
���������� ��	
���

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

� !"�#$%!�&$'(�&)*%&$+�,$+ �-./01234�����
	����	��,5678�9��	�:����	�;����<���	����
=�'68�9����	�>��������;
����	�	�������<����?����=�"@8�AB�C�D�E��FC�����������G��H9��D�E��FC�������9���9����	�>���������I	���9���>�������C��J�?���	�		�����������E	�������	�K���H��		��L��������	��?����?	���C�����	��	�M������	�������?�B����	�����
��������B���	�E����
	������9��?�����:���
��������������
	C��	�����	��B�	���E�������?���
�	��������	���	
	?����?�	����B�	��H�����	�B�C��	����������?	��������������������������	��C��B�������M�?�������������������	�������	������	������������B	������B��������C����	��
�����������?��	��	��������>	����������B��?��		��������
��	E	���
�	������?����
���������	���?�N�����������		���O�	?���	���������?����	��	��C��	�����E	C��������������
���M����		������	�	����	���?���	����B���B�������������	������	�����?��J�?��������	�����������P��
��������	�����	����M����	�������J�?�M�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�K���H��		��L��C�M�����	����	
��B�	?��B	���������������		����������	����QB��	�M��	��E�������	����	���������
�	��QB���	�����O�	�K���H��		��L������
��	��������	���M����	����		������	������������B���������	�C��	��	��	����B�	�����J�?������M�B���	�
��	���	��������B���	�E����
	����JB��	E	�����	����	��	��E������C�J�?���������	�����	�����������?���	���	�����	����
���	����	��		��������R	����������?����	���
	��	�	����E	��M�?���������	������������	��E����������	
�������	���������	��C����	��
C������	��	�������A�
�?������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������E	���	
�	��B���	�	����	���O�����	M�S����	������	����S�		������	�������������������M������	�K�H��L������
��	�����M�B���	��P���		
�����
	��������	��	M�	�������M����B���
��	�����
��	�����?����E����������������
		��J�?T���		����P��		��	���?	�������	������?���	�K���H��		��L��C�����PT
�����E	�?�
B�������	��	�����B����	����	����J�?���J�?����B��	�N�?������	
�������?	����	��	��	��������		��
�����������B��?C�������B�����������	�����S	��	�����
	��S��P�T��DUO��������VB��?�B��	������������	WWWWWWW��V	��	���		�J�?������	�����
�������		�����������B��?���A���	�	?C��9���9��	�:����	�VU�J����X��Y	�	�	�C�DZ��GGFG���X��[F�F\��G]������
���]F<�
�����
����



���������� ��	
���

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

����������� !"#�$��	�%��&���'�(����)���	����
*�+!#�,����	�-��������(
����	�	�������)����'����*�./#�01�2�3�4��52�����������6��7,��3�4��52�������,���,����	�-���������8	���,���-�������2��%�'���	�		�����������4	�������	�9���7��		��:��������	��'����'	���2�����	��	�&������	�������'�1����	�����
��������1���	�4����
	������,��'�����;���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����1�	��7�����	�1�2��	����������'	��������������������������	��2��1�������&�'�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������'��	��	��������-	����������1��'��		��������
��	4	���
�	������'����
���������	���'�<�����������		���=�	'���	���������'����	��	��2��	�����4	2��������������
���&����		������	�	����	���'���	����1���1�������������	������	�����'��%�'��������	�����������>��
��������	�����	����&����	�������%�'�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���7��		��:��2�&�����	����	
��1�	'��1	���������������		����������	����?1��	�&��	��4�������	����	���������
�	��?1���	�����=�	�9���7��		��:������
��	��������	���&����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����%�'������&�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����%1��	4	�����	����	��	��4������2�%�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������'����	���
	��	�	����4	��&�'���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���=�����	&�A����	������	����A�		������	�������������������&������	�9�7��:������
��	�����&�1���	��>���		
�����
	��������	��	&�	�������&����1���
��	�����
��	�����'����4����������������
		��%�'B���		����>��		��	���'	�������	������'���	�9���7��		��:��2�����>B
�����4	�'�
1�������	��	�����1����	����	����%�'���C	��	���		�%�'������	�����
�������		�����������1��'���0���	�	'2��,���$��	�%��&���'�����%���D��&�E��@	��	����4�	2�3F�����G��5�5�H���I�5����G6������&���')'�������
��������������� !"#�$���	�C�'��	��(����)���	����
*�



���������� ��	
���

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

� !�"����	�#��������$
����	�	�������%����&����'�()!�*+�,�-�.��/,�����������0��1"��-�.��/,�������"���"����	�#���������2	���"���#�������,��3�&���	�		�����������.	�������	�4���1��		��5��������	��&����&	���,�����	��	�6������	�������&�+����	�����
��������+���	�.����
	������"��&�����7���
��������������
	,��	�����	��+�	���.�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����+�	��1�����	�+�,��	����������&	��������������������������	��,��+�������6�&�������������������	�������	������	������������+	������+��������,����	��
�����������&��	��	��������#	����������+��&��		��������
��	.	���
�	������&����
���������	���&�8�����������		���9�	&���	���������&����	��	��,��	�����.	,��������������
���6����		������	�	����	���&���	����+���+�������������	������	�����&��3�&��������	�����������:��
��������	�����	����6����	�������3�&�6�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�4���1��		��5��,�6�����	����	
��+�	&��+	���������������		����������	����;+��	�6��	��.�������	����	���������
�	��;+���	�����9�	�4���1��		��5������
��	��������	���6����	����		������	������������+���������	�,��	��	��	����+�	�����3�&������6�+���	�
��	���	��������+���	�.����
	����3+��	.	�����	����	��	��.������,�3�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������<	����������&����	���
	��	�	����.	��6�&���������	������������	��.����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������*�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������.	���	
�	��+���	�	����	���9�����	6�=����	������	����=�		������	�������������������6������	�4�1��5������
��	�����6�+���	��:���		
�����
	��������	��	6�	�������6����+���
��	�����
��	�����&����.����������������
		��3�&>���		����:��		��	���&	�������	������&���	�4���1��		��5��,�����:>
�����.	�&�
+�������	��	�����+����	����	����3�&���?	��	���		�3�&������	�����
�������		�����������+��&���*���	�	&,��"���@���	�?�&��	����/�3����6����1.	�<����,�":�0A0���BB/0�����	���&��	�%�
�����
��������������CD E!��	�	��	��	����$����%���	����
'�� !�"����	�#��������$
����	�	�������%����&����'�()!�*+�,�-�.��/,�����������0��1"��-�.��/,�������"���"����	�#��������



���������� ��	
���

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

� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������"	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#��!����	�	��	��	����,�����2�		6����#����1����2��		��1�������	#�71�16���18���	������*����	9�����	��	����
��������������:;<=>�2	�	���?��%�@����9���	����
A�B<>�!����	�"��������@
����	�	�������9����%����A�CD>�2+�#�E�&��F#��������������(!��E�&��F#�������!���!����	�"��������� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

���	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����+�	�$���%��		��&������
��	��������	���#����	����		������	������������(���������	�'��	��	��	����(�	�����!� ������#�(���	�
��	���	��������(���	�*����
	����!(��	*	�����	����	��	��*������'�!� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������,	���������� ����	���
	��	�	����*	��#� ���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������-�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��(���	�	����	���+�����	#�.����	������	����.�		������	�������������������#������	�$�%��&������
��	�����#�(���	��"���		
�����
	��������	��	#�	�������#����(���
��	�����
��	����� ����*����������������
		��!� /���		����"��		��	��� 	�������	������ ���	�$���%��		��&��'�����"/
�����*	� �
(�������	��	�����(����	����	����!� ���0	��	���		�!� ������	�����
�������		�����������(�� ���-���	�	 '��1���$		%��	�-��	�2���	�������3���(��3��4�����'�5$�����6�6�6�������7���������	���������������89:;<��"=%�14--�>����7���	����
?�@:<�1����	�A��������>
����	�	�������7���� ����?�BC<�-(�'�=�*��6'�����������D��%1��=�*��6'�������1���1����	�A���������E	���1���A�������'��!� ���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	�� ���� 	���'�����	��	�#������	������� �(����	�����
��������(���	�*����
	������1�� �����5���
��������������
	'��	�����	��(�	���*������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����(�	��%�����	�(�'��	���������� 	��������������������������	��'��(�������#� �������������������	�������	������	������������(	������(��������'����	��
����������� ��	��	��������A	����������(�� ��		��������
��	*	���
�	������ ����
���������	��� �F�����������		���+�	 ���	��������� ����	��	��'��	�����*	'��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����(���(�������������	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����



���������� ��	
���

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

��	� ���!��		��"������
��	��������	���#����	����		������	������������$���������	�%��	��	��	����$�	�����&�'������#�$���	�
��	���	��������$���	�(����
	����&$��	(	�����	����	��	��(������%�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������)	����������'����	���
	��	�	����(	��#�'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������*�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��$���	�	����	���������	#�+����	������	����+�		������	�������������������#������	� �!��"������
��	�����#�$���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����$���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��&�'-���		����,��		��	���'	�������	������'���	� ���!��		��"��%�����,-
�����(	�'�
$�������	��	�����$����	����	����&�'���)	��		�������	�#�������	��		������������		���
��	�����	����
�(	..�/��	���
$�������	�����	�������
..��0	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������$��'���*���	�	'%��/����,1!�/2**������)���#�'����3�
���	�%�*3��4����4��5�6�578�94���7�7�/�
��:�����
��������������;<=>?�@��	��@����A����:���	����
B�C=?�/����	�D��������A
����	�	�������:����'����B�EF?�*$�%�1�(��9%�����������7��!/��1�(��9%�������/���/����	�D���������G	���/���D�������%��&�'���	�		�����������(	�������	� ���!��		��"��������	��'����'	���%�����	��	�#������	�������'�$����	�����
��������$���	�(����
	������/��'�����H���
��������������
	%��	�����	��$�	���(�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����$�	��!�����	�$�%��	����������'	��������������������������	��%��$�������#�'�������������������	�������	������	������������$	������$��������%����	��
�����������'��	��	��������D	����������$��'��		��������
��	(	���
�	������'����
���������	���'�I�����������		�����	'���	���������'����	��	��%��	�����(	%��������������
���#����		������	�	����	���'���	����$���$�������������	������	�����'��&�'��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������&�'�#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	� ���!��		��"��%�#�����	����	
��$�	'��$	���������������		����������	����J$��	�#��	��(�������	����	���������
�	��J$���	�������	� ���!��		��"������
��	��������	���#����	����		������	������������$���������	�%��	��	��	����$�	�����&�'������#�$���	�
��	���	��������$���	�(����
	����&$��	(	�����	����	��	��(������%�&�'��������



���������� ��	
���

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

�	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		�������� 	���������������	���
	��	�	����!	��"�����������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������$�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��%���	�	����	���&�����	"�'����	������	����'�		������	�������������������"������	�(�)��*������
��	�����"�%���	��+���		
�����
	��������	��	"�	�������"����%���
��	�����
��	����������!����������������
		��,��-���		����+��		��	����	�������	����������	�(���)��		��*��#�����+-
�����!	���
%�������	��	�����%����	����	����,�����.	��	���		�,��������	�����
�������		�����������%������$���	�	�#��/���0��	��0����1�
���2�	���3��
�%��#�44�56�7�8(2���9�:��;���
�����
��������������<=>?@�6�����2�!���A����;���	����
B�C>@�/����	�4��������A
����	�	�������;���������B�DE@�$%�#�5�!��F#�����������8��)/��5�!��F#�������/���/����	�4���������G	���/���4�������#��,�����	�		�����������!	�������	�(���)��		��*��������	��������	���#�����	��	�"������	���������%����	�����
��������%���	�!����
	������/��������H���
��������������
	#��	�����	��%�	���!�����������
�	��������	���	
	�������	����%�	��)�����	�%�#��	�����������	��������������������������	��#��%�������"���������������������	�������	������	������������%	������%��������#����	��
��������������	��	��������4	����������%�����		��������
��	!	���
�	�����������
���������	�����I�����������		���&�	����	��������������	��	��#��	�����!	#��������������
���"����		������	�	����	�������	����%���%�������������	������	��������,����������	�����������+��
��������	�����	����"����	�������,���"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��#�"�����	����	
��%�	���%	���������������		����������	����J%��	�"��	��!�������	����	���������
�	��J%���	�����&�	�(���)��		��*������
��	��������	���"����	����		������	������������%���������	�#��	��	��	����%�	�����,��������"�%���	�
��	���	��������%���	�!����
	����,%��	!	�����	����	��	��!������#�,�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		�������� 	���������������	���
	��	�	����!	��"�����������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������$�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��%���	�	����	���&�����	"�'����	������	����'�		������	�������������������



���������� ��	
���

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

 ������	�!�"��#������
��	����� �$���	��%���		
�����
	��������	��	 �	������� ����$���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��(�&)���		����%��		��	���&	�������	������&���	�!���"��		��#��*�����%)
�����'	�&�
$�������	��	�����$����	����	����(�&���+	��	���		�(�&������	�����
�������		�����������$��&���,���	�	&*��-���.��&��/�'�����01�2���	��3���.����2������	�'�	*�4"�������50�06�������������'��78�
�����
��������������9:;<=�2�����	�(������>����8���	����
?�@;=�-����	�A��������>
����	�	�������8����&����?�BC=�,$�*�D�'��1*�����������0��"-��D�'��1*�������-���-����	�A���������E	���-���A�������*��(�&���	�		�����������'	�������	�!���"��		��#��������	��&����&	���*�����	��	� ������	�������&�$����	�����
��������$���	�'����
	������-��&�����F���
��������������
	*��	�����	��$�	���'�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����$�	��"�����	�$�*��	����������&	��������������������������	��*��$������� �&�������������������	�������	������	������������$	������$��������*����	��
�����������&��	��	��������A	����������$��&��		��������
��	'	���
�	������&����
���������	���&�G�����������		���H�	&���	���������&����	��	��*��	�����'	*��������������
��� ����		������	�	����	���&���	����$���$�������������	������	�����&��(�&��������	�����������%��
��������	�����	���� ����	�������(�&� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��*� �����	����	
��$�	&��$	���������������		����������	����I$��	� ��	��'�������	����	���������
�	��I$���	�����H�	�!���"��		��#������
��	��������	��� ����	����		������	������������$���������	�*��	��	��	����$�	�����(�&������ �$���	�
��	���	��������$���	�'����
	����($��	'	�����	����	��	��'������*�(�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������J	����������&����	���
	��	�	����'	�� �&���������	������������	��'����������	
�������	���������	��*����	��
*������	��	�������,�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��$���	�	����	���H�����	 �K����	������	����K�		������	������������������� ������	�!�"��#������
��	����� �$���	��%���		
�����
	��������	��	 �	������� ����$���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��(�&)���		����%��		��	���&	�������	������&���	�!���"��		��#��*�����%)
�����'	�&�
$�������	��	�����$����	����	����(�&���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

����	�	 !��"���#��� �$��	������%�&�������'(	�#�(	���!�)&�**�++��*����������,��-���������	����������������./012�3����
����4���	(��5����-���	����
6�702�"����	�%��������5
����	�	�������-���� ����6�892��:�!�;�(��<!�����������*��'"��;�(��<!�������"���"����	�%���������=	���"���%�������!��>� ���	�		�����������(	�������	�?���'��		��@��������	�� ���� 	���!�����	��	�A������	������� �:����	�����
��������:���	�(����
	������"�� �����B���
��������������
	!��	�����	��:�	���(������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����:�	��'�����	�:�!��	���������� 	��������������������������	��!��:�������A� �������������������	�������	������	������������:	������:��������!����	��
����������� ��	��	��������%	����������:�� ��		��������
��	(	���
�	������ ����
���������	��� �,�����������		���C�	 ���	��������� ����	��	��!��	�����(	!��������������
���A����		������	�	����	��� ���	����:���:�������������	������	����� ��>� ��������	�����������D��
��������	�����	����A����	�������>� �A�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���'��		��@��!�A�����	����	
��:�	 ��:	���������������		����������	����E:��	�A��	��(�������	����	���������
�	��E:���	�����C�	�?���'��		��@������
��	��������	���A����	����		������	������������:���������	�!��	��	��	����:�	�����>� ������A�:���	�
��	���	��������:���	�(����
	����>:��	(	�����	����	��	��(������!�>� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������&	���������� ����	���
	��	�	����(	��A� ���������	������������	��(����������	
�������	���������	��!����	��
!������	��	���������
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��:���	�	����	���C�����	A�F����	������	����F�		������	�������������������A������	�?�'��@������
��	�����A�:���	��D���		
�����
	��������	��	A�	�������A����:���
��	�����
��	����� ����(����������������
		��>� G���		����D��		��	��� 	�������	������ ���	�?���'��		��@��!�����DG
�����(	� �
:�������	��	�����:����	����	����>� ���H	��	���		�>� ������	�����
�������		�����������:�� �������	�	 !��"���3����
����4���	(�����I����	��'(	�:	�?�����!�?=�%�+�*''������
����(���	(�-�
�����
��



���������� ��	
���

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

�������������� !"#�$�����%�&����'����(���	����
)�*!#�%����	�+��������'
����	�	�������(����,����)�-.#�/&�0�1�2��30�����������4��$%��1�2��30�������%���%����	�+���������5	���%���+�������0��6�,���	�		�����������2	�������	�7���$��		��8��������	��,����,	���0�����	��	�9������	�������,�&����	�����
��������&���	�2����
	������%��,�����:���
��������������
	0��	�����	��&�	���2�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����&�	��$�����	�&�0��	����������,	��������������������������	��0��&�������9�,�������������������	�������	������	������������&	������&��������0����	��
�����������,��	��	��������+	����������&��,��		��������
��	2	���
�	������,����
���������	���,�;�����������		���<�	,���	���������,����	��	��0��	�����2	0��������������
���9����		������	�	����	���,���	����&���&�������������	������	�����,��6�,��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������6�,�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�7���$��		��8��0�9�����	����	
��&�	,��&	���������������		����������	����>&��	�9��	��2�������	����	���������
�	��>&���	�����<�	�7���$��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������&���������	�0��	��	��	����&�	�����6�,������9�&���	�
��	���	��������&���	�2����
	����6&��	2	�����	����	��	��2������0�6�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������,����	���
	��	�	����2	��9�,���������	������������	��2����������	
�������	���������	��0����	��
0������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������2	���	
�	��&���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�7�$��8������
��	�����9�&���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����&���
��	�����
��	�����,����2����������������
		��6�,A���		����=��		��	���,	�������	������,���	�7���$��		��8��0�����=A
�����2	�,�
&�������	��	�����&����	����	����6�,���B	��	���		�6�,������	�����
�������		�����������&��,���/���	�	,0��%���$�����%�&�����C��&	��	���2�	�	�
�����	�6	��������3����������
�&���(�
�����
���������������� !"#���
�	�,�����	,�'����(���	����
)�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

 ��� ����	�!���������"	��� ���!�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������ ��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������!	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#�� ���"	��6	� ���	���7�'������5�$����%�#�89�����:��������
���	;�
�����
������7��������<=>?@� ������A�����B����;���	����
C�D>@� ����	�!��������B
����	�	�������;����%����C�EF@�2+�#�8�&��7#��������������( ��8�&��7#������� ��� ����	�!���������"	��� ���!�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������ ��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

���	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����+�	�$���%��		��&������
��	��������	���#����	����		������	������������(���������	�'��	��	��	����(�	�����!� ������#�(���	�
��	���	��������(���	�*����
	����!(��	*	�����	����	��	��*������'�!� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������,	���������� ����	���
	��	�	����*	��#� ���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������-�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��(���	�	����	���+�����	#�.����	������	����.�		������	�������������������#������	�$�%��&������
��	�����#�(���	��"���		
�����
	��������	��	#�	�������#����(���
��	�����
��	����� ����*����������������
		��!� /���		����"��		��	��� 	�������	������ ���	�$���%��		��&��'�����"/
�����*	� �
(�������	��	�����(����	����	����!� ���0	��	���		�!� ������	�����
�������		�����������(�� ���-���	�	 '��1���2��	��2	��	� ���3�4��3���0�$�
����'�"$����3��35���6���7��������5����	��8� ��	� ��	���
���������������9:;<=�+�
���$�������	�>����8���	����
?�@;=�1����	�4��������>
����	�	�������8���� ����?�AB=�-(�'�C�*��5'�����������3��%1��C�*��5'�������1���1����	�4���������D	���1���4�������'��!� ���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	�� ���� 	���'�����	��	�#������	������� �(����	�����
��������(���	�*����
	������1�� �����E���
��������������
	'��	�����	��(�	���*������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����(�	��%�����	�(�'��	���������� 	��������������������������	��'��(�������#� �������������������	�������	������	������������(	������(��������'����	��
����������� ��	��	��������4	����������(�� ��		��������
��	*	���
�	������ ����
���������	��� �F�����������		���+�	 ���	��������� ����	��	��'��	�����*	'��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����(���(�������������	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	����



���������� ��	
���

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

���	� ���!��		��"������
��	��������	���#����	����		������	������������$���������	�%��	��	��	����$�	�����&�'������#�$���	�
��	���	��������$���	�(����
	����&$��	(	�����	����	��	��(������%�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������)	����������'����	���
	��	�	����(	��#�'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������*�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��$���	�	����	���������	#�+����	������	����+�		������	�������������������#������	� �!��"������
��	�����#�$���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����$���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��&�'-���		����,��		��	���'	�������	������'���	� ���!��		��"��%�����,-
�����(	�'�
$�������	��	�����$����	����	����&�'���.	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������$��'���*���	�	'%��/�����
��� �������	�0���12��������%�����3���*������
���3�4���
��5�������	��	���������������6789:�!��	����&$�	������;�$�'�<����5���	����
=�>8:�/����	�?��������<
����	�	�������5����'����=�@A:�*$�%�B�(��3%�����������C��!/��B�(��3%�������/���/����	�?���������;	���/���?�������%��&�'���	�		�����������(	�������	� ���!��		��"��������	��'����'	���%�����	��	�#������	�������'�$����	�����
��������$���	�(����
	������/��'�����D���
��������������
	%��	�����	��$�	���(�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����$�	��!�����	�$�%��	����������'	��������������������������	��%��$�������#�'�������������������	�������	������	������������$	������$��������%����	��
�����������'��	��	��������?	����������$��'��		��������
��	(	���
�	������'����
���������	���'�E�����������		�����	'���	���������'����	��	��%��	�����(	%��������������
���#����		������	�	����	���'���	����$���$�������������	������	�����'��&�'��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������&�'�#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	� ���!��		��"��%�#�����	����	
��$�	'��$	���������������		����������	����F$��	�#��	��(�������	����	���������
�	��F$���	�������	� ���!��		��"������
��	��������	���#����	����		������	������������$���������	�%��	��	��	����$�	�����&�'������#�$���	�
��	���	��������$���	�(����
	����&$��	(	�����	����	��	��(������%�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������)	����������'����	���
	��	�	����(	��#�'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������*�
�'������������	�



���������� ��	
���

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

		����������
���	��
����	����������	����	���������	���	
�	�� ���	�	����	���!�����	"�#����	������	����#�		������	�������������������"������	�$�%��&������
��	�����"� ���	��'���		
�����
	��������	��	"�	�������"���� ���
��	�����
��	�����(���������������������
		��)�(*���		����'��		��	���(	�������	������(���	�$���%��		��&��+�����'*
������	�(�
 �������	��	����� ����	����	����)�(���,	��	���		�)�(������	�����
�������		����������� ��(���-���	�	(+��.���%��	����) �	������/� �(���01�)����2��)�������+�.'�3�3�3�4��1�54�46�0�������������	41�7�����
������4��������89:;<�%�������=���>�?�
	>�@����7���	����
A�B:<�.����	�C��������@
����	�	�������7����(����A�DE<�- �+�F����1+�����������3��%.��F����1+�������.���.����	�C���������/	���.���C�������+��)�(���	�		������������	�������	�$���%��		��&��������	��(����(	���+�����	��	�"������	�������(� ����	�����
�������� ���	������
	������.��(�����G���
��������������
	+��	�����	�� �	�����������(���
�	��������	���	
	(����(�	���� �	��%�����	� �+��	����������(	��������������������������	��+�� �������"�(�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������+����	��
�����������(��	��	��������C	���������� ��(��		��������
��	�	���
�	������(����
���������	���(�H�����������		���!�	(���	���������(����	��	��+��	������	+��������������
���"����		������	�	����	���(���	���� ��� �������������	������	�����(��)�(��������	�����������'��
��������	�����	����"����	�������)�(�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��+�"�����	����	
�� �	(�� 	���������������		����������	����I ��	�"��	����������	����	���������
�	��I ���	�����!�	�$���%��		��&������
��	��������	���"����	����		������	������������ ���������	�+��	��	��	���� �	�����)�(������"� ���	�
��	���	�������� ���	������
	����) ��	�	�����	����	��	���������+�)�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������J	����������(����	���
	��	�	�����	��"�(���������	������������	�������������	
�������	���������	��+����	��
+������	��	�������-�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	���������	���	
�	�� ���	�	����	���!�����	"�#����	������	����#�		������	�������������������"������	�$�%��&������
��	�����"� ���	��'���		
�����
	��������	��	"�	�������"���� ���
��	�����
��	�����(���������������������
		��)�(*��



���������� ��	
���

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

�		���� ��		��	���!	�������	������!���	�"���#��		��$��%����� &
�����'	�!�
(�������	��	�����(����	����	����)�!���*	��	���		�)�!������	�����
�������		�����������(��!���+���	�	!%��,���#�������-���.�/�
	.�0�	�*	12��*�������3��,����������3������.4�
�����
���������������56789�:�
	�����+�!�	��;����4���	����
<�=79�,����	�:��������;
����	�	�������4����!����<�>?9�+(�%�@�'��A%�����������3��#,��@�'��A%�������,���,����	�:���������B	���,���:�������%��)�!���	�		�����������'	�������	�"���#��		��$��������	��!����!	���%�����	��	�C������	�������!�(����	�����
��������(���	�'����
	������,��!�����D���
��������������
	%��	�����	��(�	���'�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��#�����	�(�%��	����������!	��������������������������	��%��(�������C�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������%����	��
�����������!��	��	��������:	����������(��!��		��������
��	'	���
�	������!����
���������	���!�E�����������		���F�	!���	���������!����	��	��%��	�����'	%��������������
���C����		������	�	����	���!���	����(���(�������������	������	�����!��)�!��������	����������� ��
��������	�����	����C����	�������)�!�C�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��%�C�����	����	
��(�	!��(	���������������		����������	����G(��	�C��	��'�������	����	���������
�	��G(���	�����F�	�"���#��		��$������
��	��������	���C����	����		������	������������(���������	�%��	��	��	����(�	�����)�!������C�(���	�
��	���	��������(���	�'����
	����)(��	'	�����	����	��	��'������%�)�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������H	����������!����	���
	��	�	����'	��C�!���������	������������	��'����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������+�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��(���	�	����	���F�����	C�I����	������	����I�		������	�������������������C������	�"�#��$������
��	�����C�(���	�� ���		
�����
	��������	��	C�	�������C����(���
��	�����
��	�����!����'����������������
		��)�!&���		���� ��		��	���!	�������	������!���	�"���#��		��$��%����� &
�����'	�!�
(�������	��	�����(����	����	����)�!���*	��	���		�)�!������	�����
�������		�����������(��!���+���	�	!%��



���������� ��	
���

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

���� �
	�����!�"�	����#�$�����%�����&�	'�()�*��*�����"�	��**+�
�����
���������������,-./0�1	��"���22��	��3����+���	����
4�5.0������	� ��������3
����	�	�������+����"����4�670�!8�'�9�&��$'�����������#��)���9�&��$'����������������	� ���������:	������� �������'��;�"���	�		�����������&	�������	�<���)��		��=��������	��"����"	���'�����	��	�>������	�������"�8����	�����
��������8���	�&����
	���������"�����?���
��������������
	'��	�����	��8�	���&�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����8�	��)�����	�8�'��	����������"	��������������������������	��'��8�������>�"�������������������	�������	������	������������8	������8��������'����	��
�����������"��	��	�������� 	����������8��"��		��������
��	&	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��'��	�����&	'��������������
���>����		������	�	����	���"���	����8���8�������������	������	�����"��;�"��������	�����������B��
��������	�����	����>����	�������;�"�>�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�<���)��		��=��'�>�����	����	
��8�	"��8	���������������		����������	����C8��	�>��	��&�������	����	���������
�	��C8���	�����A�	�<���)��		��=������
��	��������	���>����	����		������	������������8���������	�'��	��	��	����8�	�����;�"������>�8���	�
��	���	��������8���	�&����
	����;8��	&	�����	����	��	��&������'�;�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������D	����������"����	���
	��	�	����&	��>�"���������	������������	��&����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������!�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��8���	�	����	���A�����	>�E����	������	����E�		������	�������������������>������	�<�)��=������
��	�����>�8���	��B���		
�����
	��������	��	>�	�������>����8���
��	�����
��	�����"����&����������������
		��;�"F���		����B��		��	���"	�������	������"���	�<���)��		��=��'�����BF
�����&	�"�
8�������	��	�����8����	����	����;�"���G	��	���		�;�"������	�����
�������		�����������8��"���!���	�	"'������1	��"���22��	���H�$�?�
��	�!��G����	����'�G)��*�����#�#�I��$J�#$���H#���	�
�H#�+�����
���



���������� ��	
���

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

������������� !"#�$���	�%�&����'���	����
(�)!#�*����	�+��������&
����	�	�������'����,����(�-.#�/0�1�2�3��41�����������5��%*��2�3��41�������*���*����	�+���������6	���*���+�������1��7�,���	�		�����������3	�������	�8���%��		��9��������	��,����,	���1�����	��	�:������	�������,�0����	�����
��������0���	�3����
	������*��,�����;���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����0�	��%�����	�0�1��	����������,	��������������������������	��1��0�������:�,�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������,��	��	��������+	����������0��,��		��������
��	3	���
�	������,����
���������	���,�<�����������		���=�	,���	���������,����	��	��1��	�����3	1��������������
���:����		������	�	����	���,���	����0���0�������������	������	�����,��7�,��������	�����������$��
��������	�����	����:����	�������7�,�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���%��		��9��1�:�����	����	
��0�	,��0	���������������		����������	����>0��	�:��	��3�������	����	���������
�	��>0���	�����=�	�8���%��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����7�,������:�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����70��	3	�����	����	��	��3������1�7�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������,����	���
	��	�	����3	��:�,���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���=�����	:�@����	������	����@�		������	�������������������:������	�8�%��9������
��	�����:�0���	��$���		
�����
	��������	��	:�	�������:����0���
��	�����
��	�����,����3����������������
		��7�,A���		����$��		��	���,	�������	������,���	�8���%��		��9��1�����$A
�����3	�,�
0�������	��	�����0����	����	����7�,���$����	�B������C��>0�D����3	�������
��:��������		�����	��������0��C��>0�D����	�	���E		��	���
�	����
������������	�:�	�	��	��������
���		���F	��	���		�7�,������	�����
�������		�����������0��,���/���	�	,1��*���$���	�%�G�5��/H�F	
����	�F��	�1�;8�������8	�,���I55',�������
��������������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$%��&�'(���)����*����+���	����
,�-!#�.����	�/��������*
����	�	�������+����0����,�12#�3%�4�5�)��64�����������7��8.��5�)��64�������.���.����	�/���������9	���.���/�������4��:�0���	�		�����������)	�������	�;���8��		��<��������	��0����0	���4�����	��	�=������	�������0�%����	�����
��������%���	�)����
	������.��0�����>���
��������������
	4��	�����	��%�	���)�������0���
�	��������	���	
	0����0�	����%�	��8�����	�%�4��	����������0	��������������������������	��4��%�������=�0�������������������	�������	������	������������%	������%��������4����	��
�����������0��	��	��������/	����������%��0��		��������
��	)	���
�	������0����
���������	���0�?�����������		���&�	0���	���������0����	��	��4��	�����)	4��������������
���=����		������	�	����	���0���	����%���%�������������	������	�����0��:�0��������	�����������@��
��������	�����	����=����	�������:�0�=�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�;���8��		��<��4�=�����	����	
��%�	0��%	���������������		����������	����A%��	�=��	��)�������	����	���������
�	��A%���	�����&�	�;���8��		��<������
��	��������	���=����	����		������	������������%���������	�4��	��	��	����%�	�����:�0������=�%���	�
��	���	��������%���	�)����
	����:%��	)	�����	����	��	��)������4�:�0���������	�����	�����������0���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������0����	���
	��	�	����)	��=�0���������	������������	��)����������	
�������	���������	��4����	��
4������	��	�������3�
�0������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��%���	�	����	���&�����	=�C����	������	����C�		������	�������������������=������	�;�8��<������
��	�����=�%���	��@���		
�����
	��������	��	=�	�������=����%���
��	�����
��	�����0����)����������������
		��:�0D���		����@��		��	���0	�������	������0���	�;���8��		��<��4�����@D
�����)	�0�
%�������	��	�����%����	����	����:�0���E	��	���		�:�0������	�����
�������		�����������%��0���3���	�	04��.���$%��&�'(���)����&�	��	��������66�5����'(�����F������%��������)���+�
�����
������7��������� !"#�:	���3�����*����+���	����
,�-!#�.����	�/��������*
����	�	�������+����0����,�12#�3%�4�5�)��64�����������76�8.�



���������� ��	
���

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

��� ��!"�������#���#����	�$���������%	���#���$�������"��&�'���	�		����������� 	�������	�(���)��		��*��������	��'����'	���"�����	��	�+������	�������'�,����	�����
��������,���	� ����
	������#��'�����-���
��������������
	"��	�����	��,�	��� �������'���
�	��������	���	
	'����'�	����,�	��)�����	�,�"��	����������'	��������������������������	��"��,�������+�'�������������������	�������	������	������������,	������,��������"����	��
�����������'��	��	��������$	����������,��'��		��������
��	 	���
�	������'����
���������	���'�.�����������		���/�	'���	���������'����	��	��"��	����� 	"��������������
���+����		������	�	����	���'���	����,���,�������������	������	�����'��&�'��������	�����������0��
��������	�����	����+����	�������&�'�+�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��"�+�����	����	
��,�	'��,	���������������		����������	����1,��	�+��	�� �������	����	���������
�	��1,���	�����/�	�(���)��		��*������
��	��������	���+����	����		������	������������,���������	�"��	��	��	����,�	�����&�'������+�,���	�
��	���	��������,���	� ����
	����&,��	 	�����	����	��	�� ������"�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������2	����������'����	���
	��	�	���� 	��+�'���������	������������	�� ����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������3�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	�������� 	���	
�	��,���	�	����	���/�����	+�4����	������	����4�		������	�������������������+������	�(�)��*������
��	�����+�,���	��0���		
�����
	��������	��	+�	�������+����,���
��	�����
��	�����'���� ����������������
		��&�'5���		����0��		��	���'	�������	������'���	�(���)��		��*��"�����05
����� 	�'�
,�������	��	�����,����	����	����&�'���6	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������,��'���3���	�	'"��#���&	���3�������#�'��		��2������"�$$�378�9(/��
���:���
�����
������!��������;<=>?�)#)(�@)//3�A����:���	����
B�C=?�#����	�$��������A
����	�	�������:����'����B�DE?�3,�"��� ��!"�����������8!�)#���� ��!"�������#���#����	�$���������%	���#���$�������"��



���������� ��	
���

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

 �!���	�		�����������"	�������	�#���$��		��%��������	��!����!	���&�����	��	�'������	�������!�(����	�����
��������(���	�"����
	������)��!�����*���
��������������
	&��	�����	��(�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��$�����	�(�&��	����������!	��������������������������	��&��(�������'�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������&����	��
�����������!��	��	��������+	����������(��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�,�����������		���-�	!���	���������!����	��	��&��	�����"	&��������������
���'����		������	�	����	���!���	����(���(�������������	������	�����!�� �!��������	�����������.��
��������	�����	����'����	������� �!�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��&�'�����	����	
��(�	!��(	���������������		����������	����/(��	�'��	��"�������	����	���������
�	��/(���	�����-�	�#���$��		��%������
��	��������	���'����	����		������	������������(���������	�&��	��	��	����(�	����� �!������'�(���	�
��	���	��������(���	�"����
	���� (��	"	�����	����	��	��"������&� �!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������!����	���
	��	�	����"	��'�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������1�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��(���	�	����	���-�����	'�2����	������	����2�		������	�������������������'������	�#�$��%������
��	�����'�(���	��.���		
�����
	��������	��	'�	�������'����(���
��	�����
��	�����!����"����������������
		�� �!3���		����.��		��	���!	�������	������!���	�#���$��		��%��&�����.3
�����"	�!�
(�������	��	�����(����	����	���� �!���4	��	���		� �!������	�����
�������		�����������(��!���1���	�	!&��)���$)$#�5$--1�4$1+6�7+� +8.6�1$9�1+ $1-.$9���������'����:�		��������	�������;��������<=>?@�7�����7(���A����:���	����
B�C>@�)����	�+��������A
����	�	�������:����!����B�DE@�1(�&�9�"��F&������������F�$)��9�"��F&�������)���)����	�+���������7	���)���+�������&�� �!���	�		�����������"	�������	�#���$��		��%��������	��!����!	���&�����	��	�'������	�������!�(����	�����
��������(���	�"����
	������)��!�����*���
��������������
	&��	�����	��(�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��$�����	�(�&��	����������!	��������������������������	��&��(�������'�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������&����	��
�����������!��	��	��������



���������� ��	
���

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

 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����-!��	�'��	��#�������	����	���������
�	��-!���	�����%�	�*���+��		��,������
��	��������	���'����	����		������	������������!���������	�&��	��	��	����!�	�����(�"������'�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����(!��	#	�����	����	��	��#������&�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������"����	���
	��	�	����#	��'�"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������/�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���%�����	'�0����	������	����0�		������	�������������������'������	�*�+��,������
��	�����'�!���	��)���		
�����
	��������	��	'�	�������'����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��(�"1���		����)��		��	���"	�������	������"���	�*���+��		��,��&�����)1
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����(�"���2	��	���		�(�"������	�����
�������		�����������!��"���/���	�	"&��3���4�����4!���25�(�����67�/���	��	&�89��:66:���67���!�	�������	;"�������
���������������<=>?@���������'		�	"�A����;���	����
B�C>@�3����	� ��������A
����	�	�������;����"����B�DE@�/!�&�8�#���&�����������6��+3��8�#���&�������3���3����	� ���������4	���3��� �������&��(�"���	�		�����������#	�������	�*���+��		��,��������	��"����"	���&�����	��	�'������	�������"�!����	�����
��������!���	�#����
	������3��"�����F���
��������������
	&��	�����	��!�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����!�	��+�����	�!�&��	����������"	��������������������������	��&��!�������'�"�������������������	�������	������	������������!	������!��������&����	��
�����������"��	��	�������� 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	����



���������� ��	
���

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

�����������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*���������	�����	�����������*���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������*����	���
	��	�	����#	��"�*���������	������������	��#����������	
�������	���������	��(����	��
(������	��	�������,�
�*������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���$�����	"�-����	������	����-�		������	�������������������"������	�%�&��'������
��	�����"�!���	��.���		
�����
	��������	��	"�	�������"����!���
��	�����
��	�����*����#����������������
		��)�*/���		����.��		��	���*	�������	������*���	�%���&��		��'��(�����./
�����#	�*�
!�������	��	�����!����	����	����)�*���0	��	���		�)�*������	�����
�������		�����������!��*���,���	�	*(��1�����������"		�	*�����1���	�2��)���
�(�0&��3������4��5���6��7����7����"	��48�����
���������������9:;<=�,�		*�+���>�?����8���	����
@�A;=�1����	�B��������?
����	�	�������8����*����@�CD=�,!�(�E�#��7(�����������47�&1��E�#��7(�������1���1����	�B���������F	���1���B�������(��)�*���	�		�����������#	�������	�%���&��		��'��������	��*����*	���(�����	��	�"������	�������*�!����	�����
��������!���	�#����
	������1��*�����G���
��������������
	(��	�����	��!�	���#�������*���
�	��������	���	
	*����*�	����!�	��&�����	�!�(��	����������*	��������������������������	��(��!�������"�*�������������������	�������	������	������������!	������!��������(����	��
�����������*��	��	��������B	����������!��*��		��������
��	#	���
�	������*����
���������	���*�H�����������		���$�	*���	���������*����	��	��(��	�����#	(��������������
���"����		������	�	����	���*���	����!���!�������������	������	�����*��)�*��������	�����������.��
��������	�����	����"����	�������)�*�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���&��		��'��(�"�����	����	
��!�	*��!	���������������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*��������



���������� ��	
���

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

�	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		�������� 	���������������	���
	��	�	����!	��"�����������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������$�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��%���	�	����	���&�����	"�'����	������	����'�		������	�������������������"������	�(�)��*������
��	�����"�%���	��+���		
�����
	��������	��	"�	�������"����%���
��	�����
��	����������!����������������
		��,��-���		����+��		��	����	�������	����������	�(���)��		��*��#�����+-
�����!	���
%�������	��	�����%����	����	����,�����.	��	���		�,��������	�����
�������		�����������%������$���	�	�#��/���$�		�� ���0���,�����1���(���	���#�/)���23�������45��6�57��37�����		�����08�
�����
������5��������9:;<=�)	���(,�>����8���	����
?�@;=�/����	�A��������>
����	�	�������8���������?�BC=�$%�#�D�!��7#�����������27�)/��D�!��7#�������/���/����	�A���������E	���/���A�������#��,�����	�		�����������!	�������	�(���)��		��*��������	��������	���#�����	��	�"������	���������%����	�����
��������%���	�!����
	������/��������F���
��������������
	#��	�����	��%�	���!�����������
�	��������	���	
	�������	����%�	��)�����	�%�#��	�����������	��������������������������	��#��%�������"���������������������	�������	������	������������%	������%��������#����	��
��������������	��	��������A	����������%�����		��������
��	!	���
�	�����������
���������	�����G�����������		���&�	����	��������������	��	��#��	�����!	#��������������
���"����		������	�	����	�������	����%���%�������������	������	��������,����������	�����������+��
��������	�����	����"����	�������,���"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��#�"�����	����	
��%�	���%	���������������		����������	����H%��	�"��	��!�������	����	���������
�	��H%���	�����&�	�(���)��		��*������
��	��������	���"����	����		������	������������%���������	�#��	��	��	����%�	�����,��������"�%���	�
��	���	��������%���	�!����
	����,%��	!	�����	����	��	��!������#�,�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		�������� 	���������������	���
	��	�	����!	��"�����������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������$�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��%���	�	����	���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

������������ !"#����$��%����	�&����'���	����
(�)!#�*����	�+��������&
����	�	�������'����,����(�-.#�/0�1�2�3��41�����������54�6*��2�3��41�������*���*����	�+���������7	���*���+�������1��8�,���	�		�����������3	�������	�9���6��		��:��������	��,����,	���1�����	��	�;������	�������,�0����	�����
��������0���	�3����
	������*��,�����<���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����0�	��6�����	�0�1��	����������,	��������������������������	��1��0�������;�,�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������,��	��	��������+	����������0��,��		��������
��	3	���
�	������,����
���������	���,�$�����������		���=�	,���	���������,����	��	��1��	�����3	1��������������
���;����		������	�	����	���,���	����0���0�������������	������	�����,��8�,��������	�����������>��
��������	�����	����;����	�������8�,�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��1�;�����	����	
��0�	,��0	���������������		����������	����?0��	�;��	��3�������	����	���������
�	��?0���	�����=�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����8�,������;�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����80��	3	�����	����	��	��3������1�8�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������,����	���
	��	�	����3	��;�,���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���=�����	;�A����	������	����A�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�0���	��>���		
�����
	��������	��	;�	�������;����0���
��	�����
��	�����,����3����������������
		��8�,B���		����>��		��	���,	�������	������,���	�9���6��		��:��1�����>B
�����3	�,�
0�������	��	�����0����	����	����8�,���/��
0�����0	�,����		��������������	�����
��1�8�,��������	������0���	���	�������
������	�;������	����;�����������		����	
����	��0�����$0����������	�0������	��	�;�������������	�����0�	�������������0�����	
�	3	���	����	��0���<C++��������,��	���	����������	�����862�;������
�����������3��,���D	��	���		�8�,������	�����
�������		�����������0��,���/���	�	,1��*������$��%����	�E����3	����������1�/F�8/���E88����$�����,�',��������0�����



���������� ��	
���

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

����������� !"#$�%�������&����	��'����(���	����
)�*"$�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./$�&0�1�2�3��41������������5�6+��2�3��41�������+���+����	�,���������7	���+���,�������1��8�-���	�		�����������3	�������	�9���6��		��:��������	��-����-	���1�����	��	�;������	�������-�0����	�����
��������0���	�3����
	������+��-�����<���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����0�	��6�����	�0�1��	����������-	��������������������������	��1��0�������;�-�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������-��	��	��������,	����������0��-��		��������
��	3	���
�	������-����
���������	���-�=�����������		���>�	-���	���������-����	��	��1��	�����3	1��������������
���;����		������	�	����	���-���	����0���0�������������	������	�����-��8�-��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�-�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��1�;�����	����	
��0�	-��0	���������������		����������	����@0��	�;��	��3�������	����	���������
�	��@0���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����8�-������;�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����80��	3	�����	����	��	��3������1�8�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������-����	���
	��	�	����3	��;�-���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������&�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�0���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����0���
��	�����
��	�����-����3����������������
		��8�-C���		����?��		��	���-	�������	������-���	�9���6��		��:��1�����?C
�����3	�-�
0�������	��	�����0����	����	����8�-���D	��	���		�8�-������	�����
�������		�����������0��-���&���	�	-1��+���%�������&����	��E���������	����70�
	���	�
��5�����
���(�=���
�0�	���	������4�������� !"#$�F3���	�G�������'����(���	����
)�*"$�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./$�&0�1�2�3��41������������5�6+�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

������	�	�	�����������	� ���!��		��"��#�$�����	����	
��%�	&��%	���������������		����������	����'%��	�$��	��(�������	����	���������
�	��'%���	�����)�	� ���!��		��"������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�#��	��	��	����%�	�����*�&������$�%���	�
��	���	��������%���	�(����
	����*%��	(	�����	����	��	��(������#�*�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������&����	���
	��	�	����(	��$�&���������	������������	��(����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������,�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��%���	�	����	���)�����	$�-����	������	����-�		������	�������������������$������	� �!��"������
��	�����$�%���	��.���		
�����
	��������	��	$�	�������$����%���
��	�����
��	�����&����(����������������
		��*�&/���		����.��		��	���&	�������	������&���	� ���!��		��"��#�����./
�����(	�&�
%�������	��	�����%����	����	����*�&���0	��	���		�*�&������	�����
�������		�����������%��&���,���	�	&#��1���2�3��������44��5�(�	�����2	�(		#�36�������7��89�����48�:���$��������;�
�����
������4��������<=>?@�!�!��$�����A����;���	����
B�C>@�1����	�D��������A
����	�	�������;����&����B�EF@�,%�#�G�(��:#�����������8��!1��G�(��:#�������1���1����	�D���������2	���1���D�������#��*�&���	�		�����������(	�������	� ���!��		��"��������	��&����&	���#�����	��	�$������	�������&�%����	�����
��������%���	�(����
	������1��&�����H���
��������������
	#��	�����	��%�	���(�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����%�	��!�����	�%�#��	����������&	��������������������������	��#��%�������$�&�������������������	�������	������	������������%	������%��������#����	��
�����������&��	��	��������D	����������%��&��		��������
��	(	���
�	������&����
���������	���&�I�����������		���)�	&���	���������&����	��	��#��	�����(	#��������������
���$����		������	�	����	���&���	����%���%�������������	������	�����&��*�&��������	�����������.��
��������	�����	����$����	�������*�&�$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	� ���!��		��"��#�$�����	����	
��%�	&��%	���������������		����������	����'%��	�$��	��(�������	����	���������
�	��'%���	�����)�	� ���!��		��"������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�#��	��	��	����%�	�����*�&������$�%���	�
��	���	�����



���������� ��	
���

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

�������	� ����
	����!���	 	�����	����	��	�� ������"�!�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������$	����������#����	���
	��	�	���� 	��%�#���������	������������	�� ����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������&�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	�������� 	���	
�	������	�	����	���'�����	%�(����	������	����(�		������	�������������������%������	�)�*��+������
��	�����%�����	��,���		
�����
	��������	��	%�	�������%��������
��	�����
��	�����#���� ����������������
		��!�#-���		����,��		��	���#	�������	������#���	�)���*��		��+��"�����,-
����� 	�#�
��������	��	����������	����	����!�#���.	��	���		�!�#������	�����
�������		��������������#���&���	�	#"��/���*�*��%�����0�����1�	���*���2���	�����"�)3�!4��56+�����
����7�����	��	����
�����8���������9:;<=�2���	���	�!�	
�	��>����7���	����
?�@;=�/����	�A��������>
����	�	�������7����#����?�BC=�&��"�D� ��5"�����������8E�*/��D� ��5"�������/���/����	�A���������3	���/���A�������"��!�#���	�		����������� 	�������	�)���*��		��+��������	��#����#	���"�����	��	�%������	�������#������	�����
������������	� ����
	������/��#�����0���
��������������
	"��	�����	����	��� �������#���
�	��������	���	
	#����#�	������	��*�����	���"��	����������#	��������������������������	��"����������%�#�������������������	�������	������	�������������	���������������"����	��
�����������#��	��	��������A	�������������#��		��������
��	 	���
�	������#����
���������	���#�F�����������		���'�	#���	���������#����	��	��"��	����� 	"��������������
���%����		������	�	����	���#���	����������������������	������	�����#��!�#��������	�����������,��
��������	�����	����%����	�������!�#�%�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��"�%�����	����	
����	#���	���������������		����������	����G���	�%��	�� �������	����	���������
�	��G����	�����'�	�)���*��		��+������
��	��������	���%����	����		������	����������������������	�"��	��	��	������	�����!�#������%�����	�
��	���	������������	� ����
	����!���	 	�����	����	��	�� ������"�!�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������$	����������#����	���
	��	�	���� 	��%�#���������	������������	�� ����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������&�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	�������� 	���	
�	������	�	����	���



���������� ��	
���

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

������	 �!����	������	����!�		������	������������������� ������	�"�#��$������
��	����� �%���	��&���		
�����
	��������	��	 �	������� ����%���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��)�'*���		����&��		��	���'	�������	������'���	�"���#��		��$��+�����&*
�����(	�'�
%�������	��	�����%����	����	����)�'���,	��	���		�)�'������	�����
�������		�����������%��'���-���	�	'+��.���/���	���	�)�	
�	��0	��	���1��(	�"�(�������+�-/�2345�4,-�������	�6���
�����
�����5���������789:;�/������<�������=����6���	����
>�?9;�.����	�2��������=
����	�	�������6����'����>�@A;�-%�+�0�(��4+�����������5B�#.��0�(��4+�������.���.����	�2���������1	���.���2�������+��)�'���	�		�����������(	�������	�"���#��		��$��������	��'����'	���+�����	��	� ������	�������'�%����	�����
��������%���	�(����
	������.��'�����C���
��������������
	+��	�����	��%�	���(�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����%�	��#�����	�%�+��	����������'	��������������������������	��+��%������� �'�������������������	�������	������	������������%	������%��������+����	��
�����������'��	��	��������2	����������%��'��		��������
��	(	���
�	������'����
���������	���'�D�����������		�����	'���	���������'����	��	��+��	�����(	+��������������
��� ����		������	�	����	���'���	����%���%�������������	������	�����'��)�'��������	�����������&��
��������	�����	���� ����	�������)�'� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��+� �����	����	
��%�	'��%	���������������		����������	����E%��	� ��	��(�������	����	���������
�	��E%���	�������	�"���#��		��$������
��	��������	��� ����	����		������	������������%���������	�+��	��	��	����%�	�����)�'������ �%���	�
��	���	��������%���	�(����
	����)%��	(	�����	����	��	��(������+�)�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������3	����������'����	���
	��	�	����(	�� �'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��+����	��
+������	��	�������-�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��%���	�	����	���������	 �!����	������	����!�		������	������������������� ������	�"�#��$������
��	����� �%���	��&���		
�����
	��������	��	 �	������� ����%���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��)�'*���		����&��		��	���'	�������	������'���	�"���#��		��$��+�����&*
�����(	�'�
%�������	��	�����%����	����	����)�'���,	��	���		�)�'������	�����
�������		�����������%��'��



���������� ��	
���

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

� ���	�	!"��#���$������%������� ��%&�'%&�	���� %('	��������)�)��		�������*�
�����
�����)���������+,-./�0	���	����1����������2����*���	����
3�4-/�#����	�5��������2
����	�	�������*����!����3�67/� 8�"�9�'��:"�����������);�<#��9�'��:"�������#���#����	�5���������=	���#���5�������"��>�!���	�		�����������'	�������	�?���<��		��@��������	��!����!	���"�����	��	�A������	�������!�8����	�����
��������8���	�'����
	������#��!�����B���
��������������
	"��	�����	��8�	���'�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����8�	��<�����	�8�"��	����������!	��������������������������	��"��8�������A�!�������������������	�������	������	������������8	������8��������"����	��
�����������!��	��	��������5	����������8��!��		��������
��	'	���
�	������!����
���������	���!�C�����������		���D�	!���	���������!����	��	��"��	�����'	"��������������
���A����		������	�	����	���!���	����8���8�������������	������	�����!��>�!��������	�����������E��
��������	�����	����A����	�������>�!�A�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���<��		��@��"�A�����	����	
��8�	!��8	���������������		����������	����F8��	�A��	��'�������	����	���������
�	��F8���	�����D�	�?���<��		��@������
��	��������	���A����	����		������	������������8���������	�"��	��	��	����8�	�����>�!������A�8���	�
��	���	��������8���	�'����
	����>8��	'	�����	����	��	��'������"�>�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������G	����������!����	���
	��	�	����'	��A�!���������	������������	��'����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��8���	�	����	���D�����	A�H����	������	����H�		������	�������������������A������	�?�<��@������
��	�����A�8���	��E���		
�����
	��������	��	A�	�������A����8���
��	�����
��	�����!����'����������������
		��>�!I���		����E��		��	���!	�������	������!���	�?���<��		��@��"�����EI
�����'	�!�
8�������	��	�����8����	����	����>�!���J	��	���		�>�!������	�����
�������		�����������8��!��� ���	�	!"��#���0	���	����1����������������;���<'	�9�#���	�����"�#9�::)�����;)���'��
��*���
�����
�



���������� ��	
���

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

�������������� !"#$�%������&�'����(���	����
)�*"$�%����	�+��������'
����	�	�������(����,����)�-.$�/0�1�2�3��41������������5�6%��2�3��41�������%���%����	�+���������7	���%���+�������1��8�,���	�		�����������3	�������	�9���6��		��:��������	��,����,	���1�����	��	�;������	�������,�0����	�����
��������0���	�3����
	������%��,�����<���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����0�	��6�����	�0�1��	����������,	��������������������������	��1��0�������;�,�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������,��	��	��������+	����������0��,��		��������
��	3	���
�	������,����
���������	���,�=�����������		���>�	,���	���������,����	��	��1��	�����3	1��������������
���;����		������	�	����	���,���	����0���0�������������	������	�����,��8�,��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�,�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��1�;�����	����	
��0�	,��0	���������������		����������	����@0��	�;��	��3�������	����	���������
�	��@0���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����8�,������;�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����80��	3	�����	����	��	��3������1�8�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������&	����������,����	���
	��	�	����3	��;�,���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���>�����	;�A����	������	����A�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�0���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����0���
��	�����
��	�����,����3����������������
		��8�,B���		����?��		��	���,	�������	������,���	�9���6��		��:��1�����?B
�����3	�,�
0�������	��	�����0����	����	����8�,���C	��	���		�8�,������	�����
�������		�����������0��,���/���	�	,1��%���%������&�����D���5���/��2	;�E���1�2E��������4���
�����F���G(,�������
��������������



���������� ��	
���

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

� !"#$�%&�'�(�����)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����'����+�/0$�1&�2�3�4��52��������������6-��3�4��52�������-���-����	�.���������7	���-���.�������2��8�'���	�		�����������4	�������	�9���6��		��:��������	��'����'	���2�����	��	�;������	�������'�&����	�����
��������&���	�4����
	������-��'�����<���
��������������
	2��	�����	��&�	���4�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����&�	��6�����	�&�2��	����������'	��������������������������	��2��&�������;�'�������������������	�������	������	������������&	������&��������2����	��
�����������'��	��	��������.	����������&��'��		��������
��	4	���
�	������'����
���������	���'�=�����������		���>�	'���	���������'����	��	��2��	�����4	2��������������
���;����		������	�	����	���'���	����&���&�������������	������	�����'��8�'��������	�����������(��
��������	�����	����;����	�������8�'�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��2�;�����	����	
��&�	'��&	���������������		����������	����?&��	�;��	��4�������	����	���������
�	��?&���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������&���������	�2��	��	��	����&�	�����8�'������;�&���	�
��	���	��������&���	�4����
	����8&��	4	�����	����	��	��4������2�8�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������'����	���
	��	�	����4	��;�'���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������1�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��&���	�	����	���>�����	;�A����	������	����A�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�&���	��(���		
�����
	��������	��	;�	�������;����&���
��	�����
��	�����'����4����������������
		��8�'B���		����(��		��	���'	�������	������'���	�9���6��		��:��2�����(B
�����4	�'�
&�������	��	�����&����	����	����8�'���C	��	���		�8�'������	�����
�������		�����������&��'���1���	�	'2��-���%&�'�(�������8������	��D�'�@�����
2�-6������������%&�'(�����*�
�����
������5�������� !"#$�-����6��	�����)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����'����+�/0$�1&�2�3�4��52��������������6-��3�4��52������



���������� ��	
���

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

� ��� ����	�!���������"	��� ���!�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������ ��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������!	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	�������
�-	��������
��������������+��%#�����������	�������	��+�%�������������������%�+��	&	�����������/��	�����%�*��4��&�����%�+��6���� ����(��	�������7	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#�� ��� ����(��	�����(��	�����1�+�	�,�������+��#�2!�58����95�
-���	����:������	�����
������;��������<=>?@�A����B	*�C����:���	����
D�E>@� ����	�!��������C
����	�	�������:����%����D�FG@�2+�#�B�&��H#��������������( ��B�&��H#������� ��� ����	�!���������



���������� ��	
���

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

 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������"	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#��!���6����7	*���8� �
��	� ��,�%	��	&�	#�79������������:;��<��8�����=���	*��	�>�����
���������������?@ABC�D�����(������E����>���	����
F�GAC�!����	�"��������E
����	�	�������>����%����F�HIC�2+�#�7�&��=#��������������(!��7�&��=#�������!���!����	�"��������� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/���.�	)	�/��	(���/�������		��0�������	�,�.0�12���$3���	)	
��	(4
�����
�����5���������6789:����	����(���;����4���	����
<�=8:�/����	�>��������;
����	�	�������4����(����<�?@:�.&�,�A�)��5,��������������$/��A�)��5,�������/���/����	�>���������B	���/���>�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����C���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������>	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�D�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����E&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��E&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������F	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���



���������� ��	
���

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

 !"#$%!�&!�'%�#�(')!�"*!#+$*!�+&#+�,!%!*)!%�+-� !�.*!!�!/0-1'/2�('.!�#/,�-+&!*�!(!3&#/+%�#/,�&!�%&-$(,�/!)!*�&#)!� !!/�4',/#33!,�'/�+&!�.'*%+�3(#"!��3--*�!(!3&#/+��&!�&#%� !!/�3$+�'/�3*'%-/�%-�&$5#/%�"#/�5#4!�5-/!1�-..�-.�&'5�#/,�+&!�&$5#/%�6&-�,',�+&'%�+-� '((1��%&-$(,� !�#%&#5!,�-.�+&!5%!()!%���3	��	���		� �7������	�����
�������		�����������8��7���%���	�	79��5������	����7���:�:��:���3�/!�%�	
9�-*�;������;�:�<:��=�:����:�:���7��7:�>7�������
�����:���������?@ABC�0	��7�,	�%��8��	��D����>���	����
E�FAC�5����	�!��������D
����	�	�������>����7����E�GHC�%8�9�/�I��:9��������������#5��/�I��:9�������5���5����	�!���������,	���5���!�������9�� �7���	�		�����������I	�������	�(���#��		��J��������	��7����7	���9�����	��	�K������	�������7�8����	�����
��������8���	�I����
	������5��7�����.���
��������������
	9��	�����	��8�	���I�������7���
�	��������	���	
	7����7�	����8�	��#�����	�8�9��	����������7	��������������������������	��9��8�������K�7�������������������	�������	������	������������8	������8��������9����	��
�����������7��	��	��������!	����������8��7��		��������
��	I	���
�	������7����
���������	���7�L�����������		���+�	7���	���������7����	��	��9��	�����I	9��������������
���K����		������	�	����	���7���	����8���8�������������	������	�����7�� �7��������	�����������'��
��������	�����	����K����	������� �7�K�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���#��		��J��9�K�����	����	
��8�	7��8	���������������		����������	����M8��	�K��	��I�������	����	���������
�	��M8���	�����+�	�(���#��		��J������
��	��������	���K����	����		������	������������8���������	�9��	��	��	����8�	����� �7������K�8���	�
��	���	��������8���	�I����
	���� 8��	I	�����	����	��	��I������9� �7���������	�����	�����������7���	���	�����	����
���	����	��		��������&	����������7����	���
	��	�	����I	��K�7���������	������������	��I����������	
�������	���������	��9����	��
9������	��	�������%�
�7������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������I	���	
�	��8���	�	����	���+�����	K�N����	������	����N�		������	�������������������K������	�(�#��J������
��	�����K�8���	��'���		
�����
	��������	��	K�	�������K����8���
��	�����
��	�����7����I����������������
		�� �7O���		����'��		��	���7	�������	������7���	�(���#��		��J��9�����'O
�����I	�7�
8�������	��	�����8����	����	���� �7���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

����������� !"#$�%�����	�&����	�'����(���	����
)�*"$�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./$�01�2�3�4���2�����������5��6+��3�4���2�������+���+����	�,���������7	���+���,�������2��8�-���	�		�����������4	�������	�9���6��		��:��������	��-����-	���2�����	��	�;������	�������-�1����	�����
��������1���	�4����
	������+��-�����<���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��6�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������;�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	4	���
�	������-����
���������	���-�=�����������		���>�	-���	���������-����	��	��2��	�����4	2��������������
���;����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��8�-��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�-�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��2�;�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����@1��	�;��	��4�������	����	���������
�	��@1���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����8�-������;�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����81��	4	�����	����	��	��4������2�8�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������-����	���
	��	�	����4	��;�-���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�1���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����1���
��	�����
��	�����-����4����������������
		��8�-C���		����?��		��	���-	�������	������-���	�9���6��		��:��2�����?C
�����4	�-�
1�������	��	�����1����	����	����8�-���3����4���	������	�-�;�1���		�����1
������������-�������	
	����		���������	����	��	���������������8�-��		�������4	��1�������	
�������-	����;�������	��	���������������	����	���	����������1����	��4��1����&	��	���		�8�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��+���%�����	�&����	���+���������	�7�;���2�0D�,E��F09��
������	��(����	
�����
������G�������



���������� ��	
���

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

� !"#$�%	��&�'	
���(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����&����*�./$�01�2�3�4���2�����������5��6,��3�4���2�������,���,����	�-���������'	���,���-�������2��%�&���	�		�����������4	�������	�7���6��		��8��������	��&����&	���2�����	��	�9������	�������&�1����	�����
��������1���	�4����
	������,��&�����:���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����1�	��6�����	�1�2��	����������&	��������������������������	��2��1�������9�&�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������&��	��	��������-	����������1��&��		��������
��	4	���
�	������&����
���������	���&�;�����������		���<�	&���	���������&����	��	��2��	�����4	2��������������
���9����		������	�	����	���&���	����1���1�������������	������	�����&��%�&��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������%�&�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�7���6��		��8��2�9�����	����	
��1�	&��1	���������������		����������	����>1��	�9��	��4�������	����	���������
�	��>1���	�����<�	�7���6��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����%�&������9�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����%1��	4	�����	����	��	��4������2�%�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������&����	���
	��	�	����4	��9�&���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�7�6��8������
��	�����9�1���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����1���
��	�����
��	�����&����4����������������
		��%�&A���		����=��		��	���&	�������	������&���	�7���6��		��8��2�����=A
�����4	�&�
1�������	��	�����1����	����	����%�&���B	��	���		�%�&������	�����
�������		�����������1��&���0���	�	&2��,���%	��&�'	
��������B�����
���B����	�%1����2�C6��������5DE�F��EG��E���DE���	��&
�����)�	��1����	���������������� !"#$�H������C�1	�(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����&����*�./$�01�2�3�4���2�����������5��6,�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

������	�	�	�����������	�!���"��		��#��$�%�����	����	
��&�	'��&	���������������		����������	����(&��	�%��	��)�������	����	���������
�	��(&���	�����*�	�!���"��		��#������
��	��������	���%����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����+�'������%�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����+&��	)	�����	����	��	��)������$�+�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������,	����������'����	���
	��	�	����)	��%�'���������	������������	��)����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������-�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	���*�����	%�.����	������	����.�		������	�������������������%������	�!�"��#������
��	�����%�&���	��/���		
�����
	��������	��	%�	�������%����&���
��	�����
��	�����'����)����������������
		��+�'0���		����/��		��	���'	�������	������'���	�!���"��		��#��$�����/0
�����)	�'�
&�������	��	�����&����	����	����+�'���1	��	���		�+�'������	�����
�������		�����������&��'���-���	�	'$��2���+�	����3����������-��&�	�4��	�,	����
$�55�15����"!���	������������6���
�����
����� ���������789:;�<����	�!	���=����6���	����
>�?9;�2����	�5��������=
����	�	�������6����'����>�@A;�-&�$�B�)���$�����������C��"2��B�)���$�������2���2����	�5���������D	���2���5�������$��+�'���	�		�����������)	�������	�!���"��		��#��������	��'����'	���$�����	��	�%������	�������'�&����	�����
��������&���	�)����
	������2��'�����3���
��������������
	$��	�����	��&�	���)�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����&�	��"�����	�&�$��	����������'	��������������������������	��$��&�������%�'�������������������	�������	������	������������&	������&��������$����	��
�����������'��	��	��������5	����������&��'��		��������
��	)	���
�	������'����
���������	���'�E�����������		���*�	'���	���������'����	��	��$��	�����)	$��������������
���%����		������	�	����	���'���	����&���&�������������	������	�����'��+�'��������	�����������/��
��������	�����	����%����	�������+�'�%�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��$�%�����	����	
��&�	'��&	���������������		����������	����(&��	�%��	��)�������	����	���������
�	��(&���	�����*�	�!���"��		��#������
��	��������	���%����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����+�'������%�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����+&��	)	�����	����	��	��)������$�+�'��������



���������� ��	
���

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

�	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������#������	�)�*��+������
��	�����#�&���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����&���
��	�����
��	����� ����"����������������
		��-� .���		����,��		��	��� 	�������	������ ���	�)���*��		��+��$�����,.
�����"	� �
&�������	��	�����&����	����	����-� ���/	��	���		�-� ������	�����
�������		�����������&�� ���%���	�	 $��0���1����	�)	����234�5�
���6��7�����$�8)�����������������	������9�
�����
�����2���������:;<=>�!� �'�	"���?����9���	����
@�A<>�0����	�B��������?
����	�	�������9���� ����@�CD>�%&�$�E�"���$�����������3��*0��E�"���$�������0���0����	�B���������6	���0���B�������$��-� ���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	�� ���� 	���$�����	��	�#������	������� �&����	�����
��������&���	�"����
	������0�� �����8���
��������������
	$��	�����	��&�	���"������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����&�	��*�����	�&�$��	���������� 	��������������������������	��$��&�������#� �������������������	�������	������	������������&	������&��������$����	��
����������� ��	��	��������B	����������&�� ��		��������
��	"	���
�	������ ����
���������	��� �F�����������		���'�	 ���	��������� ����	��	��$��	�����"	$��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����&���&�������������	������	����� ��-� ��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������-� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��$�#�����	����	
��&�	 ��&	���������������		����������	����G&��	�#��	��"�������	����	���������
�	��G&���	�����'�	�)���*��		��+������
��	��������	���#����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����-� ������#�&���	�
��	���	��������&���	�"����
	����-&��	"	�����	����	��	��"������$�-� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

!���	�	"#��$���%�����&���	��'	��������	����(��)��������
�"�*���	�+���*	���������,-��������./012�3�4	�5	�	���6����+���	����
7�802�$����	�9��������6
����	�	�������+����"����7�:;2�!<�#�=�4���#��������������%$��=�4���#�������$���$����	�9���������3	���$���9�������#��(�"���	�		�����������4	�������	�>���%��		��'��������	��"����"	���#�����	��	�*������	�������"�<����	�����
��������<���	�4����
	������$��"�����?���
��������������
	#��	�����	��<�	���4�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����<�	��%�����	�<�#��	����������"	��������������������������	��#��<�������*�"�������������������	�������	������	������������<	������<��������#����	��
�����������"��	��	��������9	����������<��"��		��������
��	4	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��#��	�����4	#��������������
���*����		������	�	����	���"���	����<���<�������������	������	�����"��(�"��������	�����������B��
��������	�����	����*����	�������(�"�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�>���%��		��'��#�*�����	����	
��<�	"��<	���������������		����������	����C<��	�*��	��4�������	����	���������
�	��C<���	�����A�	�>���%��		��'������
��	��������	���*����	����		������	������������<���������	�#��	��	��	����<�	�����(�"������*�<���	�
��	���	��������<���	�4����
	����(<��	4	�����	����	��	��4������#�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������D	����������"����	���
	��	�	����4	��*�"���������	������������	��4����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������!�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��<���	�	����	���A�����	*�E����	������	����E�		������	�������������������*������	�>�%��'������
��	�����*�<���	��B���		
�����
	��������	��	*�	�������*����<���
��	�����
��	�����"����4����������������
		��(�"F���		����B��		��	���"	�������	������"���	�>���%��		��'��#�����BF
�����4	�"�
<�������	��	�����<����	����	����(�"���5	��	���		�(�"������	�����
�������		�����������<��"���!���	�	"#��$���3�4	�5	�	�������!<

	��!��=	*�G�����#�GA��,�-���,���H���I� ,,���� ���	�	�+�������	��	��



���������� ��	
���

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

����� ��������!"#$%�&����'������(����)���	����
*�+#%�'����	�,��������(
����	�	�������)����-����*�./%�01�2�3�4�� 2����������� ��5'��3�4�� 2�������'���'����	�,���������6	���'���,�������2��7�-���	�		�����������4	�������	�&���5��		��8��������	��-����-	���2�����	��	�9������	�������-�1����	�����
��������1���	�4����
	������'��-�����:���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��5�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������9�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	4	���
�	������-����
���������	���-�;�����������		���<�	-���	���������-����	��	��2��	�����4	2��������������
���9����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��7�-��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������7�-�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�&���5��		��8��2�9�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����>1��	�9��	��4�������	����	���������
�	��>1���	�����<�	�&���5��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����7�-������9�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����71��	4	�����	����	��	��4������2�7�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������-����	���
	��	�	����4	��9�-���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�&�5��8������
��	�����9�1���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����1���
��	�����
��	�����-����4����������������
		��7�-A���		����=��		��	���-	�������	������-���	�&���5��		��8��2�����=A
�����4	�-�
1�������	��	�����1����	����	����7�-���B	��	���		�7�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��'���&����'������C���?�D	�54	�E��9���2�3F��������C���GH��I���H���H ����������)�
�����
��������������



���������� ��	
���

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

� !"#$�%��&�'���(	���	��	���)����*���	����
+�,"$�%����	�-��������)
����	�	�������*����&����+�./$�01�2�3�4��52�����������5��'%��3�4��52�������%���%����	�-���������6	���%���-�������2��7�&���	�		�����������4	�������	�8���'��		��9��������	��&����&	���2�����	��	�:������	�������&�1����	�����
��������1���	�4����
	������%��&�����;���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����1�	��'�����	�1�2��	����������&	��������������������������	��2��1�������:�&�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������&��	��	��������-	����������1��&��		��������
��	4	���
�	������&����
���������	���&�<�����������		���=�	&���	���������&����	��	��2��	�����4	2��������������
���:����		������	�	����	���&���	����1���1�������������	������	�����&��7�&��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7�&�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���'��		��9��2�:�����	����	
��1�	&��1	���������������		����������	����?1��	�:��	��4�������	����	���������
�	��?1���	�����=�	�8���'��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����7�&������:�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����71��	4	�����	����	��	��4������2�7�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������&����	���
	��	�	����4	��:�&���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�'��9������
��	�����:�1���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����1���
��	�����
��	�����&����4����������������
		��7�&B���		����>��		��	���&	�������	������&���	�8���'��		��9��2�����>B
�����4	�&�
1�������	��	�����1����	����	����7�&���C	��	���		�7�&������	�����
�������		�����������1��&���0���	�	&2��%���%��&�'���(	���	��	���@	��	���������(�	����	���5��5�DEF�G��������F�
�:	���	��	��*�����
��������������� !"#$�8������	�7�1�������)����*���	����
+�,"$�%����	�-��������)
����	�	�������*����&����+�./$�01�2�3�4��52�����������5��'%�



���������� ��	
���

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

� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#��'�(���	�		�����������!	�������	�)���*��		��+��������	��(����(	���#�����	��	�,������	�������(�-����	�����
��������-���	�!����
	������$��(�����.���
��������������
	#��	�����	��-�	���!�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����-�	��*�����	�-�#��	����������(	��������������������������	��#��-�������,�(�������������������	�������	������	������������-	������-��������#����	��
�����������(��	��	��������%	����������-��(��		��������
��	!	���
�	������(����
���������	���(�/�����������		���0�	(���	���������(����	��	��#��	�����!	#��������������
���,����		������	�	����	���(���	����-���-�������������	������	�����(��'�(��������	�����������1��
��������	�����	����,����	�������'�(�,�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��#�,�����	����	
��-�	(��-	���������������		����������	����2-��	�,��	��!�������	����	���������
�	��2-���	�����0�	�)���*��		��+������
��	��������	���,����	����		������	������������-���������	�#��	��	��	����-�	�����'�(������,�-���	�
��	���	��������-���	�!����
	����'-��	!	�����	����	��	��!������#�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������3	����������(����	���
	��	�	����!	��,�(���������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������4�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��-���	�	����	���0�����	,�5����	������	����5�		������	�������������������,������	�)�*��+������
��	�����,�-���	��1���		
�����
	��������	��	,�	�������,����-���
��	�����
��	�����(����!����������������
		��'�(6���		����1��		��	���(	�������	������(���	�)���*��		��+��#�����16
�����!	�(�
-�������	��	�����-����	����	����'�(���7	��	���		�'�(������	�����
�������		�����������-��(���4���	�	(#��$���)������	�'�-����������%	�����*!	�3�
����#� 8�����9������:��9;��9���������-������<�����
���������������=>?@A�&���7��	����B����<���	����
C�D?A�$����	�%��������B
����	�	�������<����(����C�EFA�4-�#� �!��"#�����������"��*$�� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

��� ���	�!����
	����" ��	!	�����	����	��	��!������#�"�$���������	�����	�����������$���	���	�����	����
���	����	��		��������%	����������$����	���
	��	�	����!	��&�$���������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������'�
�$������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	�� ���	�	����	���(�����	&�)����	������	����)�		������	�������������������&������	�*�+��,������
��	�����&� ���	��-���		
�����
	��������	��	&�	�������&���� ���
��	�����
��	�����$����!����������������
		��"�$.���		����-��		��	���$	�������	������$���	�*���+��		��,��#�����-.
�����!	�$�
 �������	��	����� ����	����	����"�$���/	��	���		�"�$������	�����
�������		����������� ��$���'���	�	$#��0���0�1�23�4�5/6�7 ���#�'7�23�4�5/6�
����89���
�����
���������������:;<=>���������	�0+*+7%+6?�@����9���	����
A�B<>�0����	�?��������@
����	�	�������9����$����A�CD>�' �#�6�!��4#�����������4��+0��6�!��4#�������0���0����	�?���������1	���0���?�������#��"�$���	�		�����������!	�������	�*���+��		��,��������	��$����$	���#�����	��	�&������	�������$� ����	�����
�������� ���	�!����
	������0��$�����E���
��������������
	#��	�����	�� �	���!�������$���
�	��������	���	
	$����$�	���� �	��+�����	� �#��	����������$	��������������������������	��#�� �������&�$�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������#����	��
�����������$��	��	��������?	���������� ��$��		��������
��	!	���
�	������$����
���������	���$�F�����������		���(�	$���	���������$����	��	��#��	�����!	#��������������
���&����		������	�	����	���$���	���� ��� �������������	������	�����$��"�$��������	�����������-��
��������	�����	����&����	�������"�$�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��#�&�����	����	
�� �	$�� 	���������������		����������	����G ��	�&��	��!�������	����	���������
�	��G ���	�����(�	�*���+��		��,������
��	��������	���&����	����		������	������������ ���������	�#��	��	��	���� �	�����"�$������&� ���	�
��	���	�������� ���	�!����
	����" ��	!	�����	����	��	��!������#�"�$���������	�����	�����������$���	���	�����	����
���	����	��		��������%	����������$����	���
	��	�	����!	��&�$���������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������'�
�$������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	�� ���	�	����	���



���������� ��	
���

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

 �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/�����������	�/$#$01$23�4�$##33��	����&(	�	��*5$01���6�����������	�
������	7�����	������������������89:;<�0(������=����>����7���	����
?�@:<�/����	�3��������>
����	�	�������7����(����?�AB<�.&�,�2�)��C,�����������C��$/��2�)��C,�������/���/����	�3���������D	���/���3�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����E���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������3	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�F�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����G&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��G&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(��



���������� ��	
���

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

� ���	�	!"��#���$!������%����&����'����%�		��(��%	��)�
"�#*����+��,����-&��.��&����+���	�����/�
�����
������&��������01234�$���	���	�#��������5����/���	����
6�724�#����	�8��������5
����	�	�������/����!����6�9:4� ;�"�<�=��+"�����������+��)#��<�=��+"�������#���#����	�8���������*	���#���8�������"��>�!���	�		�����������=	�������	�'���)��		��?��������	��!����!	���"�����	��	�@������	�������!�;����	�����
��������;���	�=����
	������#��!�����A���
��������������
	"��	�����	��;�	���=�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����;�	��)�����	�;�"��	����������!	��������������������������	��"��;�������@�!�������������������	�������	������	������������;	������;��������"����	��
�����������!��	��	��������8	����������;��!��		��������
��	=	���
�	������!����
���������	���!�B�����������		���C�	!���	���������!����	��	��"��	�����=	"��������������
���@����		������	�	����	���!���	����;���;�������������	������	�����!��>�!��������	�����������D��
��������	�����	����@����	�������>�!�@�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���)��		��?��"�@�����	����	
��;�	!��;	���������������		����������	����E;��	�@��	��=�������	����	���������
�	��E;���	�����C�	�'���)��		��?������
��	��������	���@����	����		������	������������;���������	�"��	��	��	����;�	�����>�!������@�;���	�
��	���	��������;���	�=����
	����>;��	=	�����	����	��	��=������"�>�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������F	����������!����	���
	��	�	����=	��@�!���������	������������	��=����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������=	���	
�	��;���	�	����	���C�����	@�G����	������	����G�		������	�������������������@������	�'�)��?������
��	�����@�;���	��D���		
�����
	��������	��	@�	�������@����;���
��	�����
��	�����!����=����������������
		��>�!H���		����D��		��	���!	�������	������!���	�'���)��		��?��"�����DH
�����=	�!�
;�������	��	�����;����	����	����>�!���I	��	���		�>�!������	�����
�������		�����������;��!��� ���	�	!"��#���$���	���	�#��������&�&��<�I�;���� ��$������"�D'����&��&+�+�



���������� ��	
���

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

!���"���#�������
�������$�
�����
������#��������%&'()�*����+��	��	���,����$���	����
-�.')�/����	�0��������,
����	�	�������$����1����-�23)�45�6�7�8��#6�����������#��9/��7�8��#6�������/���/����	�0���������:	���/���0�������6��;�1���	�		�����������8	�������	�<���9��		��=��������	��1����1	���6�����	��	�>������	�������1�5����	�����
��������5���	�8����
	������/��1�����?���
��������������
	6��	�����	��5�	���8�������1���
�	��������	���	
	1����1�	����5�	��9�����	�5�6��	����������1	��������������������������	��6��5�������>�1�������������������	�������	������	������������5	������5��������6����	��
�����������1��	��	��������0	����������5��1��		��������
��	8	���
�	������1����
���������	���1�@�����������		���A�	1���	���������1����	��	��6��	�����8	6��������������
���>����		������	�	����	���1���	����5���5�������������	������	�����1��;�1��������	�����������B��
��������	�����	����>����	�������;�1�>�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�<���9��		��=��6�>�����	����	
��5�	1��5	���������������		����������	����C5��	�>��	��8�������	����	���������
�	��C5���	�����A�	�<���9��		��=������
��	��������	���>����	����		������	������������5���������	�6��	��	��	����5�	�����;�1������>�5���	�
��	���	��������5���	�8����
	����;5��	8	�����	����	��	��8������6�;�1���������	�����	�����������1���	���	�����	����
���	����	��		��������D	����������1����	���
	��	�	����8	��>�1���������	������������	��8����������	
�������	���������	��6����	��
6������	��	�������4�
�1������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������8	���	
�	��5���	�	����	���A�����	>�E����	������	����E�		������	�������������������>������	�<�9��=������
��	�����>�5���	��B���		
�����
	��������	��	>�	�������>����5���
��	�����
��	�����1����8����������������
		��;�1F���		����B��		��	���1	�������	������1���	�<���9��		��=��6�����BF
�����8	�1�
5�������	��	�����5����	����	����;�1���G	��	���		�;�1������	�����
�������		�����������5��1���4���	�	16��/���*����+��	��	���4�	�
��6�G���������H����<���6�40�IJ����K;�@�������	��	��$1��������5���������������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$������%�&�'����(���	����
)�*!#�+����	�,��������'
����	�	�������(����&����)�-.#�/0�1�2�3��41�����������4��$+��2�3��41�������+���+����	�,���������%	���+���,�������1��5�&���	�		�����������3	�������	�6���$��		��7��������	��&����&	���1�����	��	�8������	�������&�0����	�����
��������0���	�3����
	������+��&�����9���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����0�	��$�����	�0�1��	����������&	��������������������������	��1��0�������8�&�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������&��	��	��������,	����������0��&��		��������
��	3	���
�	������&����
���������	���&�:�����������		���;�	&���	���������&����	��	��1��	�����3	1��������������
���8����		������	�	����	���&���	����0���0�������������	������	�����&��5�&��������	�����������<��
��������	�����	����8����	�������5�&�8�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�6���$��		��7��1�8�����	����	
��0�	&��0	���������������		����������	����=0��	�8��	��3�������	����	���������
�	��=0���	�����;�	�6���$��		��7������
��	��������	���8����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����5�&������8�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����50��	3	�����	����	��	��3������1�5�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������>	����������&����	���
	��	�	����3	��8�&���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���;�����	8�?����	������	����?�		������	�������������������8������	�6�$��7������
��	�����8�0���	��<���		
�����
	��������	��	8�	�������8����0���
��	�����
��	�����&����3����������������
		��5�&@���		����<��		��	���&	�������	������&���	�6���$��		��7��1�����<@
�����3	�&�
0�������	��	�����0����	����	����5�&���A	��	���		�5�&������	�����
�������		�����������0��&���/���	�	&1��+���$������%�&����B�0���B��	�5�����1�/C�5/����5A����&��&(�3	����0����������������� !"#�,

��%�����'����(���	����
)�*!#�+����	�,��������'
����	�	�������(����&����)�-.#�/0�1�2�3��41�����������4��$+�



���������� ��	
���

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

��� ��!"�������#���#����	�$���������%	���#���$�������"��&�'���	�		����������� 	�������	�(���)��		��*��������	��'����'	���"�����	��	�+������	�������'�,����	�����
��������,���	� ����
	������#��'�����-���
��������������
	"��	�����	��,�	��� �������'���
�	��������	���	
	'����'�	����,�	��)�����	�,�"��	����������'	��������������������������	��"��,�������+�'�������������������	�������	������	������������,	������,��������"����	��
�����������'��	��	��������$	����������,��'��		��������
��	 	���
�	������'����
���������	���'�.�����������		���/�	'���	���������'����	��	��"��	����� 	"��������������
���+����		������	�	����	���'���	����,���,�������������	������	�����'��&�'��������	�����������0��
��������	�����	����+����	�������&�'�+�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��"�+�����	����	
��,�	'��,	���������������		����������	����1,��	�+��	�� �������	����	���������
�	��1,���	�����/�	�(���)��		��*������
��	��������	���+����	����		������	������������,���������	�"��	��	��	����,�	�����&�'������+�,���	�
��	���	��������,���	� ����
	����&,��	 	�����	����	��	�� ������"�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������2	����������'����	���
	��	�	���� 	��+�'���������	������������	�� ����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������3�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	�������� 	���	
�	��,���	�	����	���/�����	+�4����	������	����4�		������	�������������������+������	�(�)��*������
��	�����+�,���	��0���		
�����
	��������	��	+�	�������+����,���
��	�����
��	�����'���� ����������������
		��&�'5���		����0��		��	���'	�������	������'���	�(���)��		��*��"�����05
����� 	�'�
,�������	��	�����,����	����	����&�'���6	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������,��'���3���	�	'"��#���$

��%�����!��7�8������3��3���)������"�/9�������!:���������	

�;�����	����������������<=>?@�$��	�2�A�
�	��B����;���	����
C�D>@�#����	�$��������B
����	�	�������;����'����C�EF@�3,�"��� ��!"�����������!��)#���� ��!"�������#���#����	�$���������%	���#���$�������"��



���������� ��	
���

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

�� ���	�		�����������!	�������	�"���#��		��$��������	�� ���� 	���%�����	��	�&������	������� �'����	�����
��������'���	�!����
	������(�� �����)���
��������������
	%��	�����	��'�	���!������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��#�����	�'�%��	���������� 	��������������������������	��%��'�������&� �������������������	�������	������	������������'	������'��������%����	��
����������� ��	��	��������*	����������'�� ��		��������
��	!	���
�	������ ����
���������	��� �+�����������		���,�	 ���	��������� ����	��	��%��	�����!	%��������������
���&����		������	�	����	��� ���	����'���'�������������	������	����� ���� ��������	�����������-��
��������	�����	����&����	��������� �&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��%�&�����	����	
��'�	 ��'	���������������		����������	����.'��	�&��	��!�������	����	���������
�	��.'���	�����,�	�"���#��		��$������
��	��������	���&����	����		������	������������'���������	�%��	��	��	����'�	������� ������&�'���	�
��	���	��������'���	�!����
	�����'��	!	�����	����	��	��!������%��� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������/	���������� ����	���
	��	�	����!	��&� ���������	������������	��!����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������0�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��'���	�	����	���,�����	&�1����	������	����1�		������	�������������������&������	�"�#��$������
��	�����&�'���	��-���		
�����
	��������	��	&�	�������&����'���
��	�����
��	����� ����!����������������
		���� 2���		����-��		��	��� 	�������	������ ���	�"���#��		��$��%�����-2
�����!	� �
'�������	��	�����'����	����	������ ���3	��	���		��� ������	�����
�������		�����������'�� ���0���	�	 %��(���*��	�/�4�
�	��5�6		���,	��������������������57��6(�	���
�	�89������������5��������:;<=>�4���� ��6 �	�����?����8���	����
@�A<>�(����	�*��������?
����	�	�������8���� ����@�BC>�0'�%�D�!��7%�����������7��#(��D�!��7%�������(���(����	�*���������E	���(���*�������%���� ���	�		�����������!	�������	�"���#��		��$��������	�� ���� 	���%�����	��	�&������	������� �'����	�����
��������'���	�!����
	������(�� �����)���
��������������
	%��	�����	��'�	���!������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��#�����	�'�%��	���������� 	��������������������������	��%��'�������&� �������������������	�������	������	������������'	������'��������%����	��
����������� ��	��	��������



���������� ��	
���

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

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

<
�����
���������������=>?@A�7�	�!�'� �	��B����<���	����
C�D?A�2����	����������B
����	�	�������<����!����C�EFA�. �%�:�"��G%�����������G��*2��:�"��G%�������2���2����	�����������H	���2�����������%��'�!���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	��!����!	���%�����	��	�&������	�������!� ����	�����
�������� ���	�"����
	������2��!�����I���
��������������
	%��	�����	�� �	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	���� �	��*�����	� �%��	����������!	��������������������������	��%�� �������&�!�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������%����	��
�����������!��	��	���������	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%��������������
���&����		������	�	����	���!���	���� ��� �������������	������	�����!��'�!��������	�����������(��
��������	�����	����&����	�������'�!�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��%�&�����	����	
�� �	!�� 	����



���������� ��	
���

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

�����������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*���������	�����	�����������*���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������*����	���
	��	�	����#	��"�*���������	������������	��#����������	
�������	���������	��(����	��
(������	��	�������,�
�*������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���$�����	"�-����	������	����-�		������	�������������������"������	�%�&��'������
��	�����"�!���	��.���		
�����
	��������	��	"�	�������"����!���
��	�����
��	�����*����#����������������
		��)�*/���		����.��		��	���*	�������	������*���	�%���&��		��'��(�����./
�����#	�*�
!�������	��	�����!����	����	����)�*���0	��	���		�)�*������	�����
�������		�����������!��*���,���	�	*(��1���2�	�*�)�!�	��3�3�2����"	�2���0���	����(�45�%�6��78���!�	�9���
��������"*	��������������������:;<=>�2����.����	�?��@����9���	����
A�B<>�1����	�C��������@
����	�	�������9����*����A�DE>�,!�(�5�#��F(�����������F��&1��5�#��F(�������1���1����	�C���������G	���1���C�������(��)�*���	�		�����������#	�������	�%���&��		��'��������	��*����*	���(�����	��	�"������	�������*�!����	�����
��������!���	�#����
	������1��*�����H���
��������������
	(��	�����	��!�	���#�������*���
�	��������	���	
	*����*�	����!�	��&�����	�!�(��	����������*	��������������������������	��(��!�������"�*�������������������	�������	������	������������!	������!��������(����	��
�����������*��	��	��������C	����������!��*��		��������
��	#	���
�	������*����
���������	���*�I�����������		���$�	*���	���������*����	��	��(��	�����#	(��������������
���"����		������	�	����	���*���	����!���!�������������	������	�����*��)�*��������	�����������.��
��������	�����	����"����	�������)�*�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���&��		��'��(�"�����	����	
��!�	*��!	���������������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*���������	�����	�����������*���	���	�����	����
���	����	��		��������+	�����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

	������� ����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��$�"%���		����&��		��	���"	�������	������"���	�'���(��		��)��*�����&%
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����$�"���+	��	���		�$�"������	�����
�������		�����������!��"���,���	�	"*��-���.�����$�	�/����	�������	�����������������!��0�����*�,.�01��234�	��	�	�5�
�����
���������������6789:��!�����	��	�;����5���	����
<�=8:�-����	�.��������;
����	�	�������5����"����<�>?:�,!�*�@�#��2*�����������2��(-��@�#��2*�������-���-����	�.���������3	���-���.�������*��$�"���	�		�����������#	�������	�'���(��		��)��������	��"����"	���*�����	��	� ������	�������"�!����	�����
��������!���	�#����
	������-��"�����/���
��������������
	*��	�����	��!�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����!�	��(�����	�!�*��	����������"	��������������������������	��*��!������� �"�������������������	�������	������	������������!	������!��������*����	��
�����������"��	��	��������.	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�A�����������		���B�	"���	���������"����	��	��*��	�����#	*��������������
��� ����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��$�"��������	�����������&��
��������	�����	���� ����	�������$�"� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��*� �����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����C!��	� ��	��#�������	����	���������
�	��C!���	�����B�	�'���(��		��)������
��	��������	��� ����	����		������	������������!���������	�*��	��	��	����!�	�����$�"������ �!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����$!��	#	�����	����	��	��#������*�$�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������D	����������"����	���
	��	�	����#	�� �"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��*����	��
*������	��	�������,�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���B�����	 �E����	������	����E�		������	������������������� ������	�'�(��)������
��	����� �!���	��&���		
�����
	��������	��	 �	������� ����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��$�"%���		����&��		��	���"	�������	������"���	�'���(��		��)��*�����&%
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����$�"���+	��	���		�$�"������	�����
�������		�����������!��"���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� !"#$��	�����	�������%����&���	����
'�("$�)����	�*��������%
����	�	�������&����+����'�,-$�./�0�1�2��30�����������3��4)��1�2��30�������)���)����	�*���������5	���)���*�������0��6�+���	�		�����������2	�������	�7���4��		��8��������	��+����+	���0�����	��	�9������	�������+�/����	�����
��������/���	�2����
	������)��+�����:���
��������������
	0��	�����	��/�	���2�������+���
�	��������	���	
	+����+�	����/�	��4�����	�/�0��	����������+	��������������������������	��0��/�������9�+�������������������	�������	������	������������/	������/��������0����	��
�����������+��	��	��������*	����������/��+��		��������
��	2	���
�	������+����
���������	���+�;�����������		���<�	+���	���������+����	��	��0��	�����2	0��������������
���9����		������	�	����	���+���	����/���/�������������	������	�����+��6�+��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������6�+�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�7���4��		��8��0�9�����	����	
��/�	+��/	���������������		����������	����>/��	�9��	��2�������	����	���������
�	��>/���	�����<�	�7���4��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������/���������	�0��	��	��	����/�	�����6�+������9�/���	�
��	���	��������/���	�2����
	����6/��	2	�����	����	��	��2������0�6�+���������	�����	�����������+���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������+����	���
	��	�	����2	��9�+���������	������������	��2����������	
�������	���������	��0����	��
0������	��	�������.�
�+������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������2	���	
�	��/���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�7�4��8������
��	�����9�/���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����/���
��	�����
��	�����+����2����������������
		��6�+A���		����=��		��	���+	�������	������+���	�7���4��		��8��0�����=A
�����2	�+�
/�������	��	�����/����	����	����6�+���B	��	���		�6�+������	�����
�������		�����������/��+���.���	�	+0��)����	�����	���������/�	��/�
����	�2�	�2�	�	��������C3����	�����	������&9������������������������ !"#$�)	�����D���
��%����&���	����
'�("$�)����	�*��������%
����	�	�������&����+����'�,-$�./�0�1�2��30�����������3��4)��1�2��30������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

������ �����!���
��������������
	"��	�����	��#�	���$������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����#�	��%�����	�#�"��	���������� 	��������������������������	��"��#�������&� �������������������	�������	������	������������#	������#��������"����	��
����������� ��	��	��������'	����������#�� ��		��������
��	$	���
�	������ ����
���������	��� �(�����������		���)�	 ���	��������� ����	��	��"��	�����$	"��������������
���&����		������	�	����	��� ���	����#���#�������������	������	����� ��*� ��������	�����������+��
��������	�����	����&����	�������*� �&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�,���%��		��-��"�&�����	����	
��#�	 ��#	���������������		����������	����.#��	�&��	��$�������	����	���������
�	��.#���	�����)�	�,���%��		��-������
��	��������	���&����	����		������	������������#���������	�"��	��	��	����#�	�����*� ������&�#���	�
��	���	��������#���	�$����
	����*#��	$	�����	����	��	��$������"�*� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������/	���������� ����	���
	��	�	����$	��&� ���������	������������	��$����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������0�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������$	���	
�	��#���	�	����	���)�����	&�1����	������	����1�		������	�������������������&������	�,�%��-������
��	�����&�#���	��+���		
�����
	��������	��	&�	�������&����#���
��	�����
��	����� ����$����������������
		��*� 2���		����+��		��	��� 	�������	������ ���	�,���%��		��-��"�����+2
�����$	� �
#�������	��	�����#����	����	����*� ���3	��	���		�*� ������	�����
�������		�����������#�� ���0���	�	 "������4��� �$����	�5	��/	��6����7��/��	���88��90�(��� $�$	�:���#����
������;��������<=>?@�,�������		�A����:���	����
B�C>@������	�'��������A
����	�	�������:���� ����B�DE@�0#�"�F�$��8"�����������8��%���F�$��8"����������������	�'���������G	�������'�������"��*� ���	�		�����������$	�������	�,���%��		��-��������	�� ���� 	���"�����	��	�&������	������� �#����	�����
��������#���	�$����
	��������� �����!���
��������������
	"��	�����	��#�	���$������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����#�	��%�����	�#�"��	���������� 	��������������������������	��"��#�������&� �������������������	�������	������	������������#	������#��������"����	��
����������� ��	��	��������'	����������#�� ��		��������
��	$	���
�	������ ����
���������	��� �(�����������		���)�	 ���	��������� ����	��	��"��	�����$	"�



���������� ��	
���

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

�������������
��������		������	�	����	��� ���	����!���!�������������	������	����� ��"� ��������	�����������#��
��������	�����	���������	�������"� �������	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�������	����	
��!�	 ��!	���������������		����������	����(!��	����	��)�������	����	���������
�	��(!���	�����*�	�$���%��		��&������
��	��������	��������	����		������	������������!���������	�'��	��	��	����!�	�����"� ��������!���	�
��	���	��������!���	�)����
	����"!��	)	�����	����	��	��)������'�"� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������+	���������� ����	���
	��	�	����)	���� ���������	������������	��)����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������,�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��!���	�	����	���*�����	��-����	������	����-�		������	��������������������������	�$�%��&������
��	�������!���	��#���		
�����
	��������	��	��	������������!���
��	�����
��	����� ����)����������������
		��"� .���		����#��		��	��� 	�������	������ ���	�$���%��		��&��'�����#.
�����)	� �
!�������	��	�����!����	����	����"� ���/	��	���		�"� ������	�����
�������		�����������!�� ���,���	�	 '��0���$����0��		����1�2!����%)	�3������	'�43�������5��6����� 
��		7
�����
�����8���������9:;<=�>	�����"�	��	 �?����7���	����
@�A;=�0����	�2��������?
����	�	�������7���� ����@�BC=�,!�'�4�)��5'�����������5��%0��4�)��5'�������0���0����	�2���������>	���0���2�������'��"� ���	�		�����������)	�������	�$���%��		��&��������	�� ���� 	���'�����	��	��������	������� �!����	�����
��������!���	�)����
	������0�� �����D���
��������������
	'��	�����	��!�	���)������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����!�	��%�����	�!�'��	���������� 	��������������������������	��'��!��������� �������������������	�������	������	������������!	������!��������'����	��
����������� ��	��	��������2	����������!�� ��		��������
��	)	���
�	������ ����
���������	��� �E�����������		���*�	 ���	��������� ����	��	��'��	�����)	'��������������
��������		������	�	����	��� ���	����!���!�������������	������	����� ��"� ��������	�����������#��
��������	�����	���������	�������"� �������	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�������	����	
��!�	 ��!	���������������		����������	����(!��	����	��)�������	����	���������
�	��(!���	����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

 ���!����"���	�#	�	�����$�#��%����&��'��	(�	)�*+�����,��$�,���������	-,��.�
�����
�����,$��������/0123��	���	���������	4��	�������5����.���	����
6�713� ����	�8��������5
����	�	�������.����%����6�9:3�";�)�*�(��-)�����������-��< ��*�(��-)������� ��� ����	�8���������'	��� ���8�������)��#�%���	�		�����������(	�������	�=���<��		��>��������	��%����%	���)�����	��	�?������	�������%�;����	�����
��������;���	�(����
	������ ��%�����@���
��������������
	)��	�����	��;�	���(�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����;�	��<�����	�;�)��	����������%	��������������������������	��)��;�������?�%�������������������	�������	������	������������;	������;��������)����	��
�����������%��	��	��������8	����������;��%��		��������
��	(	���
�	������%����
���������	���%�A�����������		���B�	%���	���������%����	��	��)��	�����(	)��������������
���?����		������	�	����	���%���	����;���;�������������	������	�����%��#�%��������	�����������C��
��������	�����	����?����	�������#�%�?�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�=���<��		��>��)�?�����	����	
��;�	%��;	���������������		����������	����D;��	�?��	��(�������	����	���������
�	��D;���	�����B�	�=���<��		��>������
��	��������	���?����	����		������	������������;���������	�)��	��	��	����;�	�����#�%������?�;���	�
��	���	��������;���	�(����
	����#;��	(	�����	����	��	��(������)�#�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������E	����������%����	���
	��	�	����(	��?�%���������	������������	��(����������	
�������	���������	��)����	��
)������	��	�������"�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��;���	�	����	���B�����	?�F����	������	����F�		������	�������������������?������	�=�<��>������
��	�����?�;���	��C���		
�����
	��������	��	?�	�������?����;���
��	�����
��	�����%����(����������������
		��#�%G���		����C��		��	���%	�������	������%���	�=���<��		��>��)�����CG
�����(	�%�
;�������	��	�����;����	����	����#�%���H	��	���		�#�%������	�����
�������		�����������;��%���"���	�	%)�� ����	���	���������	4��	�����������(	����;	���(����-�����������	���.������%��	��
�����



���������� ��	
���

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

�� ��������!"#$%�&����	�'�&���	��(����)���	����
*�+#%�&����	�,��������(
����	�	�������)����-����*�./%�01�2�3�4�� 2����������� 5�6&��3�4�� 2�������&���&����	�,���������'	���&���,�������2��7�-���	�		�����������4	�������	�8���6��		��9��������	��-����-	���2�����	��	�:������	�������-�1����	�����
��������1���	�4����
	������&��-�����;���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��6�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������:�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	4	���
�	������-����
���������	���-�<�����������		���=�	-���	���������-����	��	��2��	�����4	2��������������
���:����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��7�-��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7�-�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���6��		��9��2�:�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����?1��	�:��	��4�������	����	���������
�	��?1���	�����=�	�8���6��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����7�-������:�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����71��	4	�����	����	��	��4������2�7�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������-����	���
	��	�	����4	��:�-���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�6��9������
��	�����:�1���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����1���
��	�����
��	�����-����4����������������
		��7�-B���		����>��		��	���-	�������	������-���	�8���6��		��9��2�����>B
�����4	�-�
1�������	��	�����1����	����	����7�-���=�����������	��1�	������		����1�	��8C3D�,3CED@F��G	��	���		�7�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��&���&����	�'�&���	��H��G����64	�7��������2�3I��55��������J � K�H���5� ��
����	<��
���	�)�����
������H�������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$	���	�%&����'����(���	����
)�*!#�+����	�,��������'
����	�	�������(����&����)�-.#�/0�1�2�3��41�����������45�6+��2�3��41�������+���+����	�,���������7	���+���,�������1��8�&���	�		�����������3	�������	�9���6��		��:��������	��&����&	���1�����	��	�;������	�������&�0����	�����
��������0���	�3����
	������+��&�����<���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����0�	��6�����	�0�1��	����������&	��������������������������	��1��0�������;�&�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������&��	��	��������,	����������0��&��		��������
��	3	���
�	������&����
���������	���&�=�����������		���%�	&���	���������&����	��	��1��	�����3	1��������������
���;����		������	�	����	���&���	����0���0�������������	������	�����&��8�&��������	�����������>��
��������	�����	����;����	�������8�&�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��1�;�����	����	
��0�	&��0	���������������		����������	����?0��	�;��	��3�������	����	���������
�	��?0���	�����%�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����8�&������;�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����80��	3	�����	����	��	��3������1�8�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������&����	���
	��	�	����3	��;�&���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���%�����	;�A����	������	����A�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�0���	��>���		
�����
	��������	��	;�	�������;����0���
��	�����
��	�����&����3����������������
		��8�&B���		����>��		��	���&	�������	������&���	�9���6��		��:��1�����>B
�����3	�&�
0�������	��	�����0����	����	����8�&���C	��	���		�8�&������	�����
�������		�����������0��&���/���	�	&1��+���$	���	�%&����5�5�6�	���63	�2D�D����1�2E����F���G���H�4�I�5GG������=	���	�&���(&�������
�����F���������� !"#�J	�		�K��;�&�'����(���	����
)�*!#�+����	�,��������'
����	�	�������(����&����)�-.#�/0�1�2�3��41�����������45�6+�



���������� ��	
���

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

� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#��'�(���	�		�����������!	�������	�)���*��		��+��������	��(����(	���#�����	��	�,������	�������(�-����	�����
��������-���	�!����
	������$��(�����.���
��������������
	#��	�����	��-�	���!�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����-�	��*�����	�-�#��	����������(	��������������������������	��#��-�������,�(�������������������	�������	������	������������-	������-��������#����	��
�����������(��	��	��������%	����������-��(��		��������
��	!	���
�	������(����
���������	���(�/�����������		���0�	(���	���������(����	��	��#��	�����!	#��������������
���,����		������	�	����	���(���	����-���-�������������	������	�����(��'�(��������	�����������1��
��������	�����	����,����	�������'�(�,�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��#�,�����	����	
��-�	(��-	���������������		����������	����2-��	�,��	��!�������	����	���������
�	��2-���	�����0�	�)���*��		��+������
��	��������	���,����	����		������	������������-���������	�#��	��	��	����-�	�����'�(������,�-���	�
��	���	��������-���	�!����
	����'-��	!	�����	����	��	��!������#�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������3	����������(����	���
	��	�	����!	��,�(���������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������4�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��-���	�	����	���0�����	,�5����	������	����5�		������	�������������������,������	�)�*��+������
��	�����,�-���	��1���		
�����
	��������	��	,�	�������,����-���
��	�����
��	�����(����!����������������
		��'�(6���		����1��		��	���(	�������	������(���	�)���*��		��+��#�����16
�����!	�(�
-�������	��	�����-����	����	����'�(���7	��	���		�'�(������	�����
�������		�����������-��(���4���	�	(#��$���8	�		�9��,�(�������:���	��.�	��&��7��	!�	#� :�����;�<"�"����,�(��=�
�����
���������������>?@AB�C	(�D	�������E����=���	����
F�G@B�$����	�%��������E
����	�	�������=����(����F�HIB�4-�#� �!��"#�����������";�*$�� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#��



���������� ��	
���

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

 �!���	�		�����������"	�������	�#���$��		��%��������	��!����!	���&�����	��	�'������	�������!�(����	�����
��������(���	�"����
	������)��!�����*���
��������������
	&��	�����	��(�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��$�����	�(�&��	����������!	��������������������������	��&��(�������'�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������&����	��
�����������!��	��	��������+	����������(��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�,�����������		���-�	!���	���������!����	��	��&��	�����"	&��������������
���'����		������	�	����	���!���	����(���(�������������	������	�����!�� �!��������	�����������.��
��������	�����	����'����	������� �!�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��&�'�����	����	
��(�	!��(	���������������		����������	����/(��	�'��	��"�������	����	���������
�	��/(���	�����-�	�#���$��		��%������
��	��������	���'����	����		������	������������(���������	�&��	��	��	����(�	����� �!������'�(���	�
��	���	��������(���	�"����
	���� (��	"	�����	����	��	��"������&� �!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������!����	���
	��	�	����"	��'�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������1�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��(���	�	����	���-�����	'�2����	������	����2�		������	�������������������'������	�#�$��%������
��	�����'�(���	��.���		
�����
	��������	��	'�	�������'����(���
��	�����
��	�����!����"����������������
		�� �!3���		����.��		��	���!	�������	������!���	�#���$��		��%��&�����.3
�����"	�!�
(�������	��	�����(����	����	���� �!���4	��	���		� �!������	�����
�������		�����������(��!���1���	�	!&��)���5	!�6	������������"	���	�#�"	����&�78�#�9��#:��	,	����;<!��������(����������������=>?@A�)����	�B�"�	��C����<���	����
D�E?A�)����	�+��������C
����	�	�������<����!����D�FGA�1(�&�7�"��9&�����������9;�$)��7�"��9&�������)���)����	�+���������B	���)���+�������&�� �!���	�		�����������"	�������	�#���$��		��%��������	��!����!	���&�����	��	�'������	�������!�(����	�����
��������(���	�"����
	������)��!�����*���
��������������
	&��	�����	��(�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��$�����	�(�&��	����������!	��������������������������	��&��(�������'�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������&����	��
�����������!��	��	��������



���������� ��	
���

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

 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����-!��	�'��	��#�������	����	���������
�	��-!���	�����%�	�*���+��		��,������
��	��������	���'����	����		������	������������!���������	�&��	��	��	����!�	�����(�"������'�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����(!��	#	�����	����	��	��#������&�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������"����	���
	��	�	����#	��'�"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������/�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���%�����	'�0����	������	����0�		������	�������������������'������	�*�+��,������
��	�����'�!���	��)���		
�����
	��������	��	'�	�������'����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��(�"1���		����)��		��	���"	�������	������"���	�*���+��		��,��&�����)1
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����(�"���2	��	���		�(�"������	�����
�������		�����������!��"���/���	�	"&��3���3����	�4�#�	��*56�67+�8�������"&� 3�*56�67+���	�������#�	�9�
�����
���������������



���������� ��	
���

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

 !"# $%&"�'%()�'*+&'%,�-%,!�./012345�����
	����	��-6789��:�	�;��<�	��	;�=����>���	����
?�(79�@����	�A��������=
����	�	�������>����;����?�#B9�:C�D�E�F��GD��������������H@��E�F��GD�������@���@����	�A���������I	���@���A�������D��J�;���	�		�����������F	�������	�K���H��		��L��������	��;����;	���D�����	��	�M������	�������;�C����	�����
��������C���	�F����
	������@��;�����N���
��������������
	D��	�����	��C�	���F�������;���
�	��������	���	
	;����;�	����C�	��H�����	�C�D��	����������;	��������������������������	��D��C�������M�;�������������������	�������	������	������������C	������C��������D����	��
�����������;��	��	��������A	����������C��;��		��������
��	F	���
�	������;����
���������	���;�O�����������		���P�	;���	���������;����	��	��D��	�����F	D��������������
���M����		������	�	����	���;���	����C���C�������������	������	�����;��J�;��������	�����������Q��
��������	�����	����M����	�������J�;�M�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�K���H��		��L��D�M�����	����	
��C�	;��C	���������������		����������	����RC��	�M��	��F�������	����	���������
�	��RC���	�����P�	�K���H��		��L������
��	��������	���M����	����		������	������������C���������	�D��	��	��	����C�	�����J�;������M�C���	�
��	���	��������C���	�F����
	����JC��	F	�����	����	��	��F������D�J�;���������	�����	�����������;���	���	�����	����
���	����	��		��������S	����������;����	���
	��	�	����F	��M�;���������	������������	��F����������	
�������	���������	��D����	��
D������	��	�������:�
�;������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������F	���	
�	��C���	�	����	���P�����	M�T����	������	����T�		������	�������������������M������	�K�H��L������
��	�����M�C���	��Q���		
�����
	��������	��	M�	�������M����C���
��	�����
��	�����;����F����������������
		��J�;U���		����Q��		��	���;	�������	������;���	�K���H��		��L��D�����QU
�����F	�;�
C�������	��	�����C����	����	����J�;���<	��	���		�J�;������	�����
�������		�����������C��;���:���	�	;D��@����:�	�;��<�	��	;������V	�����	��W��SC���D�PX��Y�G�����G���	�;	����Y�>�
�����
��������������-6789�Z����Z�������=����>���	����
?�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

!���!����	�"���������#	���!���"�������$��%�&���	�		�����������'	�������	�(���)��		��*��������	��&����&	���$�����	��	�+������	�������&�,����	�����
��������,���	�'����
	������!��&�����-���
��������������
	$��	�����	��,�	���'�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����,�	��)�����	�,�$��	����������&	��������������������������	��$��,�������+�&�������������������	�������	������	������������,	������,��������$����	��
�����������&��	��	��������"	����������,��&��		��������
��	'	���
�	������&����
���������	���&�.�����������		���/�	&���	���������&����	��	��$��	�����'	$��������������
���+����		������	�	����	���&���	����,���,�������������	������	�����&��%�&��������	�����������0��
��������	�����	����+����	�������%�&�+�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��$�+�����	����	
��,�	&��,	���������������		����������	����1,��	�+��	��'�������	����	���������
�	��1,���	�����/�	�(���)��		��*������
��	��������	���+����	����		������	������������,���������	�$��	��	��	����,�	�����%�&������+�,���	�
��	���	��������,���	�'����
	����%,��	'	�����	����	��	��'������$�%�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������2	����������&����	���
	��	�	����'	��+�&���������	������������	��'����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������3�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��,���	�	����	���/�����	+�4����	������	����4�		������	�������������������+������	�(�)��*������
��	�����+�,���	��0���		
�����
	��������	��	+�	�������+����,���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��%�&5���		����0��		��	���&	�������	������&���	�(���)��		��*��$�����05
�����'	�&�
,�������	��	�����,����	����	����%�&���6	��	���		�%�&������	�����
�������		�����������,��&���3���	�	&$��!���!���		�#�&�%,789�����:������.���	��	����;���,	'���	���<���	���89��������
���		���&�����=�
�����
��������������>?@AB�C	����	��D		��E����=���	����
F�G@B�!����	�"��������E
����	�	�������=����&����F�HIB�3,�$�J�'��K$��������������)!��J�'��K$�������!���!����	�"���������#	���!���"�������$��%�&���	�		�����������'	�������	�(���)��		��*��������	��&����&	���$�����	��	�+������	�������&�,����	�����
��������,���	�'����
	������!��&�����-���
��������������
	$��	�����	��,�	���'�������&�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/����	����&�0+0"01002�0+0"01002���0001003010+�4��������������&��5(���������������������6789:�$��		�/��	��;����5���	����
<�=8:�/����	�>��������;
����	�	�������5����(����<�?@:�.&�,�A�)��B,��������������$/��A�)��B,�������/���/����	�>���������C	���/���>�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����D���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������>	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�E�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����F&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��F&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������G	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(��



���������� ��	
���

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

� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���'��		�&��	�������$�(	�	���'(	�)���������%�*+�,-�������-�'��		
��	�.�
�����
��������������/0123�4�
	��5���	�6����.���	����
7�813�&����	�9��������6
����	�	�������.����"����7�:;3�$#�%�<�(��-%��������������'&��<�(��-%�������&���&����	�9���������=	���&���9�������%��!�"���	�		�����������(	�������	�>���'��		��?��������	��"����"	���%�����	��	�@������	�������"�#����	�����
��������#���	�(����
	������&��"�����A���
��������������
	%��	�����	��#�	���(�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����#�	��'�����	�#�%��	����������"	��������������������������	��%��#�������@�"�������������������	�������	������	������������#	������#��������%����	��
�����������"��	��	��������9	����������#��"��		��������
��	(	���
�	������"����
���������	���"�B�����������		���C�	"���	���������"����	��	��%��	�����(	%��������������
���@����		������	�	����	���"���	����#���#�������������	������	�����"��!�"��������	�����������D��
��������	�����	����@����	�������!�"�@�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�>���'��		��?��%�@�����	����	
��#�	"��#	���������������		����������	����E#��	�@��	��(�������	����	���������
�	��E#���	�����C�	�>���'��		��?������
��	��������	���@����	����		������	������������#���������	�%��	��	��	����#�	�����!�"������@�#���	�
��	���	��������#���	�(����
	����!#��	(	�����	����	��	��(������%�!�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������"����	���
	��	�	����(	��@�"���������	������������	��(����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������$�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��#���	�	����	���C�����	@�F����	������	����F�		������	�������������������@������	�>�'��?������
��	�����@�#���	��D���		
�����
	��������	��	@�	�������@����#���
��	�����
��	�����"����(����������������
		��!�"G���		����D��		��	���"	�������	������"���	�>���'��		��?��%�����DG
�����(	�"�
#�������	��	�����#����	����	����!�"��� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���4�
	��5���	������� ����>��



���������� ��	
���

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

��
�� ��!��������"#��$���%��&��#��'��(������)�����	������"��������*+,-.�/���
�0�������1����)���	����
2�3,.�0����	�4��������1
����	�	�������)����5����2�67.�89� �:�;��& ������������"�<0��:�;��& �������0���0����	�4���������=	���0���4������� ��>�5���	�		�����������;	�������	�?���<��		��@��������	��5����5	��� �����	��	�A������	�������5�9����	�����
��������9���	�;����
	������0��5�����B���
��������������
	 ��	�����	��9�	���;�������5���
�	��������	���	
	5����5�	����9�	��<�����	�9� ��	����������5	��������������������������	�� ��9�������A�5�������������������	�������	������	������������9	������9�������� ����	��
�����������5��	��	��������4	����������9��5��		��������
��	;	���
�	������5����
���������	���5�C�����������		�����	5���	���������5����	��	�� ��	�����;	 ��������������
���A����		������	�	����	���5���	����9���9�������������	������	�����5��>�5��������	�����������D��
��������	�����	����A����	�������>�5�A�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���<��		��@�� �A�����	����	
��9�	5��9	���������������		����������	����E9��	�A��	��;�������	����	���������
�	��E9���	�������	�?���<��		��@������
��	��������	���A����	����		������	������������9���������	� ��	��	��	����9�	�����>�5������A�9���	�
��	���	��������9���	�;����
	����>9��	;	�����	����	��	��;������ �>�5���������	�����	�����������5���	���	�����	����
���	����	��		��������F	����������5����	���
	��	�	����;	��A�5���������	������������	��;����������	
�������	���������	�� ����	��
 ������	��	�������8�
�5������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������;	���	
�	��9���	�	����	���������	A�G����	������	����G�		������	�������������������A������	�?�<��@������
��	�����A�9���	��D���		
�����
	��������	��	A�	�������A����9���
��	�����
��	�����5����;����������������
		��>�5H���		����D��		��	���5	�������	������5���	�?���<��		��@�� �����DH
�����;	�5�
9�������	��	�����9����	����	����>�5���I	��	���		�>�5������	�����
�������		�����������9��5���8���	�	5 ��0���/���
�0�������'����J���8E�4�?��	��� �B?��������&�"�$"�#%���"�&'���9��	�	�)5�������
����



���������� ��	
���

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

������������ !"#�$	��%�$�����&�������'����(���	����
)�*!#�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./#�01�2�3�4��52������������6�$+��3�4��52�������+���+����	�,���������7	���+���,�������2��8�-���	�		�����������4	�������	�9���$��		��:��������	��-����-	���2�����	��	�;������	�������-�1����	�����
��������1���	�4����
	������+��-�����<���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��$�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������;�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	4	���
�	������-����
���������	���-�=�����������		���>�	-���	���������-����	��	��2��	�����4	2��������������
���;����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��8�-��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�-�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���$��		��:��2�;�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����@1��	�;��	��4�������	����	���������
�	��@1���	�����>�	�9���$��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����8�-������;�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����81��	4	�����	����	��	��4������2�8�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������-����	���
	��	�	����4	��;�-���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�$��:������
��	�����;�1���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����1���
��	�����
��	�����-����4����������������
		��8�-C���		����?��		��	���-	�������	������-���	�9���$��		��:��2�����?C
�����4	�-�
1�������	��	�����1����	����	����8�-���<�		�8�-���	�,	���������
��������	-�������	����	�2�����	����
��4	�;�	�	��	�;���
	������2������	�;���;����������
�-��>-��$	������$�����&������2�39�D�������&	��	���		�8�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��+���$	��%�$�����&���������E�<	���D�4	�&����$1�&���2�39�$�3��>�����������(	�����������������������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$�������$	���	%�&����'���	����
(�)!#�*����	�+��������&
����	�	�������'����,����(�-.#�/0�1�2�3��41������������5�6*��2�3��41�������*���*����	�+���������7	���*���+�������1��$�,���	�		�����������3	�������	�8���6��		��9��������	��,����,	���1�����	��	�:������	�������,�0����	�����
��������0���	�3����
	������*��,�����;���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����0�	��6�����	�0�1��	����������,	��������������������������	��1��0�������:�,�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������,��	��	��������+	����������0��,��		��������
��	3	���
�	������,����
���������	���,�<�����������		���=�	,���	���������,����	��	��1��	�����3	1��������������
���:����		������	�	����	���,���	����0���0�������������	������	�����,��$�,��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������$�,�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���6��		��9��1�:�����	����	
��0�	,��0	���������������		����������	����?0��	�:��	��3�������	����	���������
�	��?0���	�����=�	�8���6��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����$�,������:�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����$0��	3	�����	����	��	��3������1�$�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������,����	���
	��	�	����3	��:�,���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�6��9������
��	�����:�0���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����0���
��	�����
��	�����,����3����������������
		��$�,B���		����>��		��	���,	�������	������,���	�8���6��		��9��1�����>B
�����3	�,�
0�������	��	�����0����	����	����$�,���C	��	���		�$�,������	�����
�������		�����������0��,���/���	�	,1��*���$�������$	���	%�D�E��6�����	�7��@�0����1�=F����5���D���G���H�D�D�E554��������
�����	%��'���0����
���������������� !"#�I���0����J���	��&����'���	����
(�)!#�*����	�+��������&
����	�	�������'����,����(�-.#�/0�1�2�3��41������������5�6*�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

 �!���	�		�����������"	�������	�#���$��		��%��������	��!����!	���&�����	��	�'������	�������!�(����	�����
��������(���	�"����
	������)��!�����*���
��������������
	&��	�����	��(�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��$�����	�(�&��	����������!	��������������������������	��&��(�������'�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������&����	��
�����������!��	��	��������+	����������(��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�,�����������		���-�	!���	���������!����	��	��&��	�����"	&��������������
���'����		������	�	����	���!���	����(���(�������������	������	�����!�� �!��������	�����������.��
��������	�����	����'����	������� �!�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��&�'�����	����	
��(�	!��(	���������������		����������	����/(��	�'��	��"�������	����	���������
�	��/(���	�����-�	�#���$��		��%������
��	��������	���'����	����		������	������������(���������	�&��	��	��	����(�	����� �!������'�(���	�
��	���	��������(���	�"����
	���� (��	"	�����	����	��	��"������&� �!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������!����	���
	��	�	����"	��'�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������1�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��(���	�	����	���-�����	'�2����	������	����2�		������	�������������������'������	�#�$��%������
��	�����'�(���	��.���		
�����
	��������	��	'�	�������'����(���
��	�����
��	�����!����"����������������
		�� �!3���		����.��		��	���!	�������	������!���	�#���$��		��%��&�����.3
�����"	�!�
(�������	��	�����(����	����	���� �!���4	��	���		� �!������	�����
�������		�����������(��!���1���	�	!&��)���5�	������*	�	�����5������6����-��/(�!&�17�-8���+9���	�������:�����
���������������;<=>?�@������A(B�'����C����:���	����
D�E=?�)����	�+��������C
����	�	�������:����!����D�FG?�1(�&�H�"��I&������������J�$)��H�"��I&�������)���)����	�+���������K	���)���+�������&�� �!���	�		�����������"	�������	�#���$��		��%��������	��!����!	���&�����	��	�'������	�������!�(����	�����
��������(���	�"����
	������)��!�����*���
��������������
	&��	�����	��(�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����(�	��$�����	�(�&��	����������!	��������������������������	��&��(�������'�!�������������������	�������	������	������������(	������(��������&����	��
�����������!��	��	��������



���������� ��	
���

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

 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����-!��	�'��	��#�������	����	���������
�	��-!���	�����%�	�*���+��		��,������
��	��������	���'����	����		������	������������!���������	�&��	��	��	����!�	�����(�"������'�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����(!��	#	�����	����	��	��#������&�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������"����	���
	��	�	����#	��'�"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������/�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���%�����	'�0����	������	����0�		������	�������������������'������	�*�+��,������
��	�����'�!���	��)���		
�����
	��������	��	'�	�������'����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��(�"1���		����)��		��	���"	�������	������"���	�*���+��		��,��&�����)1
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����(�"���2	��	���		�(�"������	�����
�������		�����������!��"���/���	�	"&��3���4������5!6�'������ ����.�!�	&�7�
	����7��	�(�	��'���&�  �73�8��(9�$��!6�'���:���
������!����������������;<=>?�/����@��6�A����:���	����
B�C=?�3����	� ��������A
����	�	�������:����"����B�DE?�/!�&�F�#���&������������G�+3��F�#���&�������3���3����	� ���������@	���3��� �������&��(�"���	�		�����������#	�������	�*���+��		��,��������	��"����"	���&�����	��	�'������	�������"�!����	�����
��������!���	�#����
	������3��"�����H���
��������������
	&��	�����	��!�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����!�	��+�����	�!�&��	����������"	��������������������������	��&��!�������'�"�������������������	�������	������	������������!	������!��������&����	��
�����������"��	��	�������� 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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

�
��$�)����������
���������������*+,-.�/�����0������1����)���	����
2�3,.�#����	�4��������1
����	�	�������)����!����2�56.� $�"�7�8��9"��������������:#��7�8��9"�������#���#����	�4���������;	���#���4�������"��0�!���	�		�����������8	�������	�<���:��		��=��������	��!����!	���"�����	��	�>������	�������!�$����	�����
��������$���	�8����
	������#��!�����/���
��������������
	"��	�����	��$�	���8�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����$�	��:�����	�$�"��	����������!	��������������������������	��"��$�������>�!�������������������	�������	������	������������$	������$��������"����	��
�����������!��	��	��������4	����������$��!��		��������
��	8	���
�	������!����
���������	���!�?�����������		���@�	!���	���������!����	��	��"��	�����8	"��������������
���>����		������	�	����	���!���	����$���$�������������	������	�����!��0�!��������	�����������(��
��������	�����	����>����	�������0�!�>�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�<���:��		��=��"�>�����	����	
��$�	!��$	���������������		����������	����A$��	�>��	��8�������	����	���������
�	��A$���	�����@�	�<���:��		��=������
��	��������	���>����	����		������	������������$���������	�"��	��	��	����$�	�����0�!������>�$���	�
��	���	��������$���	�8����
	����0$��	8	�����	����	��	��8������"�0�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������&	����������!����	���
	��	�	����8	��>�!���������	������������	��8����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������8	���	
�	��$���	�	����	���@�����	>�B����	������	����B�		������	�������������������>������	�<�:��=������
��	�����>�$���	��(���		
�����
	��������	��	>�	�������>����$���
��	�����
��	�����!����8����������������
		��0�!C���		����(��		��	���!	�������	������!���	�<���:��		��=��"�����(C
�����8	�!�
$�������	��	�����$����	����	����0�!���D	��	���		�0�!������	�����
�������		�����������$��!��� ���	�	!"��#���/�����0������9%9��� ���������;�� �	�!�@>�"�#(�%���9�E����F9�EG�����9��E����������������)��
������	��



���������� ��	
���

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

��������������� !"#�$�����%&	���	�'����(���	����
)�*!#�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./#�$&�0�1�2��30������������4�5+��1�2��30�������+���+����	�,���������6	���+���,�������0��%�-���	�		�����������2	�������	�7���5��		��8��������	��-����-	���0�����	��	�9������	�������-�&����	�����
��������&���	�2����
	������+��-�����:���
��������������
	0��	�����	��&�	���2�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����&�	��5�����	�&�0��	����������-	��������������������������	��0��&�������9�-�������������������	�������	������	������������&	������&��������0����	��
�����������-��	��	��������,	����������&��-��		��������
��	2	���
�	������-����
���������	���-�;�����������		���<�	-���	���������-����	��	��0��	�����2	0��������������
���9����		������	�	����	���-���	����&���&�������������	������	�����-��%�-��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������%�-�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�7���5��		��8��0�9�����	����	
��&�	-��&	���������������		����������	����>&��	�9��	��2�������	����	���������
�	��>&���	�����<�	�7���5��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������&���������	�0��	��	��	����&�	�����%�-������9�&���	�
��	���	��������&���	�2����
	����%&��	2	�����	����	��	��2������0�%�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������-����	���
	��	�	����2	��9�-���������	������������	��2����������	
�������	���������	��0����	��
0������	��	�������$�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������2	���	
�	��&���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�7�5��8������
��	�����9�&���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����&���
��	�����
��	�����-����2����������������
		��%�-A���		����=��		��	���-	�������	������-���	�7���5��		��8��0�����=A
�����2	�-�
&�������	��	�����&����	����	����%�-���B	��	���		�%�-������	�����
�������		�����������&��-���$���	�	-0��+���$�����%&	���	���4�1	9�+������52	�6&
���0�1C���D�����E��F���G���E���E��������&	���	(-�������
��������������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$	�	���%����&��'���(���)����*���	����
+�,!#�'����	�-��������)
����	�	�������*����&����+�./#�%0�1�2�3��41������������5�6'��2�3��41�������'���'����	�-���������7	���'���-�������1��8�&���	�		�����������3	�������	�9���6��		��:��������	��&����&	���1�����	��	�;������	�������&�0����	�����
��������0���	�3����
	������'��&�����<���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����0�	��6�����	�0�1��	����������&	��������������������������	��1��0�������;�&�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������&��	��	��������-	����������0��&��		��������
��	3	���
�	������&����
���������	���&�=�����������		���>�	&���	���������&����	��	��1��	�����3	1��������������
���;����		������	�	����	���&���	����0���0�������������	������	�����&��8�&��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�&�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��1�;�����	����	
��0�	&��0	���������������		����������	����@0��	�;��	��3�������	����	���������
�	��@0���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����8�&������;�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����80��	3	�����	����	��	��3������1�8�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������&����	���
	��	�	����3	��;�&���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������%�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�0���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����0���
��	�����
��	�����&����3����������������
		��8�&C���		����?��		��	���&	�������	������&���	�9���6��		��:��1�����?C
�����3	�&�
0�������	��	�����0����	����	����8�&���D	��	���		�8�&������	�����
�������		�����������0��&���%���	�	&1��'���$	�	���%����&��'���(���E���	��	�E�����0��F����
���������4�G	��H���*���
�����
���������������� !"#�A�&�%�&�	��I������)����*���	����
+�,!#�'����	�-��������)
����	�	�������*����&����+�./#�%0�1�2�3��41������������5�6'��2�3��41������



���������� ��	
���

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

����������	� ���������!	������� �������"��#�$���	�		�����������%	�������	�&���'��		��(��������	��$����$	���"�����	��	�)������	�������$�*����	�����
��������*���	�%����
	���������$�����+���
��������������
	"��	�����	��*�	���%�������$���
�	��������	���	
	$����$�	����*�	��'�����	�*�"��	����������$	��������������������������	��"��*�������)�$�������������������	�������	������	������������*	������*��������"����	��
�����������$��	��	�������� 	����������*��$��		��������
��	%	���
�	������$����
���������	���$�,�����������		���-�	$���	���������$����	��	��"��	�����%	"��������������
���)����		������	�	����	���$���	����*���*�������������	������	�����$��#�$��������	�����������.��
��������	�����	����)����	�������#�$�)�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�&���'��		��(��"�)�����	����	
��*�	$��*	���������������		����������	����/*��	�)��	��%�������	����	���������
�	��/*���	�����-�	�&���'��		��(������
��	��������	���)����	����		������	������������*���������	�"��	��	��	����*�	�����#�$������)�*���	�
��	���	��������*���	�%����
	����#*��	%	�����	����	��	��%������"�#�$���������	�����	�����������$���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������$����	���
	��	�	����%	��)�$���������	������������	��%����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������1�
�$������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	��*���	�	����	���-�����	)�2����	������	����2�		������	�������������������)������	�&�'��(������
��	�����)�*���	��.���		
�����
	��������	��	)�	�������)����*���
��	�����
��	�����$����%����������������
		��#�$3���		����.��		��	���$	�������	������$���	�&���'��		��(��"�����.3
�����%	�$�
*�������	��	�����*����	����	����#�$���4	��	���		�#�$������	�����
�������		�����������*��$���1���	�	$"������0�$�1�$�	��5������67�-�����*�$�'%	�5	��8���"�9:���6;�������<���=�>�7�76�����$�������?�
�����
���������������@ABCD�5	���+*	��E����?���	����
F�GBD������	� ��������E
����	�	�������?����$����F�HID�1*�"�9�%��;"������������7�'���9�%��;"����������������	� ���������!	������� �������"��#�$���	�		�����������%	�������	�&���'��		��(��������	��$����



���������� ��	
���

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

�	��� �����	��	�!������	���������"����	�����
��������"���	�#����
	������$��������%���
��������������
	 ��	�����	��"�	���#�����������
�	��������	���	
	�������	����"�	��&�����	�"� ��	�����������	��������������������������	�� ��"�������!���������������������	�������	������	������������"	������"�������� ����	��
��������������	��	��������'	����������"�����		��������
��	#	���
�	�����������
���������	�����(�����������		���)�	����	��������������	��	�� ��	�����#	 ��������������
���!����		������	�	����	�������	����"���"�������������	������	��������*����������	�����������+��
��������	�����	����!����	�������*���!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�,���&��		��-�� �!�����	����	
��"�	���"	���������������		����������	����."��	�!��	��#�������	����	���������
�	��."���	�����)�	�,���&��		��-������
��	��������	���!����	����		������	������������"���������	� ��	��	��	����"�	�����*��������!�"���	�
��	���	��������"���	�#����
	����*"��	#	�����	����	��	��#������ �*�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		��������/	���������������	���
	��	�	����#	��!�����������	������������	��#����������	
�������	���������	�� ����	��
 ������	��	�������0�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��"���	�	����	���)�����	!�1����	������	����1�		������	�������������������!������	�,�&��-������
��	�����!�"���	��+���		
�����
	��������	��	!�	�������!����"���
��	�����
��	����������#����������������
		��*��2���		����+��		��	����	�������	����������	�,���&��		��-�� �����+2
�����#	���
"�������	��	�����"����	����	����*�����%�		�����������		������345�6��7	��	���		�*��������	�����
�������		�����������"������0���	�	� ��$���8	���%"	�����9�7��"�	���,�������,����,�"�	 �$:�����;��<�=�>���?�;���;��=���"	�999@�
�����
������;��������ABCDE����������"��F����@���	����
G�HCE�$����	�'��������F
����	�	�������@���������G�IJE�0"� �3�#��= �����������;��&$��3�#��= �������$���$����	�'���������:	���$���'������� ��*�����	�		�����������#	�������	�,���&��		��-��������	��������	��� �����	��	�!������	���������"����	�����
��������"���	�#����
	������$��������%���
��������������
	 ��	�����	��"�	���#�����������
�	��������	���	
	�������	����"�	��&�����	�"� ��	�����������	��������������������������	�� ��"�������!���������������������	�������	�



���������� ��	
���

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

�����	������������ 	������ ��������!����	��
�����������"��	��	��������#	���������� ��"��		��������
��	$	���
�	������"����
���������	���"�%�����������		���&�	"���	���������"����	��	��!��	�����$	!��������������
���'����		������	�	����	���"���	���� ��� �������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��!�'�����	����	
�� �	"�� 	���������������		����������	����- ��	�'��	��$�������	����	���������
�	��- ���	�����&�	�*���+��		��,������
��	��������	���'����	����		������	������������ ���������	�!��	��	��	���� �	�����(�"������'� ���	�
��	���	�������� ���	�$����
	����( ��	$	�����	����	��	��$������!�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������"����	���
	��	�	����$	��'�"���������	������������	��$����������	
�������	���������	��!����	��
!������	��	�������/�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������$	���	
�	�� ���	�	����	���&�����	'�0����	������	����0�		������	�������������������'������	�*�+��,������
��	�����'� ���	��)���		
�����
	��������	��	'�	�������'���� ���
��	�����
��	�����"����$����������������
		��(�"1���		����)��		��	���"	�������	������"���	�*���+��		��,��!�����)1
�����$	�"�
 �������	��	����� ����	����	����(�"���2	��	���		�(�"������	�����
�������		����������� ��"���/���	�	"!��3������"����� ��4��2�	������5��6������!�3+��������7���87��9��47���7�������	$"��:"�������
������;��������<=>?@�A�	�(���	"�B����:���	����
C�D>@�3����	�#��������B
����	�	�������:����"����C�EF@�/ �!�G�$��;!��������������+3��G�$��;!�������3���3����	�#���������H	���3���#�������!��(�"���	�		�����������$	�������	�*���+��		��,��������	��"����"	���!�����	��	�'������	�������"� ����	�����
�������� ���	�$����
	������3��"�����I���
��������������
	!��	�����	�� �	���$�������"���
�	��������	���	
	"����"�	���� �	��+�����	� �!��	����������"	��������������������������	��!�� �������'�"�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������!����	��
�����������"��	��	��������#	���������� ��"��		��������
��	$	���
�	������"����
���������	���"�%�����������		���&�	"���	���������"����	��	��!��	�����$	!��������������
���'����		������	�	����	���"���	���� ��� �������������	������	�����"��(�"��������	����������



���������� ��	
���

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

� ��
��������	�����	����!����	�������"�#�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�!�����	����	
��(�	#��(	���������������		����������	����)(��	�!��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����+�	�$���%��		��&������
��	��������	���!����	����		������	������������(���������	�'��	��	��	����(�	�����"�#������!�(���	�
��	���	��������(���	�*����
	����"(��	*	�����	����	��	��*������'�"�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������,	����������#����	���
	��	�	����*	��!�#���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������-�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��(���	�	����	���+�����	!�.����	������	����.�		������	�������������������!������	�$�%��&������
��	�����!�(���	�� ���		
�����
	��������	��	!�	�������!����(���
��	�����
��	�����#����*����������������
		��"�#/���		���� ��		��	���#	�������	������#���	�$���%��		��&��'����� /
�����*	�#�
(�������	��	�����(����	����	����"�#���$�*���������������������(	�����(��	�#��	*��������������#���	��(�	��0��	���	��	�(��$%���1	��	���		�"�#������	�����
�������		�����������(��#���-���	�	#'��2���3�	�"���	#��444�����%*	�-�%�����2���	�����'�25���4�4��444�6�	����	#7#�������
������8��������9:;<=�>��	��"(���	�?����7���	����
@�A;=�2����	�B��������?
����	�	�������7����#����@�CD=�-(�'�5�*���'�����������4��%2��5�*���'�������2���2����	�B���������E	���2���B�������'��"�#���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	��#����#	���'�����	��	�!������	�������#�(����	�����
��������(���	�*����
	������2��#�����F���
��������������
	'��	�����	��(�	���*�������#���
�	��������	���	
	#����#�	����(�	��%�����	�(�'��	����������#	��������������������������	��'��(�������!�#�������������������	�������	������	������������(	������(��������'����	��
�����������#��	��	��������B	����������(��#��		��������
��	*	���
�	������#����
���������	���#�6�����������		���+�	#���	���������#����	��	��'��	�����*	'��������������
���!����		������	�	����	���#���	����(���(�������������	������	�����#��"�#��������	����������� ��
��������	�����	����!����	�������"�#�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�!�����	����	
��(�	#��(	���������������		����������	����)(��	�!��	��*�������	����	���������
�	��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�	
�������	���������	�������	��
�������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��#���	�	����	���$�����	%�&����	������	����&�		������	�������������������%������	�'�(��)������
��	�����%�#���	��*���		
�����
	��������	��	%�	�������%����#���
��	�����
��	�����!����"����������������
		��+�!,���		����*��		��	���!	�������	������!���	�'���(��		��)��������*,
�����"	�!�
#�������	��	�����#����	����	����+�!���-	��	���		�+�!������	�����
�������		�����������#��!��� ���	�	!���.���.������	�/#����0	��	
���	"	1��2�345�	���"�������
������	��#���6�
�����
���������������789:;�<����+���	���=����6���	����
>�?9;�.����	�@��������=
����	�	�������6����!����>�AB;� #���C�"��D������������2��(.��C�"��D��������.���.����	�@���������E	���.���@����������+�!���	�		�����������"	�������	�'���(��		��)��������	��!����!	���������	��	�%������	�������!�#����	�����
��������#���	�"����
	������.��!�����/���
��������������
	���	�����	��#�	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����#�	��(�����	�#����	����������!	��������������������������	�����#�������%�!�������������������	�������	������	������������#	������#�������������	��
�����������!��	��	��������@	����������#��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�1�����������		���$�	!���	���������!����	��	�����	�����"	���������������
���%����		������	�	����	���!���	����#���#�������������	������	�����!��+�!��������	�����������*��
��������	�����	����%����	�������+�!�%�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)����%�����	����	
��#�	!��#	���������������		����������	����F#��	�%��	��"�������	����	���������
�	��F#���	�����$�	�'���(��		��)������
��	��������	���%����	����		������	������������#���������	����	��	��	����#�	�����+�!������%�#���	�
��	���	��������#���	�"����
	����+#��	"	�����	����	��	��"��������+�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������G	����������!����	���
	��	�	����"	��%�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	�������	��
�������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��#���	�	����	���$�����	%�&����	������	����&�		������	�������������������%������	�'�(��)������
��	�����%�#���	��*���		
�����
	��������	��	%�	�������%����#���
��	�����
��	�����!����"����������������
		��+�!,��



���������� ��	
���

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

�		�������		��	��� 	�������	������ ���	�!���"��		��#��$������%
�����&	� �
'�������	��	�����'����	����	����(� ���)	��	���		�(� ������	�����
�������		�����������'�� ���*���	�	 $��+���,����(���	����-�+��������*��./�0�����1�����$�+��23-����-���45�56������5�������	�����	��7�
�����
������3��������89:;<�=	����>�&�	��?����7���	����
@�A:<�+����	�/��������?
����	�	�������7���� ����@�BC<�*'�$�.�&��-$�����������2��"+��.�&��-$�������+���+����	�/���������>	���+���/�������$��(� ���	�		�����������&	�������	�!���"��		��#��������	�� ���� 	���$�����	��	�D������	������� �'����	�����
��������'���	�&����
	������+�� �����E���
��������������
	$��	�����	��'�	���&������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��"�����	�'�$��	���������� 	��������������������������	��$��'�������D� �������������������	�������	������	������������'	������'��������$����	��
����������� ��	��	��������/	����������'�� ��		��������
��	&	���
�	������ ����
���������	��� �F�����������		���G�	 ���	��������� ����	��	��$��	�����&	$��������������
���D����		������	�	����	��� ���	����'���'�������������	������	����� ��(� ��������	��������������
��������	�����	����D����	�������(� �D�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��$�D�����	����	
��'�	 ��'	���������������		����������	����H'��	�D��	��&�������	����	���������
�	��H'���	�����G�	�!���"��		��#������
��	��������	���D����	����		������	������������'���������	�$��	��	��	����'�	�����(� ������D�'���	�
��	���	��������'���	�&����
	����('��	&	�����	����	��	��&������$�(� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������I	���������� ����	���
	��	�	����&	��D� ���������	������������	��&����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������*�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��'���	�	����	���G�����	D�J����	������	����J�		������	�������������������D������	�!�"��#������
��	�����D�'���	������		
�����
	��������	��	D�	�������D����'���
��	�����
��	����� ����&����������������
		��(� %���		�������		��	��� 	�������	������ ���	�!���"��		��#��$������%
�����&	� �
'�������	��	�����'����	����	����(� ���)	��	���		�(� ������	�����
�������		�����������'�� ���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�������������� !"#�$%���&�����'(��)�*����+���	����
,�-!#�.����	�/��������*
����	�	�������+����%����,�01#�2(�3�4�5��63�����������7��&.��4�5��63�������.���.����	�/���������8	���.���/�������3��'�%���	�		�����������5	�������	�$���&��		��9��������	��%����%	���3�����	��	�)������	�������%�(����	�����
��������(���	�5����
	������.��%�����:���
��������������
	3��	�����	��(�	���5�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����(�	��&�����	�(�3��	����������%	��������������������������	��3��(�������)�%�������������������	�������	������	������������(	������(��������3����	��
�����������%��	��	��������/	����������(��%��		��������
��	5	���
�	������%����
���������	���%�;�����������		���<�	%���	���������%����	��	��3��	�����5	3��������������
���)����		������	�	����	���%���	����(���(�������������	������	�����%��'�%��������	�����������=��
��������	�����	����)����	�������'�%�)�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���&��		��9��3�)�����	����	
��(�	%��(	���������������		����������	����>(��	�)��	��5�������	����	���������
�	��>(���	�����<�	�$���&��		��9������
��	��������	���)����	����		������	������������(���������	�3��	��	��	����(�	�����'�%������)�(���	�
��	���	��������(���	�5����
	����'(��	5	�����	����	��	��5������3�'�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������%����	���
	��	�	����5	��)�%���������	������������	��5����������	
�������	���������	��3����	��
3������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������5	���	
�	��(���	�	����	���<�����	)�@����	������	����@�		������	�������������������)������	�$�&��9������
��	�����)�(���	��=���		
�����
	��������	��	)�	�������)����(���
��	�����
��	�����%����5����������������
		��'�%A���		����=��		��	���%	�������	������%���	�$���&��		��9��3�����=A
�����5	�%�
(�������	��	�����(����	����	����'�%���B	��	���		�'�%������	�����
�������		�����������(��%���2���	�	%3��.���$%���&�����'(��)����C���	��?��D��B�������3�2C�<E���'<�%��+�����
���	�������(����������������� !"#�&��	�C	���*����+���	����
,�



���������� ��	
���

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

� !�"����	�#��������$
����	�	�������%����&����'�()!�*+�,�-�.��/,�����������0��1"��-�.��/,�������"���"����	�#���������2	���"���#�������,��3�&���	�		�����������.	�������	�4���1��		��5��������	��&����&	���,�����	��	�6������	�������&�+����	�����
��������+���	�.����
	������"��&�����7���
��������������
	,��	�����	��+�	���.�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����+�	��1�����	�+�,��	����������&	��������������������������	��,��+�������6�&�������������������	�������	������	������������+	������+��������,����	��
�����������&��	��	��������#	����������+��&��		��������
��	.	���
�	������&����
���������	���&�8�����������		���9�	&���	���������&����	��	��,��	�����.	,��������������
���6����		������	�	����	���&���	����+���+�������������	������	�����&��3�&��������	�����������:��
��������	�����	����6����	�������3�&�6�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�4���1��		��5��,�6�����	����	
��+�	&��+	���������������		����������	����;+��	�6��	��.�������	����	���������
�	��;+���	�����9�	�4���1��		��5������
��	��������	���6����	����		������	������������+���������	�,��	��	��	����+�	�����3�&������6�+���	�
��	���	��������+���	�.����
	����3+��	.	�����	����	��	��.������,�3�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������<	����������&����	���
	��	�	����.	��6�&���������	������������	��.����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������*�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������.	���	
�	��+���	�	����	���9�����	6�=����	������	����=�		������	�������������������6������	�4�1��5������
��	�����6�+���	��:���		
�����
	��������	��	6�	�������6����+���
��	�����
��	�����&����.����������������
		��3�&>���		����:��		��	���&	�������	������&���	�4���1��		��5��,�����:>
�����.	�&�
+�������	��	�����+����	����	����3�&���?	��	���		�3�&������	�����
�������		�����������+��&���*���	�	&,��"���1��	�@	���A�B�C����	6����2��2+�	���,�74��0AB���0�������6	�����%�
�����
���������������DE F!�*������?�6	�$����%���	����
'�� !�"����	�#��������$
����	�	�������%����&����'�()!�*+�,�-�.��/,�����������0��1"��-�.��/,�������"���"����	�#��������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

������������������������	����� �������!�"�������������������	�������	������	������������ 	������ �������������	��
�����������"��	��	��������#	���������� ��"��		��������
��	$	���
�	������"����
���������	���"�%�����������		���&�	"���	���������"����	��	�����	�����$	���������������
���!����		������	�	����	���"���	���� ��� �������������	������	�����"��'�"��������	�����������(��
��������	�����	����!����	�������'�"�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+����!�����	����	
�� �	"�� 	���������������		����������	����, ��	�!��	��$�������	����	���������
�	��, ���	�����&�	�)���*��		��+������
��	��������	���!����	����		������	������������ ���������	����	��	��	���� �	�����'�"������!� ���	�
��	���	�������� ���	�$����
	����' ��	$	�����	����	��	��$��������'�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������-	����������"����	���
	��	�	����$	��!�"���������	������������	��$����������	
�������	���������	�������	��
�������	��	�������.�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������$	���	
�	�� ���	�	����	���&�����	!�/����	������	����/�		������	�������������������!������	�)�*��+������
��	�����!� ���	��(���		
�����
	��������	��	!�	�������!���� ���
��	�����
��	�����"����$����������������
		��'�"0���		����(��		��	���"	�������	������"���	�)���*��		��+��������(0
�����$	�"�
 �������	��	����� ����	����	����'�"���1	��	���		�'�"������	�����
�������		����������� ��"���.���	�	"���2�����	$	�����3������4��5�6�$�	���'$��1�����	���()�7�4�7��7���8��49������74�������3�����:��
������	�������4��������;<=>?�-	����.������@����:���	����
A�B=?�2����	�#��������@
����	�	�������:����"����A�CD?�. ���E�$��4������������5��*2��E�$��4��������2���2����	�#���������F	���2���#����������'�"���	�		�����������$	�������	�)���*��		��+��������	��"����"	���������	��	�!������	�������"� ����	�����
�������� ���	�$����
	������2��"�����G���
��������������
	���	�����	�� �	���$�������"���
�	��������	���	
	"����"�	���� �	��*�����	� ����	����������"	��������������������������	����� �������!�"�������������������	�������	������	������������ 	������ �������������	��
�����������"��	��	��������#	���������� ��"��		��������
��	$	���
�	������"����
���������	���"�%�����������		���&�	"���	���������"����	��	�����	�����$	���������������
���!����		������	�	����	���"���	���� ��� ����������



���������� ��	
���

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

���	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����+�	�$���%��		��&������
��	��������	���#����	����		������	������������(���������	�'��	��	��	����(�	�����!� ������#�(���	�
��	���	��������(���	�*����
	����!(��	*	�����	����	��	��*������'�!� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������,	���������� ����	���
	��	�	����*	��#� ���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������-�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��(���	�	����	���+�����	#�.����	������	����.�		������	�������������������#������	�$�%��&������
��	�����#�(���	��"���		
�����
	��������	��	#�	�������#����(���
��	�����
��	����� ����*����������������
		��!� /���		����"��		��	��� 	�������	������ ���	�$���%��		��&��'�����"/
�����*	� �
(�������	��	�����(����	����	����!� ���0	��	���		�!� ������	�����
�������		�����������(�� ���-���	�	 '��1���,	����-������2����3��#����4��-�����#'�1"���5���6��6�76�68�����������	������9���
�����
������5��������:;<=>�?��������?���	���@����9���	����
A�B<>�1����	�C��������@
����	�	�������9���� ����A�DE>�-(�'�F�*��2'��������������%1��F�*��2'�������1���1����	�C���������3	���1���C�������'��!� ���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	�� ���� 	���'�����	��	�#������	������� �(����	�����
��������(���	�*����
	������1�� �����G���
��������������
	'��	�����	��(�	���*������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����(�	��%�����	�(�'��	���������� 	��������������������������	��'��(�������#� �������������������	�������	������	������������(	������(��������'����	��
����������� ��	��	��������C	����������(�� ��		��������
��	*	���
�	������ ����
���������	��� �H�����������		���+�	 ���	��������� ����	��	��'��	�����*	'��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����(���(�������������	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�����	� �
!�������	��	�����!����	����	����"� ���#	��	���		�"� ������	�����
�������		�����������!�� ���$���	�	 %��&���'�������(��
�������)��	�
	���*���	���$��� %�++�$*�,��-.������	�/
�����
������,��������01234�$���	 �$�!
�5����/���	����
6�724�&����	�+��������5
����	�	�������/���� ����6�894�$!�%�-����:%�����������;��<&��-����:%�������&���&����	�+���������=	���&���+�������%��"� ���	�		������������	�������	�>���<��		��?��������	�� ���� 	���%�����	��	�@������	������� �!����	�����
��������!���	������
	������&�� �����'���
��������������
	%��	�����	��!�	����������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����!�	��<�����	�!�%��	���������� 	��������������������������	��%��!�������@� �������������������	�������	������	������������!	������!��������%����	��
����������� ��	��	��������+	����������!�� ��		��������
��	�	���
�	������ ����
���������	��� �A�����������		���(�	 ���	��������� ����	��	��%��	������	%��������������
���@����		������	�	����	��� ���	����!���!�������������	������	����� ��"� ��������	�����������B��
��������	�����	����@����	�������"� �@�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�>���<��		��?��%�@�����	����	
��!�	 ��!	���������������		����������	����C!��	�@��	����������	����	���������
�	��C!���	�����(�	�>���<��		��?������
��	��������	���@����	����		������	������������!���������	�%��	��	��	����!�	�����"� ������@�!���	�
��	���	��������!���	������
	����"!��	�	�����	����	��	���������%�"� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������D	���������� ����	���
	��	�	�����	��@� ���������	������������	�������������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������$�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	���������	���	
�	��!���	�	����	���(�����	@�E����	������	����E�		������	�������������������@������	�>�<��?������
��	�����@�!���	��B���		
�����
	��������	��	@�	�������@����!���
��	�����
��	����� ���������������������
		��"� F���		����B��		��	��� 	�������	������ ���	�>���<��		��?��%�����BF
������	� �
!�������	��	�����!����	����	����"� ���#	��	���		�"� ������	�����
�������		�����������!�� ���$���	�	 %��



���������� ��	
���

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

���� ���	!� �"
��#�$�%	��&'	� �������(�)*��$����$�$+�����	!#�#�,�����
�����$���������-./01�������2	�����
	�3����,���	����
4�5/1������	�6��������3
����	�	�������,����!����4�781� "�(�9�'��#(�����������$��&���9�'��#(����������������	�6���������:	�������6�������(��;�!���	�		�����������'	�������	�*���&��		��<��������	��!����!	���(�����	��	�=������	�������!�"����	�����
��������"���	�'����
	���������!�����)���
��������������
	(��	�����	��"�	���'�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����"�	��&�����	�"�(��	����������!	��������������������������	��(��"�������=�!�������������������	�������	������	������������"	������"��������(����	��
�����������!��	��	��������6	����������"��!��		��������
��	'	���
�	������!����
���������	���!�>�����������		���%�	!���	���������!����	��	��(��	�����'	(��������������
���=����		������	�	����	���!���	����"���"�������������	������	�����!��;�!��������	�����������?��
��������	�����	����=����	�������;�!�=�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���&��		��<��(�=�����	����	
��"�	!��"	���������������		����������	����@"��	�=��	��'�������	����	���������
�	��@"���	�����%�	�*���&��		��<������
��	��������	���=����	����		������	������������"���������	�(��	��	��	����"�	�����;�!������=�"���	�
��	���	��������"���	�'����
	����;"��	'	�����	����	��	��'������(�;�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������!����	���
	��	�	����'	��=�!���������	������������	��'����������	
�������	���������	��(����	��
(������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��"���	�	����	���%�����	=�B����	������	����B�		������	�������������������=������	�*�&��<������
��	�����=�"���	��?���		
�����
	��������	��	=�	�������=����"���
��	�����
��	�����!����'����������������
		��;�!C���		����?��		��	���!	�������	������!���	�*���&��		��<��(�����?C
�����'	�!�
"�������	��	�����"����	����	����;�!���D	��	���		�;�!������	�����
�������		�����������"��!��� ���	�	!(������������2	�����
	�#��������	�������2���	�����
	�����	�����
	
,�
�����
����



���������� ��	
���

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

� ���������!"#$%�&�����'�&����	(�)����*���	����
+�,#%�'����	�&��������)
����	�	�������*����(����+�-.%�/0�1�2�3��41����������� ��5'��2�3��41�������'���'����	�&���������6	���'���&�������1��7�(���	�		�����������3	�������	�8���5��		��9��������	��(����(	���1�����	��	�:������	�������(�0����	�����
��������0���	�3����
	������'��(�����;���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����0�	��5�����	�0�1��	����������(	��������������������������	��1��0�������:�(�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������(��	��	��������&	����������0��(��		��������
��	3	���
�	������(����
���������	���(�<�����������		���=�	(���	���������(����	��	��1��	�����3	1��������������
���:����		������	�	����	���(���	����0���0�������������	������	�����(��7�(��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7�(�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���5��		��9��1�:�����	����	
��0�	(��0	���������������		����������	����?0��	�:��	��3�������	����	���������
�	��?0���	�����=�	�8���5��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����7�(������:�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����70��	3	�����	����	��	��3������1�7�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������(����	���
	��	�	����3	��:�(���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�5��9������
��	�����:�0���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����0���
��	�����
��	�����(����3����������������
		��7�(B���		����>��		��	���(	�������	������(���	�8���5��		��9��1�����>B
�����3	�(�
0�������	��	�����0����	����	����7�(���C	��	���		�7�(������	�����
�������		�����������0��(���/���	�	(1��'���&�����'�&����	(� ���@����0��C��	�6��5������4�=�
��1�;8���D���D�4��E���F�DD ��4���	<
������*�3	���
����� ���������!"#$%�G	�		�60������)����*���	����
+�



���������� ��	
���

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

� !�"����	�#��������$
����	�	�������%����&����'�()!�*+�,�-�.��/,�����������0��1"��-�.��/,�������"���"����	�#���������2	���"���#�������,��3�&���	�		�����������.	�������	�4���1��		��5��������	��&����&	���,�����	��	�6������	�������&�+����	�����
��������+���	�.����
	������"��&�����7���
��������������
	,��	�����	��+�	���.�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����+�	��1�����	�+�,��	����������&	��������������������������	��,��+�������6�&�������������������	�������	������	������������+	������+��������,����	��
�����������&��	��	��������#	����������+��&��		��������
��	.	���
�	������&����
���������	���&�8�����������		���9�	&���	���������&����	��	��,��	�����.	,��������������
���6����		������	�	����	���&���	����+���+�������������	������	�����&��3�&��������	�����������:��
��������	�����	����6����	�������3�&�6�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�4���1��		��5��,�6�����	����	
��+�	&��+	���������������		����������	����;+��	�6��	��.�������	����	���������
�	��;+���	�����9�	�4���1��		��5������
��	��������	���6����	����		������	������������+���������	�,��	��	��	����+�	�����3�&������6�+���	�
��	���	��������+���	�.����
	����3+��	.	�����	����	��	��.������,�3�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������<	����������&����	���
	��	�	����.	��6�&���������	������������	��.����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������*�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������.	���	
�	��+���	�	����	���9�����	6�=����	������	����=�		������	�������������������6������	�4�1��5������
��	�����6�+���	��:���		
�����
	��������	��	6�	�������6����+���
��	�����
��	�����&����.����������������
		��3�&>���		����:��		��	���&	�������	������&���	�4���1��		��5��,�����:>
�����.	�&�
+�������	��	�����+����	����	����3�&���?	��	���		�3�&������	�����
�������		�����������+��&���*���	�	&,��"���@	�		�2+������0��/�7���6�&�2��1���1����,�":�0�����A0//���+�����%��
������	������0���������BC D!�E��	��2�&	�$����%���	����
'�� !�"����	�#��������$
����	�	�������%����&����'�()!�*+�,�-�.��/,�����������0��1"��-�.��/,�������"���"����	�#��������



���������� ��	
���

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

��	��� ���!�������"��#�$���	�		�����������%	�������	�&���'��		��(��������	��$����$	���"�����	��	�)������	�������$�*����	�����
��������*���	�%����
	������ ��$�����+���
��������������
	"��	�����	��*�	���%�������$���
�	��������	���	
	$����$�	����*�	��'�����	�*�"��	����������$	��������������������������	��"��*�������)�$�������������������	�������	������	������������*	������*��������"����	��
�����������$��	��	��������!	����������*��$��		��������
��	%	���
�	������$����
���������	���$�,�����������		���-�	$���	���������$����	��	��"��	�����%	"��������������
���)����		������	�	����	���$���	����*���*�������������	������	�����$��#�$��������	�����������.��
��������	�����	����)����	�������#�$�)�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�&���'��		��(��"�)�����	����	
��*�	$��*	���������������		����������	����/*��	�)��	��%�������	����	���������
�	��/*���	�����-�	�&���'��		��(������
��	��������	���)����	����		������	������������*���������	�"��	��	��	����*�	�����#�$������)�*���	�
��	���	��������*���	�%����
	����#*��	%	�����	����	��	��%������"�#�$���������	�����	�����������$���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������$����	���
	��	�	����%	��)�$���������	������������	��%����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������1�
�$������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	��*���	�	����	���-�����	)�2����	������	����2�		������	�������������������)������	�&�'��(������
��	�����)�*���	��.���		
�����
	��������	��	)�	�������)����*���
��	�����
��	�����$����%����������������
		��#�$3���		����.��		��	���$	�������	������$���	�&���'��		��(��"�����.3
�����%	�$�
*�������	��	�����*����	����	����#�$���4	��	���		�#�$������	�����
�������		�����������*��$���1���	�	$"�� ���5��	����$	��6�'����7��#�����"�8-��9�������:�;�9�<��9���=������$	99>$�������
�����==��������?@ABC�
	���������D����>���	����
E�FAC� ����	�!��������D
����	�	�������>����$����E�GHC�1*�"�I�%��6"�����������=��' ��I�%��6"������� ��� ����	�!����������	��� ���!�������"��#�$���	�		�����������%	�������	�&���'��		��(��������	��$����$	���"�����	��	�)������	�������$�*����	�����
��������*���	�%����
	������ ��$�����+���
��������������
	"��	�����	��*�	���%�������$�



���������� ��	
���

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

��
�	��������	���	
	�������	���� �	��!�����	� �"��	�����������	��������������������������	��"�� �������#���������������������	�������	������	������������ 	������ ��������"����	��
��������������	��	��������$	���������� �����		��������
��	%	���
�	�����������
���������	�����&�����������		���'�	����	��������������	��	��"��	�����%	"��������������
���#����		������	�	����	�������	���� ��� �������������	������	��������(����������	�����������)��
��������	�����	����#����	�������(���#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���!��		��+��"�#�����	����	
�� �	��� 	���������������		����������	����, ��	�#��	��%�������	����	���������
�	��, ���	�����'�	�*���!��		��+������
��	��������	���#����	����		������	������������ ���������	�"��	��	��	���� �	�����(��������#� ���	�
��	���	�������� ���	�%����
	����( ��	%	�����	����	��	��%������"�(�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		��������-	���������������	���
	��	�	����%	��#�����������	������������	��%����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������.�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	�� ���	�	����	���'�����	#�/����	������	����/�		������	�������������������#������	�*�!��+������
��	�����#� ���	��)���		
�����
	��������	��	#�	�������#���� ���
��	�����
��	����������%����������������
		��(��0���		����)��		��	����	�������	����������	�*���!��		��+��"�����)0
�����%	���
 �������	��	����� ����	����	����(�����1	��	���		�(��������	�����
�������		����������� ������.���	�	�"��2���
	����������33�4�5���	�6��	�*��7	��	�%�	"�)*�8��3��8�89�
	&�	�994:�
�����
�����43��������;<=>?�!��	��1�	�	��@����:���	����
A�B=?�2����	�$��������@
����	�	�������:���������A�CD?�. �"�E�%��3"�����������4��!2��E�%��3"�������2���2����	�$���������F	���2���$�������"��(�����	�		�����������%	�������	�*���!��		��+��������	��������	���"�����	��	�#������	��������� ����	�����
�������� ���	�%����
	������2��������G���
��������������
	"��	�����	�� �	���%�����������
�	��������	���	
	�������	���� �	��!�����	� �"��	�����������	��������������������������	��"�� �������#���������������������	�������	������	������������ 	������ ��������"����	��
��������������	��	��������$	���������� �����		��������
��	%	���
�	�����������
���������	�����&�����������		���'�	����	��������������	��	��"��	�����%	"��������������
���#����		������	�	����	�������	���� ��� ����������



���������� ��	
���

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

���	������	�������� ����������	�����������!��
��������	�����	����"����	������� ���"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��&�"�����	����	
��'�	���'	���������������		����������	����('��	�"��	��)�������	����	���������
�	��('���	�����*�	�#���$��		��%������
��	��������	���"����	����		������	������������'���������	�&��	��	��	����'�	����� ��������"�'���	�
��	���	��������'���	�)����
	���� '��	)	�����	����	��	��)������&� �����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		��������+	���������������	���
	��	�	����)	��"�����������	������������	��)����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������,�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��'���	�	����	���*�����	"�-����	������	����-�		������	�������������������"������	�#�$��%������
��	�����"�'���	��!���		
�����
	��������	��	"�	�������"����'���
��	�����
��	����������)����������������
		�� ��.���		����!��		��	����	�������	����������	�#���$��		��%��&�����!.
�����)	���
'�������	��	�����'����	����	���� �����/	��	���		� ��������	�����
�������		�����������'������,���	�	�&��0���$��	��/�	�	����1'����	� 		�	����'���������+���	2����34��56����	��72�����������84��������9:;<=�#���>�	��?���@����7���	����
A�B;=�0����	�C��������@
����	�	�������7���������A�DE=�,'�&�F�)��G&�����������8��$0��F�)��G&�������0���0����	�C���������H	���0���C�������&�� �����	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��������	���&�����	��	�"������	���������'����	�����
��������'���	�)����
	������0��������I���
��������������
	&��	�����	��'�	���)�����������
�	��������	���	
	�������	����'�	��$�����	�'�&��	�����������	��������������������������	��&��'�������"���������������������	�������	������	������������'	������'��������&����	��
��������������	��	��������C	����������'�����		��������
��	)	���
�	�����������
���������	�����J�����������		���*�	����	��������������	��	��&��	�����)	&��������������
���"����		������	�	����	�������	����'���'�������������	������	�������� ����������	�����������!��
��������	�����	����"����	������� ���"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��&�"�����	����	
��'�	���'	���������������		����������	����('��	�"��	��)�������	����	���������
�	��('���	�����



���������� ��	
���

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

 �	�!���"��		��#������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�&��	��	��	����%�	�����'�(������$�%���	�
��	���	��������%���	�)����
	����'%��	)	�����	����	��	��)������&�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������(����	���
	��	�	����)	��$�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������+�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��%���	�	����	��� �����	$�,����	������	����,�		������	�������������������$������	�!�"��#������
��	�����$�%���	��-���		
�����
	��������	��	$�	�������$����%���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��'�(.���		����-��		��	���(	�������	������(���	�!���"��		��#��&�����-.
�����)	�(�
%�������	��	�����%����	����	����'�(���/	��	���		�'�(������	�����
�������		�����������%��(���+���	�	(&��0���!���1�	��2���������&/3-0"�0-4"*�*5-6* +�7%���!%
�%��89����(��:�;���
�����
���������������<=>?@�/��%��0���A����;���	����
B�C>@�0����	�5��������A
����	�	�������;����(����B�DE@�+%�&�F�)��8&��������������"0��F�)��8&�������0���0����	�5���������4	���0���5�������&��'�(���	�		�����������)	�������	�!���"��		��#��������	��(����(	���&�����	��	�$������	�������(�%����	�����
��������%���	�)����
	������0��(�����G���
��������������
	&��	�����	��%�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����%�	��"�����	�%�&��	����������(	��������������������������	��&��%�������$�(�������������������	�������	������	������������%	������%��������&����	��
�����������(��	��	��������5	����������%��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�H�����������		��� �	(���	���������(����	��	��&��	�����)	&��������������
���$����		������	�	����	���(���	����%���%�������������	������	�����(��'�(��������	�����������-��
��������	�����	����$����	�������'�(�$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��&�$�����	����	
��%�	(��%	���������������		����������	����I%��	�$��	��)�������	����	���������
�	��I%���	����� �	�!���"��		��#������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�&��	��	��	����%�	�����'�(������$�%���	�
��	���	��������%���	�)����
	����'%��	)	�����	����	��	��)������&�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������(����	���
	��	�	����)	��$�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������+�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��%���



���������� ��	
���

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

	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/���-��&��/���#������0��!���1����2&������3�����
�����&����45�
�����
�����6���������789:;�$���<&��=����5���	����
>�?9;�/����	�@��������=
����	�	�������5����(����>�AB;�.&�,�1�)���,�����������6��$/��1�)���,�������/���/����	�@���������C	���/���@�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����D���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������@	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�E�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����F&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��F&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������G	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(��



���������� ��	
���

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

� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���'���(#�� �������)��*�+������+
��	�,�����-"�������
�����./��������01234�'���� �����	����5����-���	����
6�724�&����	�8��������5
����	�	�������-����"����6�9:4�$#�%�;�<��=%�����������.��'&��;�<��=%�������&���&����	�8���������>	���&���8�������%��!�"���	�		�����������<	�������	�?���'��		��@��������	��"����"	���%�����	��	�*������	�������"�#����	�����
��������#���	�<����
	������&��"�����A���
��������������
	%��	�����	��#�	���<�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����#�	��'�����	�#�%��	����������"	��������������������������	��%��#�������*�"�������������������	�������	������	������������#	������#��������%����	��
�����������"��	��	��������8	����������#��"��		��������
��	<	���
�	������"����
���������	���"�+�����������		���B�	"���	���������"����	��	��%��	�����<	%��������������
���*����		������	�	����	���"���	����#���#�������������	������	�����"��!�"��������	�����������C��
��������	�����	����*����	�������!�"�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���'��		��@��%�*�����	����	
��#�	"��#	���������������		����������	����D#��	�*��	��<�������	����	���������
�	��D#���	�����B�	�?���'��		��@������
��	��������	���*����	����		������	������������#���������	�%��	��	��	����#�	�����!�"������*�#���	�
��	���	��������#���	�<����
	����!#��	<	�����	����	��	��<������%�!�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������E	����������"����	���
	��	�	����<	��*�"���������	������������	��<����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������$�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������<	���	
�	��#���	�	����	���B�����	*�F����	������	����F�		������	�������������������*������	�?�'��@������
��	�����*�#���	��C���		
�����
	��������	��	*�	�������*����#���
��	�����
��	�����"����<����������������
		��!�"G���		����C��		��	���"	�������	������"���	�?���'��		��@��%�����CG
�����<	�"�
#�������	��	�����#����	����	����!�"��� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���'���� �����	���� �	�����	����"���������



���������� ��	
���

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

�������� �������
�	
����	����!�
�����
�����"���������#$%&'�(�����)�����*����!���	����
+�,%'�-����	�.��������*
����	�	�������!����/����+�01'�23�4�5�6��"4�����������7��)-��5�6��"4�������-���-����	�.���������8	���-���.�������4��9�/���	�		�����������6	�������	�:���)��		��;��������	��/����/	���4�����	��	�<������	�������/�3����	�����
��������3���	�6����
	������-��/�����=���
��������������
	4��	�����	��3�	���6�������/���
�	��������	���	
	/����/�	����3�	��)�����	�3�4��	����������/	��������������������������	��4��3�������<�/�������������������	�������	������	������������3	������3��������4����	��
�����������/��	��	��������.	����������3��/��		��������
��	6	���
�	������/����
���������	���/�>�����������		���?�	/���	���������/����	��	��4��	�����6	4��������������
���<����		������	�	����	���/���	����3���3�������������	������	�����/��9�/��������	�����������@��
��������	�����	����<����	�������9�/�<�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�:���)��		��;��4�<�����	����	
��3�	/��3	���������������		����������	����A3��	�<��	��6�������	����	���������
�	��A3���	�����?�	�:���)��		��;������
��	��������	���<����	����		������	������������3���������	�4��	��	��	����3�	�����9�/������<�3���	�
��	���	��������3���	�6����
	����93��	6	�����	����	��	��6������4�9�/���������	�����	�����������/���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������/����	���
	��	�	����6	��<�/���������	������������	��6����������	
�������	���������	��4����	��
4������	��	�������2�
�/������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������6	���	
�	��3���	�	����	���?�����	<�C����	������	����C�		������	�������������������<������	�:�)��;������
��	�����<�3���	��@���		
�����
	��������	��	<�	�������<����3���
��	�����
��	�����/����6����������������
		��9�/D���		����@��		��	���/	�������	������/���	�:���)��		��;��4�����@D
�����6	�/�
3�������	��	�����3����	����	����9�/���E	��	���		�9�/������	�����
�������		�����������3��/���2���	�	/4��-���(�����)��������.�	�	��F��5�����B�
����4�5B���� �������G ��H�7� �  7 ������I�����!/�������
����



���������� ��	
���

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

����������� !"#$�%����&'��	�(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����'����*�./$�01�2�3�4���2�����������5��6,��3�4���2�������,���,����	�-���������7	���,���-�������2��&�'���	�		�����������4	�������	�%���6��		��8��������	��'����'	���2�����	��	�9������	�������'�1����	�����
��������1���	�4����
	������,��'�����:���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����1�	��6�����	�1�2��	����������'	��������������������������	��2��1�������9�'�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������'��	��	��������-	����������1��'��		��������
��	4	���
�	������'����
���������	���'�;�����������		���<�	'���	���������'����	��	��2��	�����4	2��������������
���9����		������	�	����	���'���	����1���1�������������	������	�����'��&�'��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������&�'�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���6��		��8��2�9�����	����	
��1�	'��1	���������������		����������	����>1��	�9��	��4�������	����	���������
�	��>1���	�����<�	�%���6��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����&�'������9�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����&1��	4	�����	����	��	��4������2�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������'����	���
	��	�	����4	��9�'���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�%�6��8������
��	�����9�1���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����1���
��	�����
��	�����'����4����������������
		��&�'A���		����=��		��	���'	�������	������'���	�%���6��		��8��2�����=A
�����4	�'�
1�������	��	�����1����	����	����&�'���B	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������1��'���0���	�	'2��,���%����&'��	���5��C�D�����9����7��E�	'�D	��	�2�F0�G��5���������'��	)�	'������1��������
��������������� !"#$�E��	����H�����(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����'����*�./$�01�2�3�4���2�����������5��6,�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����-!��	�'��	��#�������	����	���������
�	��-!���	�����%�	�*���+��		��,������
��	��������	���'����	����		������	������������!���������	�&��	��	��	����!�	�����(�"������'�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����(!��	#	�����	����	��	��#������&�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������"����	���
	��	�	����#	��'�"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������/�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���%�����	'�0����	������	����0�		������	�������������������'������	�*�+��,������
��	�����'�!���	��)���		
�����
	��������	��	'�	�������'����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��(�"1���		����)��		��	���"	�������	������"���	�*���+��		��,��&�����)1
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����(�"���2	��	���		�(�"������	�����
�������		�����������!��"���/���	�	"&��3��� �"�	�4�����+������5���6� ���	���&�/ �/78���9:�����	�����;��"���
�����88��������<=>?@�A	����	��B���	�C����;���	����
D�E>@�3����	� ��������C
����	�	�������;����"����D�FG@�/!�&�H�#��8&��������������+3��H�#��8&�������3���3����	� ���������I	���3��� �������&��(�"���	�		�����������#	�������	�*���+��		��,��������	��"����"	���&�����	��	�'������	�������"�!����	�����
��������!���	�#����
	������3��"�����B���
��������������
	&��	�����	��!�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����!�	��+�����	�!�&��	����������"	��������������������������	��&��!�������'�"�������������������	�������	������	������������!	������!��������&����	��
�����������"��	��	�������� 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������#������	�)�*��+������
��	�����#�&���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����&���
��	�����
��	����� ����"����������������
		��-� .���		����,��		��	��� 	�������	������ ���	�)���*��		��+��$�����,.
�����"	� �
&�������	��	�����&����	����	����-� ���/	��	���		�-� ������	�����
�������		�����������&�� ���%���	�	 $��0���1����2	�	�	��3�-	�&
����4���$�5�	���"�	#$�-&����6&�������3�������#	�	�	7�
�����
�����3���������89:;<�=�������=>?@>A64?/�B����7���	����
C�D:<�0����	�>��������B
����	�	�������7���� ����C�EF<�%&�$�A�"��3$��������������*0��A�"��3$�������0���0����	�>���������6	���0���>�������$��-� ���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	�� ���� 	���$�����	��	�#������	������� �&����	�����
��������&���	�"����
	������0�� �����G���
��������������
	$��	�����	��&�	���"������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����&�	��*�����	�&�$��	���������� 	��������������������������	��$��&�������#� �������������������	�������	������	������������&	������&��������$����	��
����������� ��	��	��������>	����������&�� ��		��������
��	"	���
�	������ ����
���������	��� �H�����������		���'�	 ���	��������� ����	��	��$��	�����"	$��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����&���&�������������	������	����� ��-� ��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������-� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��$�#�����	����	
��&�	 ��&	���������������		����������	����I&��	�#��	��"�������	����	���������
�	��I&���	�����'�	�)���*��		��+������
��	��������	���#����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����-� ������#�&���	�
��	���	��������&���	�"����
	����-&��	"	�����	����	��	��"������$�-� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������



���������� ��	
���

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

 ������	�!�"��#������
��	����� �$���	��%���		
�����
	��������	��	 �	������� ����$���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��(�&)���		����%��		��	���&	�������	������&���	�!���"��		��#��*�����%)
�����'	�&�
$�������	��	�����$����	����	����(�&���+	��	���		�(�&������	�����
�������		�����������$��&���,���	�	&*��-���.�������./01/2340+�,���
����	'��������!� 	�����		��5����������
���6�
�����
�����5���������789:;�%����,����	�	���<����6���	����
=�>9;�-����	�/��������<
����	�	�������6����&����=�?@;�,$�*�2�'��5*��������������"-��2�'��5*�������-���-����	�/���������3	���-���/�������*��(�&���	�		�����������'	�������	�!���"��		��#��������	��&����&	���*�����	��	� ������	�������&�$����	�����
��������$���	�'����
	������-��&�����A���
��������������
	*��	�����	��$�	���'�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����$�	��"�����	�$�*��	����������&	��������������������������	��*��$������� �&�������������������	�������	������	������������$	������$��������*����	��
�����������&��	��	��������/	����������$��&��		��������
��	'	���
�	������&����
���������	���&�B�����������		���C�	&���	���������&����	��	��*��	�����'	*��������������
��� ����		������	�	����	���&���	����$���$�������������	������	�����&��(�&��������	�����������%��
��������	�����	���� ����	�������(�&� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��*� �����	����	
��$�	&��$	���������������		����������	����D$��	� ��	��'�������	����	���������
�	��D$���	�����C�	�!���"��		��#������
��	��������	��� ����	����		������	������������$���������	�*��	��	��	����$�	�����(�&������ �$���	�
��	���	��������$���	�'����
	����($��	'	�����	����	��	��'������*�(�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������E	����������&����	���
	��	�	����'	�� �&���������	������������	��'����������	
�������	���������	��*����	��
*������	��	�������,�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��$���	�	����	���C�����	 �F����	������	����F�		������	������������������� ������	�!�"��#������
��	����� �$���	��%���		
�����
	��������	��	 �	������� ����$���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��(�&)���		����%��		��	���&	�������	������&���	�!���"��		��#��*�����%)
�����'	�&�
$�������	��	�����$����	����	����(�&���+	��	���		�(�&������	�����
�������		�����������$��&���



���������� ��	
���

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

!���	�	"#��$���%����!����	�	���&'��
'	�	�����&�	���(��)� *�����+�����	�	�������	���
����� )��������,-./0�!�"�1������2����+���	����
3�4.0�$����	�5��������2
����	�	�������+����"����3�670�!'�#�8�9�� #��������������:$��8�9�� #�������$���$����	�5���������&	���$���5�������#��;�"���	�		�����������9	�������	�<���:��		��=��������	��"����"	���#�����	��	�>������	�������"�'����	�����
��������'���	�9����
	������$��"�����?���
��������������
	#��	�����	��'�	���9�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����'�	��:�����	�'�#��	����������"	��������������������������	��#��'�������>�"�������������������	�������	������	������������'	������'��������#����	��
�����������"��	��	��������5	����������'��"��		��������
��	9	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��#��	�����9	#��������������
���>����		������	�	����	���"���	����'���'�������������	������	�����"��;�"��������	�����������%��
��������	�����	����>����	�������;�"�>�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�<���:��		��=��#�>�����	����	
��'�	"��'	���������������		����������	����B'��	�>��	��9�������	����	���������
�	��B'���	�����A�	�<���:��		��=������
��	��������	���>����	����		������	������������'���������	�#��	��	��	����'�	�����;�"������>�'���	�
��	���	��������'���	�9����
	����;'��	9	�����	����	��	��9������#�;�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������C	����������"����	���
	��	�	����9	��>�"���������	������������	��9����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������!�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������9	���	
�	��'���	�	����	���A�����	>�D����	������	����D�		������	�������������������>������	�<�:��=������
��	�����>�'���	��%���		
�����
	��������	��	>�	�������>����'���
��	�����
��	�����"����9����������������
		��;�"E���		����%��		��	���"	�������	������"���	�<���:��		��=��#�����%E
�����9	�"�
'�������	��	�����'����	����	����;�"���F	��	���		�;�"������	�����
�������		�����������'��"���!���	�	"#��$���!�"�1����������������<��	�1�
����	�G	��#�!5�HA����<I���"���������+�
�����
��



���������� ��	
���

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

��� ���������!"#$%�&��	�'���	�(����)���	����
*�+#%�,����	�-��������(
����	�	�������)����.����*�/0%�12�3�4�5��63��������������7,��4�5��63�������,���,����	�-���������8	���,���-�������3��9�.���	�		�����������5	�������	�:���7��		��;��������	��.����.	���3�����	��	�<������	�������.�2����	�����
��������2���	�5����
	������,��.�����=���
��������������
	3��	�����	��2�	���5�������.���
�	��������	���	
	.����.�	����2�	��7�����	�2�3��	����������.	��������������������������	��3��2�������<�.�������������������	�������	������	������������2	������2��������3����	��
�����������.��	��	��������-	����������2��.��		��������
��	5	���
�	������.����
���������	���.�>�����������		���?�	.���	���������.����	��	��3��	�����5	3��������������
���<����		������	�	����	���.���	����2���2�������������	������	�����.��9�.��������	�����������@��
��������	�����	����<����	�������9�.�<�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�:���7��		��;��3�<�����	����	
��2�	.��2	���������������		����������	����A2��	�<��	��5�������	����	���������
�	��A2���	�����?�	�:���7��		��;������
��	��������	���<����	����		������	������������2���������	�3��	��	��	����2�	�����9�.������<�2���	�
��	���	��������2���	�5����
	����92��	5	�����	����	��	��5������3�9�.���������	�����	�����������.���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������.����	���
	��	�	����5	��<�.���������	������������	��5����������	
�������	���������	��3����	��
3������	��	�������1�
�.������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������5	���	
�	��2���	�	����	���?�����	<�C����	������	����C�		������	�������������������<������	�:�7��;������
��	�����<�2���	��@���		
�����
	��������	��	<�	�������<����2���
��	�����
��	�����.����5����������������
		��9�.D���		����@��		��	���.	�������	������.���	�:���7��		��;��3�����@D
�����5	�.�
2�������	��	�����2����	����	����9�.���E	��	���		�9�.������	�����
�������		�����������2��.���1���	�	.3��,���&��	�'���	�=����	��3�B���	���	�:��	�'���	����12��	.3�1-�FG ��H9����	�����	)�����	��	����
����� ���������!"#$%�I��������J���	�(����)���	����
*�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

������������������������	��!��"�������#�$�������������������	�������	������	������������"	������"��������!����	��
�����������$��	��	��������%	����������"��$��		��������
��	&	���
�	������$����
���������	���$�'�����������		���(�	$���	���������$����	��	��!��	�����&	!��������������
���#����		������	�	����	���$���	����"���"�������������	������	�����$��)�$��������	�����������*��
��������	�����	����#����	�������)�$�#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�+���,��		��-��!�#�����	����	
��"�	$��"	���������������		����������	����."��	�#��	��&�������	����	���������
�	��."���	�����(�	�+���,��		��-������
��	��������	���#����	����		������	������������"���������	�!��	��	��	����"�	�����)�$������#�"���	�
��	���	��������"���	�&����
	����)"��	&	�����	����	��	��&������!�)�$���������	�����	�����������$���	���	�����	����
���	����	��		��������/	����������$����	���
	��	�	����&	��#�$���������	������������	��&����������	
�������	���������	��!����	��
!������	��	�������0�
�$������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��"���	�	����	���(�����	#�1����	������	����1�		������	�������������������#������	�+�,��-������
��	�����#�"���	��*���		
�����
	��������	��	#�	�������#����"���
��	�����
��	�����$����&����������������
		��)�$2���		����*��		��	���$	�������	������$���	�+���,��		��-��!�����*2
�����&	�$�
"�������	��	�����"����	����	����)�$���3	��	���		�)�$������	�����
�������		�����������"��$���0���	�	$!��4���5������	�5��������)����������6����+�����!�+7�8���90��������	�����:$��������"������;���������<=>?@�*���A�����B����:���	����
C�D>@�4����	�%��������B
����	�	�������:����$����C�EF@�0"�!�8�&��G!��������������,4��8�&��G!�������4���4����	�%���������7	���4���%�������!��)�$���	�		�����������&	�������	�+���,��		��-��������	��$����$	���!�����	��	�#������	�������$�"����	�����
��������"���	�&����
	������4��$�����H���
��������������
	!��	�����	��"�	���&�������$���
�	��������	���	
	$����$�	����"�	��,�����	�"�!��	����������$	��������������������������	��!��"�������#�$�������������������	�������	������	������������"	������"��������!����	��
�����������$��	��	��������%	����������"��$��		��������
��	&	���
�	������$����
���������	���$�'�����������		���(�	$���	���������$����	��	��!��	�����&	!��������������
���#����		������	�	����	���$���	����"���"�������������	������	�����$��)�$��������	����������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� ���������	�!��	��	��	���� �	�����"�#������$� ���	�
��	���	�������� ���	�%����
	����" ��	%	�����	����	��	��%������!�"�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������&	����������#����	���
	��	�	����%	��$�#���������	������������	��%����������	
�������	���������	��!����	��
!������	��	�������'�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	�� ���	�	����	���(�����	$�)����	������	����)�		������	�������������������$������	�*�+��,������
��	�����$� ���	��-���		
�����
	��������	��	$�	�������$���� ���
��	�����
��	�����#����%����������������
		��"�#.���		����-��		��	���#	�������	������#���	�*���+��		��,��!�����-.
�����%	�#�
 �������	��	����� ����	����	����"�#���/	��	���		�"�#������	�����
�������		����������� ��#���'���	�	#!��0���1�������/�����,		����2�+
	�����������23+�������#4�
�����
�����55��������6789:�;�;�<����4���	����
=�>8:�0����	�?��������<
����	�	�������4����#����=�@A:�' �!�B�%���!�����������2��+0��B�%���!�������0���0����	�?���������C	���0���?�������!��"�#���	�		�����������%	�������	�*���+��		��,��������	��#����#	���!�����	��	�$������	�������#� ����	�����
�������� ���	�%����
	������0��#�����D���
��������������
	!��	�����	�� �	���%�������#���
�	��������	���	
	#����#�	���� �	��+�����	� �!��	����������#	��������������������������	��!�� �������$�#�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������!����	��
�����������#��	��	��������?	���������� ��#��		��������
��	%	���
�	������#����
���������	���#�E�����������		���(�	#���	���������#����	��	��!��	�����%	!��������������
���$����		������	�	����	���#���	���� ��� �������������	������	�����#��"�#��������	�����������-��
��������	�����	����$����	�������"�#�$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��!�$�����	����	
�� �	#�� 	���������������		����������	����F ��	�$��	��%�������	����	���������
�	��F ���	�����(�	�*���+��		��,������
��	��������	���$����	����		������	������������ ���������	�!��	��	��	���� �	�����"�#������$� ���	�
��	���	�������� ���	�%����
	����" ��	%	�����	����	��	��%������!�"�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������&	����������#����	���
	��	�	����%	��$�#���������	������������	��%����������	
�������	���������	��!����	��
!������	��	�������'�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	�� ���	�	����	��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���$�
��	�!	�
���'���(�
���� ��������)���	�
�����
��	*���	��������+���������,-./0�$��1���2����3����*���	����
4�5.0�&����	�6��������3
����	�	�������*����"����4�780�$#�%�9�:���%�����������)��;&��9�:���%�������&���&����	�6���������<	���&���6�������%��!�"���	�		�����������:	�������	�=���;��		��>��������	��"����"	���%�����	��	�1������	�������"�#����	�����
��������#���	�:����
	������&��"�����?���
��������������
	%��	�����	��#�	���:�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����#�	��;�����	�#�%��	����������"	��������������������������	��%��#�������1�"�������������������	�������	������	������������#	������#��������%����	��
�����������"��	��	��������6	����������#��"��		��������
��	:	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��%��	�����:	%��������������
���1����		������	�	����	���"���	����#���#�������������	������	�����"��!�"��������	�����������B��
��������	�����	����1����	�������!�"�1�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�=���;��		��>��%�1�����	����	
��#�	"��#	���������������		����������	����C#��	�1��	��:�������	����	���������
�	��C#���	�����A�	�=���;��		��>������
��	��������	���1����	����		������	������������#���������	�%��	��	��	����#�	�����!�"������1�#���	�
��	���	��������#���	�:����
	����!#��	:	�����	����	��	��:������%�!�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������2	����������"����	���
	��	�	����:	��1�"���������	������������	��:����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������$�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������:	���	
�	��#���	�	����	���A�����	1�D����	������	����D�		������	�������������������1������	�=�;��>������
��	�����1�#���	��B���		
�����
	��������	��	1�	�������1����#���
��	�����
��	�����"����:����������������
		��!�"E���		����B��		��	���"	�������	������"���	�=���;��		��>��%�����BE
�����:	�"�
#�������	��	�����#����	����	����!�"��� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���$��1���2��������=	�
���F#�	��(��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� !"#$�%�&�'�	�(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����'����*�./$�%0�1�2�3���1�����������4��5,��2�3���1�������,���,����	�-���������6	���,���-�������1��7�'���	�		�����������3	�������	�8���5��		��9��������	��'����'	���1�����	��	�:������	�������'�0����	�����
��������0���	�3����
	������,��'�����;���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����0�	��5�����	�0�1��	����������'	��������������������������	��1��0�������:�'�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������'��	��	��������-	����������0��'��		��������
��	3	���
�	������'����
���������	���'�<�����������		���=�	'���	���������'����	��	��1��	�����3	1��������������
���:����		������	�	����	���'���	����0���0�������������	������	�����'��7�'��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7�'�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���5��		��9��1�:�����	����	
��0�	'��0	���������������		����������	����?0��	�:��	��3�������	����	���������
�	��?0���	�����=�	�8���5��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����7�'������:�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����70��	3	�����	����	��	��3������1�7�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������'����	���
	��	�	����3	��:�'���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������%�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�5��9������
��	�����:�0���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����0���
��	�����
��	�����'����3����������������
		��7�'B���		����>��		��	���'	�������	������'���	�8���5��		��9��1�����>B
�����3	�'�
0�������	��	�����0����	����	����7�'���C	��	���		�7�'������	�����
�������		�����������0��'���%���	�	'1��,���%�&�'�	��4�D����	��	��%��7������	1�,5���44E���E����F<�'�	)'�������
��������������� !"#$�,������G���	���(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����'����*�./$�%0�1�2�3���1�����������4��5,�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������#������	�)�*��+������
��	�����#�&���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����&���
��	�����
��	����� ����"����������������
		��-� .���		����,��		��	��� 	�������	������ ���	�)���*��		��+��$�����,.
�����"	� �
&�������	��	�����&����	����	����-� ���/	��	���		�-� ������	�����
�������		�����������&�� ���%���	�	 $��0���1	����1 ����/2�-������/��� ���$�23�)�*��4��� ����	���5�
�����
���������������6789:�4�
�	� �;����<����5���	����
=�>8:�0����	�?��������<
����	�	�������5���� ����=�@A:�%&�$�3�"��B$�����������C��*0��3�"��B$�������0���0����	�?���������1	���0���?�������$��-� ���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	�� ���� 	���$�����	��	�#������	������� �&����	�����
��������&���	�"����
	������0�� �����D���
��������������
	$��	�����	��&�	���"������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����&�	��*�����	�&�$��	���������� 	��������������������������	��$��&�������#� �������������������	�������	������	������������&	������&��������$����	��
����������� ��	��	��������?	����������&�� ��		��������
��	"	���
�	������ ����
���������	��� �E�����������		���'�	 ���	��������� ����	��	��$��	�����"	$��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����&���&�������������	������	����� ��-� ��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������-� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��$�#�����	����	
��&�	 ��&	���������������		����������	����F&��	�#��	��"�������	����	���������
�	��F&���	�����'�	�)���*��		��+������
��	��������	���#����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����-� ������#�&���	�
��	���	��������&���	�"����
	����-&��	"	�����	����	��	��"������$�-� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������



���������� ��	
���

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

 ������	�!�"��#������
��	����� �$���	��%���		
�����
	��������	��	 �	������� ����$���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��(�&)���		����%��		��	���&	�������	������&���	�!���"��		��#��*�����%)
�����'	�&�
$�������	��	�����$����	����	����(�&���+	��	���		�(�&������	�����
�������		�����������$��&���,���	�	&*��-���.�
�	�&�/�����0���-��'	��/��+���'�	*�-1�����2�230�����

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

���� ��������!"#$%�&	����	�'	(�����)����*���	����
+�,#%�-����	�.��������)
����	�	�������*����(����+�/0%�12�3�4�5��63�����������7��8-��4�5��63�������-���-����	�.���������9	���-���.�������3��&�(���	�		�����������5	�������	�:���8��		��;��������	��(����(	���3�����	��	�<������	�������(�2����	�����
��������2���	�5����
	������-��(�����=���
��������������
	3��	�����	��2�	���5�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����2�	��8�����	�2�3��	����������(	��������������������������	��3��2�������<�(�������������������	�������	������	������������2	������2��������3����	��
�����������(��	��	��������.	����������2��(��		��������
��	5	���
�	������(����
���������	���(�>�����������		���?�	(���	���������(����	��	��3��	�����5	3��������������
���<����		������	�	����	���(���	����2���2�������������	������	�����(��&�(��������	�����������@��
��������	�����	����<����	�������&�(�<�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�:���8��		��;��3�<�����	����	
��2�	(��2	���������������		����������	����A2��	�<��	��5�������	����	���������
�	��A2���	�����?�	�:���8��		��;������
��	��������	���<����	����		������	������������2���������	�3��	��	��	����2�	�����&�(������<�2���	�
��	���	��������2���	�5����
	����&2��	5	�����	����	��	��5������3�&�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������(����	���
	��	�	����5	��<�(���������	������������	��5����������	
�������	���������	��3����	��
3������	��	�������1�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������5	���	
�	��2���	�	����	���?�����	<�C����	������	����C�		������	�������������������<������	�:�8��;������
��	�����<�2���	��@���		
�����
	��������	��	<�	�������<����2���
��	�����
��	�����(����5����������������
		��&�(D���		����@��		��	���(	�������	������(���	�:���8��		��;��3�����@D
�����5	�(�
2�������	��	�����2����	����	����&�(���E	��	���		�&�(������	�����
�������		�����������2��(���1���	�	(3��-���&	����	�'	(����� 7��'�����=�������&	�5	��F���.������F��(3�GH�7�6������������(�����	� 7�*�
�����
���������������!"#$%�G	(�&����)����*���	����
+�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�!	���"���#�������$��%�&���	�		�����������'	�������	�(���)��		��*��������	��&����&	���$�����	��	�+������	�������&�,����	�����
��������,���	�'����
	������"��&�����-���
��������������
	$��	�����	��,�	���'�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����,�	��)�����	�,�$��	����������&	��������������������������	��$��,�������+�&�������������������	�������	������	������������,	������,��������$����	��
�����������&��	��	��������#	����������,��&��		��������
��	'	���
�	������&����
���������	���&�.�����������		���/�	&���	���������&����	��	��$��	�����'	$��������������
���+����		������	�	����	���&���	����,���,�������������	������	�����&��%�&��������	�����������0��
��������	�����	����+����	�������%�&�+�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��$�+�����	����	
��,�	&��,	���������������		����������	����1,��	�+��	��'�������	����	���������
�	��1,���	�����/�	�(���)��		��*������
��	��������	���+����	����		������	������������,���������	�$��	��	��	����,�	�����%�&������+�,���	�
��	���	��������,���	�'����
	����%,��	'	�����	����	��	��'������$�%�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������2	����������&����	���
	��	�	����'	��+�&���������	������������	��'����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������3�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������'	���	
�	��,���	�	����	���/�����	+�4����	������	����4�		������	�������������������+������	�(�)��*������
��	�����+�,���	��0���		
�����
	��������	��	+�	�������+����,���
��	�����
��	�����&����'����������������
		��%�&5���		����0��		��	���&	�������	������&���	�(���)��		��*��$�����05
�����'	�&�
,�������	��	�����,����	����	����%�&���6	��	���		�%�&������	�����
�������		�����������,��&���3���	�	&$��"���7�
�8	�����9���"	���+�3��)��+�
$�")����������:�;9��<�99 ��� ����
�	�����=�
�����
���������������>?@AB�6�,	��	�(������&�C����=���	����
D�E@B�"����	�#��������C
����	�	�������=����&����D�FGB�3,�$�H�'�� $�����������9��)"��H�'�� $�������"���"����	�#���������!	���"���#�������$��%�&���	�		�����������'	�������	�(���)��		��*��������	��&����&	���$�����	��	�+������	�������&�,����	�����
��������,���	�'����
	������"��&�����-���
��������������
	$��	�����	��,�	���'�������&�



���������� ��	
���

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

��
�	��������	���	
	 ���� �	����!�	��"�����	�!�#��	���������� 	��������������������������	��#��!�������$� �������������������	�������	������	������������!	������!��������#����	��
����������� ��	��	��������%	����������!�� ��		��������
��	&	���
�	������ ����
���������	��� �'�����������		���(�	 ���	��������� ����	��	��#��	�����&	#��������������
���$����		������	�	����	��� ���	����!���!�������������	������	����� ��)� ��������	�����������*��
��������	�����	����$����	�������)� �$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�+���"��		��,��#�$�����	����	
��!�	 ��!	���������������		����������	����-!��	�$��	��&�������	����	���������
�	��-!���	�����(�	�+���"��		��,������
��	��������	���$����	����		������	������������!���������	�#��	��	��	����!�	�����)� ������$�!���	�
��	���	��������!���	�&����
	����)!��	&	�����	����	��	��&������#�)� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������.	���������� ����	���
	��	�	����&	��$� ���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������/�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��!���	�	����	���(�����	$�0����	������	����0�		������	�������������������$������	�+�"��,������
��	�����$�!���	��*���		
�����
	��������	��	$�	�������$����!���
��	�����
��	����� ����&����������������
		��)� 1���		����*��		��	��� 	�������	������ ���	�+���"��		��,��#�����*1
�����&	� �
!�������	��	�����!����	����	����)� ���2	��	���		�)� ������	�����
�������		�����������!�� ���/���	�	 #��3���2�!	��	�+������ ���4!���51(3��6�$�/!�������	�7!�����8�9��������� :�
�����
���������������;<=>?�@	�� �%�����	�A����:���	����
B�C=?�3����	�%��������A
����	�	�������:���� ����B�DE?�/!�#�F�&��9#�����������8��"3��F�&��9#�������3���3����	�%���������7	���3���%�������#��)� ���	�		�����������&	�������	�+���"��		��,��������	�� ���� 	���#�����	��	�$������	������� �!����	�����
��������!���	�&����
	������3�� �����G���
��������������
	#��	�����	��!�	���&������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����!�	��"�����	�!�#��	���������� 	��������������������������	��#��!�������$� �������������������	�������	������	������������!	������!��������#����	��
����������� ��	��	��������%	����������!�� ��		��������
��	&	���
�	������ ����
���������	��� �'�����������		���(�	 ���	��������� ����	��	��#��	�����&	#��������������
���$����		������	�	����	��� ���	����!���!����������



���������� ��	
���

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

���	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����+�	�$���%��		��&������
��	��������	���#����	����		������	������������(���������	�'��	��	��	����(�	�����!� ������#�(���	�
��	���	��������(���	�*����
	����!(��	*	�����	����	��	��*������'�!� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������,	���������� ����	���
	��	�	����*	��#� ���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������-�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��(���	�	����	���+�����	#�.����	������	����.�		������	�������������������#������	�$�%��&������
��	�����#�(���	��"���		
�����
	��������	��	#�	�������#����(���
��	�����
��	����� ����*����������������
		��!� /���		����"��		��	��� 	�������	������ ���	�$���%��		��&��'�����"/
�����*	� �
(�������	��	�����(����	����	����!� ���0	��	���		�!� ������	�����
�������		�����������(�� ���-���	�	 '��1���2	�� �3�����	�+�	����������%��	����45����	�� �	���6���
�����
������4��������789:;�&��	�-	 
�(��<����6���	����
=�>9;�1����	�3��������<
����	�	�������6���� ����=�?@;�-(�'�A�*��5'�����������4��%1��A�*��5'�������1���1����	�3���������B	���1���3�������'��!� ���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	�� ���� 	���'�����	��	�#������	������� �(����	�����
��������(���	�*����
	������1�� �����C���
��������������
	'��	�����	��(�	���*������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����(�	��%�����	�(�'��	���������� 	��������������������������	��'��(�������#� �������������������	�������	������	������������(	������(��������'����	��
����������� ��	��	��������3	����������(�� ��		��������
��	*	���
�	������ ����
���������	��� �D�����������		���+�	 ���	��������� ����	��	��'��	�����*	'��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����(���(�������������	������	����� ��!� ��������	�����������"��
��������	�����	����#����	�������!� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�#�����	����	
��(�	 ��(	���������������		����������	����)(��	�#��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

	�	����	���!�����	"�#����	������	����#�		������	�������������������"������	�$�%��&������
��	�����"�'���	��(���		
�����
	��������	��	"�	�������"����'���
��	�����
��	�����)����*����������������
		��+�),���		����(��		��	���)	�������	������)���	�$���%��		��&��-�����(,
�����*	�)�
'�������	��	�����'����	����	����+�)���.	��	���		�+�)������	�����
�������		�����������'��)���/���	�	)-��0���1����2	���	��������3	��+����3��4�*	�-�.%�����5���� ���������	67)�������
���������������89:;<�+����	��=,>	��2�
������?����7���	����
@�A:<�0����	�B��������?
����	�	�������7����)����@�CD<�/'�-�>�*��5-�����������6��%0��>�*��5-�������0���0����	�B���������4	���0���B�������-��+�)���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	��)����)	���-�����	��	�"������	�������)�'����	�����
��������'���	�*����
	������0��)�����E���
��������������
	-��	�����	��'�	���*�������)���
�	��������	���	
	)����)�	����'�	��%�����	�'�-��	����������)	��������������������������	��-��'�������"�)�������������������	�������	������	������������'	������'��������-����	��
�����������)��	��	��������B	����������'��)��		��������
��	*	���
�	������)����
���������	���)�F�����������		���!�	)���	���������)����	��	��-��	�����*	-��������������
���"����		������	�	����	���)���	����'���'�������������	������	�����)��+�)��������	�����������(��
��������	�����	����"����	�������+�)�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��-�"�����	����	
��'�	)��'	���������������		����������	����G'��	�"��	��*�������	����	���������
�	��G'���	�����!�	�$���%��		��&������
��	��������	���"����	����		������	������������'���������	�-��	��	��	����'�	�����+�)������"�'���	�
��	���	��������'���	�*����
	����+'��	*	�����	����	��	��*������-�+�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������H	����������)����	���
	��	�	����*	��"�)���������	������������	��*����������	
�������	���������	��-����	��
-������	��	�������/�
�)������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��'���	�	����	���!�����	"�#����	������	����#�		������	�������������������"������	�$�%��&������
��	�����"�'���	��(���		
�����
	��������	��	"�	�������"����'���
��	�����
��	�����)����*����������������
		��+�),���		����(��		��	���)	�������	������)���	�$���%��		��&��-�����(,
�����*	�)�
'�������	��	�����'����	����	����+�)��



���������� ��	
���

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

��	��	���		� �!������	�����
�������		�����������"��!���#���	�	!$��%��� ����	��&'(	��)�
������*����"����+����,��	�-�.���//�������	���.0�
�����
���������������12345�6	��	�)���	.���	��7����0���	����
8�935�%����	�*��������7
����	�	�������0����!����8�:;5�#"�$�(�<��=$�����������/��>%��(�<��=$�������%���%����	�*���������?	���%���*�������$�� �!���	�		�����������<	�������	�@���>��		��A��������	��!����!	���$�����	��	�.������	�������!�"����	�����
��������"���	�<����
	������%��!�����B���
��������������
	$��	�����	��"�	���<�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����"�	��>�����	�"�$��	����������!	��������������������������	��$��"�������.�!�������������������	�������	������	������������"	������"��������$����	��
�����������!��	��	��������*	����������"��!��		��������
��	<	���
�	������!����
���������	���!�C�����������		���-�	!���	���������!����	��	��$��	�����<	$��������������
���.����		������	�	����	���!���	����"���"�������������	������	�����!�� �!��������	�����������D��
��������	�����	����.����	������� �!�.�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�@���>��		��A��$�.�����	����	
��"�	!��"	���������������		����������	����E"��	�.��	��<�������	����	���������
�	��E"���	�����-�	�@���>��		��A������
��	��������	���.����	����		������	������������"���������	�$��	��	��	����"�	����� �!������.�"���	�
��	���	��������"���	�<����
	���� "��	<	�����	����	��	��<������$� �!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������6	����������!����	���
	��	�	����<	��.�!���������	������������	��<����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������#�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������<	���	
�	��"���	�	����	���-�����	.�F����	������	����F�		������	�������������������.������	�@�>��A������
��	�����.�"���	��D���		
�����
	��������	��	.�	�������.����"���
��	�����
��	�����!����<����������������
		�� �!'���		����D��		��	���!	�������	������!���	�@���>��		��A��$�����D'
�����<	�!�
"�������	��	�����"����	����	���� �!����	��	���		� �!������	�����
�������		�����������"��!���#���	�	!$��%���6	��	�)���	.���	��>
�)�����	�	�=��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�� !"#�$%&'&�()**)%*+�,����-���	����
.�/!#�0����	�)��������,
����	�	�������-����1����.�23#�45�6�7�8��96�����������:��+0��7�8��96�������0���0����	�)���������$	���0���)�������6��;�1���	�		�����������8	�������	�<���+��		��=��������	��1����1	���6�����	��	�>������	�������1�5����	�����
��������5���	�8����
	������0��1�����(���
��������������
	6��	�����	��5�	���8�������1���
�	��������	���	
	1����1�	����5�	��+�����	�5�6��	����������1	��������������������������	��6��5�������>�1�������������������	�������	������	������������5	������5��������6����	��
�����������1��	��	��������)	����������5��1��		��������
��	8	���
�	������1����
���������	���1�?�����������		���@�	1���	���������1����	��	��6��	�����8	6��������������
���>����		������	�	����	���1���	����5���5�������������	������	�����1��;�1��������	�����������%��
��������	�����	����>����	�������;�1�>�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�<���+��		��=��6�>�����	����	
��5�	1��5	���������������		����������	����A5��	�>��	��8�������	����	���������
�	��A5���	�����@�	�<���+��		��=������
��	��������	���>����	����		������	������������5���������	�6��	��	��	����5�	�����;�1������>�5���	�
��	���	��������5���	�8����
	����;5��	8	�����	����	��	��8������6�;�1���������	�����	�����������1���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������1����	���
	��	�	����8	��>�1���������	������������	��8����������	
�������	���������	��6����	��
6������	��	�������4�
�1������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������8	���	
�	��5���	�	����	���@�����	>�C����	������	����C�		������	�������������������>������	�<�+��=������
��	�����>�5���	��%���		
�����
	��������	��	>�	�������>����5���
��	�����
��	�����1����8����������������
		��;�1D���		����%��		��	���1	�������	������1���	�<���+��		��=��6�����%D
�����8	�1�
5�������	��	�����5����	����	����;�1���E	��	���		�;�1������	�����
�������		�����������5��1���4���	�	16��0���$%&'&�()**)%*+�*F+��:�$)�&F@F;*&�%@+E%*+�%@+E%*+������G�	��	���G-���
�����
�����H���������� !"#�)�����B��������,����-���	����
.�/!#�0����	�)��������,
����	�	�������-����1����.�23#�45�6�7�8��96�����������:��+0�



���������� ��	
���

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

��� ��!"�������#���#����	�$���������%	���#���$�������"��&�'���	�		����������� 	�������	�(���)��		��*��������	��'����'	���"�����	��	�+������	�������'�,����	�����
��������,���	� ����
	������#��'�����-���
��������������
	"��	�����	��,�	��� �������'���
�	��������	���	
	'����'�	����,�	��)�����	�,�"��	����������'	��������������������������	��"��,�������+�'�������������������	�������	������	������������,	������,��������"����	��
�����������'��	��	��������$	����������,��'��		��������
��	 	���
�	������'����
���������	���'�.�����������		���/�	'���	���������'����	��	��"��	����� 	"��������������
���+����		������	�	����	���'���	����,���,�������������	������	�����'��&�'��������	�����������0��
��������	�����	����+����	�������&�'�+�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��"�+�����	����	
��,�	'��,	���������������		����������	����1,��	�+��	�� �������	����	���������
�	��1,���	�����/�	�(���)��		��*������
��	��������	���+����	����		������	������������,���������	�"��	��	��	����,�	�����&�'������+�,���	�
��	���	��������,���	� ����
	����&,��	 	�����	����	��	�� ������"�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������2	����������'����	���
	��	�	���� 	��+�'���������	������������	�� ����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������3�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	�������� 	���	
�	��,���	�	����	���/�����	+�4����	������	����4�		������	�������������������+������	�(�)��*������
��	�����+�,���	��0���		
�����
	��������	��	+�	�������+����,���
��	�����
��	�����'���� ����������������
		��&�'5���		����0��		��	���'	�������	������'���	�(���)��		��*��"�����05
����� 	�'�
,�������	��	�����,����	����	����&�'���6	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������,��'���3���	�	'"��#���$�����2����������3�	�������	�������	�7���	��,�'"�3$�7/8�!63�	��������9����������,������:���������;<=>?�3	�
�#,��������@����9���	����
A�B=?�#����	�$��������@
����	�	�������9����'����A�CD?�3,�"��� ��!"�����������8��)#���� ��!"�������#���#����	�$���������%	���#���$�������"��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����-!��	�'��	��#�������	����	���������
�	��-!���	�����%�	�*���+��		��,������
��	��������	���'����	����		������	������������!���������	�&��	��	��	����!�	�����(�"������'�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����(!��	#	�����	����	��	��#������&�(�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������"����	���
	��	�	����#	��'�"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������/�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���%�����	'�0����	������	����0�		������	�������������������'������	�*�+��,������
��	�����'�!���	��)���		
�����
	��������	��	'�	�������'����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��(�"1���		����)��		��	���"	�������	������"���	�*���+��		��,��&�����)1
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����(�"���2	��	���		�(�"������	�����
�������		�����������!��"���/���	�	"&��3���3�����	�245*(�6���
����	��!�#�����	�4��	����!���7�����
�����	���!�8'��������������6���������9:;<=�% >>)�%.?32/?@�A����8���	����
B�C;=�3����	� ��������A
����	�	�������8����"����B�DE=�/!�&�@�#���&�����������F��+3��@�#���&�������3���3����	� ���������G	���3��� �������&��(�"���	�		�����������#	�������	�*���+��		��,��������	��"����"	���&�����	��	�'������	�������"�!����	�����
��������!���	�#����
	������3��"�����4���
��������������
	&��	�����	��!�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����!�	��+�����	�!�&��	����������"	��������������������������	��&��!�������'�"�������������������	�������	������	������������!	������!��������&����	��
�����������"��	��	�������� 	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�$�����������		���%�	"���	���������"����	��	��&��	�����#	&��������������
���'����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��(�"��������	�����������)��
��������	�����	����'����	�������(�"�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,��&�'�����	����	
��!�	"��!	����



���������� ��	
���

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

�����������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*���������	�����	�����������*���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������*����	���
	��	�	����#	��"�*���������	������������	��#����������	
�������	���������	��(����	��
(������	��	�������,�
�*������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���$�����	"�-����	������	����-�		������	�������������������"������	�%�&��'������
��	�����"�!���	��.���		
�����
	��������	��	"�	�������"����!���
��	�����
��	�����*����#����������������
		��)�*/���		����.��		��	���*	�������	������*���	�%���&��		��'��(�����./
�����#	�*�
!�������	��	�����!����	����	����)�*���0	��	���		�)�*������	�����
�������		�����������!��*���,���	�	*(��1���$233.�$+410,45�6�7�%����#	��3��$��*(�8&���9�6����9�:6�6;�7�9�76����	����6��<�
�����
�����96��������=>?@A�&���	��&��	*�B����<���	����
C�D?A�1����	�2��������B
����	�	�������<����*����C�EFA�,!�(�5�#��7(�����������6��&1��5�#��7(�������1���1����	�2���������G	���1���2�������(��)�*���	�		�����������#	�������	�%���&��		��'��������	��*����*	���(�����	��	�"������	�������*�!����	�����
��������!���	�#����
	������1��*�����H���
��������������
	(��	�����	��!�	���#�������*���
�	��������	���	
	*����*�	����!�	��&�����	�!�(��	����������*	��������������������������	��(��!�������"�*�������������������	�������	������	������������!	������!��������(����	��
�����������*��	��	��������2	����������!��*��		��������
��	#	���
�	������*����
���������	���*�I�����������		���$�	*���	���������*����	��	��(��	�����#	(��������������
���"����		������	�	����	���*���	����!���!�������������	������	�����*��)�*��������	�����������.��
��������	�����	����"����	�������)�*�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���&��		��'��(�"�����	����	
��!�	*��!	���������������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*��������



���������� ��	
���

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

�	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		�������� 	���������������	���
	��	�	����!	��"�����������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������$�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��%���	�	����	���&�����	"�'����	������	����'�		������	�������������������"������	�(�)��*������
��	�����"�%���	��+���		
�����
	��������	��	"�	�������"����%���
��	�����
��	����������!����������������
		��,��-���		����+��		��	����	�������	����������	�(���)��		��*��#�����+-
�����!	���
%�������	��	�����%����	����	����,�����.	��	���		�,��������	�����
�������		�����������%������$���	�	�#��/���)���	��)��	��0�1� �������&�"�	�(��2���	����#�3)�����1��1�������	����	��4�
�����
�����50��������6789:�;�����$��	����<����4���	����
=�>8:�/����	�?��������<
����	�	�������4���������=�@A:�$%�#�B�!��0#�����������C��)/��B�!��0#�������/���/����	�?���������D	���/���?�������#��,�����	�		�����������!	�������	�(���)��		��*��������	��������	���#�����	��	�"������	���������%����	�����
��������%���	�!����
	������/��������E���
��������������
	#��	�����	��%�	���!�����������
�	��������	���	
	�������	����%�	��)�����	�%�#��	�����������	��������������������������	��#��%�������"���������������������	�������	������	������������%	������%��������#����	��
��������������	��	��������?	����������%�����		��������
��	!	���
�	�����������
���������	�����F�����������		���&�	����	��������������	��	��#��	�����!	#��������������
���"����		������	�	����	�������	����%���%�������������	������	��������,����������	�����������+��
��������	�����	����"����	�������,���"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��#�"�����	����	
��%�	���%	���������������		����������	����G%��	�"��	��!�������	����	���������
�	��G%���	�����&�	�(���)��		��*������
��	��������	���"����	����		������	������������%���������	�#��	��	��	����%�	�����,��������"�%���	�
��	���	��������%���	�!����
	����,%��	!	�����	����	��	��!������#�,�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		�������� 	���������������	���
	��	�	����!	��"�����������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������$�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��%���	�	����	���&�����	"�'����	������	����'�		������	�������������������



���������� ��	
���

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

�������	� �!��"������
��	�������#���	��$���		
�����
	��������	��	��	������������#���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��'�%(���		����$��		��	���%	�������	������%���	� ���!��		��"��)�����$(
�����&	�%�
#�������	��	�����#����	����	����'�%���*	��	���		�'�%������	�����
�������		�����������#��%���+���	�	%)��,���-�����+��	����.���/�0�		��+��!�����$�����)�12��3�4��4�35�6�.�7�.�.����.������	���8�
�����
�����5.��������9:;<=�+�&���+��	��	�>����8���	����
?�@;=�,����	�A��������>
����	�	�������8����%����?�BC=�+#�)�1�&��4)�����������3��!,��1�&��4)�������,���,����	�A���������D	���,���A�������)��'�%���	�		�����������&	�������	� ���!��		��"��������	��%����%	���)�����	��	��������	�������%�#����	�����
��������#���	�&����
	������,��%�����E���
��������������
	)��	�����	��#�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����#�	��!�����	�#�)��	����������%	��������������������������	��)��#���������%�������������������	�������	������	������������#	������#��������)����	��
�����������%��	��	��������A	����������#��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�F�����������		���G�	%���	���������%����	��	��)��	�����&	)��������������
��������		������	�	����	���%���	����#���#�������������	������	�����%��'�%��������	�����������$��
��������	�����	���������	�������'�%�������	���	���
	����	����������	�	�	�����������	� ���!��		��"��)�������	����	
��#�	%��#	���������������		����������	����H#��	����	��&�������	����	���������
�	��H#���	�����G�	� ���!��		��"������
��	��������	��������	����		������	������������#���������	�)��	��	��	����#�	�����'�%��������#���	�
��	���	��������#���	�&����
	����'#��	&	�����	����	��	��&������)�'�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������I	����������%����	���
	��	�	����&	����%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��)����	��
)������	��	�������+�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��#���	�	����	���G�����	��J����	������	����J�		������	��������������������������	� �!��"������
��	�������#���	��$���		
�����
	��������	��	��	������������#���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��'�%(���		����$��		��	���%	�������	������%���	� ���!��		��"��)�����$(
�����&	�%�
#�������	��	�����#����	����	����'�%���*	��	���		�'�%������	�����
�������		�����������#��%��



���������� ��	
���

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

� ���	�	!"��#��� �$��� ��	��	�%���&���'���	
����()�*��������+������,-.#&������)������
�/��0!����������������������12345�6�
	��7���
����8����0���	����
9�:35�#����	�;��������8
����	�	�������0����!����9�<=5� >�"�?�$��)"�����������(��&#��?�$��)"�������#���#����	�;���������+	���#���;�������"��@�!���	�		�����������$	�������	�A���&��		��B��������	��!����!	���"�����	��	�C������	�������!�>����	�����
��������>���	�$����
	������#��!�����D���
��������������
	"��	�����	��>�	���$�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����>�	��&�����	�>�"��	����������!	��������������������������	��"��>�������C�!�������������������	�������	������	������������>	������>��������"����	��
�����������!��	��	��������;	����������>��!��		��������
��	$	���
�	������!����
���������	���!�E�����������		���.�	!���	���������!����	��	��"��	�����$	"��������������
���C����		������	�	����	���!���	����>���>�������������	������	�����!��@�!��������	�����������F��
��������	�����	����C����	�������@�!�C�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�A���&��		��B��"�C�����	����	
��>�	!��>	���������������		����������	����G>��	�C��	��$�������	����	���������
�	��G>���	�����.�	�A���&��		��B������
��	��������	���C����	����		������	������������>���������	�"��	��	��	����>�	�����@�!������C�>���	�
��	���	��������>���	�$����
	����@>��	$	�����	����	��	��$������"�@�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������H	����������!����	���
	��	�	����$	��C�!���������	������������	��$����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������$	���	
�	��>���	�	����	���.�����	C�I����	������	����I�		������	�������������������C������	�A�&��B������
��	�����C�>���	��F���		
�����
	��������	��	C�	�������C����>���
��	�����
��	�����!����$����������������
		��@�!-���		����F��		��	���!	�������	������!���	�A���&��		��B��"�����F-
�����$	�!�
>�������	��	�����>����	����	����@�!���J	��	���		�@�!������	�����
�������		�����������>��!��� ���	�	!"��#���6�
	��7���
����K� ��D������+��$	�L�����A!��"�;;�J;���(JM�E�
	�����
�����0!��������>��



���������� ��	
���

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

�������������� !"#$�%	&�'����������(����)���	����
*�+"$�,����	�-��������(
����	�	�������)����&����*�./$�01�2�3�4��52�����������6��7,��3�4��52�������,���,����	�-���������8	���,���-�������2��9�&���	�		�����������4	�������	�:���7��		��;��������	��&����&	���2�����	��	�<������	�������&�1����	�����
��������1���	�4����
	������,��&�����=���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����1�	��7�����	�1�2��	����������&	��������������������������	��2��1�������<�&�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������&��	��	��������-	����������1��&��		��������
��	4	���
�	������&����
���������	���&�>�����������		���?�	&���	���������&����	��	��2��	�����4	2��������������
���<����		������	�	����	���&���	����1���1�������������	������	�����&��9�&��������	�����������@��
��������	�����	����<����	�������9�&�<�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�:���7��		��;��2�<�����	����	
��1�	&��1	���������������		����������	����A1��	�<��	��4�������	����	���������
�	��A1���	�����?�	�:���7��		��;������
��	��������	���<����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����9�&������<�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����91��	4	�����	����	��	��4������2�9�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������&����	���
	��	�	����4	��<�&���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���?�����	<�C����	������	����C�		������	�������������������<������	�:�7��;������
��	�����<�1���	��@���		
�����
	��������	��	<�	�������<����1���
��	�����
��	�����&����4����������������
		��9�&D���		����@��		��	���&	�������	������&���	�:���7��		��;��2�����@D
�����4	�&�
1�������	��	�����1����	����	����9�&���E	��	���		�9�&������	�����
�������		�����������1��&���0���	�	&2��,���%	&�'����������EF�9���������:���7��		�2�G7��������������14�)�&1�	�1��������������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$�������	�%�������&����'���	����
(�)!#�*����	�+��������&
����	�	�������'����,����(�-.#�/0�1�2�3��41�����������5��6*��2�3��41�������*���*����	�+���������7	���*���+�������1��8�,���	�		�����������3	�������	�9���6��		��:��������	��,����,	���1�����	��	�;������	�������,�0����	�����
��������0���	�3����
	������*��,�����<���
��������������
	1��	�����	��0�	���3�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����0�	��6�����	�0�1��	����������,	��������������������������	��1��0�������;�,�������������������	�������	������	������������0	������0��������1����	��
�����������,��	��	��������+	����������0��,��		��������
��	3	���
�	������,����
���������	���,�=�����������		���>�	,���	���������,����	��	��1��	�����3	1��������������
���;����		������	�	����	���,���	����0���0�������������	������	�����,��8�,��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�,�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��1�;�����	����	
��0�	,��0	���������������		����������	����@0��	�;��	��3�������	����	���������
�	��@0���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������0���������	�1��	��	��	����0�	�����8�,������;�0���	�
��	���	��������0���	�3����
	����80��	3	�����	����	��	��3������1�8�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������,����	���
	��	�	����3	��;�,���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��0���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�0���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����0���
��	�����
��	�����,����3����������������
		��8�,C���		����?��		��	���,	�������	������,���	�9���6��		��:��1�����?C
�����3	�,�
0�������	��	�����0����	����	����8�,���A	������		����	�	����,	���1������	�������������96�:���D�	������������		�������3	��0�����,	���������/����0��,��6����������
���		�������	�;�������������D�����������0	�,��7����	���������������;������E	��	���		�8�,������	�����
�������		�����������0��,���/���	�	,1��*���$�������	�%���������>�	�F	;��*	�����1�2G�96���HI8���	��,J�5J0�',��������0����������������



���������� ��	
���

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

� !"�#$%!�&$'(�&)*%&$+�,$+ �-./01234�����
	����	��,5678�9����:�����	�����;����<���	����
=�'68�>����	�?��������;
����	�	�������<����@����=�"A8�BC�D�E�F��GD������������H�I>��E�F��GD�������>���>����	�?���������J	���>���?�������D��K�@���	�		�����������F	�������	�9���I��		��L��������	��@����@	���D�����	��	�M������	�������@�C����	�����
��������C���	�F����
	������>��@�����N���
��������������
	D��	�����	��C�	���F�������@���
�	��������	���	
	@����@�	����C�	��I�����	�C�D��	����������@	��������������������������	��D��C�������M�@�������������������	�������	������	������������C	������C��������D����	��
�����������@��	��	��������?	����������C��@��		��������
��	F	���
�	������@����
���������	���@�O�����������		���P�	@���	���������@����	��	��D��	�����F	D��������������
���M����		������	�	����	���@���	����C���C�������������	������	�����@��K�@��������	�����������Q��
��������	�����	����M����	�������K�@�M�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���I��		��L��D�M�����	����	
��C�	@��C	���������������		����������	����RC��	�M��	��F�������	����	���������
�	��RC���	�����P�	�9���I��		��L������
��	��������	���M����	����		������	������������C���������	�D��	��	��	����C�	�����K�@������M�C���	�
��	���	��������C���	�F����
	����KC��	F	�����	����	��	��F������D�K�@���������	�����	�����������@���	���	�����	����
���	����	��		��������S	����������@����	���
	��	�	����F	��M�@���������	������������	��F����������	
�������	���������	��D����	��
D������	��	�������B�
�@������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������F	���	
�	��C���	�	����	���P�����	M�T����	������	����T�		������	�������������������M������	�9�I��L������
��	�����M�C���	��Q���		
�����
	��������	��	M�	�������M����C���
��	�����
��	�����@����F����������������
		��K�@U���		����Q��		��	���@	�������	������@���	�9���I��		��L��D�����QU
�����F	�@�
C�������	��	�����C����	����	����K�@���V	��	���		�K�@������	�����
�������		�����������C��@���B���	�	@D��>���9����:�����	������WXG�S�M����J��E�����>������D�>E�GX�����G���������<�
�����
��������������,5678�Y����Z����;����<���	����
=�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������"	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#��!���6	����	��2+�&����78�9	
�	�2��'	���#�!(���������7��:���;�7������8�-�+�&����<��=�
�����
��������������>?@AB�$	������C��	
	�	��D����=���	����
E�F@B�!����	�"��������D
����	�	�������=����%����E�GHB�2+�#�I�&��8#��������������(!��I�&��8#�������!���!����	�"��������� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%�



���������� ��	
���

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

��
�	��������	���	
	 ���� �	����!�	��"�����	�!�#��	���������� 	��������������������������	��#��!�������$� �������������������	�������	������	������������!	������!��������#����	��
����������� ��	��	��������%	����������!�� ��		��������
��	&	���
�	������ ����
���������	��� �'�����������		���(�	 ���	��������� ����	��	��#��	�����&	#��������������
���$����		������	�	����	��� ���	����!���!�������������	������	����� ��)� ��������	�����������*��
��������	�����	����$����	�������)� �$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�+���"��		��,��#�$�����	����	
��!�	 ��!	���������������		����������	����-!��	�$��	��&�������	����	���������
�	��-!���	�����(�	�+���"��		��,������
��	��������	���$����	����		������	������������!���������	�#��	��	��	����!�	�����)� ������$�!���	�
��	���	��������!���	�&����
	����)!��	&	�����	����	��	��&������#�)� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������.	���������� ����	���
	��	�	����&	��$� ���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������/�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��!���	�	����	���(�����	$�0����	������	����0�		������	�������������������$������	�+�"��,������
��	�����$�!���	��*���		
�����
	��������	��	$�	�������$����!���
��	�����
��	����� ����&����������������
		��)� 1���		����*��		��	��� 	�������	������ ���	�+���"��		��,��#�����*1
�����&	� �
!�������	��	�����!����	����	����)� ���2	��	���		�)� ������	�����
�������		�����������!�� ���/���	�	 #��3���)	������4��	
	�	��"
�567���	�����3���!������8���	�����9:�;$	���	�����8��������<=>?@�A�����B�-!����C����;���	����
D�E>@�3����	�%��������C
����	�	�������;���� ����D�FG@�/!�#�H�&���#������������I�"3��H�&���#�������3���3����	�%���������J	���3���%�������#��)� ���	�		�����������&	�������	�+���"��		��,��������	�� ���� 	���#�����	��	�$������	������� �!����	�����
��������!���	�&����
	������3�� �����K���
��������������
	#��	�����	��!�	���&������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����!�	��"�����	�!�#��	���������� 	��������������������������	��#��!�������$� �������������������	�������	������	������������!	������!��������#����	��
����������� ��	��	��������%	����������!�� ��		��������
��	&	���
�	������ ����
���������	��� �'�����������		���(�	 ���	��������� ����	��	��#��	�����&	#��������������
���$����		������	�	����	��� ���	����!���!����������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

���	� ���!��		��"������
��	��������	���#����	����		������	������������$���������	�%��	��	��	����$�	�����&�'������#�$���	�
��	���	��������$���	�(����
	����&$��	(	�����	����	��	��(������%�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������)	����������'����	���
	��	�	����(	��#�'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������*�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��$���	�	����	���������	#�+����	������	����+�		������	�������������������#������	� �!��"������
��	�����#�$���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����$���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��&�'-���		����,��		��	���'	�������	������'���	� ���!��		��"��%�����,-
�����(	�'�
$�������	��	�����$����	����	����&�'���.	��	���		�&�'������	�����
�������		�����������$��'���*���	�	'%��/�����
���'�0	��	����/���)����	����������� ���������1���&2�$��33�14�
�����
�����1��������56789�"$	'
��:$	��	���;����4���	����
<�=79�/����	�>��������;
����	�	�������4����'����<�?@9�*$�%�A�(��B%������������1�!/��A�(��B%�������/���/����	�>���������C	���/���>�������%��&�'���	�		�����������(	�������	� ���!��		��"��������	��'����'	���%�����	��	�#������	�������'�$����	�����
��������$���	�(����
	������/��'�����D���
��������������
	%��	�����	��$�	���(�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����$�	��!�����	�$�%��	����������'	��������������������������	��%��$�������#�'�������������������	�������	������	������������$	������$��������%����	��
�����������'��	��	��������>	����������$��'��		��������
��	(	���
�	������'����
���������	���'�E�����������		�����	'���	���������'����	��	��%��	�����(	%��������������
���#����		������	�	����	���'���	����$���$�������������	������	�����'��&�'��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������&�'�#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	� ���!��		��"��%�#�����	����	
��$�	'��$	���������������		����������	����F$��	�#��	��(�������	����	���������
�	��F$���	�������	� ���!��		��"������
��	��������	���#����	����		������	������������$���������	�%��	��	��	����$�	�����&�'������#�$���	�
��	���	��������$���	�(����
	����&$��	(	�����	����	��	��(������%�&�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������)	����������'����	���
	��	�	����(	��#�'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������*�
�'������������	�



���������� ��	
���

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

		����������
���	��
����	����������	����	���������	���	
�	�� ���	�	����	���!�����	"�#����	������	����#�		������	�������������������"������	�$�%��&������
��	�����"� ���	��'���		
�����
	��������	��	"�	�������"���� ���
��	�����
��	�����(���������������������
		��)�(*���		����'��		��	���(	�������	������(���	�$���%��		��&��+�����'*
������	�(�
 �������	��	����� ����	����	����)�(���,	��	���		�)�(������	�����
�������		����������� ��(���-���	�	(+��.���& 	(
��/ 	��	����0��/�����1���� ��	�)����+�23���40�����5�6 	(� 	��	��7(�������
��������������89:;<�/�	��=����>����7���	����
?�@:<�.����	�A��������>
����	�	�������7����(����?�BC<�- �+�2����0+������������5�%.��2����0+�������.���.����	�A���������D	���.���A�������+��)�(���	�		������������	�������	�$���%��		��&��������	��(����(	���+�����	��	�"������	�������(� ����	�����
�������� ���	������
	������.��(�����E���
��������������
	+��	�����	�� �	�����������(���
�	��������	���	
	(����(�	���� �	��%�����	� �+��	����������(	��������������������������	��+�� �������"�(�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������+����	��
�����������(��	��	��������A	���������� ��(��		��������
��	�	���
�	������(����
���������	���(�F�����������		���!�	(���	���������(����	��	��+��	������	+��������������
���"����		������	�	����	���(���	���� ��� �������������	������	�����(��)�(��������	�����������'��
��������	�����	����"����	�������)�(�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��+�"�����	����	
�� �	(�� 	���������������		����������	����G ��	�"��	����������	����	���������
�	��G ���	�����!�	�$���%��		��&������
��	��������	���"����	����		������	������������ ���������	�+��	��	��	���� �	�����)�(������"� ���	�
��	���	�������� ���	������
	����) ��	�	�����	����	��	���������+�)�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������=	����������(����	���
	��	�	�����	��"�(���������	������������	�������������	
�������	���������	��+����	��
+������	��	�������-�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	���������	���	
�	�� ���	�	����	���!�����	"�#����	������	����#�		������	�������������������"������	�$�%��&������
��	�����"� ���	��'���		
�����
	��������	��	"�	�������"���� ���
��	�����
��	�����(���������������������
		��)�(*���		����'��		��	���(	�������	������(���	�$���%��		��&��+�����'*
�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

 ���!		�	�"�����#	���!��$���	���%	��&����		�	�����'(�������
��������������)*+,-�#������.������/����'���	����
0�1+-� ����	�2��������/
����	�	�������'����(����0�34-�5&�6�7�8��96������������:�; ��7�8��96������� ��� ����	�2���������<	��� ���2�������6��=�(���	�		�����������8	�������	�>���;��		��?��������	��(����(	���6�����	��	�@������	�������(�&����	�����
��������&���	�8����
	������ ��(�����#���
��������������
	6��	�����	��&�	���8�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��;�����	�&�6��	����������(	��������������������������	��6��&�������@�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������6����	��
�����������(��	��	��������2	����������&��(��		��������
��	8	���
�	������(����
���������	���(�A�����������		���B�	(���	���������(����	��	��6��	�����8	6��������������
���@����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��=�(��������	�����������C��
��������	�����	����@����	�������=�(�@�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�>���;��		��?��6�@�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����D&��	�@��	��8�������	����	���������
�	��D&���	�����B�	�>���;��		��?������
��	��������	���@����	����		������	������������&���������	�6��	��	��	����&�	�����=�(������@�&���	�
��	���	��������&���	�8����
	����=&��	8	�����	����	��	��8������6�=�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������!	����������(����	���
	��	�	����8	��@�(���������	������������	��8����������	
�������	���������	��6����	��
6������	��	�������5�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������8	���	
�	��&���	�	����	���B�����	@�E����	������	����E�		������	�������������������@������	�>�;��?������
��	�����@�&���	��C���		
�����
	��������	��	@�	�������@����&���
��	�����
��	�����(����8����������������
		��=�(F���		����C��		��	���(	�������	������(���	�>���;��		��?��6�����CF
�����8	�(�
&�������	��	�����&����	����	����=�(���G	��	���		�=�(������	�����
�������		�����������&��(���5���	�	(6�� ���#������.���������9�H9I�����������������������������J�'
�����
����



���������� ��	
���

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

����������� !"#$�%	���	�&�'��(�	��	�)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����/����+�01$�23�4�5�6��74������������8�9-��5�6��74�������-���-����	�.���������%	���-���.�������4��:�/���	�		�����������6	�������	�;���9��		��<��������	��/����/	���4�����	��	�'������	�������/�3����	�����
��������3���	�6����
	������-��/�����=���
��������������
	4��	�����	��3�	���6�������/���
�	��������	���	
	/����/�	����3�	��9�����	�3�4��	����������/	��������������������������	��4��3�������'�/�������������������	�������	������	������������3	������3��������4����	��
�����������/��	��	��������.	����������3��/��		��������
��	6	���
�	������/����
���������	���/�>�����������		���?�	/���	���������/����	��	��4��	�����6	4��������������
���'����		������	�	����	���/���	����3���3�������������	������	�����/��:�/��������	�����������@��
��������	�����	����'����	�������:�/�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�;���9��		��<��4�'�����	����	
��3�	/��3	���������������		����������	����A3��	�'��	��6�������	����	���������
�	��A3���	�����?�	�;���9��		��<������
��	��������	���'����	����		������	������������3���������	�4��	��	��	����3�	�����:�/������'�3���	�
��	���	��������3���	�6����
	����:3��	6	�����	����	��	��6������4�:�/���������	�����	�����������/���	���	�����	����
���	����	��		��������&	����������/����	���
	��	�	����6	��'�/���������	������������	��6����������	
�������	���������	��4����	��
4������	��	�������2�
�/������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������6	���	
�	��3���	�	����	���?�����	'�B����	������	����B�		������	�������������������'������	�;�9��<������
��	�����'�3���	��@���		
�����
	��������	��	'�	�������'����3���
��	�����
��	�����/����6����������������
		��:�/C���		����@��		��	���/	�������	������/���	�;���9��		��<��4�����@C
�����6	�/�
3�������	��	�����3����	����	����:�/���(	��	���		�:�/������	�����
�������		�����������3��/���2���	�	/4��-���%	���	�&�'��(�	��	��7�������	��:	�	�4�D&�EE����>��������	���	*/�������
��������������� !"#$�������	�
���	�F�	�)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����/����+�01$�23�4�5�6��74������������8�9-�



���������� ��	
���

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

� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#��'�(���	�		�����������!	�������	�)���*��		��+��������	��(����(	���#�����	��	�,������	�������(�-����	�����
��������-���	�!����
	������$��(�����.���
��������������
	#��	�����	��-�	���!�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����-�	��*�����	�-�#��	����������(	��������������������������	��#��-�������,�(�������������������	�������	������	������������-	������-��������#����	��
�����������(��	��	��������%	����������-��(��		��������
��	!	���
�	������(����
���������	���(�/�����������		���0�	(���	���������(����	��	��#��	�����!	#��������������
���,����		������	�	����	���(���	����-���-�������������	������	�����(��'�(��������	�����������1��
��������	�����	����,����	�������'�(�,�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��#�,�����	����	
��-�	(��-	���������������		����������	����2-��	�,��	��!�������	����	���������
�	��2-���	�����0�	�)���*��		��+������
��	��������	���,����	����		������	������������-���������	�#��	��	��	����-�	�����'�(������,�-���	�
��	���	��������-���	�!����
	����'-��	!	�����	����	��	��!������#�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������3	����������(����	���
	��	�	����!	��,�(���������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������4�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��-���	�	����	���0�����	,�5����	������	����5�		������	�������������������,������	�)�*��+������
��	�����,�-���	��1���		
�����
	��������	��	,�	�������,����-���
��	�����
��	�����(����!����������������
		��'�(6���		����1��		��	���(	�������	������(���	�)���*��		��+��#�����16
�����!	�(�
-�������	��	�����-����	����	����'�(���7	��	���		�'�(������	�����
�������		�����������-��(���4���	�	(#��$���������	�
���	�8�	�"����
�����!	������#�91������������	
�:�!	���
��-���������������;<=>?�@����(��A�������B����:���	����
C�D=?�$����	�%��������B
����	�	�������:����(����C�EF?�4-�#� �!��"#������������G�*$�� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/���0������1����		����2�3���	�0�)	��3�(�/�������&��,�45�#67��0��������		8�(
������������������������9:;<=�1���&���>����?����8���	����
@�A;=�/����	�B��������?
����	�	�������8����(����@�CD=�.&�,�5�)��6,��������������$/��5�)��6,�������/���/����	�B���������E	���/���B�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����>���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������B	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�F�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����G&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��G&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������H	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���



���������� ��	
���

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

 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���'���#���(����)���&����������*#+�������,��������#��-����."�������
���������������/0123�4"	��5����		�6����.���	����
7�813�&����	�9��������6
����	�	�������.����"����7�:;3�$#�%�<�+��=%��������������5&��<�+��=%�������&���&����	�9���������>	���&���9�������%��!�"���	�		�����������+	�������	�?���5��		��@��������	��"����"	���%�����	��	�A������	�������"�#����	�����
��������#���	�+����
	������&��"�����(���
��������������
	%��	�����	��#�	���+�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����#�	��5�����	�#�%��	����������"	��������������������������	��%��#�������A�"�������������������	�������	������	������������#	������#��������%����	��
�����������"��	��	��������9	����������#��"��		��������
��	+	���
�	������"����
���������	���"�B�����������		���4�	"���	���������"����	��	��%��	�����+	%��������������
���A����		������	�	����	���"���	����#���#�������������	������	�����"��!�"��������	�����������C��
��������	�����	����A����	�������!�"�A�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���5��		��@��%�A�����	����	
��#�	"��#	���������������		����������	����D#��	�A��	��+�������	����	���������
�	��D#���	�����4�	�?���5��		��@������
��	��������	���A����	����		������	������������#���������	�%��	��	��	����#�	�����!�"������A�#���	�
��	���	��������#���	�+����
	����!#��	+	�����	����	��	��+������%�!�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������E	����������"����	���
	��	�	����+	��A�"���������	������������	��+����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������$�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������+	���	
�	��#���	�	����	���4�����	A�F����	������	����F�		������	�������������������A������	�?�5��@������
��	�����A�#���	��C���		
�����
	��������	��	A�	�������A����#���
��	�����
��	�����"����+����������������
		��!�"G���		����C��		��	���"	�������	������"���	�?���5��		��@��%�����CG
�����+	�"�
#�������	��	�����#����	����	����!�"��� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���4"	��5����		�,H�I�����EA"�?����)�	"%�<J����=���H���



���������� ��	
���

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

� 	������		!�����
���������������"#$%&�'��	�(	�����	)�*����!���	����
+�,$&�-����	�.��������*
����	�	�������!���� ����+�/0&�12�3�4�5��63��������������7-��4�5��63�������-���-����	�.���������8	���-���.�������3��9� ���	�		�����������5	�������	�:���7��		��;��������	�� ���� 	���3�����	��	�<������	������� �2����	�����
��������2���	�5����
	������-�� �����=���
��������������
	3��	�����	��2�	���5������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����2�	��7�����	�2�3��	���������� 	��������������������������	��3��2�������<� �������������������	�������	������	������������2	������2��������3����	��
����������� ��	��	��������.	����������2�� ��		��������
��	5	���
�	������ ����
���������	��� �>�����������		���?�	 ���	��������� ����	��	��3��	�����5	3��������������
���<����		������	�	����	��� ���	����2���2�������������	������	����� ��9� ��������	�����������@��
��������	�����	����<����	�������9� �<�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�:���7��		��;��3�<�����	����	
��2�	 ��2	���������������		����������	����A2��	�<��	��5�������	����	���������
�	��A2���	�����?�	�:���7��		��;������
��	��������	���<����	����		������	������������2���������	�3��	��	��	����2�	�����9� ������<�2���	�
��	���	��������2���	�5����
	����92��	5	�����	����	��	��5������3�9� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������(	���������� ����	���
	��	�	����5	��<� ���������	������������	��5����������	
�������	���������	��3����	��
3������	��	�������1�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������5	���	
�	��2���	�	����	���?�����	<�B����	������	����B�		������	�������������������<������	�:�7��;������
��	�����<�2���	��@���		
�����
	��������	��	<�	�������<����2���
��	�����
��	����� ����5����������������
		��9� C���		����@��		��	��� 	�������	������ ���	�:���7��		��;��3�����@C
�����5	� �
2�������	��	�����2����	����	����9� ���D	��	���		�9� ������	�����
�������		�����������2�� ���1���	�	 3��-���'��	�(	�����	)��66��:	��������75	�E	���(� <���3�F7����GH�66�G����� ��	�����	)��! �������
��������������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$%�	�&������'����(���	����
)�*!#�&����	�+��������'
����	�	�������(����,����)�-.#�/%�0�1�2��30��������������4&��1�2��30�������&���&����	�+���������5	���&���+�������0��6�,���	�		�����������2	�������	�7���4��		��8��������	��,����,	���0�����	��	�9������	�������,�%����	�����
��������%���	�2����
	������&��,�����:���
��������������
	0��	�����	��%�	���2�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����%�	��4�����	�%�0��	����������,	��������������������������	��0��%�������9�,�������������������	�������	������	������������%	������%��������0����	��
�����������,��	��	��������+	����������%��,��		��������
��	2	���
�	������,����
���������	���,�;�����������		���<�	,���	���������,����	��	��0��	�����2	0��������������
���9����		������	�	����	���,���	����%���%�������������	������	�����,��6�,��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������6�,�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�7���4��		��8��0�9�����	����	
��%�	,��%	���������������		����������	����>%��	�9��	��2�������	����	���������
�	��>%���	�����<�	�7���4��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������%���������	�0��	��	��	����%�	�����6�,������9�%���	�
��	���	��������%���	�2����
	����6%��	2	�����	����	��	��2������0�6�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������,����	���
	��	�	����2	��9�,���������	������������	��2����������	
�������	���������	��0����	��
0������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������2	���	
�	��%���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�7�4��8������
��	�����9�%���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����%���
��	�����
��	�����,����2����������������
		��6�,A���		����=��		��	���,	�������	������,���	�7���4��		��8��0�����=A
�����2	�,�
%�������	��	�����%����	����	����6�,���B	��	���		�6�,������	�����
�������		�����������%��,���/���	�	,0��&���$%�	�&�������C�6����/��		��&��;�
%�0�D4�C�3��;�
�����(���
�����
���������������� !"#�$�
	��5������
�'����(���	����
)�*!#�&����	�+��������'
����	�	�������(����,����)�-.#�/%�0�1�2��30��������������4&��1�2��30������



���������� ��	
���

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

����������	� ���������!	������� �������"��#�$���	�		�����������%	�������	�&���'��		��(��������	��$����$	���"�����	��	�)������	�������$�*����	�����
��������*���	�%����
	���������$�����+���
��������������
	"��	�����	��*�	���%�������$���
�	��������	���	
	$����$�	����*�	��'�����	�*�"��	����������$	��������������������������	��"��*�������)�$�������������������	�������	������	������������*	������*��������"����	��
�����������$��	��	�������� 	����������*��$��		��������
��	%	���
�	������$����
���������	���$�,�����������		���-�	$���	���������$����	��	��"��	�����%	"��������������
���)����		������	�	����	���$���	����*���*�������������	������	�����$��#�$��������	�����������.��
��������	�����	����)����	�������#�$�)�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�&���'��		��(��"�)�����	����	
��*�	$��*	���������������		����������	����/*��	�)��	��%�������	����	���������
�	��/*���	�����-�	�&���'��		��(������
��	��������	���)����	����		������	������������*���������	�"��	��	��	����*�	�����#�$������)�*���	�
��	���	��������*���	�%����
	����#*��	%	�����	����	��	��%������"�#�$���������	�����	�����������$���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������$����	���
	��	�	����%	��)�$���������	������������	��%����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������1�
�$������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	��*���	�	����	���-�����	)�2����	������	����2�		������	�������������������)������	�&�'��(������
��	�����)�*���	��.���		
�����
	��������	��	)�	�������)����*���
��	�����
��	�����$����%����������������
		��#�$3���		����.��		��	���$	�������	������$���	�&���'��		��(��"�����.3
�����%	�$�
*�������	��	�����*����	����	����#�$���4	��	���		�#�$������	�����
�������		�����������*��$���1���	�	$"������5�
	��!������
���6�1�
���'%	�7���"�18��9�6:����:�;���<�=�6�6�66����,�������
�>�
�����
���������������?@ABC�'��	��	�D������E����>���	����
F�GAC������	� ��������E
����	�	�������>����$����F�HIC�1*�"�D�%��:"��������������'���D�%��:"����������������	� ���������!	������� �������"��#�$���	�		�����������%	�������	�&���'��		��(��������	��$����



���������� ��	
���

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

�	��� �����	��	�!������	���������"����	�����
��������"���	�#����
	������$��������%���
��������������
	 ��	�����	��"�	���#�����������
�	��������	���	
	�������	����"�	��&�����	�"� ��	�����������	��������������������������	�� ��"�������!���������������������	�������	������	������������"	������"�������� ����	��
��������������	��	��������'	����������"�����		��������
��	#	���
�	�����������
���������	�����(�����������		���)�	����	��������������	��	�� ��	�����#	 ��������������
���!����		������	�	����	�������	����"���"�������������	������	��������*����������	�����������+��
��������	�����	����!����	�������*���!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�,���&��		��-�� �!�����	����	
��"�	���"	���������������		����������	����."��	�!��	��#�������	����	���������
�	��."���	�����)�	�,���&��		��-������
��	��������	���!����	����		������	������������"���������	� ��	��	��	����"�	�����*��������!�"���	�
��	���	��������"���	�#����
	����*"��	#	�����	����	��	��#������ �*�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		��������/	���������������	���
	��	�	����#	��!�����������	������������	��#����������	
�������	���������	�� ����	��
 ������	��	�������0�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��"���	�	����	���)�����	!�1����	������	����1�		������	�������������������!������	�,�&��-������
��	�����!�"���	��+���		
�����
	��������	��	!�	�������!����"���
��	�����
��	����������#����������������
		��*��2���		����+��		��	����	�������	����������	�,���&��		��-�� �����+2
�����#	���
"�������	��	�����"����	����	����*�����3	��	���		�*��������	�����
�������		�����������"������0���	�	� ��$���&��	��	�4��������5�#	�����)	����	�6������
 �05�03��74)����������8�
�����
���������������9:;<=�>��������/	��	��?����8���	����
@�A;=�$����	�'��������?
����	�	�������8���������@�BC=�0"� �4�#��D ��������������&$��4�#��D �������$���$����	�'���������E	���$���'������� ��*�����	�		�����������#	�������	�,���&��		��-��������	��������	��� �����	��	�!������	���������"����	�����
��������"���	�#����
	������$��������%���
��������������
	 ��	�����	��"�	���#�����������
�	��������	���	
	�������	����"�	��&�����	�"� ��	�����������	��������������������������	�� ��"�������!���������������������	�������	������	������������"	������"�������� ����	��
��������������	��	��������'	����������"�����		��������
��	#	���
�	�����������
��������



���������� ��	
���

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

�	����� �����������		���!�	����	��������������	��	��"��	�����#	"��������������
���$����		������	�	����	�������	����%���%�������������	������	��������&����������	�����������'��
��������	�����	����$����	�������&���$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��"�$�����	����	
��%�	���%	���������������		����������	����+%��	�$��	��#�������	����	���������
�	��+%���	�����!�	�(���)��		��*������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�"��	��	��	����%�	�����&��������$�%���	�
��	���	��������%���	�#����
	����&%��	#	�����	����	��	��#������"�&�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		��������,	���������������	���
	��	�	����#	��$�����������	������������	��#����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������-�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��%���	�	����	���!�����	$�.����	������	����.�		������	�������������������$������	�(�)��*������
��	�����$�%���	��'���		
�����
	��������	��	$�	�������$����%���
��	�����
��	����������#����������������
		��&��/���		����'��		��	����	�������	����������	�(���)��		��*��"�����'/
�����#	���
%�������	��	�����%����	����	����&�����0	��	���		�&��������	�����
�������		�����������%������-���	�	�"��1���2��������,	��	��3%��
	�	�43)'5)267"�7'�&!89��):�#���������	��	�;������
������9��������<=>?@�A�����)��	�����B����;���	����
C�D>@�1����	�E��������B
����	�	�������;���������C�FG@�-%�"�7�#��H"��������������)1��7�#��H"�������1���1����	�E���������A	���1���E�������"��&�����	�		�����������#	�������	�(���)��		��*��������	��������	���"�����	��	�$������	���������%����	�����
��������%���	�#����
	������1��������I���
��������������
	"��	�����	��%�	���#�����������
�	��������	���	
	�������	����%�	��)�����	�%�"��	�����������	��������������������������	��"��%�������$���������������������	�������	������	������������%	������%��������"����	��
��������������	��	��������E	����������%�����		��������
��	#	���
�	�����������
���������	����� �����������		���!�	����	��������������	��	��"��	�����#	"��������������
���$����		������	�	����	�������	����%���%�������������	������	��������&����������	�����������'��
��������	�����	����$����	�������&���$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*��"�$�����	����	
��%�	���%	���������������		����������	����+%��	�$��	��#�������	����	���������
�	��



���������� ��	
���

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

 !���	�����"�	�#���$��		��%������
��	��������	���&����	����		������	������������!���������	�'��	��	��	����!�	�����(�)������&�!���	�
��	���	��������!���	�*����
	����(!��	*	�����	����	��	��*������'�(�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������)����	���
	��	�	����*	��&�)���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������,�
�)������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��!���	�	����	���"�����	&�-����	������	����-�		������	�������������������&������	�#�$��%������
��	�����&�!���	��.���		
�����
	��������	��	&�	�������&����!���
��	�����
��	�����)����*����������������
		��(�)/���		����.��		��	���)	�������	������)���	�#���$��		��%��'�����./
�����*	�)�
!�������	��	�����!����	����	����(�)���0	��	���		�(�)������	�����
�������		�����������!��)���,���	�	)'��1���2�����$��	���������,3�2���	�2��3�������'�45�6��������6�78��9�:�����8���6�������6�;�
�����
������8��������<=>?@�+�)	)�"��
�����A����;���	����
B�C>@�1����	�3��������A
����	�	�������;����)����B�DE@�,!�'�F�*��8'��������������$1��F�*��8'�������1���1����	�3���������2	���1���3�������'��(�)���	�		�����������*	�������	�#���$��		��%��������	��)����)	���'�����	��	�&������	�������)�!����	�����
��������!���	�*����
	������1��)�����G���
��������������
	'��	�����	��!�	���*�������)���
�	��������	���	
	)����)�	����!�	��$�����	�!�'��	����������)	��������������������������	��'��!�������&�)�������������������	�������	������	������������!	������!��������'����	��
�����������)��	��	��������3	����������!��)��		��������
��	*	���
�	������)����
���������	���)�H�����������		���"�	)���	���������)����	��	��'��	�����*	'��������������
���&����		������	�	����	���)���	����!���!�������������	������	�����)��(�)��������	�����������.��
��������	�����	����&����	�������(�)�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��'�&�����	����	
��!�	)��!	���������������		����������	���� !��	�&��	��*�������	����	���������
�	�� !���	�����"�	�#���$��		��%������
��	��������	���&����	����		������	������������!���������	�'��	��	��	����!�	�����(�)������&�!���	�
��	���	��������!���	�*����
	����(!��	*	�����	����	��	��*������'�(�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������+	�����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

	������� ����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��$�"%���		����&��		��	���"	�������	������"���	�'���(��		��)��*�����&%
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����$�"���+	��	���		�$�"������	�����
�������		�����������!��"���,���	�	"*��-���-�����.�#��	�	�.����-�����.!������/���������������#��	�	
����0�
�����
���������������12345�6����'	���7����0���	����
8�935�-����	�:��������7
����	�	�������0����"����8�;<5�,!�*�=�#��>*��������������(-��=�#��>*�������-���-����	�:���������6	���-���:�������*��$�"���	�		�����������#	�������	�'���(��		��)��������	��"����"	���*�����	��	� ������	�������"�!����	�����
��������!���	�#����
	������-��"�����?���
��������������
	*��	�����	��!�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����!�	��(�����	�!�*��	����������"	��������������������������	��*��!������� �"�������������������	�������	������	������������!	������!��������*����	��
�����������"��	��	��������:	����������!��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��*��	�����#	*��������������
��� ����		������	�	����	���"���	����!���!�������������	������	�����"��$�"��������	�����������&��
��������	�����	���� ����	�������$�"� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��*� �����	����	
��!�	"��!	���������������		����������	����B!��	� ��	��#�������	����	���������
�	��B!���	�����A�	�'���(��		��)������
��	��������	��� ����	����		������	������������!���������	�*��	��	��	����!�	�����$�"������ �!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����$!��	#	�����	����	��	��#������*�$�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������C	����������"����	���
	��	�	����#	�� �"���������	������������	��#����������	
�������	���������	��*����	��
*������	��	�������,�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���A�����	 �D����	������	����D�		������	������������������� ������	�'�(��)������
��	����� �!���	��&���		
�����
	��������	��	 �	������� ����!���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��$�"%���		����&��		��	���"	�������	������"���	�'���(��		��)��*�����&%
�����#	�"�
!�������	��	�����!����	����	����$�"���+	��	���		�$�"������	�����
�������		�����������!��"���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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

	���)��������	����
*�+#%�,����	�-��������)
����	�	������������.����*�/0%�'(�1�2�3��41��������������5,��2�3��41�������,���,����	�-���������6	���,���-�������1��7�.���	�		�����������3	�������	�8���5��		��9��������	��.����.	���1�����	��	�:������	�������.�(����	�����
��������(���	�3����
	������,��.�����;���
��������������
	1��	�����	��(�	���3�������.���
�	��������	���	
	.����.�	����(�	��5�����	�(�1��	����������.	��������������������������	��1��(�������:�.�������������������	�������	������	������������(	������(��������1����	��
�����������.��	��	��������-	����������(��.��		��������
��	3	���
�	������.����
���������	���.�<�����������		���=�	.���	���������.����	��	��1��	�����3	1��������������
���:����		������	�	����	���.���	����(���(�������������	������	�����.��7�.��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7�.�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���5��		��9��1�:�����	����	
��(�	.��(	���������������		����������	����?(��	�:��	��3�������	����	���������
�	��?(���	�����=�	�8���5��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������(���������	�1��	��	��	����(�	�����7�.������:�(���	�
��	���	��������(���	�3����
	����7(��	3	�����	����	��	��3������1�7�.���������	�����	�����������.���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������.����	���
	��	�	����3	��:�.���������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������'�
�.������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��(���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�5��9������
��	�����:�(���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����(���
��	�����
��	�����.����3����������������
		��7�.B���		����>��		��	���.	�������	������.���	�8���5��		��9��1�����>B
�����3	�.�
(�������	��	�����(����	����	����7�.���=�������@-5C=7C-5D>2EFFFF�@GH������	��	��	������(	III��J	��	���		�7�.������	�����
�������		�����������(��.���'���	�	.1��,���&��	����'(

	���K(���	��H�.1�'(��.��	1�L��	�=�:��H	��	���L��	�� �4�3�(

	���
:	�����M�����



���������� ��	
���

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

����������� !"#$�%�&���'(�����)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����(����+�/0$�1&�2�3�4��52��������������6-��3�4��52�������-���-����	�.���������7	���-���.�������2��8�(���	�		�����������4	�������	�%���6��		��9��������	��(����(	���2�����	��	�:������	�������(�&����	�����
��������&���	�4����
	������-��(�����;���
��������������
	2��	�����	��&�	���4�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��6�����	�&�2��	����������(	��������������������������	��2��&�������:�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������2����	��
�����������(��	��	��������.	����������&��(��		��������
��	4	���
�	������(����
���������	���(�<�����������		���=�	(���	���������(����	��	��2��	�����4	2��������������
���:����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��8�(��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������8�(�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���6��		��9��2�:�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����?&��	�:��	��4�������	����	���������
�	��?&���	�����=�	�%���6��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������&���������	�2��	��	��	����&�	�����8�(������:�&���	�
��	���	��������&���	�4����
	����8&��	4	�����	����	��	��4������2�8�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������'	����������(����	���
	��	�	����4	��:�(���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������1�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��&���	�	����	���=�����	:�@����	������	����@�		������	�������������������:������	�%�6��9������
��	�����:�&���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����&���
��	�����
��	�����(����4����������������
		��8�(A���		����>��		��	���(	�������	������(���	�%���6��		��9��2�����>A
�����4	�(�
&�������	��	�����&����	����	����8�(���B	��	���		�8�(������	�����
�������		�����������&��(���1���	�	(2��-���%�&���'(�����;���5C2�D	�
		��E�&���%F37F32�%7�.�G��H6��&������	����*(�������
��������������� !"#$�8�����I��	��)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����(����+�/0$�1&�2�3�4��52��������������6-�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

��	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%��������������
���&����		������	�	����	���!���	���� ��� �������������	������	�����!��'�!��������	�����������(��
��������	�����	����&����	�������'�!�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��%�&�����	����	
�� �	!�� 	���������������		����������	����, ��	�&��	��"�������	����	���������
�	��, ���	�����$�	�)���*��		��+������
��	��������	���&����	����		������	������������ ���������	�%��	��	��	���� �	�����'�!������&� ���	�
��	���	�������� ���	�"����
	����' ��	"	�����	����	��	��"������%�'�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������-	����������!����	���
	��	�	����"	��&�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������.�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	�� ���	�	����	���$�����	&�/����	������	����/�		������	�������������������&������	�)�*��+������
��	�����&� ���	��(���		
�����
	��������	��	&�	�������&���� ���
��	�����
��	�����!����"����������������
		��'�!0���		����(��		��	���!	�������	������!���	�)���*��		��+��%�����(0
�����"	�!�
 �������	��	����� ����	����	����'�!������!	�����	����������&���� ����		��
%���	�		������������&����������������������
	�������		��
���1	��	���		�'�!������	�����
�������		����������� ��!���.���	�	!%��2���$��
���'���&	��34��5�36���.��2�&� �		%�7(�4���6������86�69��:4�:6����������36�;���������	�������6��������<=>?@�����	�-�

����A����;���	����
B�C>@�2����	����������A
����	�	�������;����!����B�DE@�. �%�5�"��4%��������������*2��5�"��4%�������2���2����	�����������F	���2�����������%��'�!���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	��!����!	���%�����	��	�&������	�������!� ����	�����
�������� ���	�"����
	������2��!�����G���
��������������
	%��	�����	�� �	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	���� �	��*�����	� �%��	����������!	��������������������������	��%�� �������&�!�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������%����	��
�����������!��	��	���������	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%�



���������� ��	
���

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

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

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



���������� ��	
���

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

� �	�!���"��		��#������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�&��	��	��	����%�	�����'�(������$�%���	�
��	���	��������%���	�)����
	����'%��	)	�����	����	��	��)������&�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������(����	���
	��	�	����)	��$�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������+�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��%���	�	����	��� �����	$�,����	������	����,�		������	�������������������$������	�!�"��#������
��	�����$�%���	��-���		
�����
	��������	��	$�	�������$����%���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��'�(.���		����-��		��	���(	�������	������(���	�!���"��		��#��&�����-.
�����)	�(�
%�������	��	�����%����	����	����'�(���/	��	���		�'�(������	�����
�������		�����������%��(���+���	�	(&��0���0���	��1����������2�!	$���!��+(���	�&�34����5���5���62�78��7���2�2���	����������9�������	��	�������7��������:;<=>�?���		��@�����A����9���	����
B�C<>�0����	�D��������A
����	�	�������9����(����B�EF>�+%�&�3�)��2&��������������"0��3�)��2&�������0���0����	�D���������G	���0���D�������&��'�(���	�		�����������)	�������	�!���"��		��#��������	��(����(	���&�����	��	�$������	�������(�%����	�����
��������%���	�)����
	������0��(�����H���
��������������
	&��	�����	��%�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����%�	��"�����	�%�&��	����������(	��������������������������	��&��%�������$�(�������������������	�������	������	������������%	������%��������&����	��
�����������(��	��	��������D	����������%��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�I�����������		��� �	(���	���������(����	��	��&��	�����)	&��������������
���$����		������	�	����	���(���	����%���%�������������	������	�����(��'�(��������	�����������-��
��������	�����	����$����	�������'�(�$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��&�$�����	����	
��%�	(��%	���������������		����������	����J%��	�$��	��)�������	����	���������
�	��J%���	����� �	�!���"��		��#������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�&��	��	��	����%�	�����'�(������$�%���	�
��	���	��������%���	�)����
	����'%��	)	�����	����	��	��)������&�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������(����	���
	��	�	����)	��$�(���������	������������	��)���������



���������� ��	
���

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

�	
�������	���������	�� ����	��
 ������	��	�������!�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��$���	�	����	���%�����	&�'����	������	����'�		������	�������������������&������	�(�)��*������
��	�����&�$���	��+���		
�����
	��������	��	&�	�������&����$���
��	�����
��	�����"����#����������������
		��,�"-���		����+��		��	���"	�������	������"���	�(���)��		��*�� �����+-
�����#	�"�
$�������	��	�����$����	����	����,�"���.�		�,�"�����	����
��������������$��"���/	��	���		�,�"������	�����
�������		�����������$��"���!���	�	" ��0���1���		��2�����3���4������4��5���	��!������ �.(������������63��7��3�����3�������8�����
���������������9:;<=�>$�	�(������	��?����8���	����
@�A;=�0����	�B��������?
����	�	�������8����"����@�CD=�!$� �E�#��� ��������������)0��E�#��� �������0���0����	�B���������4	���0���B������� ��,�"���	�		�����������#	�������	�(���)��		��*��������	��"����"	��� �����	��	�&������	�������"�$����	�����
��������$���	�#����
	������0��"�����.���
��������������
	 ��	�����	��$�	���#�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����$�	��)�����	�$� ��	����������"	��������������������������	�� ��$�������&�"�������������������	�������	������	������������$	������$�������� ����	��
�����������"��	��	��������B	����������$��"��		��������
��	#	���
�	������"����
���������	���"�F�����������		���%�	"���	���������"����	��	�� ��	�����#	 ��������������
���&����		������	�	����	���"���	����$���$�������������	������	�����"��,�"��������	�����������+��
��������	�����	����&����	�������,�"�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�(���)��		��*�� �&�����	����	
��$�	"��$	���������������		����������	����G$��	�&��	��#�������	����	���������
�	��G$���	�����%�	�(���)��		��*������
��	��������	���&����	����		������	������������$���������	� ��	��	��	����$�	�����,�"������&�$���	�
��	���	��������$���	�#����
	����,$��	#	�����	����	��	��#������ �,�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������H	����������"����	���
	��	�	����#	��&�"���������	������������	��#����������	
�������	���������	�� ����	��
 ������	��	�������!�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��$���	�	����	���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

��������
�����
�����
����� ���������!"#$%�&��	�'��	���(��������	����
)�*#%�+����	�,��������(
����	�	������������-����)�./%�01�2�3�4��52��������������6+��3�4��52�������+���+����	�,���������7	���+���,�������2��8�-���	�		�����������4	�������	�9���6��		��:��������	��-����-	���2�����	��	�;������	�������-�1����	�����
��������1���	�4����
	������+��-�����<���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��6�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������;�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	4	���
�	������-����
���������	���-�=�����������		���>�	-���	���������-����	��	��2��	�����4	2��������������
���;����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��8�-��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�-�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��2�;�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����@1��	�;��	��4�������	����	���������
�	��@1���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����8�-������;�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����81��	4	�����	����	��	��4������2�8�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������-����	���
	��	�	����4	��;�-���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�1���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����1���
��	�����
��	�����-����4����������������
		��8�-C���		����?��		��	���-	�������	������-���	�9���6��		��:��2�����?C
�����4	�-�
1�������	��	�����1����	����	����8�-���D	��	���		�8�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��+���&��	�'��	����� ���E���4	����D�F���4�	2�+7����5�� G G�H���I�5����G� �4;��	����
�����
����� ��������



���������� ��	
���

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

� !"#$�%&�'�(���	���)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����'����+�/0$�1&�2�3�4��52��������������6-��3�4��52�������-���-����	�.���������7	���-���.�������2��(�'���	�		�����������4	�������	�8���6��		��9��������	��'����'	���2�����	��	�:������	�������'�&����	�����
��������&���	�4����
	������-��'�����;���
��������������
	2��	�����	��&�	���4�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����&�	��6�����	�&�2��	����������'	��������������������������	��2��&�������:�'�������������������	�������	������	������������&	������&��������2����	��
�����������'��	��	��������.	����������&��'��		��������
��	4	���
�	������'����
���������	���'�<�����������		���=�	'���	���������'����	��	��2��	�����4	2��������������
���:����		������	�	����	���'���	����&���&�������������	������	�����'��(�'��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������(�'�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���6��		��9��2�:�����	����	
��&�	'��&	���������������		����������	����?&��	�:��	��4�������	����	���������
�	��?&���	�����=�	�8���6��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������&���������	�2��	��	��	����&�	�����(�'������:�&���	�
��	���	��������&���	�4����
	����(&��	4	�����	����	��	��4������2�(�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������'����	���
	��	�	����4	��:�'���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������1�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��&���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�6��9������
��	�����:�&���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����&���
��	�����
��	�����'����4����������������
		��(�'B���		����>��		��	���'	�������	������'���	�8���6��		��9��2�����>B
�����4	�'�
&�������	��	�����&����	����	����(�'���C	��	���		�(�'������	�����
�������		�����������&��'���1���	�	'2��-���%&�'�(���	����5���D	�
��	�E��C�
�@�����2�;8��FG�F����G�HG��I��5���5F5�����	����<&*�����
�����F��������� !"#$�=	����J������7�4���)����*���	����
+�,"$�-����	�.��������)
����	�	�������*����'����+�/0$�1&�2�3�4��52��������������6-�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�� ���	�		�����������!	�������	�"���#��		��$��������	�� ���� 	���%�����	��	�&������	������� �'����	�����
��������'���	�!����
	������(�� �����)���
��������������
	%��	�����	��'�	���!������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��#�����	�'�%��	���������� 	��������������������������	��%��'�������&� �������������������	�������	������	������������'	������'��������%����	��
����������� ��	��	��������*	����������'�� ��		��������
��	!	���
�	������ ����
���������	��� �+�����������		���,�	 ���	��������� ����	��	��%��	�����!	%��������������
���&����		������	�	����	��� ���	����'���'�������������	������	����� ���� ��������	�����������-��
��������	�����	����&����	��������� �&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��%�&�����	����	
��'�	 ��'	���������������		����������	����.'��	�&��	��!�������	����	���������
�	��.'���	�����,�	�"���#��		��$������
��	��������	���&����	����		������	������������'���������	�%��	��	��	����'�	������� ������&�'���	�
��	���	��������'���	�!����
	�����'��	!	�����	����	��	��!������%��� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������/	���������� ����	���
	��	�	����!	��&� ���������	������������	��!����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������0�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��'���	�	����	���,�����	&�1����	������	����1�		������	�������������������&������	�"�#��$������
��	�����&�'���	��-���		
�����
	��������	��	&�	�������&����'���
��	�����
��	����� ����!����������������
		���� 2���		����-��		��	��� 	�������	������ ���	�"���#��		��$��%�����-2
�����!	� �
'�������	��	�����'����	����	������ ���3	��	���		��� ������	�����
�������		�����������'�� ���0���	�	 %��(���4�������#��	������0�����567� �� �!68�����"'�����9���+����������	������	:�
�����
�����99��������;<=>?�#�	�	�4'�	��@����:���	����
A�B=?�(����	�*��������@
����	�	�������:���� ����A�CD?�0'�%�E�!��F%��������������#(��E�!��F%�������(���(����	�*���������G	���(���*�������%���� ���	�		�����������!	�������	�"���#��		��$��������	�� ���� 	���%�����	��	�&������	������� �'����	�����
��������'���	�!����
	������(�� �����)���
��������������
	%��	�����	��'�	���!������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��#�����	�'�%��	���������� 	��������������������������	��%��'�������&� �������������������	�������	������	������������'	������'��������%����	��
����������� ��	��	��������



���������� ��	
���

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

�	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%��������������
���&����		������	�	����	���!���	���� ��� �������������	������	�����!��'�!��������	�����������(��
��������	�����	����&����	�������'�!�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��%�&�����	����	
�� �	!�� 	���������������		����������	����, ��	�&��	��"�������	����	���������
�	��, ���	�����$�	�)���*��		��+������
��	��������	���&����	����		������	������������ ���������	�%��	��	��	���� �	�����'�!������&� ���	�
��	���	�������� ���	�"����
	����' ��	"	�����	����	��	��"������%�'�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������-	����������!����	���
	��	�	����"	��&�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������.�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	�� ���	�	����	���$�����	&�/����	������	����/�		������	�������������������&������	�)�*��+������
��	�����&� ���	��(���		
�����
	��������	��	&�	�������&���� ���
��	�����
��	�����!����"����������������
		��'�!0���		����(��		��	���!	�������	������!���	�)���*��		��+��%�����(0
�����"	�!�
 �������	��	����� ����	����	����'�!���1	��	���		�'�!������	�����
�������		����������� ��!���.���	�	!%��2���*�	�	�3 �	��44�1��� �	�)��	�.������� ��%�5-�56���789���	�	# �	�:!�������
�����74��������;<=>?�.�
��	�@��
���A����:���	����
B�C=?�2����	����������A
����	�	�������:����!����B�DE?�. �%�F�"��4%��������������*2��F�"��4%�������2���2����	�����������G	���2�����������%��'�!���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	��!����!	���%�����	��	�&������	�������!� ����	�����
�������� ���	�"����
	������2��!�����H���
��������������
	%��	�����	�� �	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	���� �	��*�����	� �%��	����������!	��������������������������	��%�� �������&�!�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������%����	��
�����������!��	��	���������	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%��������������
���&����		������	�	����	���!���	���� ��� �������������	������	�����!��'�!��������	�����������(��
��������	�����	����&����	�������'�!�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��%�&�����	����	
�� �	!�� 	����



���������� ��	
���

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

�����������		����������	����� ��	�!��	��"�������	����	���������
�	��� ���	�����#�	�$���%��		��&������
��	��������	���!����	����		������	������������ ���������	�'��	��	��	���� �	�����(�)������!� ���	�
��	���	�������� ���	�"����
	����( ��	"	�����	����	��	��"������'�(�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������)����	���
	��	�	����"	��!�)���������	������������	��"����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������+�
�)������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	�� ���	�	����	���#�����	!�,����	������	����,�		������	�������������������!������	�$�%��&������
��	�����!� ���	��-���		
�����
	��������	��	!�	�������!���� ���
��	�����
��	�����)����"����������������
		��(�).���		����-��		��	���)	�������	������)���	�$���%��		��&��'�����-.
�����"	�)�
 �������	��	����� ����	����	����(�)���/�����
���	�	�"	�����	������	��������	����	��-��)� ��		�����
�����������"��)'������)� ���"	�������	����	������	
������	��	���!�)�)� ����000��1	��	���		�(�)������	�����
�������		����������� ��)���+���	�	)'��2���+�
��	�3��
���(� 

	��
�����*���	�!�4����5��&*���
��	���
��6�
�����
�����57��������89:;<�=	��+�����
����>����6���	����
?�@:<�2����	�=��������>
����	�	�������6����)����?�AB<�+ �'�/�"��C'��������������%2��/�"��C'�������2���2����	�=���������D	���2���=�������'��(�)���	�		�����������"	�������	�$���%��		��&��������	��)����)	���'�����	��	�!������	�������)� ����	�����
�������� ���	�"����
	������2��)�����E���
��������������
	'��	�����	�� �	���"�������)���
�	��������	���	
	)����)�	���� �	��%�����	� �'��	����������)	��������������������������	��'�� �������!�)�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������'����	��
�����������)��	��	��������=	���������� ��)��		��������
��	"	���
�	������)����
���������	���)�4�����������		���#�	)���	���������)����	��	��'��	�����"	'��������������
���!����		������	�	����	���)���	���� ��� �������������	������	�����)��(�)��������	�����������-��
��������	�����	����!����	�������(�)�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�!�����	����	
�� �	)�� 	���������������		����������	����� ��	�!��	��"�������	����	���������
�	��� ���	�����



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/���0	����.�)	��11�2��	��3��4	!
���	�,�40���������15��	�������	(6��
������	������1���������789:;�<	���$������=����6���	����
>�?9;�/����	�@��������=
����	�	�������6����(����>�AB;�.&�,�4�)���,��������������$/��4�)���,�������/���/����	�@���������3	���/���@�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����C���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������@	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�D�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����E&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��E&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�����	 ��	�!�"#�����$��$%��&%��'������(���	������)���
�����
�����%���������*+,-.�/��		��0�12�3����)���	����
4�5,.�"����	�6��������3
����	�	�������)����2����4�78.�01�!�9�:��%!��������������#"��9�:��%!�������"���"����	�6���������/	���"���6�������!����2���	�		�����������:	�������	�;���#��		��<��������	��2����2	���!�����	��	� ������	�������2�1����	�����
��������1���	�:����
	������"��2�����=���
��������������
	!��	�����	��1�	���:�������2���
�	��������	���	
	2����2�	����1�	��#�����	�1�!��	����������2	��������������������������	��!��1������� �2�������������������	�������	������	������������1	������1��������!����	��
�����������2��	��	��������6	����������1��2��		��������
��	:	���
�	������2����
���������	���2�>�����������		���?�	2���	���������2����	��	��!��	�����:	!��������������
��� ����		������	�	����	���2���	����1���1�������������	������	�����2����2��������	�����������@��
��������	�����	���� ����	���������2� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�;���#��		��<��!� �����	����	
��1�	2��1	���������������		����������	����A1��	� ��	��:�������	����	���������
�	��A1���	�����?�	�;���#��		��<������
��	��������	��� ����	����		������	������������1���������	�!��	��	��	����1�	�������2������ �1���	�
��	���	��������1���	�:����
	�����1��	:	�����	����	��	��:������!���2���������	�����	�����������2���	���	�����	����
���	����	��		��������B	����������2����	���
	��	�	����:	�� �2���������	������������	��:����������	
�������	���������	��!����	��
!������	��	�������0�
�2������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������:	���	
�	��1���	�	����	���?�����	 �C����	������	����C�		������	������������������� ������	�;�#��<������
��	����� �1���	��@���		
�����
	��������	��	 �	������� ����1���
��	�����
��	�����2����:����������������
		����2D���		����@��		��	���2	�������	������2���	�;���#��		��<��!�����@D
�����:	�2�
1�������	��	�����1����	����	������2���E	��	���		���2������	�����
�������		�����������1��2���0���	�	2!��"���/��		��0�12��%(�F�������0��E���:�	!�"#����(���$������12�%()�
�����
����



���������� ��	
���

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

����������� !"#$�%�������	�&�����	�'����(���	����
)�*"$�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./$�01�2�3�4���2��������������5+��3�4���2�������+���+����	�,���������6	���+���,�������2��7�-���	�		�����������4	�������	�8���5��		��9��������	��-����-	���2�����	��	�:������	�������-�1����	�����
��������1���	�4����
	������+��-�����;���
��������������
	2��	�����	��1�	���4�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��5�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������:�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	4	���
�	������-����
���������	���-�<�����������		���=�	-���	���������-����	��	��2��	�����4	2��������������
���:����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��7�-��������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7�-�:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���5��		��9��2�:�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����?1��	�:��	��4�������	����	���������
�	��?1���	�����=�	�8���5��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����7�-������:�1���	�
��	���	��������1���	�4����
	����71��	4	�����	����	��	��4������2�7�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������-����	���
	��	�	����4	��:�-���������	������������	��4����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������4	���	
�	��1���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�5��9������
��	�����:�1���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����1���
��	�����
��	�����-����4����������������
		��7�-B���		����>��		��	���-	�������	������-���	�8���5��		��9��2�����>B
�����4	�-�
1�������	��	�����1����	����	����7�-���C	��	���		�7�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��+���%�������	�&�����	����3��1�	�74��D������2�3D�������E�F��<���	�GG(�������	��	���������������� !"#$�D	����	��6��
����'����(���	����
)�*"$�+����	�,��������'
����	�	�������(����-����)�./$�01�2�3�4���2��������������5+�



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�� ���	�		�����������!	�������	�"���#��		��$��������	�� ���� 	���%�����	��	�&������	������� �'����	�����
��������'���	�!����
	������(�� �����)���
��������������
	%��	�����	��'�	���!������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��#�����	�'�%��	���������� 	��������������������������	��%��'�������&� �������������������	�������	������	������������'	������'��������%����	��
����������� ��	��	��������*	����������'�� ��		��������
��	!	���
�	������ ����
���������	��� �+�����������		���,�	 ���	��������� ����	��	��%��	�����!	%��������������
���&����		������	�	����	��� ���	����'���'�������������	������	����� ���� ��������	�����������-��
��������	�����	����&����	��������� �&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��%�&�����	����	
��'�	 ��'	���������������		����������	����.'��	�&��	��!�������	����	���������
�	��.'���	�����,�	�"���#��		��$������
��	��������	���&����	����		������	������������'���������	�%��	��	��	����'�	������� ������&�'���	�
��	���	��������'���	�!����
	�����'��	!	�����	����	��	��!������%��� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������/	���������� ����	���
	��	�	����!	��&� ���������	������������	��!����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������0�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��'���	�	����	���,�����	&�1����	������	����1�		������	�������������������&������	�"�#��$������
��	�����&�'���	��-���		
�����
	��������	��	&�	�������&����'���
��	�����
��	����� ����!����������������
		���� 2���		����-��		��	��� 	�������	������ ���	�"���#��		��$��%�����-2
�����!	� �
'�������	��	�����'����	����	������ ���3	��	���		��� ������	�����
�������		�����������'�� ���0���	�	 %��(���4 �	�5���	����0���	�0,�6��))�� �	����	��7�'�������
�����66��������89:;<�=������,���>����7���	����
?�@:<�(����	�*��������>
����	�	�������7���� ����?�AB<�0'�%�C�!��6%������������6�#(��C�!��6%�������(���(����	�*���������D	���(���*�������%���� ���	�		�����������!	�������	�"���#��		��$��������	�� ���� 	���%�����	��	�&������	������� �'����	�����
��������'���	�!����
	������(�� �����)���
��������������
	%��	�����	��'�	���!������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����'�	��#�����	�'�%��	���������� 	��������������������������	��%��'�������&� �������������������	�������	������	������������'	������'��������%����	��
����������� ��	��	��������



���������� ��	
���

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

�	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%��������������
���&����		������	�	����	���!���	���� ��� �������������	������	�����!��'�!��������	�����������(��
��������	�����	����&����	�������'�!�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��%�&�����	����	
�� �	!�� 	���������������		����������	����, ��	�&��	��"�������	����	���������
�	��, ���	�����$�	�)���*��		��+������
��	��������	���&����	����		������	������������ ���������	�%��	��	��	���� �	�����'�!������&� ���	�
��	���	�������� ���	�"����
	����' ��	"	�����	����	��	��"������%�'�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������-	����������!����	���
	��	�	����"	��&�!���������	������������	��"����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������.�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	�� ���	�	����	���$�����	&�/����	������	����/�		������	�������������������&������	�)�*��+������
��	�����&� ���	��(���		
�����
	��������	��	&�	�������&���� ���
��	�����
��	�����!����"����������������
		��'�!0���		����(��		��	���!	�������	������!���	�)���*��		��+��%�����(0
�����"	�!�
 �������	��	����� ����	����	����'�!���1	��	���		�'�!������	�����
�������		����������� ��!���.���	�	!%��2���3������$���-� �����*"	���.�������	�4��5���"�����!��6�
�����
�����45��������789:;�<�"���=��	!�>����6���	����
?�@9;�2����	����������>
����	�	�������6����!����?�AB;�. �%�C�"��4%������������4�*2��C�"��4%�������2���2����	�����������<	���2�����������%��'�!���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	��!����!	���%�����	��	�&������	�������!� ����	�����
�������� ���	�"����
	������2��!�����D���
��������������
	%��	�����	�� �	���"�������!���
�	��������	���	
	!����!�	���� �	��*�����	� �%��	����������!	��������������������������	��%�� �������&�!�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������%����	��
�����������!��	��	���������	���������� ��!��		��������
��	"	���
�	������!����
���������	���!�#�����������		���$�	!���	���������!����	��	��%��	�����"	%��������������
���&����		������	�	����	���!���	���� ��� �������������	������	�����!��'�!��������	�����������(��
��������	�����	����&����	�������'�!�&�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��%�&�����	����	
�� �	!�� 	����



���������� ��	
���

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

�����������		����������	����� ��	�!��	��"�������	����	���������
�	��� ���	�����#�	�$���%��		��&������
��	��������	���!����	����		������	������������ ���������	�'��	��	��	���� �	�����(�)������!� ���	�
��	���	�������� ���	�"����
	����( ��	"	�����	����	��	��"������'�(�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������)����	���
	��	�	����"	��!�)���������	������������	��"����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������+�
�)������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	�� ���	�	����	���#�����	!�,����	������	����,�		������	�������������������!������	�$�%��&������
��	�����!� ���	��-���		
�����
	��������	��	!�	�������!���� ���
��	�����
��	�����)����"����������������
		��(�).���		����-��		��	���)	�������	������)���	�$���%��		��&��'�����-.
�����"	�)�
 �������	��	����� ����	����	����(�)���/	��	���		�(�)������	�����
�������		����������� ��)���+���	�	)'��0���1�"���2��	)�34��5���	��(		���("��1	����'�6$�����4����4�7��38��3��94�9�����	):�4;	���������	������4���������<=>?@�A����/�������B����;���	����
C�D>@�0����	�E��������B
����	�	�������;����)����C�FG@�+ �'�H�"��4'������������4�%0��H�"��4'�������0���0����	�E���������1	���0���E�������'��(�)���	�		�����������"	�������	�$���%��		��&��������	��)����)	���'�����	��	�!������	�������)� ����	�����
�������� ���	�"����
	������0��)�����6���
��������������
	'��	�����	�� �	���"�������)���
�	��������	���	
	)����)�	���� �	��%�����	� �'��	����������)	��������������������������	��'�� �������!�)�������������������	�������	������	������������ 	������ ��������'����	��
�����������)��	��	��������E	���������� ��)��		��������
��	"	���
�	������)����
���������	���)�I�����������		���#�	)���	���������)����	��	��'��	�����"	'��������������
���!����		������	�	����	���)���	���� ��� �������������	������	�����)��(�)��������	�����������-��
��������	�����	����!����	�������(�)�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�!�����	����	
�� �	)�� 	���������������		����������	����� ��	�!��	��"�������	����	���������
�	��� ���	�����#�	�$���%��		��&������
��	��������	���!����	����		������	������������ ���������	�'��	��	��	���� �	�����(�)������!� ���	�
��	���	�������� ���	�"����
	����( ��	"	�����	����	��	��"������'�(�)��������



���������� ��	
���

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

�	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������#������	�)�*��+������
��	�����#�&���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����&���
��	�����
��	����� ����"����������������
		��-� .���		����,��		��	��� 	�������	������ ���	�)���*��		��+��$�����,.
�����"	� �
&�������	��	�����&����	����	����-� ���/	��	���		�-� ������	�����
�������		�����������&�� ���%���	�	 $��0���1����/��������2���%�*�����%��3������$�,)�4�4��������5���6�������47������������&�8 �������
�����7���������9:;<=�>�����0�����-���?����8���	����
@�A;=�0����	�B��������?
����	�	�������8���� ����@�CD=�%&�$�E�"��7$������������7�*0��E�"��7$�������0���0����	�B���������>	���0���B�������$��-� ���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	�� ���� 	���$�����	��	�#������	������� �&����	�����
��������&���	�"����
	������0�� �����F���
��������������
	$��	�����	��&�	���"������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����&�	��*�����	�&�$��	���������� 	��������������������������	��$��&�������#� �������������������	�������	������	������������&	������&��������$����	��
����������� ��	��	��������B	����������&�� ��		��������
��	"	���
�	������ ����
���������	��� �G�����������		���'�	 ���	��������� ����	��	��$��	�����"	$��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����&���&�������������	������	����� ��-� ��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������-� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��$�#�����	����	
��&�	 ��&	���������������		����������	����H&��	�#��	��"�������	����	���������
�	��H&���	�����'�	�)���*��		��+������
��	��������	���#����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����-� ������#�&���	�
��	���	��������&���	�"����
	����-&��	"	�����	����	��	��"������$�-� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� ���	�	!"��#���$����#�%��
��������&	����%��'!���	"�()����*�������+���,�-���-����.����
����
���/�	�����
���������������01234� �����#���5����/���	����
6�724�#����	�8��������5
����	�	�������/����!����6�9:4� ;�"�<�=��-"������������-�)#��<�=��-"�������#���#����	�8���������>	���#���8�������"��&�!���	�		�����������=	�������	�?���)��		��@��������	��!����!	���"�����	��	�A������	�������!�;����	�����
��������;���	�=����
	������#��!�����B���
��������������
	"��	�����	��;�	���=�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����;�	��)�����	�;�"��	����������!	��������������������������	��"��;�������A�!�������������������	�������	������	������������;	������;��������"����	��
�����������!��	��	��������8	����������;��!��		��������
��	=	���
�	������!����
���������	���!�.�����������		���'�	!���	���������!����	��	��"��	�����=	"��������������
���A����		������	�	����	���!���	����;���;�������������	������	�����!��&�!��������	�����������C��
��������	�����	����A����	�������&�!�A�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���)��		��@��"�A�����	����	
��;�	!��;	���������������		����������	����D;��	�A��	��=�������	����	���������
�	��D;���	�����'�	�?���)��		��@������
��	��������	���A����	����		������	������������;���������	�"��	��	��	����;�	�����&�!������A�;���	�
��	���	��������;���	�=����
	����&;��	=	�����	����	��	��=������"�&�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������E	����������!����	���
	��	�	����=	��A�!���������	������������	��=����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	������� �
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������=	���	
�	��;���	�	����	���'�����	A�F����	������	����F�		������	�������������������A������	�?�)��@������
��	�����A�;���	��C���		
�����
	��������	��	A�	�������A����;���
��	�����
��	�����!����=����������������
		��&�!G���		����C��		��	���!	�������	������!���	�?���)��		��@��"�����CG
�����=	�!�
;�������	��	�����;����	����	����&�!���H	��	���		�&�!������	�����
�������		�����������;��!��� ���	�	!"��#��� �����#����*��-�%����	���?�������>��%���	�;�"�<%�������I-I*�



���������� ��	
���

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

��	��������� �
�����
�����!���������"#$%&�'����(
)���*���� ���	����
+�,$&�-����	�.��������*
����	�	������� ���������+�/0&�()�1�2�3��41������������4�5-��2�3��41�������-���-����	�.���������6	���-���.�������1��7�����	�		�����������3	�������	�8���5��		��9��������	��������	���1�����	��	�:������	���������)����	�����
��������)���	�3����
	������-��������;���
��������������
	1��	�����	��)�	���3�����������
�	��������	���	
	�������	����)�	��5�����	�)�1��	�����������	��������������������������	��1��)�������:���������������������	�������	������	������������)	������)��������1����	��
��������������	��	��������.	����������)�����		��������
��	3	���
�	�����������
���������	�����<�����������		���=�	����	��������������	��	��1��	�����3	1��������������
���:����		������	�	����	�������	����)���)�������������	������	��������7����������	�����������>��
��������	�����	����:����	�������7���:�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�8���5��		��9��1�:�����	����	
��)�	���)	���������������		����������	����?)��	�:��	��3�������	����	���������
�	��?)���	�����=�	�8���5��		��9������
��	��������	���:����	����		������	������������)���������	�1��	��	��	����)�	�����7��������:�)���	�
��	���	��������)���	�3����
	����7)��	3	�����	����	��	��3������1�7�����������	�����	���������������	���	�����	����
���	����	��		��������@	���������������	���
	��	�	����3	��:�����������	������������	��3����������	
�������	���������	��1����	��
1������	��	�������(�
��������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������3	���	
�	��)���	�	����	���=�����	:�A����	������	����A�		������	�������������������:������	�8�5��9������
��	�����:�)���	��>���		
�����
	��������	��	:�	�������:����)���
��	�����
��	����������3����������������
		��7��B���		����>��		��	����	�������	����������	�8���5��		��9��1�����>B
�����3	���
)�������	��	�����)����	����	����7�����C	��	���		�7��������	�����
�������		�����������)������(���	�	�1��-���'����(
)������=����	
�53	�)	�D�����	��)������E��	�
)�� 
:	�����F������!��������



���������� ��	
���

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

�� !"#�$��%��&	���	��'����(���	����
)�*!#�&����	�+��������'
����	�	�������(����,����)�-.#�/%�0�1�2��30������������3�4&��1�2��30�������&���&����	�+���������5	���&���+�������0��6�,���	�		�����������2	�������	�7���4��		��8��������	��,����,	���0�����	��	�9������	�������,�%����	�����
��������%���	�2����
	������&��,�����:���
��������������
	0��	�����	��%�	���2�������,���
�	��������	���	
	,����,�	����%�	��4�����	�%�0��	����������,	��������������������������	��0��%�������9�,�������������������	�������	������	������������%	������%��������0����	��
�����������,��	��	��������+	����������%��,��		��������
��	2	���
�	������,����
���������	���,�;�����������		���<�	,���	���������,����	��	��0��	�����2	0��������������
���9����		������	�	����	���,���	����%���%�������������	������	�����,��6�,��������	�����������=��
��������	�����	����9����	�������6�,�9�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�7���4��		��8��0�9�����	����	
��%�	,��%	���������������		����������	����>%��	�9��	��2�������	����	���������
�	��>%���	�����<�	�7���4��		��8������
��	��������	���9����	����		������	������������%���������	�0��	��	��	����%�	�����6�,������9�%���	�
��	���	��������%���	�2����
	����6%��	2	�����	����	��	��2������0�6�,���������	�����	�����������,���	���	�����	����
���	����	��		��������?	����������,����	���
	��	�	����2	��9�,���������	������������	��2����������	
�������	���������	��0����	��
0������	��	�������/�
�,������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������2	���	
�	��%���	�	����	���<�����	9�@����	������	����@�		������	�������������������9������	�7�4��8������
��	�����9�%���	��=���		
�����
	��������	��	9�	�������9����%���
��	�����
��	�����,����2����������������
		��6�,A���		����=��		��	���,	�������	������,���	�7���4��		��8��0�����=A
�����2	�,�
%�������	��	�����%����	����	����6�,���B	��	���		�6�,������	�����
�������		�����������%��,���/���	�	,0��&���$��%��&	���	��7	��&���	����C�	�2���D����%��%��
	���	���(�����	��������E���������� !"#�4������F�GH�	��'����(���	����
)�*!#�&����	�+��������'
����	�	�������(����,����)�-.#�/%�0�1�2��30������������3�4&��1�2��30������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

��� ��!�����"���
��������������
	#��	�����	��$�	���%�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����$�	��&�����	�$�#��	����������!	��������������������������	��#��$�������'�!�������������������	�������	������	������������$	������$��������#����	��
�����������!��	��	��������(	����������$��!��		��������
��	%	���
�	������!����
���������	���!�)�����������		���*�	!���	���������!����	��	��#��	�����%	#��������������
���'����		������	�	����	���!���	����$���$�������������	������	�����!��+�!��������	�����������,��
��������	�����	����'����	�������+�!�'�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�-���&��		��.��#�'�����	����	
��$�	!��$	���������������		����������	����/$��	�'��	��%�������	����	���������
�	��/$���	�����*�	�-���&��		��.������
��	��������	���'����	����		������	������������$���������	�#��	��	��	����$�	�����+�!������'�$���	�
��	���	��������$���	�%����
	����+$��	%	�����	����	��	��%������#�+�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������0	����������!����	���
	��	�	����%	��'�!���������	������������	��%����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������1�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	��$���	�	����	���*�����	'�2����	������	����2�		������	�������������������'������	�-�&��.������
��	�����'�$���	��,���		
�����
	��������	��	'�	�������'����$���
��	�����
��	�����!����%����������������
		��+�!3���		����,��		��	���!	�������	������!���	�-���&��		��.��#�����,3
�����%	�!�
$�������	��	�����$����	����	����+�!���4	��	���		�+�!������	�����
�������		�����������$��!���1���	�	!#�� ���1�
������5����	�������,��/$����&%	�6��	�%�	#�,-�7�87��9����1��!��:�%	���
�����78��������;<=>?� ���		�4���	�@����:���	����
A�B=?� ����	�(��������@
����	�	�������:����!����A�CD?�1$�#�6�%��8#������������7�& ��6�%��8#������� ��� ����	�(���������E	��� ���(�������#��+�!���	�		�����������%	�������	�-���&��		��.��������	��!����!	���#�����	��	�'������	�������!�$����	�����
��������$���	�%����
	������ ��!�����"���
��������������
	#��	�����	��$�	���%�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����$�	��&�����	�$�#��	����������!	��������������������������	��#��$�������'�!�������������������	�������	������	������������$	������$��������#����	��
�����������!��	��	��������(	����������$��!��		��������
��	%	���
�	������!����
���������	���!�)�����������		���*�	!���	���������!����	��	��#��	�����%	#�



���������� ��	
���

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

�������������
��� ����		������	�	����	���!���	����"���"�������������	������	�����!��#�!��������	�����������$��
��������	�����	���� ����	�������#�!� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���&��		��'��(� �����	����	
��"�	!��"	���������������		����������	����)"��	� ��	��*�������	����	���������
�	��)"���	�����+�	�%���&��		��'������
��	��������	��� ����	����		������	������������"���������	�(��	��	��	����"�	�����#�!������ �"���	�
��	���	��������"���	�*����
	����#"��	*	�����	����	��	��*������(�#�!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������,	����������!����	���
	��	�	����*	�� �!���������	������������	��*����������	
�������	���������	��(����	��
(������	��	�������-�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��"���	�	����	���+�����	 �.����	������	����.�		������	������������������� ������	�%�&��'������
��	����� �"���	��$���		
�����
	��������	��	 �	������� ����"���
��	�����
��	�����!����*����������������
		��#�!/���		����$��		��	���!	�������	������!���	�%���&��		��'��(�����$/
�����*	�!�
"�������	��	�����"����	����	����#�!���,	����""���	���	���������� ���		��������������"������
��������	!�����	�	*	�!���	���� �		��������	�����*	�����	���������	��	���� � ���������
	������		��	��� 0��1	��	���		�#�!������	�����
�������		�����������"��!���-���	�	!(��2���2���		�1���	�������	���������-3--45(�-4�#6����78�
����	�9:�
�����
�����;;��������<=>?@�&��	�A"����	��B����:���	����
C�D>@�2����	�4��������B
����	�	�������:����!����C�EF@�-"�(�6�*��9(������������;�&2��6�*��9(�������2���2����	�4���������G	���2���4�������(��#�!���	�		�����������*	�������	�%���&��		��'��������	��!����!	���(�����	��	� ������	�������!�"����	�����
��������"���	�*����
	������2��!�����H���
��������������
	(��	�����	��"�	���*�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����"�	��&�����	�"�(��	����������!	��������������������������	��(��"������� �!�������������������	�������	������	������������"	������"��������(����	��
�����������!��	��	��������4	����������"��!��		��������
��	*	���
�	������!����
���������	���!�I�����������		���+�	!���	���������!����	��	��(��	�����*	(��������������
��� ����		������	�	����	���!���	����"���"�������������	������	�����!��#�!��������	�����������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(���-	��	���		�*�(������	�����
�������		�����������&��(���.���	�	(,��/���0�)���1��������23��.&�)���4�(�.�����5���,�1$�62��6������7���8�2�6��������������9��
������	������36��������:;<=>�/?@����/�?AB��C������D����9���	����
E�F<>�/����	�G��������D
����	�	�������9����(����E�HI>�.&�,�J�)��2,������������3�$/��J�)��2,�������/���/����	�G���������0	���/���G�������,��*�(���	�		�����������)	�������	�#���$��		��%��������	��(����(	���,�����	��	�!������	�������(�&����	�����
��������&���	�)����
	������/��(�����K���
��������������
	,��	�����	��&�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����&�	��$�����	�&�,��	����������(	��������������������������	��,��&�������!�(�������������������	�������	������	������������&	������&��������,����	��
�����������(��	��	��������G	����������&��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�L�����������		��� �	(���	���������(����	��	��,��	�����)	,��������������
���!����		������	�	����	���(���	����&���&�������������	������	�����(��*�(��������	�����������'��
��������	�����	����!����	�������*�(�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�#���$��		��%��,�!�����	����	
��&�	(��&	���������������		����������	����M&��	�!��	��)�������	����	���������
�	��M&���	����� �	�#���$��		��%������
��	��������	���!����	����		������	������������&���������	�,��	��	��	����&�	�����*�(������!�&���	�
��	���	��������&���	�)����
	����*&��	)	�����	����	��	��)������,�*�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������N	����������(����	���
	��	�	����)	��!�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��,����	��
,������	��	�������.�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��&���	�	����	��� �����	!�"����	������	����"�		������	�������������������!������	�#�$��%������
��	�����!�&���	��'���		
�����
	��������	��	!�	�������!����&���
��	�����
��	�����(����)����������������
		��*�(+���		����'��		��	���(	�������	������(���	�#���$��		��%��,�����'+
�����)	�(�
&�������	��	�����&����	����	����*�(��



���������� ��	
���

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

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

����0���
�����
���������������12345�6�	������789:';	��<����0���	����
=�>35�'����	�?��������<
����	�	�������0����#����=�@A5�%$�&�;�B�� &������������.�C'��;�B�� &�������'���'����	�?���������D	���'���?�������&��"�#���	�		�����������B	�������	�E���C��		��F��������	��#����#	���&�����	��	�G������	�������#�$����	�����
��������$���	�B����
	������'��#�����6���
��������������
	&��	�����	��$�	���B�������#���
�	��������	���	
	#����#�	����$�	��C�����	�$�&��	����������#	��������������������������	��&��$�������G�#�������������������	�������	������	������������$	������$��������&����	��
�����������#��	��	��������?	����������$��#��		��������
��	B	���
�	������#����
���������	���#�H�����������		���:�	#���	���������#����	��	��&��	�����B	&��������������
���G����		������	�	����	���#���	����$���$�������������	������	�����#��"�#��������	�����������I��
��������	�����	����G����	�������"�#�G�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�E���C��		��F��&�G�����	����	
��$�	#��$	���������������		����������	����J$��	�G��	��B�������	����	���������
�	��J$���	�����:�	�E���C��		��F������
��	��������	���G����	����		������	������������$���������	�&��	��	��	����$�	�����"�#������G�$���	�
��	���	��������$���	�B����
	����"$��	B	�����	����	��	��B������&�"�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������K	����������#����	���
	��	�	����B	��G�#���������	������������	��B����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������%�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������B	���	
�	��$���	�	����	���:�����	G�L����	������	����L�		������	�������������������G������	�E�C��F������
��	�����G�$���	��I���		
�����
	��������	��	G�	�������G����$���
��	�����
��	�����#����B����������������
		��"�#9���		����I��		��	���#	�������	������#���	�E���C��		��F��&�����I9
�����B	�#�
$�������	��	�����$����	����	����"�#���!	��	���		�"�#������	�����
�������		�����������$��#���%���	�	#&��'���6�	������789:';	�����E���#�D��



���������� ��	
���

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

!�������"�#$����������������	�%������&��	����������������'()*+�,���		��,
����-����%���	����
.�/)+�#����	�0��������-
����	�	�������%����&����.�12+�,3�"�4�5��6"������������ �7#��4�5��6"�������#���#����	�0���������8	���#���0�������"��!�&���	�		�����������5	�������	�9���7��		��:��������	��&����&	���"�����	��	�;������	�������&�3����	�����
��������3���	�5����
	������#��&�����<���
��������������
	"��	�����	��3�	���5�������&���
�	��������	���	
	&����&�	����3�	��7�����	�3�"��	����������&	��������������������������	��"��3�������;�&�������������������	�������	������	������������3	������3��������"����	��
�����������&��	��	��������0	����������3��&��		��������
��	5	���
�	������&����
���������	���&�=�����������		���>�	&���	���������&����	��	��"��	�����5	"��������������
���;����		������	�	����	���&���	����3���3�������������	������	�����&��!�&��������	�����������$��
��������	�����	����;����	�������!�&�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���7��		��:��"�;�����	����	
��3�	&��3	���������������		����������	����?3��	�;��	��5�������	����	���������
�	��?3���	�����>�	�9���7��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������3���������	�"��	��	��	����3�	�����!�&������;�3���	�
��	���	��������3���	�5����
	����!3��	5	�����	����	��	��5������"�!�&���������	�����	�����������&���	���	�����	����
���	����	��		��������@	����������&����	���
	��	�	����5	��;�&���������	������������	��5����������	
�������	���������	��"����	��
"������	��	�������,�
�&������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������5	���	
�	��3���	�	����	���>�����	;�A����	������	����A�		������	�������������������;������	�9�7��:������
��	�����;�3���	��$���		
�����
	��������	��	;�	�������;����3���
��	�����
��	�����&����5����������������
		��!�&B���		����$��		��	���&	�������	������&���	�9���7��		��:��"�����$B
�����5	�&�
3�������	��	�����3����	����	����!�&���C	��	���		�!�&������	�����
�������		�����������3��&���,���	�	&"��#���,���		��,
��������������	����	�7��������"�,D�E7����C>�����		�=�
���%���
������3���������������



���������� ��	
���

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

� !"#$�%���&���'���	���(����)���	����
*�+"$�'����	�,��������(
����	�	�������)����-����*�./$�01�2�3�&��42������������5�6'��3�&��42�������'���'����	�,���������7	���'���,�������2��8�-���	�		�����������&	�������	�9���6��		��:��������	��-����-	���2�����	��	�;������	�������-�1����	�����
��������1���	�&����
	������'��-�����<���
��������������
	2��	�����	��1�	���&�������-���
�	��������	���	
	-����-�	����1�	��6�����	�1�2��	����������-	��������������������������	��2��1�������;�-�������������������	�������	������	������������1	������1��������2����	��
�����������-��	��	��������,	����������1��-��		��������
��	&	���
�	������-����
���������	���-�=�����������		���>�	-���	���������-����	��	��2��	�����&	2��������������
���;����		������	�	����	���-���	����1���1�������������	������	�����-��8�-��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������8�-�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�9���6��		��:��2�;�����	����	
��1�	-��1	���������������		����������	����@1��	�;��	��&�������	����	���������
�	��@1���	�����>�	�9���6��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������1���������	�2��	��	��	����1�	�����8�-������;�1���	�
��	���	��������1���	�&����
	����81��	&	�����	����	��	��&������2�8�-���������	�����	�����������-���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������-����	���
	��	�	����&	��;�-���������	������������	��&����������	
�������	���������	��2����	��
2������	��	�������0�
�-������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��1���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�9�6��:������
��	�����;�1���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����1���
��	�����
��	�����-����&����������������
		��8�-C���		����?��		��	���-	�������	������-���	�9���6��		��:��2�����?C
�����&	�-�
1�������	��	�����1����	����	����8�-���D	��	���		�8�-������	�����
�������		�����������1��-���0���	�	-2��'���%���&���'���	���9�����E��'���	�2����0���F�	�������GC>'?������HIIJ��K�4������&��
���	��)�
�����
��������������� !"#$�L�
�M�	���(����)���	����
*�+"$�'����	�,��������(
����	�	�������)����-����*�./$�01�2�3�&��42������������5�6'�



���������� ��	
���

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

� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#��'�(���	�		�����������!	�������	�)���*��		��+��������	��(����(	���#�����	��	�,������	�������(�-����	�����
��������-���	�!����
	������$��(�����.���
��������������
	#��	�����	��-�	���!�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����-�	��*�����	�-�#��	����������(	��������������������������	��#��-�������,�(�������������������	�������	������	������������-	������-��������#����	��
�����������(��	��	��������%	����������-��(��		��������
��	!	���
�	������(����
���������	���(�/�����������		���0�	(���	���������(����	��	��#��	�����!	#��������������
���,����		������	�	����	���(���	����-���-�������������	������	�����(��'�(��������	�����������1��
��������	�����	����,����	�������'�(�,�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��#�,�����	����	
��-�	(��-	���������������		����������	����2-��	�,��	��!�������	����	���������
�	��2-���	�����0�	�)���*��		��+������
��	��������	���,����	����		������	������������-���������	�#��	��	��	����-�	�����'�(������,�-���	�
��	���	��������-���	�!����
	����'-��	!	�����	����	��	��!������#�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������3	����������(����	���
	��	�	����!	��,�(���������	������������	��!����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������4�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������!	���	
�	��-���	�	����	���0�����	,�5����	������	����5�		������	�������������������,������	�)�*��+������
��	�����,�-���	��1���		
�����
	��������	��	,�	�������,����-���
��	�����
��	�����(����!����������������
		��'�(6���		����1��		��	���(	�������	������(���	�)���*��		��+��#�����16
�����!	�(�
-�������	��	�����-����	����	����'�(���7	��	���		�'�(������	�����
�������		�����������-��(���4���	�	(#��$���8�
�9�	����"�.��
�4��		�� 	,
���	�#�:)���"�����	���;����������
���������������<=>?@�A���4-�����B����;���	����
C�D>@�$����	�%��������B
����	�	�������;����(����C�EF@�4-�#� �!��"#��������������*$�� �!��"#�������$���$����	�%���������&	���$���%�������#��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

�����������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*���������	�����	�����������*���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������*����	���
	��	�	����#	��"�*���������	������������	��#����������	
�������	���������	��(����	��
(������	��	�������,�
�*������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������#	���	
�	��!���	�	����	���$�����	"�-����	������	����-�		������	�������������������"������	�%�&��'������
��	�����"�!���	��.���		
�����
	��������	��	"�	�������"����!���
��	�����
��	�����*����#����������������
		��)�*/���		����.��		��	���*	�������	������*���	�%���&��		��'��(�����./
�����#	�*�
!�������	��	�����!����	����	����)�*���0	��	���		�)�*������	�����
�������		�����������!��*���,���	�	*(��1���1������&�����2����,�
��		�3��4������!���������5���6�728������
�����9������������
���������������:;<=>�,�	��%		�?����9���	����
@�A<>�1����	�B��������?
����	�	�������9����*����@�CD>�,!�(�4�#���(��������������&1��4�#���(�������1���1����	�B���������E	���1���B�������(��)�*���	�		�����������#	�������	�%���&��		��'��������	��*����*	���(�����	��	�"������	�������*�!����	�����
��������!���	�#����
	������1��*�����F���
��������������
	(��	�����	��!�	���#�������*���
�	��������	���	
	*����*�	����!�	��&�����	�!�(��	����������*	��������������������������	��(��!�������"�*�������������������	�������	������	������������!	������!��������(����	��
�����������*��	��	��������B	����������!��*��		��������
��	#	���
�	������*����
���������	���*�G�����������		���$�	*���	���������*����	��	��(��	�����#	(��������������
���"����		������	�	����	���*���	����!���!�������������	������	�����*��)�*��������	�����������.��
��������	�����	����"����	�������)�*�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���&��		��'��(�"�����	����	
��!�	*��!	���������������		����������	���� !��	�"��	��#�������	����	���������
�	�� !���	�����$�	�%���&��		��'������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	�(��	��	��	����!�	�����)�*������"�!���	�
��	���	��������!���	�#����
	����)!��	#	�����	����	��	��#������(�)�*��������



���������� ��	
���

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

�	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������#������	�)�*��+������
��	�����#�&���	��,���		
�����
	��������	��	#�	�������#����&���
��	�����
��	����� ����"����������������
		��-� .���		����,��		��	��� 	�������	������ ���	�)���*��		��+��$�����,.
�����"	� �
&�������	��	�����&����	����	����-� ���/	��	���		�-� ������	�����
�������		�����������&�� ���%���	�	 $��0���%�	��)		�!,))�1*20�)*34���������%��5�	�$�%4�!/��63'���	��		7��������	����������������89:;<�2	�����/����	�����=����7���	����
>�?:<�0����	�4��������=
����	�	�������7���� ����>�@A<�%&�$�3�"���$��������������*0��3�"���$�������0���0����	�4���������B	���0���4�������$��-� ���	�		�����������"	�������	�)���*��		��+��������	�� ���� 	���$�����	��	�#������	������� �&����	�����
��������&���	�"����
	������0�� �����1���
��������������
	$��	�����	��&�	���"������� ���
�	��������	���	
	 ���� �	����&�	��*�����	�&�$��	���������� 	��������������������������	��$��&�������#� �������������������	�������	������	������������&	������&��������$����	��
����������� ��	��	��������4	����������&�� ��		��������
��	"	���
�	������ ����
���������	��� �C�����������		���'�	 ���	��������� ����	��	��$��	�����"	$��������������
���#����		������	�	����	��� ���	����&���&�������������	������	����� ��-� ��������	�����������,��
��������	�����	����#����	�������-� �#�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�)���*��		��+��$�#�����	����	
��&�	 ��&	���������������		����������	����D&��	�#��	��"�������	����	���������
�	��D&���	�����'�	�)���*��		��+������
��	��������	���#����	����		������	������������&���������	�$��	��	��	����&�	�����-� ������#�&���	�
��	���	��������&���	�"����
	����-&��	"	�����	����	��	��"������$�-� ���������	�����	����������� ���	���	�����	����
���	����	��		��������!	���������� ����	���
	��	�	����"	��#� ���������	������������	��"����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������%�
� ������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������"	���	
�	��&���	�	����	���'�����	#�(����	������	����(�		������	�������������������



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

!���	�	"#��$���%&����'&	���(��)	�	�(�����"����#���$����*���+ ����&	���(���,
����&���������������-./01�2��	�!�(��3����,���	����
4�5/1�$����	�6��������3
����	�	�������,����"����4�781�!&�#�9�(���#��������������:$��9�(���#�������$���$����	�6���������;	���$���6�������#��<�"���	�		�����������(	�������	�=���:��		��>��������	��"����"	���#�����	��	�*������	�������"�&����	�����
��������&���	�(����
	������$��"�����?���
��������������
	#��	�����	��&�	���(�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����&�	��:�����	�&�#��	����������"	��������������������������	��#��&�������*�"�������������������	�������	������	������������&	������&��������#����	��
�����������"��	��	��������6	����������&��"��		��������
��	(	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��#��	�����(	#��������������
���*����		������	�	����	���"���	����&���&�������������	������	�����"��<�"��������	�����������%��
��������	�����	����*����	�������<�"�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�=���:��		��>��#�*�����	����	
��&�	"��&	���������������		����������	����B&��	�*��	��(�������	����	���������
�	��B&���	�����A�	�=���:��		��>������
��	��������	���*����	����		������	������������&���������	�#��	��	��	����&�	�����<�"������*�&���	�
��	���	��������&���	�(����
	����<&��	(	�����	����	��	��(������#�<�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������C	����������"����	���
	��	�	����(	��*�"���������	������������	��(����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������!�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��&���	�	����	���A�����	*�D����	������	����D�		������	�������������������*������	�=�:��>������
��	�����*�&���	��%���		
�����
	��������	��	*�	�������*����&���
��	�����
��	�����"����(����������������
		��<�"E���		����%��		��	���"	�������	������"���	�=���:��		��>��#�����%E
�����(	�"�
&�������	��	�����&����	����	����<�"���)	��	���		�<�"������	�����
�������		�����������&��"���!���	�	"#��$���2��	�!�(��F	���	�<&����#�G�H������� �����@��(����,"�����	���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������"	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#��!��� 	����2�������'�
�	���%��6�7	��	���(&	�8���*�#�89�:�;��'������������
�	���%<�
�����
������=��������>?@AB�!�����'CD����E+����$	����F����<���	����
G�H@B�!����	�"��������F
����	�	�������<����%����G�IJB�2+�#�9�&���#��������������(!��9�&���#�������!���!����	�"��������� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

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

��2�6������B����;���	����
C�D>@�2����	�A��������B
����	�	�������;����$����C�EF@�.)�(�G�+���(��������������&2��G�+���(�������2���2����	�A���������5	���2���A�������(��#�$���	�		�����������+	�������	�%���&��		��'��������	��$����$	���(�����	��	�"������	�������$�)����	�����
��������)���	�+����
	������2��$�����6���
��������������
	(��	�����	��)�	���+�������$���
�	��������	���	
	$����$�	����)�	��&�����	�)�(��	����������$	��������������������������	��(��)�������"�$�������������������	�������	������	������������)	������)��������(����	��
�����������$��	��	��������A	����������)��$��		��������
��	+	���
�	������$����
���������	���$�:�����������		���,�	$���	���������$����	��	��(��	�����+	(��������������
���"����		������	�	����	���$���	����)���)�������������	������	�����$��#�$��������	�����������!��
��������	�����	����"����	�������#�$�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�%���&��		��'��(�"�����	����	
��)�	$��)	���������������		����������	����*)��	�"��	��+�������	����	���������
�	��*)���	�����



���������� ��	
���

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

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

��0�2���������'��
��������	�'	�����&�11�034���*5�6�77(
�������8����	
�����
���������������9:;<=�/	�	��+��7�>����8���	����
?�@;=�0����	�1��������>
����	�	�������8����(����?�AB=�+%�&�C�)��D&��������������"0��C�)��D&�������0���0����	�1���������5	���0���1�������&��'�(���	�		�����������)	�������	�!���"��		��#��������	��(����(	���&�����	��	�$������	�������(�%����	�����
��������%���	�)����
	������0��(�����2���
��������������
	&��	�����	��%�	���)�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����%�	��"�����	�%�&��	����������(	��������������������������	��&��%�������$�(�������������������	�������	������	������������%	������%��������&����	��
�����������(��	��	��������1	����������%��(��		��������
��	)	���
�	������(����
���������	���(�6�����������		��� �	(���	���������(����	��	��&��	�����)	&��������������
���$����		������	�	����	���(���	����%���%�������������	������	�����(��'�(��������	�����������-��
��������	�����	����$����	�������'�(�$�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�!���"��		��#��&�$�����	����	
��%�	(��%	���������������		����������	����E%��	�$��	��)�������	����	���������
�	��E%���	����� �	�!���"��		��#������
��	��������	���$����	����		������	������������%���������	�&��	��	��	����%�	�����'�(������$�%���	�
��	���	��������%���	�)����
	����'%��	)	�����	����	��	��)������&�'�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������*	����������(����	���
	��	�	����)	��$�(���������	������������	��)����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������+�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������)	���	
�	��%���



���������� ��	
���

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

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



���������� ��	
���

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

� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%��&���'����	����&�����(��	�')���*�&��������+*�	�
����,�����������������*��������-./01����������	���	�2����,���	����
3�4/1�&����	�'��������2
����	�	�������,����"����3�561�$#�%�7�8��9%��������������:&��7�8��9%�������&���&����	�'���������;	���&���'�������%��!�"���	�		�����������8	�������	�<���:��		��=��������	��"����"	���%�����	��	�>������	�������"�#����	�����
��������#���	�8����
	������&��"�����?���
��������������
	%��	�����	��#�	���8�������"���
�	��������	���	
	"����"�	����#�	��:�����	�#�%��	����������"	��������������������������	��%��#�������>�"�������������������	�������	������	������������#	������#��������%����	��
�����������"��	��	��������'	����������#��"��		��������
��	8	���
�	������"����
���������	���"�@�����������		���A�	"���	���������"����	��	��%��	�����8	%��������������
���>����		������	�	����	���"���	����#���#�������������	������	�����"��!�"��������	�����������B��
��������	�����	����>����	�������!�"�>�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�<���:��		��=��%�>�����	����	
��#�	"��#	���������������		����������	����C#��	�>��	��8�������	����	���������
�	��C#���	�����A�	�<���:��		��=������
��	��������	���>����	����		������	������������#���������	�%��	��	��	����#�	�����!�"������>�#���	�
��	���	��������#���	�8����
	����!#��	8	�����	����	��	��8������%�!�"���������	�����	�����������"���	���	�����	����
���	����	��		��������D	����������"����	���
	��	�	����8	��>�"���������	������������	��8����������	
�������	���������	��%����	��
%������	��	�������$�
�"������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������8	���	
�	��#���	�	����	���A�����	>�E����	������	����E�		������	�������������������>������	�<�:��=������
��	�����>�#���	��B���		
�����
	��������	��	>�	�������>����#���
��	�����
��	�����"����8����������������
		��!�"F���		����B��		��	���"	�������	������"���	�<���:��		��=��%�����BF
�����8	�"�
#�������	��	�����#����	����	����!�"���'	��������		������	�������#��������8	��	���"�����"��8	���A�����������#�	��� 	��	���		�!�"������	�����
�������		�����������#��"���$���	�	"%�



���������� ��	
���

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

� ������������	���	����!��"���	�����"�#�$�%
���&� '����!!�!!���(!��)�*�!���+�������	�	���	,-	��.����	������*���������/0123�4��$���	�5����,���	����
6�713� ����	�8��������5
����	�	�������,����#����6�9:3�;%�&�<�-��+&��������������= ��<�-��+&������� ��� ����	�8���������'	��� ���8�������&��>�#���	�		�����������-	�������	�?���=��		��@��������	��#����#	���&�����	��	�A������	�������#�%����	�����
��������%���	�-����
	������ ��#�����B���
��������������
	&��	�����	��%�	���-�������#���
�	��������	���	
	#����#�	����%�	��=�����	�%�&��	����������#	��������������������������	��&��%�������A�#�������������������	�������	������	������������%	������%��������&����	��
�����������#��	��	��������8	����������%��#��		��������
��	-	���
�	������#����
���������	���#�C�����������		���D�	#���	���������#����	��	��&��	�����-	&��������������
���A����		������	�	����	���#���	����%���%�������������	������	�����#��>�#��������	�����������E��
��������	�����	����A����	�������>�#�A�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�?���=��		��@��&�A�����	����	
��%�	#��%	���������������		����������	����F%��	�A��	��-�������	����	���������
�	��F%���	�����D�	�?���=��		��@������
��	��������	���A����	����		������	������������%���������	�&��	��	��	����%�	�����>�#������A�%���	�
��	���	��������%���	�-����
	����>%��	-	�����	����	��	��-������&�>�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������G	����������#����	���
	��	�	����-	��A�#���������	������������	��-����������	
�������	���������	��&����	��
&������	��	�������;�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������-	���	
�	��%���	�	����	���D�����	A�H����	������	����H�		������	�������������������A������	�?�=��@������
��	�����A�%���	��E���		
�����
	��������	��	A�	�������A����%���
��	�����
��	�����#����-����������������
		��>�#I���		����E��		��	���#	�������	������#���	�?���=��		��@��&�����EI
�����-	�#�
%�������	��	�����%����	����	����>�#���J	��	���		�>�#������	�����
�������		�����������%��#���;���	�	#&�� ���4��$���	����>		���$��	�"����&�$%�
����&�;"�8K�+��;'�������	**,#��������%���



���������� ��	
���

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

���!���������"#$%&�'(��)���	*�+����,���	����
-�.$&�)����	�/��������+
����	�	�������,����*����-�01&�2(�3�4�5��63��������������7)��4�5��63�������)���)����	�/���������8	���)���/�������3��9�*���	�		�����������5	�������	�'���7��		��:��������	��*����*	���3�����	��	�;������	�������*�(����	�����
��������(���	�5����
	������)��*�����<���
��������������
	3��	�����	��(�	���5�������*���
�	��������	���	
	*����*�	����(�	��7�����	�(�3��	����������*	��������������������������	��3��(�������;�*�������������������	�������	������	������������(	������(��������3����	��
�����������*��	��	��������/	����������(��*��		��������
��	5	���
�	������*����
���������	���*�=�����������		���>�	*���	���������*����	��	��3��	�����5	3��������������
���;����		������	�	����	���*���	����(���(�������������	������	�����*��9�*��������	�����������?��
��������	�����	����;����	�������9�*�;�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���7��		��:��3�;�����	����	
��(�	*��(	���������������		����������	����@(��	�;��	��5�������	����	���������
�	��@(���	�����>�	�'���7��		��:������
��	��������	���;����	����		������	������������(���������	�3��	��	��	����(�	�����9�*������;�(���	�
��	���	��������(���	�5����
	����9(��	5	�����	����	��	��5������3�9�*���������	�����	�����������*���	���	�����	����
���	����	��		��������A	����������*����	���
	��	�	����5	��;�*���������	������������	��5����������	
�������	���������	��3����	��
3������	��	�������2�
�*������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������5	���	
�	��(���	�	����	���>�����	;�B����	������	����B�		������	�������������������;������	�'�7��:������
��	�����;�(���	��?���		
�����
	��������	��	;�	�������;����(���
��	�����
��	�����*����5����������������
		��9�*C���		����?��		��	���*	�������	������*���	�'���7��		��:��3�����?C
�����5	�*�
(�������	��	�����(����	����	����9�*���D	��	���		�9�*������	�����
�������		�����������(��*���2���	�	*3��)���'(��)���	*������E(	�8�������)����	�3�FG�A�4��H!�=	��I(�	�,*������������!���������"#$%&�/�J��	���<������+����,���	����
-�



���������� ��	
���

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

!"#�$����	�%��������&
����	�	�������'����(����)�*+#�,-�.�/�0�� .��������������1$��/�0�� .�������$���$����	�%���������2	���$���%�������.��3�(���	�		�����������0	�������	�4���1��		��5��������	��(����(	���.�����	��	�6������	�������(�-����	�����
��������-���	�0����
	������$��(�����7���
��������������
	.��	�����	��-�	���0�������(���
�	��������	���	
	(����(�	����-�	��1�����	�-�.��	����������(	��������������������������	��.��-�������6�(�������������������	�������	������	������������-	������-��������.����	��
�����������(��	��	��������%	����������-��(��		��������
��	0	���
�	������(����
���������	���(�8�����������		���9�	(���	���������(����	��	��.��	�����0	.��������������
���6����		������	�	����	���(���	����-���-�������������	������	�����(��3�(��������	�����������:��
��������	�����	����6����	�������3�(�6�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�4���1��		��5��.�6�����	����	
��-�	(��-	���������������		����������	����;-��	�6��	��0�������	����	���������
�	��;-���	�����9�	�4���1��		��5������
��	��������	���6����	����		������	������������-���������	�.��	��	��	����-�	�����3�(������6�-���	�
��	���	��������-���	�0����
	����3-��	0	�����	����	��	��0������.�3�(���������	�����	�����������(���	���	�����	����
���	����	��		��������<	����������(����	���
	��	�	����0	��6�(���������	������������	��0����������	
�������	���������	��.����	��
.������	��	�������,�
�(������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������0	���	
�	��-���	�	����	���9�����	6�=����	������	����=�		������	�������������������6������	�4�1��5������
��	�����6�-���	��:���		
�����
	��������	��	6�	�������6����-���
��	�����
��	�����(����0����������������
		��3�(>���		����:��		��	���(	�������	������(���	�4���1��		��5��.�����:>
�����0	�(�
-�������	��	�����-����	����	����3�(���?	��	���		�3�(������	�����
�������		�����������-��(���,���	�	(.��$���%�@��	���7������������
����	�<���	��	�.�%%�14 ��/<�	�@��	��������'��������	������A���������BC"D#�9������4���	�&����'���	����
)�!"#�$����	�%��������&
����	�	�������'����(����)�*+#�,-�.�/�0�� .��������������1$��/�0�� .�������$���$����	�%��������



���������� ��	
���

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

� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��������������������������	��#��+�������*�%�������������������	�������	������	������������+	������+��������#����	��
�����������%��	��	��������"	����������+��%��		��������
��	&	���
�	������%����
���������	���%�-�����������		���.�	%���	���������%����	��	��#��	�����&	#��������������
���*����		������	�	����	���%���	����+���+�������������	������	�����%��$�%��������	�����������/��
��������	�����	����*����	�������$�%�*�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�'���(��		��)��#�*�����	����	
��+�	%��+	���������������		����������	����0+��	�*��	��&�������	����	���������
�	��0+���	�����.�	�'���(��		��)������
��	��������	���*����	����		������	������������+���������	�#��	��	��	����+�	�����$�%������*�+���	�
��	���	��������+���	�&����
	����$+��	&	�����	����	��	��&������#�$�%���������	�����	�����������%���	���	�����	����
���	����	��		��������1	����������%����	���
	��	�	����&	��*�%���������	������������	��&����������	
�������	���������	��#����	��
#������	��	�������2�
�%������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��+���	�	����	���.�����	*�3����	������	����3�		������	�������������������*������	�'�(��)������
��	�����*�+���	��/���		
�����
	��������	��	*�	�������*����+���
��	�����
��	�����%����&����������������
		��$�%4���		����/��		��	���%	�������	������%���	�'���(��		��)��#�����/4
�����&	�%�
+�������	��	�����+����	����	����$�%���5	��	���		�$�%������	�����
�������		�����������+��%���2���	�	%#��!���.������'���	�5	�&��	��������+�6�.�
�	�	����������������&�����	7�
�����
�����68��������9:;<=�!��	�	�2���	��>����7���	����
?�@;=�!����	�"��������>
����	�	�������7����%����?�AB=�2+�#�C�&��D#��������������(!��C�&��D#�������!���!����	�"��������� 	���!���"�������#��$�%���	�		�����������&	�������	�'���(��		��)��������	��%����%	���#�����	��	�*������	�������%�+����	�����
��������+���	�&����
	������!��%�����,���
��������������
	#��	�����	��+�	���&�������%���
�	��������	���	
	%����%�	����+�	��(�����	�+�#��	����������%	��



���������� ��	
���

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

������������������������	�� ��!�������"�#�������������������	�������	������	������������!	������!�������� ����	��
�����������#��	��	��������$	����������!��#��		��������
��	%	���
�	������#����
���������	���#�&�����������		���'�	#���	���������#����	��	�� ��	�����%	 ��������������
���"����		������	�	����	���#���	����!���!�������������	������	�����#��(�#��������	�����������)��
��������	�����	����"����	�������(�#�"�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�*���+��		��,�� �"�����	����	
��!�	#��!	���������������		����������	����-!��	�"��	��%�������	����	���������
�	��-!���	�����'�	�*���+��		��,������
��	��������	���"����	����		������	������������!���������	� ��	��	��	����!�	�����(�#������"�!���	�
��	���	��������!���	�%����
	����(!��	%	�����	����	��	��%������ �(�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������.	����������#����	���
	��	�	����%	��"�#���������	������������	��%����������	
�������	���������	�� ����	��
 ������	��	�������/�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������%	���	
�	��!���	�	����	���'�����	"�0����	������	����0�		������	�������������������"������	�*�+��,������
��	�����"�!���	��)���		
�����
	��������	��	"�	�������"����!���
��	�����
��	�����#����%����������������
		��(�#1���		����)��		��	���#	�������	������#���	�*���+��		��,�� �����)1
�����%	�#�
!�������	��	�����!����	����	����(�#���2	��	���		�(�#������	�����
�������		�����������!��#���/���	�	# ��3���3��	�	�/���	������/���������4��5	"�(������ �6'����7�������
��	�	����8��
������	������97��������:;<=>�4	�	����?�-!	��@����8���	����
A�B<>�3����	�$��������@
����	�	�������8����#����A�CD>�/!� �5�%��7 ��������������+3��5�%��7 �������3���3����	�$���������E	���3���$������� ��(�#���	�		�����������%	�������	�*���+��		��,��������	��#����#	��� �����	��	�"������	�������#�!����	�����
��������!���	�%����
	������3��#�����F���
��������������
	 ��	�����	��!�	���%�������#���
�	��������	���	
	#����#�	����!�	��+�����	�!� ��	����������#	��������������������������	�� ��!�������"�#�������������������	�������	������	������������!	������!�������� ����	��
�����������#��	��	��������$	����������!��#��		��������
��	%	���
�	������#����
���������	���#�&�����������		���'�	#���	���������#����	��	�� ��	�����%	 ��������������
���"����		������	�	����	���#���	����!���!�������������	������	�����#��(�#��������	����������



���������� ��	
���

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

� ��
��������	�����	����!����	�������"�#�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�!�����	����	
��(�	#��(	���������������		����������	����)(��	�!��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����+�	�$���%��		��&������
��	��������	���!����	����		������	������������(���������	�'��	��	��	����(�	�����"�#������!�(���	�
��	���	��������(���	�*����
	����"(��	*	�����	����	��	��*������'�"�#���������	�����	�����������#���	���	�����	����
���	����	��		��������,	����������#����	���
	��	�	����*	��!�#���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������-�
�#������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��(���	�	����	���+�����	!�.����	������	����.�		������	�������������������!������	�$�%��&������
��	�����!�(���	�� ���		
�����
	��������	��	!�	�������!����(���
��	�����
��	�����#����*����������������
		��"�#/���		���� ��		��	���#	�������	������#���	�$���%��		��&��'����� /
�����*	�#�
(�������	��	�����(����	����	����"�#���0	��	���		�"�#������	�����
�������		�����������(��#���-���	�	#'��1���2	�	����3�)(	�����4����	��2��1����	��	�'�1%���566��6���75��8�9�����9��:�)(	��(���	��;��
������	������5���������<=>?@�A������-���	������B����;���	����
C�D>@�1����	�E��������B
����	�	�������;����#����C�FG@�-(�'�H�*��9'��������������%1��H�*��9'�������1���1����	�E���������A	���1���E�������'��"�#���	�		�����������*	�������	�$���%��		��&��������	��#����#	���'�����	��	�!������	�������#�(����	�����
��������(���	�*����
	������1��#�����4���
��������������
	'��	�����	��(�	���*�������#���
�	��������	���	
	#����#�	����(�	��%�����	�(�'��	����������#	��������������������������	��'��(�������!�#�������������������	�������	������	������������(	������(��������'����	��
�����������#��	��	��������E	����������(��#��		��������
��	*	���
�	������#����
���������	���#�:�����������		���+�	#���	���������#����	��	��'��	�����*	'��������������
���!����		������	�	����	���#���	����(���(�������������	������	�����#��"�#��������	����������� ��
��������	�����	����!����	�������"�#�!�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�$���%��		��&��'�!�����	����	
��(�	#��(	���������������		����������	����)(��	�!��	��*�������	����	���������
�	��)(���	�����



���������� ��	
���

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

!�	�"���#��		��$������
��	��������	���%����	����		������	������������&���������	�'��	��	��	����&�	�����(�)������%�&���	�
��	���	��������&���	�*����
	����(&��	*	�����	����	��	��*������'�(�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������)����	���
	��	�	����*	��%�)���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������,�
�)������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��&���	�	����	���!�����	%�-����	������	����-�		������	�������������������%������	�"�#��$������
��	�����%�&���	��.���		
�����
	��������	��	%�	�������%����&���
��	�����
��	�����)����*����������������
		��(�)/���		����.��		��	���)	�������	������)���	�"���#��		��$��'�����./
�����*	�)�
&�������	��	�����&����	����	����(�)���0	��	���		�(�)������	�����
�������		�����������&��)���,���	�	)'��1���2������,���	���������3�4�����	�5��6����%'�78�������39����	����	�����:)�������
����� ���������;<=>?�!��
���1������,�����@����:���	����
A�B=?�1����	�C��������@
����	�	�������:����)����A�DE?�,&�'�7�*��9'��������������#1��7�*��9'�������1���1����	�C���������2	���1���C�������'��(�)���	�		�����������*	�������	�"���#��		��$��������	��)����)	���'�����	��	�%������	�������)�&����	�����
��������&���	�*����
	������1��)�����4���
��������������
	'��	�����	��&�	���*�������)���
�	��������	���	
	)����)�	����&�	��#�����	�&�'��	����������)	��������������������������	��'��&�������%�)�������������������	�������	������	������������&	������&��������'����	��
�����������)��	��	��������C	����������&��)��		��������
��	*	���
�	������)����
���������	���)�F�����������		���!�	)���	���������)����	��	��'��	�����*	'��������������
���%����		������	�	����	���)���	����&���&�������������	������	�����)��(�)��������	�����������.��
��������	�����	����%����	�������(�)�%�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��'�%�����	����	
��&�	)��&	���������������		����������	����G&��	�%��	��*�������	����	���������
�	��G&���	�����!�	�"���#��		��$������
��	��������	���%����	����		������	������������&���������	�'��	��	��	����&�	�����(�)������%�&���	�
��	���	��������&���	�*����
	����(&��	*	�����	����	��	��*������'�(�)���������	�����	�����������)���	���	�����	����
���	����	��		��������+	����������)����	���
	��	�	����*	��%�)���������	������������	��*����������	
�������	���������	��'����	��
'������	��	�������,�
�)������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������*	���	
�	��&���



���������� ��	
���

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

	�	����	���������	 �!����	������	����!�		������	������������������� ������	�"�#��$������
��	����� �%���	��&���		
�����
	��������	��	 �	������� ����%���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��)�'*���		����&��		��	���'	�������	������'���	�"���#��		��$��+�����&*
�����(	�'�
%�������	��	�����%����	����	����)�'���,	��	���		�)�'������	�����
�������		�����������%��'���-���	�	'+��.������
���.������-��������/%��
��	�#(	�%	�0%��'+�1.�23���45/���
��������67���
�����
�����8���������9:;<=�-�(	���#�����
�	��>����7���	����
?�@;=�.����	�A��������>
����	�	�������7����'����?�BC=�-%�+�D�(��4+��������������#.��D�(��4+�������.���.����	�A���������/	���.���A�������+��)�'���	�		�����������(	�������	�"���#��		��$��������	��'����'	���+�����	��	� ������	�������'�%����	�����
��������%���	�(����
	������.��'�����E���
��������������
	+��	�����	��%�	���(�������'���
�	��������	���	
	'����'�	����%�	��#�����	�%�+��	����������'	��������������������������	��+��%������� �'�������������������	�������	������	������������%	������%��������+����	��
�����������'��	��	��������A	����������%��'��		��������
��	(	���
�	������'����
���������	���'�F�����������		�����	'���	���������'����	��	��+��	�����(	+��������������
��� ����		������	�	����	���'���	����%���%�������������	������	�����'��)�'��������	�����������&��
��������	�����	���� ����	�������)�'� �����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�"���#��		��$��+� �����	����	
��%�	'��%	���������������		����������	����G%��	� ��	��(�������	����	���������
�	��G%���	�������	�"���#��		��$������
��	��������	��� ����	����		������	������������%���������	�+��	��	��	����%�	�����)�'������ �%���	�
��	���	��������%���	�(����
	����)%��	(	�����	����	��	��(������+�)�'���������	�����	�����������'���	���	�����	����
���	����	��		��������5	����������'����	���
	��	�	����(	�� �'���������	������������	��(����������	
�������	���������	��+����	��
+������	��	�������-�
�'������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������(	���	
�	��%���	�	����	���������	 �!����	������	����!�		������	������������������� ������	�"�#��$������
��	����� �%���	��&���		
�����
	��������	��	 �	������� ����%���
��	�����
��	�����'����(����������������
		��)�'*���		����&��		��	���'	�������	������'���	�"���#��		��$��+�����&*
�����(	�'�
%�������	��	�����%����	����	����)�'��



���������� ��	
���

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

��	��	���		� �!������	�����
�������		�����������"��!���#���	�	!$��%���#�&	���'�����
�	��(���	���&	�	���������)��*�����&	���������
�	�+�
�����
�����))��������,-./0�1��		��2�3����+���	����
4�5.0�%����	�6��������3
����	�	�������+����!����4�780�#"�$�9�&��:$��������������'%��9�&��:$�������%���%����	�6���������1	���%���6�������$�� �!���	�		�����������&	�������	�;���'��		��<��������	��!����!	���$�����	��	�=������	�������!�"����	�����
��������"���	�&����
	������%��!�����>���
��������������
	$��	�����	��"�	���&�������!���
�	��������	���	
	!����!�	����"�	��'�����	�"�$��	����������!	��������������������������	��$��"�������=�!�������������������	�������	������	������������"	������"��������$����	��
�����������!��	��	��������6	����������"��!��		��������
��	&	���
�	������!����
���������	���!�?�����������		���@�	!���	���������!����	��	��$��	�����&	$��������������
���=����		������	�	����	���!���	����"���"�������������	������	�����!�� �!��������	�����������A��
��������	�����	����=����	������� �!�=�����	���	���
	����	����������	�	�	�����������	�;���'��		��<��$�=�����	����	
��"�	!��"	���������������		����������	����B"��	�=��	��&�������	����	���������
�	��B"���	�����@�	�;���'��		��<������
��	��������	���=����	����		������	������������"���������	�$��	��	��	����"�	����� �!������=�"���	�
��	���	��������"���	�&����
	���� "��	&	�����	����	��	��&������$� �!���������	�����	�����������!���	���	�����	����
���	����	��		��������C	����������!����	���
	��	�	����&	��=�!���������	������������	��&����������	
�������	���������	��$����	��
$������	��	�������#�
�!������������	�		����������
���	��
����	����������	����	��������&	���	
�	��"���	�	����	���@�����	=�D����	������	����D�		������	�������������������=������	�;�'��<������
��	�����=�"���	��A���		
�����
	��������	��	=�	�������=����"���
��	�����
��	�����!����&����������������
		�� �!E���		����A��		��	���!	�������	������!���	�;���'��		��<��$�����AE
�����&	�!�
"�������	��	�����"����	����	���� �!����	��	���		� �!������	�����
�������		�����������"��!���#���	�	!$��%���1��		��2���@"��	�



���������� ��	
���

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

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


