������)��� ��!������"������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������#�������������%�������*���&���
��$�%������	������������



��������� ���	
��

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

�
�!�
����"����	�����#!���"���
�������������"
����$�#���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
%�����
	����������"��'
%����
�����
�������������
"������
����	����
���������$�������	$�
�������������(�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	����!�������������)�����'�*�
����������
��*������
�����������������
��
���'�
������+�,��-������	�������'�!�������.����	����	����
��������'���������'
��!����	��������	�����
%����"��������
�����	����#���%/�������.����������
%���
������������%�����+��,������-��$�
���./	������"��%�	!�������������
��!�������
������#���%���0��
�������#���%�
���������	����
�������
���
���!
�%���(�������%$��1��1
��
�(��23������#���'�����425�������6���7��
!�8	
��	��9'������������������



��������� ���	
��

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

� !"�#$%!�&$'(�&)*%&$+�,$+ �-./01234�����	�
���,5678�9�����:�;���<=�>�?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�E����D������I���I���
���J����
�9�
��I���J����
D�K���=����������
����
�����������������,5678�H���
����
�L���
�?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�E����D������I���I���
���J����
�9�
��I���J����
D�K���=����������
����
�����������������,5678�L������
�K�;��?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�E����D������I���I���
���J����
�9�
��I���J����
D�K���=����������
����
�����������������,5678�I
�
	���M
���?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�E����D������I���I���
���J����
�9�
��I���J����
D�K���=����������
����
��������N��������,5678�K�����=�O
	��?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�E����D������I���I���
���J����
�9�
��I���J����
D�K���=����������
����
��������P��������,5678�H����������Q�
R�>�?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�E����D������I���I���
���J����
�9�
��I���J����
D�K���=����������
����
�����������������,5678�S
�����I��
���>�?����@�
������	A�'68�	��?	���
��������
@�
���=����A�"B8�C;�D�E����D������
��F��G�HI�



��������� ���	
��

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

����� ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&��������'()*+�,�
�
�-������.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
��6��&�7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
�����������������'()*+�,�
����85���.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
��6��&�7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������6��������'()*+�8
��
��9������.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
��6��&�7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
������������������'()*+�!:-";;�8�<7-#�.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
������=�7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
������������������'()*+�#
�%�!
���.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
������=�7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
������������������'()*+�>����%�,�
����.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
��������7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
������������������'()*+�>�
����8
�����.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
��������7!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������



��������� ���	
��

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

���������� !"#$�%������&'���(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
������2�34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
���������7�������� !"#$�8���%
9�������(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
������2�34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
������������������ !"#$�8�������8
������(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
��������34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
���������2�������� !"#$�4
��
�8������(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
��������34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
������������������ !"#$���9��
�:
��
���(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
������7�34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
���������;�������� !"#$�<����=
�����(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
��������34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
������������������ !"#$�=���,�8�������(����)�
������	*�+"$�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.$�/0�1�&����1������
��������34�&����1������4���4���
���5����
�%�
��4���5����
1�6���,����������
����
�����������������



��������� ���	
��

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

�� !"#�$
��������%�
�����&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
��������12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
������������������� !"#�6.��7������&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
��������12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
������������������� !"#�4�	
�1�&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
������8�12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
���������9��������� !"#�:�
�5��
�*�&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
��������12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
���������;��������� !"#�1��.���
�5
����	
<�&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
��������12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
������������������� !"#�	
������
	�����&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
��������12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
���������=��������� !"#�>�������4������&����'�
������	(�)!#�	��&	���
��������
'�
���*����(�+,#�-.�/�0����/������
��������12�0����/������2���2���
���3����
�4�
��2���3����
/�5���*����������
����
������������������� !"#�$
���*��5.���
���&����'�
������	(�



��������� ���	
��

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

 !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��������-.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
���������2��������34!5"�0������1����#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��������-.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
������������������34!5"�6�����)
��*��#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��������7.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
������������������34!5"�8
�
��9���:�#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��������7.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
������������������34!5"�;��	��0�
:�#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��������7.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
������������������34!5"�9�
�.
����:���#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��������7.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
������������������34!5"�<
�����6
���#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
������=�7.�,����+������.���.���
���/����
�0�
��.���/����
+�1���%����������
����
���������=��������34!5"�8*
��.*�����#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
������=�7.�



��������� ���	
��

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

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

���-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
��������5"� ����!������"���"���
���#����
�$�
��"���#����
!�%���&����������
����
���������6��������'()*+�#�����7�����-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
��������5"� ����!������"���"���
���#����
�$�
��"���#����
!�%���&����������
����
������������������'()*+�"���84��94:���-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
��������5"� ����!������"���"���
���#����
�$�
��"���#����
!�%���&����������
����
���������;��������'()*+�#�<���=
���
�-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
������6�5"� ����!������"���"���
���#����
�$�
��"���#����
!�%���&����������
����
��������>���������'()*+�?
	�
��?�
��-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
�����6�5"� ����!������"���"���
���#����
�$�
��"���#����
!�%���&����������
����
��������>���������'()*+�=�
����@�4���-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
�����;�5"� ����!������"���"���
���#����
�$�
��"���#����
!�%���&����������
����
��������>���������'()*+�
����	��-����.�
������	/�0)+�	��-	���
��������
.�
���&����/�12+�34�!� ����!������
�����;�5"�



��������� ���	
��

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

����� ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&���������'()*+�,�	�-�
	�.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
�����6�-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&&��������'()*+�7�
8�
�!���	
�.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
����&��-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&9��������'()*+�:;���#%���.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
����&��-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&���������'()*+�!�
�<5��	
��.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
����&��-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&=��������'()*+�>���
�#
���.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
����&��-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&���������'()*+�?
�@5������$��8��.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
����&��-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������&6��������'()*+�AB
����
�,�;CD��.����/�
������	0�1)+�	��.	���
��������
/�
���%����0�23+�45� ������ ������
����&��-!������ ������!���!���
���"����
�#�
��!���"����
 �$���%����������
����
��������



��������� ���	
��

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

 ���������!"#$%�&����'�����(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����2��34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
�������� ���������!"#$%�8����
�&������(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����2��34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
�������� ���������!"#$%�&
	����7�
����(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����2��34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
�������� ���������!"#$%�1��
�9�����(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����2��34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
�������� 2��������!"#$%�:�;�(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����22�34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
��������  ��������!"#$%�&<9=>5?@A5�4<:'@A5B�(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����22�34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
�������� ���������!"#$%�
����
��
,C
���(����)�
������	*�+#%�	��(	���
��������
)�
���,����*�-.%�'/�0�1����0������
����2 �34�1����0������4���4���
���5����
�6�
��4���5����
0�7���,����������
����
�������� ��������



��������� ���	
��

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

�� !"#�$��%
�����&��%
��%�'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����23�45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
��������3���������� !"#�����
�8
9
����'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����23�45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
��������3:��������� !"#�;��������6�����'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����23�45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
������������������� !"#�<������6�
%����=����'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����2��45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
������������������� !"#�>
�
���4��
��'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����2?�45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
������������������� !"#�&��������@�		���'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����2?�45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
������������������� !"#�@
��+�A������'����(�
������	)�*!#�	��'	���
��������
(�
���+����)�,-#�./�0�1����0������
����2?�45�1����0������5���5���
���$����
�6�
��5���$����
0�7���+����������
����
���������2��������� !"#�������
���������'����(�
������	)�



��������� ���	
��

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

 !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
����-.�/0�,����+������0���0���
���1����
�2�
��0���1����
+�3���%����������
����
���������4��������56!7"�8���	%�9��
��#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
����-��/0�,����+������0���0���
���1����
�2�
��0���1����
+�3���%����������
����
������������������56!7"�:%����
�;�����*�<�#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
����-��/0�,����+������0���0���
���1����
�2�
��0���1����
+�3���%����������
����
���������.��������56!7"�=*����>�
�����#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
����-��/0�,����+������0���0���
���1����
�2�
��0���1����
+�3���%����������
����
������������������56!7"�=��������?����#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
����-��/0�,����+������0���0���
���1����
�2�
��0���1����
+�3���%����������
����
������������������56!7"�@������A*�
�#����$�
������	&� !"�	��#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
����-��/0�,����+������0���0���
���1����
�2�
��0���1����
+�3���%����������
����
��������.���������56!7"�2
�����;
	��#����$�
������	&� !"�0���
���1����
�#	���
��������
$�
���%����&�'("�)*�+�,����+������
��-�-��/0��,����+�������0���0���
���1����
��2�
��0���1����
+��3���%����������
����
���B���
������C��@������D���������
��%����



��������� ���	
��

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

 �
�!���������"
��
����
�
� �#���������	�����
�#�
����$����	�������%
�
 �
��&���	������������	�!�����
����#������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������#����'�
���#��!�����
�����
 ����������
�������������!�#���
�"
 ����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����!�������	�
�������� ������������(����
����
�#�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �)�����
���������*�� �
���
�������� ������������!������$�!�
������
��
��	
��"�����������������
����� �������#���#����������������������
�� ��+��� ��
���������������,�
	�����
��������������"���������
��+��� �"�����
�������
	���
���
��������������
������-��'������.��!�"�����������	
�#��� ��#��������������������
���������
�/#����"�������$���������������
�����
	����/#
�������*���-��'������.������	��������������"���������������
�����������
����#����
�������!�������������#�������+��� ���
��"�#������	�������������
�#�
����$����	�����+#���$���
�������������$
����!�+��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����0�����������
 �����
	����������$��"
 ����
�����
�������������
$������
����	����
���������!�������	!�
�������������1�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����#�������������*�����"�2�
����������
��2������
�����������������
��
���"�
������-�'��.������	�������"�#�������,����	����	����
��������"���������"
��#����	��������	�����
 ����$��������
�����	����+��� 3�������,����������
 ���
������������ �����-��'������.��!�
���,3	������$�� �	#�������������
��#�������
������+��� ���4��
�������+��� �
���������	����
�������
���
���#
� ���1������� !��%��5
�����6
	����77��8
	���"��1��9���#�
!�:'�����7��7����
������
	��;�	
�����	�����<���������=>?@A�'���
�
�5���
��
	�
�B����;�
������	C�D?A�%���
���(����
�B	���
��������
;�
��� ����C�EFA�*#�!�G����!������
��7�7��4%��G����!�������%���%���
���(����
��5�
��%���(����
!��+��� ����������
����
���$���
������-��'������.���������
�� ���� �
�!���������"
��
����
�
� �#���������	�����
�#�
����$����	�������%
�
 �
��&���	������������	�!�����
����#������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������#����'�
���#��!�����
�����
 ����������
�������������!�#���
�"
 ����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����!�������	�
�������� ������������(����
����
�#�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
���



��������� ���	
��

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

��
��� �!�����
���������"�� �
���
�������� ������������#������$�#�
������
��
��	
��%�����������������
����� �������&���&����������������������
�� ��'��� ��
���������������(�
	�����
��������������%���������
��'��� �%�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��#�%�����������	
�&��� ��&��������������������
���������
�,&����%�������$���������������
�����
	����,&
�������"���)��*������+������	��������������%���������������
�����������
����&����
�������#�������������&�������'��� ���
��%�&������	�������������
�&�
����$����	�����'&���$���
�������������$
����#�'��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����-�����������
 �����
	����������$��%
 ����
�����
�������������
$������
����	����
���������#�������	#�
�������������.�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����&�������������"�����%�/�
����������
��/������
�����������������
��
���%�
������)�*��+������	�������%�&�������(����	����	����
��������%���������%
��&����	��������	�����
 ����$��������
�����	����'��� 0�������(����������
 ���
������������ �����)��*������+��#�
���(0	������$�� �	&�������������
��&�������
������'��� ���1��
�������'��� �
���������	����
�������
���
���&
� ���.������� #��2��*���
�
�3���
��
	�
���������������3����#�4*��5�����
� ���
�6 
������	�����7���������89:;<�*����
�=
	��� �>����6�
������	?�@:<�2���
���A����
�>	���
��������
6�
��� ����?�BC<�"&�#�D����#������
��E�5��12��D����#�������2���2���
���A����
��3�
��2���A����
#��'��� ����������
����
���$���
������)��*������+���������
�� ���� �
�#���������%
��
����
�
� �&���������	�����
�&�
����$����	�������2
�
 �
��F���	������������	�#�����
����&������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������&����*�
���&��#�����
�����
 ����������
�������������#�&���
�%
 ����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����#�������	�
�������� ������������A����
����
�&�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �!�����
���������"�� �
���
�������� ������������#������$�#�
������
��
��	
��%�����������������
����� �������&���&����������������������
�� ��'��� ��
���������������(�
	�����
��������������%���������
��'��� �%�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��#�%�����������	
�&��� ��&��������������������
���������
�,&����%�������$���������������
�����
	����



��������� ���	
��

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

 !
�������"���#��$������%������	��������������&���������������
�����������
����!����
�������'�������������!�������(���)���
��&�!������	�������������
�!�
����*����	�����(!���*���
�������������*
����'�(���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����+�����������
)�����
	����������*��&
)����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������,�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����!�������������"�����&�-�
����������
��-������
�����������������
��
���&�
������#�$��%������	�������&�!�������.����	����	����
��������&���������&
��!����	��������	�����
)����*��������
�����	����(���)/�������.����������
)���
������������)�����#��$������%��'�
���./	������*��)�	!�������������
��!�������
������(���)���0��
�������(���)�
���������	����
�������
���
���!
�)���,�������)'��1��$����
�2
	���)���34�5������)��,��6���!�
'�7$������������8��9:�433���4��
����
��
	���);)
������	�����3���������<=>?@�,
�
�1
���
��A����;�
������	B�C>@�1���
���D����
�A	���
��������
;�
���)����B�EF@�"!�'�G����'������
��4�9��01��G����'�������1���1���
���D����
��H�
��1���D����
'��(���)����������
����
���*���
������#��$������%���������
��)����)�
�'���������&
��
����
�
�)�!���������	�����
�!�
����*����	�������1
�
)�
��I���	������������	�'�����
����!������*����
����)���	�������
�������	��)����)������!����$�
���!��'�����
�����
)����������
�������������'�!���
�&
)����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����'�������	�
��������)������������D����
����
�!�
��)�����������
	��*��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�J�����
���������"��)�
���
��������)������������'������*�'�
������
��
��	
��&�����������������
�����)�������!���!����������������������
��)��(���)��
���������������.�
	�����
��������������&���������
��(���)�&�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��'�&�����������	
�!���)��!��������������������
���������
� !����&�������*���������������
�����
	���� !
�������"���#��$������%������	��������������&���������������
�����������
����!����
�������'�������������!�������(���)���
��&�!������	�������������
�!�
����*����	�����(!���*���
�������������*
����'�(���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����+�������



��������� ���	
��

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

����
 �����
	����������!��"
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������$�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����%�������������&�����"�'�
����������
��'������
�����������������
��
���"�
������(�)��*������	�������"�%�������+����	����	����
��������"���������"
��%����	��������	�����
 ����!��������
�����	����,��� -�������+����������
 ���
������������ �����(��)������*��#�
���+-	������!�� �	%�������������
��%�������
������,��� ���.��
�������,��� �
���������	����
�������
���
���%
� ���$������� #��/��$
�
�/
���
�����01�/� ����$��&���
���#�2)���3�����10�+4)/4$5)/6 
������	�����01��������789:;�������
�
�
����<����6�
������	=�>9;�/���
���?����
�<	���
��������
6�
��� ����=�@A;�&%�#�B����#������
��1�3��./��B����#�������/���/���
���?����
��C�
��/���?����
#��,��� ����������
����
���!���
������(��)������*���������
�� ���� �
�#���������"
��
����
�
� �%���������	�����
�%�
����!����	�������/
�
 �
��D���	������������	�#�����
����%������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������%����)�
���%��#�����
�����
 ����������
�������������#�%���
�"
 ����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����#�������	�
�������� ������������?����
����
�%�
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �E�����
���������&�� �
���
�������� ������������#������!�#�
������
��
��	
��"�����������������
����� �������%���%����������������������
�� ��,��� ��
���������������+�
	�����
��������������"���������
��,��� �"�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��#�"�����������	
�%��� ��%��������������������
���������
�F%����"�������!���������������
�����
	����F%
�������&���(��)������*������	��������������"���������������
�����������
����%����
�������#�������������%�������,��� ���
��"�%������	�������������
�%�
����!����	�����,%���!���
�������������!
����#�,��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����G�����������
 �����
	����������!��"
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������$�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����%�������������&�����"�'�
����������
��'������
�����������������
��
���"�
������(�)��*������	�������"�%�������+����	����	����
��������"�



��������� ���	
��

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

��������!
��"����	��������	�����
#����$��������
�����	����%���#&�������'����������
#���
������������#�����(��)������*��+�
���'&	������$��#�	"�������������
��"�������
������%���#���,��
�������%���#�
���������	����
�������
���
���"
�#���-�������#+��.��������
�
�
������
�//��������%����
�����0���
�
�
���1�	
�����	�����0/��������23456�7���#�-�	��$�����8����1�
������	9�:46�.���
���;����
�8	���
��������
1�
���#����9�<=6�>"�+�?����+������
����/��,.��?����+�������.���.���
���;����
��@�
��.���;����
+��%���#����������
����
���$���
������(��)������*���������
��#����#�
�+���������!
��
����
�
�#�"���������	�����
�"�
����$����	�������.
�
#�
��A���	������������	�+�����
����"������$����
����#���	�������
�������	��#����#������"����)�
���"��+�����
�����
#����������
�������������+�"���
�!
#����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����+�������	�
��������#������������;����
����
�"�
��#�����������
	��$��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�B�����
���������>��#�
���
��������#������������+������$�+�
������
��
��	
��!�����������������
�����#�������"���"����������������������
��#��%���#��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��%���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��+�!�����������	
�"���#��"��������������������
���������
�C"����!�������$���������������
�����
	����C"
�������>���(��)������*������	��������������!���������������
�����������
����"����
�������+�������������"�������%���#���
��!�"������	�������������
�"�
����$����	�����%"���$���
�������������$
����+�%���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����7�����������
#�����
	����������$��!
#����
�����
�������������
$������
����	����
���������+�������	+�
�������������-�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����"�������������>�����!�D�
����������
��D������
�����������������
��
���!�
������(�)��*������	�������!�"�������'����	����	����
��������!���������!
��"����	��������	�����
#����$��������
�����	����%���#&�������'����������
#���
������������#�����(��)������*��+�
���'&	������$��#�	"�������������
��"�������
������%���#���,��
�������%���#�
���������	����
�������
���
���"
�#���



��������� ���	
��

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

!�������"#��$��%���"�!�	��&���������'(��!��)
��
����#�*'������������+,�-.�- ,����-�����"-���/�	
�����	�����, ��������01234�5
(
��6�7����/�
������	8�924�$���
���:����
�7	���
��������
/�
���"����8�;<4�=(�#�>����#������
��-����?$��>����#�������$���$���
���:����
��@�
��$���:����
#��A���"����������
����
���&���
������5��B������6���������
��"����"�
�#���������C
��
����
�
�"�(���������	�����
�(�
����&����	�������$
�
"�
��D���	������������	�#�����
����(������&����
����"���	�������
�������	��"����"������(����B�
���(��#�����
�����
"����������
�������������#�(���
�C
"����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����#�������	�
��������"������������:����
����
�(�
��"�����������
	��&��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�E�����
���������=��"�
���
��������"������������#������&�#�
������
��
��	
��C�����������������
�����"�������(���(����������������������
��"��A���"��
���������������F�
	�����
��������������C���������
��A���"�C�����
�������
	���
���
��������������
������5��B������6��#�C�����������	
�(���"��(��������������������
���������
�G(����C�������&���������������
�����
	����G(
�������=���5��B������6������	��������������C���������������
�����������
����(����
�������#�������������(�������A���"���
��C�(������	�������������
�(�
����&����	�����A(���&���
�������������&
����#�A���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������&��C
"����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������!�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����(�������������=�����C�H�
����������
��H������
�����������������
��
���C�
������5�B��6������	�������C�(�������F����	����	����
��������C���������C
��(����	��������	�����
"����&��������
�����	����A���"I�������F����������
"���
������������"�����5��B������6��#�
���FI	������&��"�	(�������������
��(�������
������A���"���?��
�������A���"�
���������	����
�������
���
���(
�"���!�������"#��$��5
(
��6������J���
������K����C�����#�F5� ���,�	��
��(��/"
������	�



��������� ���	
��

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

����  ��������!"#$%�&�'�
���(�	��)
�����*����+�
������	,�-#%�)���
���.����
�*	���
��������
+�
���/����,�01%�23�4�5����4������
��6�7��8)��5����4�������)���)���
���.����
��9�
��)���.����
4��:���/����������
����
���'���
������;��<������=���������
��/����/�
�4���������>
��
����
�
�/�3���������	�����
�3�
����'����	�������)
�
/�
��?���	������������	�4�����
����3������'����
����/���	�������
�������	��/����/������3����<�
���3��4�����
�����
/����������
�������������4�3���
�>
/����
����������������������
�����
�����������3�������3��
����4�������	�
��������/������������.����
����
�3�
��/�����������
	��'��
��	����
��
/����	
���
�����
���/�@�����
���������2��/�
���
��������/������������4������'�4�
������
��
��	
��>�����������������
�����/�������3���3����������������������
��/��:���/��
���������������A�
	�����
��������������>���������
��:���/�>�����
�������
	���
���
��������������
������;��<������=��4�>�����������	
�3���/��3��������������������
���������
�B3����>�������'���������������
�����
	����B3
�������2���;��<������=������	��������������>���������������
�����������
����3����
�������4�������������3�������:���/���
��>�3������	�������������
�3�
����'����	�����:3���'���
�������������'
����4�:���/����������������������
����/�
��
���
�
������	����������������
����C�����������
/�����
	����������'��>
/����
�����
�������������
'������
����	����
���������4�������	4�
�������������D�	��/����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����3�������������2�����>�E�
����������
��E������
�����������������
��
���>�
������;�<��=������	�������>�3�������A����	����	����
��������>���������>
��3����	��������	�����
/����'��������
�����	����:���/F�������A����������
/���
������������/�����;��<������=��4�
���AF	������'��/�	3�������������
��3�������
������:���/���8��
�������:���/�
���������	����
�������
���
���3
�/���D�������/4��)��&�'�
���(�	��)
�����G3
�<��HI����:���
�
����A�
���3�
����������'�'�
���
���	
����+�	
�����	����� ��������



��������� ���	
��

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

�!"#$%�&
������������'����(�
������	)�*#%�+���
���,����
�'	���
��������
(�
���-����)�./%�01�2�3����2������
��4�5��6+��3����2�������+���+���
���,����
��7�
��+���,����
2��8���-����������
����
���9���
������:��;������<���������
��-����-�
�2���������=
��
����
�
�-�1���������	�����
�1�
����9����	�������+
�
-�
��>���	������������	�2�����
����1������9����
����-���	�������
�������	��-����-������1����;�
���1��2�����
�����
-����������
�������������2�1���
�=
-����
����������������������
�����
�����������1�������1��
����2�������	�
��������-������������,����
����
�1�
��-�����������
	��9��
��	����
��
-����	
���
�����
���-�&�����
���������0��-�
���
��������-������������2������9�2�
������
��
��	
��=�����������������
�����-�������1���1����������������������
��-��8���-��
���������������?�
	�����
��������������=���������
��8���-�=�����
�������
	���
���
��������������
������:��;������<��2�=�����������	
�1���-��1��������������������
���������
�@1����=�������9���������������
�����
	����@1
�������0���:��;������<������	��������������=���������������
�����������
����1����
�������2�������������1�������8���-���
��=�1������	�������������
�1�
����9����	�����81���9���
�������������9
����2�8���-����������������������
����-�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
-�����
	����������9��=
-����
�����
�������������
9������
����	����
���������2�������	2�
�������������B�	��-����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������9�����	����1�������������0�����=�C�
����������
��C������
�����������������
��
���=�
������:�;��<������	�������=�1�������?����	����	����
��������=���������=
��1����	��������	�����
-����9��������
�����	����8���-D�������?����������
-���
������������-�����:��;������<��2�
���?D	������9��-�	1�������������
��1�������
������8���-���6��
�������8���-�
���������	����
�������
���
���1
�-���B�������-2��+��&
����������������0�	
���B��B
1
����2�E;��4� 5��544�&����������� (�	
�����	���������������!"#$%�F
����8�=����'����(�
������	)�*#%�+���
���,����
�'	���
��������
(�
���-����)�./%�01�2�3����2������
��4�5��6+��3����2������



��������� ���	
��

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

� ��� ���
���!����
��"�
�� ���!����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	������� 
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%����������
�������������#�+���
�*
%����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����#�������	�
��������%������������!����
����
�+�
��%�����������
	��&��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�-�����
���������.��%�
���
��������%������������#������&�#�
������
��
��	
��*�����������������
�����%�������+���+����������������������
��%��$���%��
���������������/�
	�����
��������������*���������
��$���%�*�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��#�*�����������	
�+���%��+��������������������
���������
�0+����*�������&���������������
�����
	����0+
�������.���'��(������)������	��������������*���������������
�����������
����+����
�������#�������������+�������$���%���
��*�+������	�������������
�+�
����&����	�����$+���&���
�������������&
����#�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����1�����������
%�����
	����������&��*
%����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������2�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����+�������������.�����*�3�
����������
��3������
�����������������
��
���*�
������'�(��)������	�������*�+�������/����	����	����
��������*���������*
��+����	��������	�����
%����&��������
�����	����$���%4�������/����������
%���
������������%�����'��(������)��#�
���/4	������&��%�	+�������������
��+�������
������$���%���5��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���+
�%���2�������%#�� ��6
����$�*�����7��!�8����
���9��:����7��5������#�()��;��7�7;������*���<����������������������=>?@A�9
�����1��	
����B����<�
������	C�D?A� ���
���!����
�B	���
��������
<�
���%����C�EFA�.+�#�G����#������
��;�;��5 ��G����#������� ��� ���
���!����
��"�
�� ���!����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	����



��������� ���	
��

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

��� 
�
!�
��"���	������������	�#�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����&�
���$��#�����
�����
!����������
�������������#�$���
�'
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����#�������	�
��������!������������(����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�)�����
���������*��!�
���
��������!������������#������%�#�
������
��
��	
��'�����������������
�����!�������$���$����������������������
��!��+���!��
���������������,�
	�����
��������������'���������
��+���!�'�����
�������
	���
���
��������������
������-��&������.��#�'�����������	
�$���!��$��������������������
���������
�/$����'�������%���������������
�����
	����/$
�������*���-��&������.������	��������������'���������������
�����������
����$����
�������#�������������$�������+���!���
��'�$������	�������������
�$�
����%����	�����+$���%���
�������������%
����#�+���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
!�����
	����������%��'
!����
�����
�������������
%������
����	����
���������#�������	#�
�������������1�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����$�������������*�����'�2�
����������
��2������
�����������������
��
���'�
������-�&��.������	�������'�$�������,����	����	����
��������'���������'
��$����	��������	�����
!����%��������
�����	����+���!3�������,����������
!���
������������!�����-��&������.��#�
���,3	������%��!�	$�������������
��$�������
������+���!���4��
�������+���!�
���������	����
�������
���
���$
�!���1�������!#�� ��5
�����0��	
����6���1���1�!����&%��17�8�!	��
#�7&���9�����6:�;���<��9�������50666=�����������	���������������>?@AB�C����
�5������D����=�
������	E�F@B� ���
���(����
�D	���
��������
=�
���!����E�GHB�*$�#�8����#������
��9�9��4 ��8����#������� ��� ���
���(����
��I�
�� ���(����
#��+���!����������
����
���%���
������-��&������.���������
��!����!�
�#���������'
��
����
�
�!�$���������	�����
�$�
����%����	������� 
�
!�
��"���	������������	�#�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����&�
���$��#�����
�����
!����������
�������������#�$���
�'
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����#�������	�
��������!������������(����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
���



��������� ���	
��

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

��
����� �����
���������!����
���
���������������������"������#�"�
������
��
��	
��$�����������������
�������������%���%����������������������
�����&������
���������������'�
	�����
��������������$���������
��&�����$�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�$�����������	
�%������%��������������������
���������
�+%����$�������#���������������
�����
	����+%
�������!���(��)������*������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������"�������������%�������&�������
��$�%������	�������������
�%�
����#����	�����&%���#���
�������������#
����"�&��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����,�����������
������
	����������#��$
�����
�����
�������������
#������
����	����
���������"�������	"�
�������������-�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����%�������������!�����$�.�
����������
��.������
�����������������
��
���$�
������(�)��*������	�������$�%�������'����	����	����
��������$���������$
��%����	��������	�����
�����#��������
�����	����&����/�������'����������
����
������������������(��)������*��"�
���'/	������#����	%�������������
��%�������
������&�������0��
�������&�����
���������	����
�������
���
���%
�����-��������"��1��2����
�3�������4��5�1
���-��2����
"�2)�6������74��864�9��:��7��4��������;
�����	���������������<=>?@�1
���-���	�A����;�
������	B�C>@�1���
���D����
�A	���
��������
;�
��������B�EF@�!%�"�G����"������
��4�4��01��G����"�������1���1���
���D����
��H�
��1���D����
"��&��������������
����
���#���
������(��)������*���������
���������
�"���������$
��
����
�
���%���������	�����
�%�
����#����	�������1
�
��
��I���	������������	�"�����
����%������#����
��������	�������
�������	��������������%����)�
���%��"�����
�����
�����������
�������������"�%���
�$
�����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����"�������	�
���������������������D����
����
�%�
��������������
	��#��
��	����
��
�����	
���
�����
����� �����
���������!����
���
���������������������"������#�"�
������
��
��	
��$�����������������
�������������%���%����������������������
�����&������
���������������'�
	�����
��������������$���������
��&�����$�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�$�����������	
�%������%�����



��������� ���	
��

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

���������������
���������
�� ����!�������"���������������
�����
	����� 
�������#���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���� ����
�������'������������� �������(���)���
��!� ������	�������������
� �
����"����	�����( ���"���
�������������"
����'�(���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
)�����
	����������"��!
)����
�����
�������������
"������
����	����
���������'�������	'�
�������������+�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������#�����!�,�
����������
��,������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!� �������-����	����	����
��������!���������!
�� ����	��������	�����
)����"��������
�����	����(���).�������-����������
)���
������������)�����$��%������&��'�
���-.	������"��)�	 �������������
�� �������
������(���)���/��
�������(���)�
���������	����
�������
���
��� 
�)���+�������)'��0��0
�)�+���	�����
1
��
�
"��2 ��
�'�3%�4�����	���	5�657�	
�����	���������������89:;<�=�	�+�������>����7�
������	?�@:<�0���
���A����
�>	���
��������
7�
���)����?�BC<�# �'�D����'������
��6�6��/0��D����'�������0���0���
���A����
��E�
��0���A����
'��(���)����������
����
���"���
������$��%������&���������
��)����)�
�'���������!
��
����
�
�)� ���������	�����
� �
����"����	�������0
�
)�
��F���	������������	�'�����
���� ������"����
����)���	�������
�������	��)����)������ ����%�
��� ��'�����
�����
)����������
�������������'� ���
�!
)����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����'�������	�
��������)������������A����
����
� �
��)�����������
	��"��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�G�����
���������#��)�
���
��������)������������'������"�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����)������� ��� ����������������������
��)��(���)��
���������������-�
	�����
��������������!���������
��(���)�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
� ���)�� ��������������������
���������
�� ����!�������"���������������
�����
	����� 
�������#���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���� ����
�������'������������� �������(���)���
��!� ������	�������������
� �
����"����	�����( ���"���
�������������"
����'�(���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����*�������



��������� ���	
��

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

����
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!���������!
��$����	��������	�����
����� ��������
�����	����+����,�������*����������
����
������������������'��(������)��"�
���*,	������ ����	$�������������
��$�������
������+�������-��
�������+�����
���������	����
�������
���
���$
�����#��������"��.��/�	�#���������01�%����2�$��-
���3�������"�3(�0���4����������15���	
�����	������6��������789:;�'�
�3��
���<����5�
������	=�>9;�.���
���?����
�<	���
��������
5�
��������=�@A;�%$�"�B����"������
��4�4��-.��B����"�������.���.���
���?����
��C�
��.���?����
"��+��������������
����
��� ���
������'��(������)���������
���������
�"���������!
��
����
�
���$���������	�����
�$�
���� ����	�������.
�
��
��D���	������������	�"�����
����$������ ����
��������	�������
�������	��������������$����(�
���$��"�����
�����
�����������
�������������"�$���
�!
�����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
���������������������?����
����
�$�
��������������
	�� ��
��	����
��
�����	
���
�����
�����E�����
���������%����
���
���������������������"������ �"�
������
��
��	
��!�����������������
�������������$���$����������������������
�����+������
���������������*�
	�����
��������������!���������
��+�����!�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��"�!�����������	
�$������$��������������������
���������
�F$����!������� ���������������
�����
	����F$
�������%���'��(������)������	��������������!���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������+�������
��!�$������	�������������
�$�
���� ����	�����+$��� ���
������������� 
����"�+��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����2�����������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!�



��������� ���	
��

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

���������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���+�������!)��,��&�
�-��
������.��'������+��+���	
��/
�)�-'�0�1������1�2���3�0����.1������
��4���	
�����	������.��������56789�:
�������;����
	���<����4�
������	=�>79�,���
���?����
�<	���
��������
4�
���!����=�@A9�B �)�/����)������
��.�.��*,��/����)�������,���,���
���?����
��:�
��,���?����
)��#���!����������
����
���"���
������&��'������(���������
��!����!�
�)����������
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������,
�
!�
��C���	������������	�)�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����'�
��� ��)�����
�����
!����������
�������������)� ���
��
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����)�������	�
��������!������������?����
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�D�����
���������B��!�
���
��������!������������)������"�)�
������
��
��	
��������������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��#���!��
���������������%�
	�����
������������������������
��#���!�������
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��)�������������	
� ���!�� ��������������������
���������
�E ������������"���������������
�����
	����E 
�������B���&��'������(������	������������������������������
�����������
���� ����
�������)������������� �������#���!���
���� ������	�������������
� �
����"����	�����# ���"���
�������������"
����)�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����F�����������
!�����
	����������"���
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������)�������	)�
�������������+�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������B�������G�
����������
��G������
�����������������
��
�����
������&�'��(������	��������� �������%����	����	����
�������������������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���



��������� ���	
��

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

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

�(��)��*
���+
�"�(,�-������-���.��&/�����0�-���
�������
�12�	
�����	���������������34567�8��	
�9:�����8;<=>*�=�?����2�
������	@�A57�#���
���B����
�?	���
��������
2�
���!����@�CD7�)*�"�+����"������
��&�&��E#��+����"�������#���#���
���B����
��$�
��#���B����
"��F���!����������
����
���:���
������'��,������G���������
��!����!�
�"���������1
��
����
�
�!�*���������	�����
�*�
����:����	�������#
�
!�
��H���	������������	�"�����
����*������:����
����!���	�������
�������	��!����!������*����,�
���*��"�����
�����
!����������
�������������"�*���
�1
!����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����"�������	�
��������!������������B����
����
�*�
��!�����������
	��:��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�I�����
���������)��!�
���
��������!������������"������:�"�
������
��
��	
��1�����������������
�����!�������*���*����������������������
��!��F���!��
���������������9�
	�����
��������������1���������
��F���!�1�����
�������
	���
���
��������������
������'��,������G��"�1�����������	
�*���!��*��������������������
���������
�>*����1�������:���������������
�����
	����>*
�������)���'��,������G������	��������������1���������������
�����������
����*����
�������"�������������*�������F���!���
��1�*������	�������������
�*�
����:����	�����F*���:���
�������������:
����"�F���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����J�����������
!�����
	����������:��1
!����
�����
�������������
:������
����	����
���������"�������	"�
������������� �	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����*�������������)�����1�K�
����������
��K������
�����������������
��
���1�
������'�,��G������	�������1�*�������9����	����	����
��������1���������1
��*����	��������	�����
!����:��������
�����	����F���!L�������9����������
!���
������������!�����'��,������G��"�
���9L	������:��!�	*�������������
��*�������
������F���!���E��
�������F���!�
���������	����
�������
���
���*
�!��� �������!"��#��8��	
�9:�����8;<=>*�=�B��E�
������
����(
��
$���)�
�F
I
���-�-��������
:��	
:
=>*�=2�	
�����	�



��������� ���	
��

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

����� ��������!"#$%�&�����'�(��)�
*���+����,�
������	-�.#%�/���
���0����
�+	���
��������
,�
���'����-�12%�34�5�6����5������
�������7/��6����5�������/���/���
���0����
��&�
��/���0����
5��8���'����������
����
���9���
������:��;������<���������
��'����'�
�5���������=
��
����
�
�'�4���������	�����
�4�
����9����	�������/
�
'�
��>���	������������	�5�����
����4������9����
����'���	�������
�������	��'����'������4����;�
���4��5�����
�����
'����������
�������������5�4���
�=
'����
����������������������
�����
�����������4�������4��
����5�������	�
��������'������������0����
����
�4�
��'�����������
	��9��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�?�����
���������3��'�
���
��������'������������5������9�5�
������
��
��	
��=�����������������
�����'�������4���4����������������������
��'��8���'��
���������������@�
	�����
��������������=���������
��8���'�=�����
�������
	���
���
��������������
������:��;������<��5�=�����������	
�4���'��4��������������������
���������
�A4����=�������9���������������
�����
	����A4
�������3���:��;������<������	��������������=���������������
�����������
����4����
�������5�������������4�������8���'���
��=�4������	�������������
�4�
����9����	�����84���9���
�������������9
����5�8���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
'�����
	����������9��=
'����
�����
�������������
9������
����	����
���������5�������	5�
�������������C�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������9�����	����4�������������3�����=�D�
����������
��D������
�����������������
��
���=�
������:�;��<������	�������=�4�������@����	����	����
��������=���������=
��4����	��������	�����
'����9��������
�����	����8���'E�������@����������
'���
������������'�����:��;������<��5�
���@E	������9��'�	4�������������
��4�������
������8���'���7��
�������8���'�
���������	����
�������
���
���4
�'���C�������'5��/��&�����'�(��)�
*����FG�34�
���C��7��
�4	
5�);�GFG�F������H � I�  F�� � ���	��,�
�������������������������



��������� ���	
��

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

�� !"#�$
���
�%
������&����'�
������	(�)!#�*���
���+����
�&	���
��������
'�
���,����(�-.#�/0�1�2����1������
��3�3��4*��2����1�������*���*���
���+����
��5�
��*���+����
1��6���,����������
����
���7���
������8��9������:���������
��,����,�
�1���������;
��
����
�
�,�0���������	�����
�0�
����7����	�������*
�
,�
��<���	������������	�1�����
����0������7����
����,���	�������
�������	��,����,������0����9�
���0��1�����
�����
,����������
�������������1�0���
�;
,����
����������������������
�����
�����������0�������0��
����1�������	�
��������,������������+����
����
�0�
��,�����������
	��7��
��	����
��
,����	
���
�����
���,�=�����
���������/��,�
���
��������,������������1������7�1�
������
��
��	
��;�����������������
�����,�������0���0����������������������
��,��6���,��
���������������>�
	�����
��������������;���������
��6���,�;�����
�������
	���
���
��������������
������8��9������:��1�;�����������	
�0���,��0��������������������
���������
�?0����;�������7���������������
�����
	����?0
�������/���8��9������:������	��������������;���������������
�����������
����0����
�������1�������������0�������6���,���
��;�0������	�������������
�0�
����7����	�����60���7���
�������������7
����1�6���,����������������������
����,�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
,�����
	����������7��;
,����
�����
�������������
7������
����	����
���������1�������	1�
�������������$�	��,����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������7�����	����0�������������/�����;�@�
����������
��@������
�����������������
��
���;�
������8�9��:������	�������;�0�������>����	����	����
��������;���������;
��0����	��������	�����
,����7��������
�����	����6���,A�������>����������
,���
������������,�����8��9������:��1�
���>A	������7��,�	0�������������
��0�������
������6���,���4��
�������6���,�
���������	����
�������
���
���0
�,���$�������,1��*��$
���
�%
������B���C�D���$��E������D�8����6�
��1�F9�G��������3��
�������	�',
������	������G��������� !"#�F
���
�H�����0�I�&����'�
������	(�)!#�*���
���+����
�&	���
��������
'�
���,����(�-.#�/0�1�2����1������
��3�3��4*�



��������� ���	
��

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

� ����!�������"���"���
���#����
��$�
��"���#����
!��%���&����������
����
���'���
������(��)������*���������
��&����&�
�!���������+
��
����
�
�&�,���������	�����
�,�
����'����	�������"
�
&�
��-���	������������	�!�����
����,������'����
����&���	�������
�������	��&����&������,����)�
���,��!�����
�����
&����������
�������������!�,���
�+
&����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����!�������	�
��������&������������#����
����
�,�
��&�����������
	��'��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�.�����
���������/��&�
���
��������&������������!������'�!�
������
��
��	
��+�����������������
�����&�������,���,����������������������
��&��%���&��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��%���&�+�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��!�+�����������	
�,���&��,��������������������
���������
�1,����+�������'���������������
�����
	����1,
�������/���(��)������*������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������!�������������,�������%���&���
��+�,������	�������������
�,�
����'����	�����%,���'���
�������������'
����!�%���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
&�����
	����������'��+
&����
�����
�������������
'������
����	����
���������!�������	!�
�������������3�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������(�)��*������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
&����'��������
�����	����%���&5�������0����������
&���
������������&�����(��)������*��!�
���05	������'��&�	,�������������
��,�������
������%���&���6��
�������%���&�
���������	����
�������
���
���,
�&���3�������&!��"��7
���
�8�����,�9������#�	�)'��3
��%���
�����!�7)�:�;�;��;����,��&�:��<&
������	�����:���������=>?@A�B����
���C�,��	
���D����<�
������	E�F?A�"���
���#����
�D	���
��������
<�
���&����E�GHA�/,�!� ����!������
�������6"�� ����!�������"���"���
���#����
��$�
��"���#����
!��



��������� ���	
��

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

���� ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� ���� �
�%���������&
��
����
�
� �'���������	�����
�'�
����!����	�������(
�
 �
��)���	������������	�%�����
����'������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������'����#�
���'��%�����
�����
 ����������
�������������%�'���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����%�������	�
�������� ������������*����
����
�'�
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �+�����
���������,�� �
���
�������� ������������%������!�%�
������
��
��	
��&�����������������
����� �������'���'����������������������
�� ������ ��
���������������-�
	�����
��������������&���������
������ �&�����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��%�&�����������	
�'��� ��'��������������������
���������
�.'����&�������!���������������
�����
	����.'
�������,���"��#������$������	��������������&���������������
�����������
����'����
�������%�������������'����������� ���
��&�'������	�������������
�'�
����!����	������'���!���
�������������!
����%����� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����/�����������
 �����
	����������!��&
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������%�������	%�
�������������0�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����'�������������,�����&�1�
����������
��1������
�����������������
��
���&�
������"�#��$������	�������&�'�������-����	����	����
��������&���������&
��'����	��������	�����
 ����!��������
�����	�������� 2�������-����������
 ���
������������ �����"��#������$��%�
���-2	������!�� �	'�������������
��'�������
���������� ���3��
����������� �
���������	����
�������
���
���'
� ���0������� %��(��4����
���5�'��	
���)������&��%������6����7�8��
��������'��'������'��	
��9&����������8���������:;<=>�#'��� �"���?����9�
������	@�A<>�(���
���*����
�?	���
��������
9�
��� ����@�BC>�,'�%�D����%������
�����7�3(��D����%�������(���(���
���*����
��E�
��(���*����
%������ ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� ���� �
�%���������&
��
����
�
� �'���������	�����
�'�
����!����	�������(
�
 �
��)���	������������	�%�����
����'������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������'����#�
���'��%�����
�����
 ����������
�������������%�'���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����%�������	�
�������� ������������



��������� ���	
��

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

 ����
����
�!�
��"�����������
	��#��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�$�����
���������%��"�
���
��������"������������&������#�&�
������
��
��	
��'�����������������
�����"�������!���!����������������������
��"��(���"��
���������������)�
	�����
��������������'���������
��(���"�'�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��&�'�����������	
�!���"��!��������������������
���������
�-!����'�������#���������������
�����
	����-!
�������%���*��+������,������	��������������'���������������
�����������
����!����
�������&�������������!�������(���"���
��'�!������	�������������
�!�
����#����	�����(!���#���
�������������#
����&�(���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
"�����
	����������#��'
"����
�����
�������������
#������
����	����
���������&�������	&�
�������������/�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����!�������������%�����'�0�
����������
��0������
�����������������
��
���'�
������*�+��,������	�������'�!�������)����	����	����
��������'���������'
��!����	��������	�����
"����#��������
�����	����(���"1�������)����������
"���
������������"�����*��+������,��&�
���)1	������#��"�	!�������������
��!�������
������(���"���2��
�������(���"�
���������	����
�������
���
���!
�"���/�������"&��3��+!���"�*���4��&�5����
���6��#���7�8���4�9�5����
��&�/���
�����/:9��4��;���!��"������<�	
�����	���������������=>?@A�+�
�(��������B����<�
������	C�D?A�3���
��� ����
�B	���
��������
<�
���"����C�EFA�%!�&�G����&������
�������23��G����&�������3���3���
��� ����
��6�
��3��� ����
&��(���"����������
����
���#���
������*��+������,���������
��"����"�
�&���������'
��
����
�
�"�!���������	�����
�!�
����#����	�������3
�
"�
��H���	������������	�&�����
����!������#����
����"���	�������
�������	��"����"������!����+�
���!��&�����
�����
"����������
�������������&�!���
�'
"����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����&�������	�
��������"������������ ����
����
�!�
��"�����������
	��#��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�$�����
���������%��"�
���
��������"������������&������#�&�
������
��
��	
��'�����������������
�����"�������!���!����������������������
��"��(���"��
���������������)�
	�����
��������������'���������
��(���"�'�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��&�'�����������	
�!���"��!�����



��������� ���	
��

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

���������������
���������
�� ����!�������"���������������
�����
	����� 
�������#���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���� ����
�������'������������� �������(���)���
��!� ������	�������������
� �
����"����	�����( ���"���
�������������"
����'�(���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
)�����
	����������"��!
)����
�����
�������������
"������
����	����
���������'�������	'�
�������������+�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������#�����!�,�
����������
��,������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!� �������-����	����	����
��������!���������!
�� ����	��������	�����
)����"��������
�����	����(���).�������-����������
)���
������������)�����$��%������&��'�
���-.	������"��)�	 �������������
�� �������
������(���)���/��
�������(���)�
���������	����
�������
���
��� 
�)���+�������)'��0��%�
�(��������%��12����
�%�������
���3�( ����%�������3�
�
��������345�	
�����	�����6���������789:;�<
����0
�����=����5�
������	>�?9;�0���
���@����
�=	���
��������
5�
���)����>�AB;�# �'�C����'������
�������/0��C����'�������0���0���
���@����
��D�
��0���@����
'��(���)����������
����
���"���
������$��%������&���������
��)����)�
�'���������!
��
����
�
�)� ���������	�����
� �
����"����	�������0
�
)�
��E���	������������	�'�����
���� ������"����
����)���	�������
�������	��)����)������ ����%�
��� ��'�����
�����
)����������
�������������'� ���
�!
)����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����'�������	�
��������)������������@����
����
� �
��)�����������
	��"��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�F�����
���������#��)�
���
��������)������������'������"�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����)������� ��� ����������������������
��)��(���)��
���������������-�
	�����
��������������!���������
��(���)�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
� ���)�� ��������������������
���������
�� ����!�������"���������������
�����
	����� 
�������#���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���� ����
�������'������������� �������(���)���
��!� ������	�������������
� �
����"����	�����( ���"���
�������������"
����'�(���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����*�������



��������� ���	
��

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

����
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!���������!
��$����	��������	�����
����� ��������
�����	����+����,�������*����������
����
������������������'��(������)��"�
���*,	������ ����	$�������������
��$�������
������+�������-��
�������+�����
���������	����
�������
���
���$
�����#��������"��.��/
����.
�����00+�1�2�
�
�#������3
�
�+
���0����
���4!��	
������5
�����67��������89:;<�=����
��>�� 
���?����4�
������	@�A:<�.���
���1����
�?	���
��������
4�
��������@�BC<�%$�"�D����"������
����0��-.��D����"�������.���.���
���1����
��3�
��.���1����
"��+��������������
����
��� ���
������'��(������)���������
���������
�"���������!
��
����
�
���$���������	�����
�$�
���� ����	�������.
�
��
��E���	������������	�"�����
����$������ ����
��������	�������
�������	��������������$����(�
���$��"�����
�����
�����������
�������������"�$���
�!
�����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
���������������������1����
����
�$�
��������������
	�� ��
��	����
��
�����	
���
�����
�����F�����
���������%����
���
���������������������"������ �"�
������
��
��	
��!�����������������
�������������$���$����������������������
�����+������
���������������*�
	�����
��������������!���������
��+�����!�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��"�!�����������	
�$������$��������������������
���������
�G$����!������� ���������������
�����
	����G$
�������%���'��(������)������	��������������!���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������+�������
��!�$������	�������������
�$�
���� ����	�����+$��� ���
������������� 
����"�+��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����>�����������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!�



��������� ���	
��

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

���������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���+�������!)��,��-����
��.��"
���//�.�����!�0
!�+��"
��)�1'�2�3������/������
�	
�
 �
!4�	
�����	�����2/��������56789�*
	�:�	 ������;����4�
������	<�=79�,���
���>����
�;	���
��������
4�
���!����<�?@9�A �)�B����)������
����/��*,��B����)�������,���,���
���>����
��C�
��,���>����
)��#���!����������
����
���"���
������&��'������(���������
��!����!�
�)����������
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������,
�
!�
��D���	������������	�)�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����'�
��� ��)�����
�����
!����������
�������������)� ���
��
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����)�������	�
��������!������������>����
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�E�����
���������A��!�
���
��������!������������)������"�)�
������
��
��	
��������������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��#���!��
���������������%�
	�����
������������������������
��#���!�������
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��)�������������	
� ���!�� ��������������������
���������
�F ������������"���������������
�����
	����F 
�������A���&��'������(������	������������������������������
�����������
���� ����
�������)������������� �������#���!���
���� ������	�������������
� �
����"����	�����# ���"���
�������������"
����)�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
!�����
	����������"���
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������)�������	)�
�������������+�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������A�������G�
����������
��G������
�����������������
��
�����
������&�'��(������	��������� �������%����	����	����
�������������������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���



��������� ���	
��

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

�������� !��"��#
	�$�	%������&'�&�(����)
	��*���+�,�-����!�$,���������.'����	&'�&/ 
������	�����0���������12345�,��
�)
��
�6����/�
������	7�835�"���
���+����
�6	���
��������
/�
��� ����7�9:5�;%�!�<����!������
����.&�#"��<����!�������"���"���
���+����
��=�
��"���+����
!��>��� ����������
����
���?���
������@��,������A���������
�� ���� �
�!���������-
��
����
�
� �%���������	�����
�%�
����?����	�������"
�
 �
��B���	������������	�!�����
����%������?����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������%����,�
���%��!�����
�����
 ����������
�������������!�%���
�-
 ����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����!�������	�
�������� ������������+����
����
�%�
�� �����������
	��?��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �C�����
���������;�� �
���
�������� ������������!������?�!�
������
��
��	
��-�����������������
����� �������%���%����������������������
�� ��>��� ��
���������������D�
	�����
��������������-���������
��>��� �-�����
�������
	���
���
��������������
������@��,������A��!�-�����������	
�%��� ��%��������������������
���������
�E%����-�������?���������������
�����
	����E%
�������;���@��,������A������	��������������-���������������
�����������
����%����
�������!�������������%�������>��� ���
��-�%������	�������������
�%�
����?����	�����>%���?���
�������������?
����!�>��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����F�����������
 �����
	����������?��-
 ����
�����
�������������
?������
����	����
���������!�������	!�
���������������	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������?�����	����%�������������;�����-�G�
����������
��G������
�����������������
��
���-�
������@�,��A������	�������-�%�������D����	����	����
��������-���������-
��%����	��������	�����
 ����?��������
�����	����>��� H�������D����������
 ���
������������ �����@��,������A��!�
���DH	������?�� �	%�������������
��%�������
������>��� ���#��
�������>��� �
���������	����
�������
���
���%
� ����������� !��"��,��
�)
��
���&�I������������#������
������
��
��
��
���./�	
�����	��



��������� ���	
��

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

��� !��������"#$%&�'�
�(�)���*����+�
������	,�-$&�.���
���/����
�*	���
��������
+�
���0����,�12&�34�5�6����5������
����7��8.��6����5�������.���.���
���/����
��9�
��.���/����
5��:���0����������
����
���;���
������'��<������=���������
��0����0�
�5���������)
��
����
�
�0�4���������	�����
�4�
����;����	�������.
�
0�
��>���	������������	�5�����
����4������;����
����0���	�������
�������	��0����0������4����<�
���4��5�����
�����
0����������
�������������5�4���
�)
0����
����������������������
�����
�����������4�������4��
����5�������	�
��������0������������/����
����
�4�
��0�����������
	��;��
��	����
��
0����	
���
�����
���0�?�����
���������3��0�
���
��������0������������5������;�5�
������
��
��	
��)�����������������
�����0�������4���4����������������������
��0��:���0��
���������������@�
	�����
��������������)���������
��:���0�)�����
�������
	���
���
��������������
������'��<������=��5�)�����������	
�4���0��4��������������������
���������
�A4����)�������;���������������
�����
	����A4
�������3���'��<������=������	��������������)���������������
�����������
����4����
�������5�������������4�������:���0���
��)�4������	�������������
�4�
����;����	�����:4���;���
�������������;
����5�:���0����������������������
����0�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
0�����
	����������;��)
0����
�����
�������������
;������
����	����
���������5�������	5�
�������������C�	��0����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������;�����	����4�������������3�����)�D�
����������
��D������
�����������������
��
���)�
������'�<��=������	�������)�4�������@����	����	����
��������)���������)
��4����	��������	�����
0����;��������
�����	����:���0E�������@����������
0���
������������0�����'��<������=��5�
���@E	������;��0�	4�������������
��4�������
������:���0���8��
�������:���0�
���������	����
�������
���
���4
�0���C�������05��.��'�
�(�)���7����F4�����C��G�;�����5�H<� �7�����7!���
;�)����+�	
�����	����� ���������"#$%&�.
����
�:����I���;
�*����+�
������	,�



��������� ���	
��

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

 !"�#���
���$����
�%	���
��������
&�
���'����(�)*"�+,�-�.����-������
�����/�0#��.����-�������#���#���
���$����
��1�
��#���$����
-��2���'����������
����
���3���
������4��5������6���������
��'����'�
�-���������7
��
����
�
�'�,���������	�����
�,�
����3����	�������#
�
'�
��8���	������������	�-�����
����,������3����
����'���	�������
�������	��'����'������,����5�
���,��-�����
�����
'����������
�������������-�,���
�7
'����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����-�������	�
��������'������������$����
����
�,�
��'�����������
	��3��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�9�����
���������+��'�
���
��������'������������-������3�-�
������
��
��	
��7�����������������
�����'�������,���,����������������������
��'��2���'��
���������������:�
	�����
��������������7���������
��2���'�7�����
�������
	���
���
��������������
������4��5������6��-�7�����������	
�,���'��,��������������������
���������
�;,����7�������3���������������
�����
	����;,
�������+���4��5������6������	��������������7���������������
�����������
����,����
�������-�������������,�������2���'���
��7�,������	�������������
�,�
����3����	�����2,���3���
�������������3
����-�2���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����<�����������
'�����
	����������3��7
'����
�����
�������������
3������
����	����
���������-�������	-�
�������������=�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������3�����	����,�������������+�����7�>�
����������
��>������
�����������������
��
���7�
������4�5��6������	�������7�,�������:����	����	����
��������7���������7
��,����	��������	�����
'����3��������
�����	����2���'?�������:����������
'���
������������'�����4��5������6��-�
���:?	������3��'�	,�������������
��,�������
������2���'���0��
�������2���'�
���������	����
�������
���
���,
�'���=�������'-��#��#
����
�2����@���3
�A
�����
���
�2�
���
3
�������	
����
������@���3
&�	
�����	�����BB��������CD!E"�5��
�A����'�3
�%����&�
������	(� !"�#���
���$����
�%	���
��������
&�
���'����(�)*"�+,�-�.����-������
�����/�0#��.����-�������#���#���
���$����
�



��������� ���	
��

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

���
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$����������
�������������"�*���
�)
$����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����"�������	�
��������$������������!����
����
�*�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�,�����
���������-��$�
���
��������$������������"������%�"�
������
��
��	
��)�����������������
�����$�������*���*����������������������
��$��#���$��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��#���$�)�����
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��"�)�����������	
�*���$��*��������������������
���������
�/*����)�������%���������������
�����
	����/*
�������-���&��'������(������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������"�������������*�������#���$���
��)�*������	�������������
�*�
����%����	�����#*���%���
�������������%
����"�#���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
$�����
	����������%��)
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������1�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������&�'��(������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
$����%��������
�����	����#���$3�������.����������
$���
������������$�����&��'������(��"�
���.3	������%��$�	*�������������
��*�������
������#���$���4��
�������#���$�
���������	����
�������
���
���*
�$���1�������$"�� ��'��
�5����$�%
�6�7
��������89�:�����%���;�������$
��
<*���������������������


	17-0453_pc_10-2-18
	17-0453_pc_9-28-18
	2 emails

