
��������� ���	
��

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

�� !�"#$ �%#&'�%()$%#*�+#*��,-./0123�����	�
���+4567�8���
����9�������8��
�:�����;����<�
������	=�&57�>���
���?����
�;	���
��������
<�
���@����=�!A7�BC�D�E�F�GD������
�����H�9>��E�F�GD�������>���>���
���?����
��I�
��>���?����
D��J���@����������
����
���F���
������K��9������L���������
��@�H��@�
�D���������M
��
����
�
�@�C���������	�����
�C�
����F����	�������>
�
@�
��N���	������������	�D�����
����C������F����
����@���	�������
�������	��@����@������C����9�
���C��D�����
�����
@����������
�������������D�C���
�M
@����
����������������������
�����
�����������C�������C��
����D�������	�
��������@������������?����
����
�C�
��@�����������
	��F��
��	����
��
@����	
���
�����
���@�O�����
���������:��@�
���
��������@������������D������F�D�
������
��
��	
��M�����������������
�����@�������C���C����������������������
��@��J���@��
���������������P�
	�����
��������������M���������
��J���@�M�����
�������
	���
���
��������������
������K��9������L��D�M�����������	
�C���@��C��������������������
���������
�QC����M�������F���������������
�����
	����QC
�������:���K��9������L������	��������������M���������������
�����������
����C����
�������D�������������C�������J���@���
��M�C������	�������������
�C�
����F����	�����JC���F���
�������������F
����D�J���@����������������������
����@�
��
���
�
������	����������������
����R�����������
@�����
	����������F��M
@����
�����
�������������
F������
����	����
���������D�������	D�
�������������B�	��@����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������F�����	����C�������������:�����M�S�
����������
��S������
�����������������
��
���M�
������K�9��L������	�������M�C�������P����	����	����
��������M���������M
��C����	��������	�����
@����F��������
�����	����J���@T�������P����������
@���
������������@�����K��9������L��D�
���PT	������F��@�	C�������������
��C�������
������J���@���U��
�������J���@�
���������	����
�������
���
���C
�@���B�������@D��>��8���
����9�������8��
�:�����E8HH9�V�����V���������
��������G<�	
�����	��������������+4567�R���@�W����;����<�
������	=�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$����������
�������������"�*���
�)
$����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����"�������	�
��������$������������!����
����
�*�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�,�����
���������-��$�
���
��������$������������"������%�"�
������
��
��	
��)�����������������
�����$�������*���*����������������������
��$��#���$��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��#���$�)�����
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��"�)�����������	
�*���$��*��������������������
���������
�/*����)�������%���������������
�����
	����/*
�������-���&��'������(������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������"�������������*�������#���$���
��)�*������	�������������
�*�
����%����	�����#*���%���
�������������%
����"�#���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
$�����
	����������%��)
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������"�������	"�
�������������1�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������&�'��(������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
$����%��������
�����	����#���$3�������.����������
$���
������������$�����&��'������(��"�
���.3	������%��$�	*�������������
��*�������
������#���$���4��
�������#���$�
���������	����
�������
���
���*
�$���1�������$"�� ��'�����5������6��7���)����8
�����#
��"�19�#'���#:�
����������;������	
�����	��������������<=>?@��
%���#�)����A����;�
������	B�C>@� ���
���!����
�A	���
��������
;�
���$����B�DE@�1*�"�:�%�F"������
�������' ��:�%�F"������� ��� ���
���!����
����
�� ���!����
"��#���$����������
����
���%���
������&��'������(���������
��$����$�
�"���������)
��
����
�
�$�*���������	�����
�*�
����%����	������� 
�
$�
��+���	������������	�"�����
����*������%����
����$���	�������
�������	��$����$������*����'�
���*��"�����
�����
$���



��������� ���	
��

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

�������
��������������� ���
�!
"����
����������������������
�����
����������� ������� ��
������������	�
��������"������������#����
����
� �
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�%�����
���������&��"�
���
��������"�������������������$���
������
��
��	
��!�����������������
�����"������� ��� ����������������������
��"��'���"��
���������������(�
	�����
��������������!���������
��'���"�!�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+����!�����������	
� ���"�� ��������������������
���������
�, ����!�������$���������������
�����
	����, 
�������&���)��*������+������	��������������!���������������
�����������
���� ����
��������������������� �������'���"���
��!� ������	�������������
� �
����$����	�����' ���$���
�������������$
������'���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����-�����������
"�����
	����������$��!
"����
�����
�������������
$������
����	����
�����������������	��
�������������.�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	���� �������������&�����!�/�
����������
��/������
�����������������
��
���!�
������)�*��+������	�������!� �������(����	����	����
��������!���������!
�� ����	��������	�����
"����$��������
�����	����'���"0�������(����������
"���
������������"�����)��*������+����
���(0	������$��"�	 �������������
�� �������
������'���"���1��
�������'���"�
���������	����
�������
���
��� 
�"���.�������"���2��3
$���'�!����&���*�
��	����4��
��3 �	�!��##�52���*4�3
$��6
������� �
������� ���������������789:;�2���
�4�<=�����>����6�
������	?�@9;�2���
���#����
�>	���
��������
6�
���"����?�AB;�. ���C�$���������
��D��E�*2��C�$����������2���2���
���#����
��3�
��2���#����
���'���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"�E��"�
�����������!
��
����
�
�"� ���������	�����
� �
����$����	�������2
�
"�
��F���	������������	�������
���� ������$����
����"���	�������
�������	��"����"������ ����*�
��� ��������
�����
"����������
��������������� ���
�!
"����
����������������������
�����
����������� ������� ��
������������	�
��������"������������#����
����
� �
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�%�����
���������&��"�
���
��������"�������������������$���
������
��
��	
��!�����������������
�����"������� ��� ����������������������
��"��'���"��
��������������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���� !�"�
�����
�����#��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���!
�%���&�������%'��(��)��
������*��	���+,������
��������-
��.���'�-/�0/1�123����
��������	��4%
�������!���������������56789�:;:<:=>�::=:<:=:=:=:?>@�A����4�
������	B�C79�(���
���D����
�A	���
��������
4�
���%����B�EF9�&!�'�-�G�,'������
��H��+�I(��-�G�,'�������(���(���
���D����
��*�
��(���D����
'��$���%����������
����
���G���
������J��I������K���������
��%�+��%�
�'���������.
��
����
�
�%�!���������	�����
�!�
����G����	�������(
�
%�
��L���	������������	�'�����
����!������G����
����%���	�������
�������	��%����%������!����I�
���!��'�����
�����
%����������
�������������'�!���
�.
%����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����'�������	�
��������%������������D����
����
�!�
��%�����������
	��G��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�M�����
���������N��%�
���
��������%������������'������G�'�
������
��
��	
��.�����������������
�����%�������!���!����������������������
��%��$���%��
�����������������
	�����
��������������.���������
��$���%�.�����
�������
	���
���
��������������
������J��I������K��'�.�����������	
�!���%��!��������������������
���������
� !����.�������G���������������
�����
	���� !
�������N���J��I������K������	��������������.���������������
�����������
����!����
�������'�������������!�������$���%���
��.�!������	�������������
�!�
����G����	�����$!���G���
�������������G
����'�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����O�����������
%�����
	����������G��.
%����
�����
�������������
G������
����	����
���������'�������	'�
�������������&�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������G�����	����!�������������N�����.�P�
����������
��P������
�����������������
��
���.�
������J�I��K������	�������.�!������������	����	����
��������.���������.
��!����	��������	�����
%����G��������
�����	����$���%@������������������
%���
������������%�����J��I������K��'�
����@	������G��%�	!�������������
��!�������
������$���%���#��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���!
�%���&�������%'��(��:;:<:Q>�::R:<:R:S:R:?>@�



��������� ���	
��

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

�� �!�"�#�"�#� ��$%�&$%�!���'��������	���(�)*��
'�+,
������*��������������-./01�2,����3��
,�4����+�
������	5�6/1�3���
���7����
�4	���
��������
+�
���,����5�891�:*�;�<�=�>;������
��'��?�@3��<�=�>;�������3���3���
���7����
��A�
��3���7����
;��B���,����������
����
���=���
������2��@������C���������
��,�?��,�
�;���������D
��
����
�
�,�*���������	�����
�*�
����=����	�������3
�
,�
��E���	������������	�;�����
����*������=����
����,���	�������
�������	��,����,������*����@�
���*��;�����
�����
,����������
�������������;�*���
�D
,����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����;�������	�
��������,������������7����
����
�*�
��,�����������
	��=��
��	����
��
,����	
���
�����
���,�)�����
���������F��,�
���
��������,������������;������=�;�
������
��
��	
��D�����������������
�����,�������*���*����������������������
��,��B���,��
���������������G�
	�����
��������������D���������
��B���,�D�����
�������
	���
���
��������������
������2��@������C��;�D�����������	
�*���,��*��������������������
���������
�H*����D�������=���������������
�����
	����H*
�������F���2��@������C������	��������������D���������������
�����������
����*����
�������;�������������*�������B���,���
��D�*������	�������������
�*�
����=����	�����B*���=���
�������������=
����;�B���,����������������������
����,�
��
���
�
������	����������������
����I�����������
,�����
	����������=��D
,����
�����
�������������
=������
����	����
���������;�������	;�
�������������:�	��,����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������=�����	����*�������������F�����D�%�
����������
��%������
�����������������
��
���D�
������2�@��C������	�������D�*�������G����	����	����
��������D���������D
��*����	��������	�����
,����=��������
�����	����B���,J�������G����������
,���
������������,�����2��@������C��;�
���GJ	������=��,�	*�������������
��*�������
������B���,���K��
�������B���,�
���������	����
�������
���
���*
�,���:�������,;��3��2,����3��
,�����*�,*�����
��3�*������(
;�LG�?�?���	��
,+���
��
�
�����	�
*����



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���
������ ����
!��"���#����������
����
���$���
������%��&������'���������
��#�(��#�
�!���������)
��
����
�
�#�*���������	�����
�*�
����$����	��������
�
#�
��+���	������������	�!�����
����*������$����
����#���	�������
�������	��#����#������*����&�
���*��!�����
�����
#����������
�������������!�*���
�)
#����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����!�������	�
��������#������������ ����
����
�*�
��#�����������
	��$��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�,�����
���������-��#�
���
��������#������������!������$�!�
������
��
��	
��)�����������������
�����#�������*���*����������������������
��#��"���#��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��"���#�)�����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��!�)�����������	
�*���#��*��������������������
���������
�/*����)�������$���������������
�����
	����/*
�������-���%��&������'������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������!�������������*�������"���#���
��)�*������	�������������
�*�
����$����	�����"*���$���
�������������$
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
#�����
	����������$��)
#����
�����
�������������
$������
����	����
���������!�������	!�
�������������1�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������%�&��'������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
#����$��������
�����	����"���#3�������.����������
#���
������������#�����%��&������'��!�
���.3	������$��#�	*�������������
��*�������
������"���#���4��
��	
����*���������
��������������-��#�����$���
���������	�
������������-�������$���
���$
�#�����5��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���*
�#���1�������#!������
*�����6*����������7����	
������6�
��1����
��!�18�9&���(&:����������;
�����	������(��������<=>?@�A
�#�	����B����;�
������	C�D>@�����
��� ����
�B	���
��������
;�
���#����C�EF@�1*�!�4�$�7!������
��G��(�&���4�$�7!���������������
��� ����
����
������ ����
!��"���#����������
����
���$���
������%��&������'���������
��#�(��



��������� ���	
��

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

��
� ���������!
��
����
�
���"���������	�����
�"�
����#����	�������$
�
��
��%���	������������	� �����
����"������#����
��������	�������
�������	��������������"����&�
���"�� �����
�����
�����������
������������� �"���
�!
�����
����������������������
�����
�����������"�������"��
���� �������	�
���������������������'����
����
�"�
��������������
	��#��
��	����
��
�����	
���
�����
�����(�����
���������)����
���
��������������������� ������#� �
������
��
��	
��!�����������������
�������������"���"����������������������
�����*������
���������������+�
	�����
��������������!���������
��*�����!�����
�������
	���
���
��������������
������,��&������-�� �!�����������	
�"������"��������������������
���������
�."����!�������#���������������
�����
	����."
�������)���,��&������-������	��������������!���������������
�����������
����"����
������� �������������"�������*�������
��!�"������	�������������
�"�
����#����	�����*"���#���
�������������#
���� �*��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����/�����������
������
	����������#��!
�����
�����
�������������
#������
����	����
��������� �������	 �
�������������0�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����"�������������)�����!�1�
����������
��1������
�����������������
��
���!�
������,�&��-������	�������!�"�������+����	����	����
��������!���������!
��"����	��������	�����
�����#��������
�����	����*����2�������+����������
����
������������������,��&������-�� �
���+2	������#����	"�������������
��"�������
������*�������3��
�������*�����
���������	����
�������
���
���"
�����0�������� ��$��4
���	�������5����������0"�����
�� �6'�078�8)%��
��	���9�8:���	
������"�������;��������<=>?@�A
����/������B����:�
������	C�D>@�$���
���'����
�B	���
��������
:�
��������C�EF@�0"� �6�#�; ������
�������&$��6�#�; �������$���$���
���'����
��G�
��$���'����
 ��*��������������
����
���#���
������,��&������-���������
���������
� ���������!
��
����
�
���"���������	�����
�"�
����#����	�������$
�
��
��%���	������������	� �����
����"������#����
��������	�������
�������	��������������"����&�
���"�� �����
�����
�����������
������������� �"���
�!
�����
����������������������
�����
�����������"�������"��
���� �������	�
���������������������'����
����
�"�
��������������
	��#��
��	����
��
�����	
���
���



��������� ���	
��

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

��
����� �����
���������!����
���
���������������������"������#�"�
������
��
��	
��$�����������������
�������������%���%����������������������
�����&������
���������������'�
	�����
��������������$���������
��&�����$�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�$�����������	
�%������%��������������������
���������
�+%����$�������#���������������
�����
	����+%
�������!���(��)������*������	��������������$���������������
�����������
����%����
�������"�������������%�������&�������
��$�%������	�������������
�%�
����#����	�����&%���#���
�������������#
����"�&��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����,�����������
������
	����������#��$
�����
�����
�������������
#������
����	����
���������"�������	"�
�������������-�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����%�������������!�����$�.�
����������
��.������
�����������������
��
���$�
������(�)��*������	�������$�%�������'����	����	����
��������$���������$
��%����	��������	�����
�����#��������
�����	����&����/�������'����������
����
������������������(��)������*��"�
���'/	������#����	%�������������
��%�������
������&�������0��
�������&�����
���������	����
�������
���
���%
�����-��������"��1��2
����,������3�2�
����2�%���2��������"�44�256�748��
����������9�	
�����	������:��������;<=>?�!��
�8����
����@����9�
������	A�B=?�1���
���4����
�@	���
��������
9�
��������A�CD?�-%�"�E�#��"������
�����3�)1��E�#��"�������1���1���
���4����
��F�
��1���4����
"��&��������������
����
���#���
������(��)������*���������
����3����
�"���������$
��
����
�
���%���������	�����
�%�
����#����	�������1
�
��
��G���	������������	�"�����
����%������#����
��������	�������
�������	��������������%����)�
���%��"�����
�����
�����������
�������������"�%���
�$
�����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����"�������	�
���������������������4����
����
�%�
��������������
	��#��
��	����
��
�����	
���
�����
����� �����
���������!����
���
���������������������"������#�"�
������
��
��	
��$�����������������
�������������%���%����������������������
�����&������
���������������'�
	�����
��������������$���������
��&�����$�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�$�����������	
�%������%��������������������
���������
�+%����$�������#���������������
�����
	����



��������� ���	
��

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

� 
�������!���"��#������$������	��������������%���������������
�����������
���� ����
�������&������������� �������'���(���
��%� ������	�������������
� �
����)����	�����' ���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��%
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������+�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	���� �������������!�����%�,�
����������
��,������
�����������������
��
���%�
������"�#��$������	�������%� �������-����	����	����
��������%���������%
�� ����	��������	�����
(����)��������
�����	����'���(.�������-����������
(���
������������(�����"��#������$��&�
���-.	������)��(�	 �������������
�� �������
������'���(���/��
�������'���(�
���������	����
�������
���
��� 
�(���+�������(&��0��!��
�1����
����1�����+����2�+��
3�����'
��+
�2 �����4�544���%���6�������������������������789:;�0
���(��'
(�(�<����6�
������	=�>9;�0���
���?����
�<	���
��������
6�
���(����=�@A;�+ �&�B�)�5&������
�����4�#0��B�)�5&�������0���0���
���?����
��C�
��0���?����
&��'���(����������
����
���)���
������"��#������$���������
��(�4��(�
�&���������%
��
����
�
�(� ���������	�����
� �
����)����	�������0
�
(�
��D���	������������	�&�����
���� ������)����
����(���	�������
�������	��(����(������ ����#�
��� ��&�����
�����
(����������
�������������&� ���
�%
(����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����&�������	�
��������(������������?����
����
� �
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�E�����
���������!��(�
���
��������(������������&������)�&�
������
��
��	
��%�����������������
�����(������� ��� ����������������������
��(��'���(��
���������������-�
	�����
��������������%���������
��'���(�%�����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��&�%�����������	
� ���(�� ��������������������
���������
�� ����%�������)���������������
�����
	����� 
�������!���"��#������$������	��������������%���������������
�����������
���� ����
�������&������������� �������'���(���
��%� ������	�������������
� �
����)����	�����' ���)���
�������������)
����&�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
(�����
	����������)��%
(����
�����
�������������
)������
��



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�����������������
 ���
������������ �����!��"������#��$�
����%	������&�� �	'�������������
��'�������
������(��� ���)��
�������(��� �
���������	����
�������
���
���'
� ���*������� $��+��+
'��,���*�
���&�
�-�
��	��
�./�0
�����
������
��1����	
'��,����
����2�	
�����	���������������34567�8����9�������:����2�
������	;�<57�+���
���=����
�:	���
��������
2�
��� ����;�>?7�*'�$�@�&�/$������
�����A�"+��@�&�/$�������+���+���
���=����
��B�
��+���=����
$��(��� ����������
����
���&���
������!��"������#���������
�� �A�� �
�$���������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��������23456������
�-��78������9����0�
������	:�;46�����
���#����
�9	���
��������
0�
���<����:�=>6�-?�@�%�A�B@������
�����C�,���%�A�B@���������������
���#����
��&�
������#����
@��+���<����������
����
���A���
������D��,������E���������
��<�C��<�
�@���������F
��
����
�
�<�?���������	�����
�?�
����A����	��������
�
<�
��(���	������������	�@�����
����?������A����
����<���	�������
�������	��<����<������?����,�
���?��@�����
�����
<����������
�������������@�?���
�F
<����
����������������������
�����
�����������?�������?��
����@�������	�
��������<������������#����
����
�?�
��<�����������
	��A��
��	����
��
<����	
���
�����
���<�/�����
���������.��<�
���
��������<������������@������A�@�
������
��
��	
��F�����������������
�����<�������?���?����������������������
��<��+���<��
���������������$�
	�����
��������������F���������
��+���<�F�����
�������
	���
���
��������������
������D��,������E��@�F�����������	
�?���<��?��������������������
���������
�G?����F�������A���������������
�����
	����G?
�������.���D��,������E������	��������������F���������������
�����������
����?����
�������@�������������?�������+���<���
��F�?������	�������������
�?�
����A����	�����+?���A���
�������������A
����@�+���<����������������������
����<�
��
���
�
������	����������������
����"�����������
<�����
	����������A��F
<����
�����
�������������
A������
����	����
���������@�������	@�
�������������-�	��<����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������A�����	����?�������������.�����F�H�
����������
��H������
�����������������
��
���F�
������D�,��E������	�������F�?�������$����	����	����
��������F���������F
��?����	��������	�����
<����A��������
�����	����+���<I�������$����������
<���
������������<�����D��,������E��@�
���$I	������A��<�	?�������������
��?�������
������+���<���J��
�������+���<�
���������	����
�������
���
���?
�<���-�������<@����������
�-��78������*�����������+���������CC�11��	����
�0<
����������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�������������
����� ������
���������������!�
	�����
��������������"���������
�� �����"�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&�"�����������	
�'������'��������������������
���������
�('����"�������)���������������
�����
	����('
�������*���#��$������%������	��������������"���������������
�����������
����'����
�������&�������������'������� �������
��"�'������	�������������
�'�
����)����	����� '���)���
�������������)
����&� ��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����+�����������
������
	����������)��"
�����
�����
�������������
)������
����	����
���������&�������	&�
�������������,�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����'�������������*�����"�-�
����������
��-������
�����������������
��
���"�
������#�$��%������	�������"�'�������!����	����	����
��������"���������"
��'����	��������	�����
�����)��������
�����	���� ����.�������!����������
����
������������������#��$������%��&�
���!.	������)����	'�������������
��'�������
������ �������/��
������� �����
���������	����
�������
���
���'
�����,��������&��0��1���0������2��*
�	
�3
�����*"������
	&�#4�*5��61 ����	���7�	
�����	������2��������89:;<� ����� 
��"���=����7�
������	>�?:<�0���
���@����
�=	���
��������
7�
��������>�AB<�,'�&�C�)�D&������
��E��D�$0��C�)�D&�������0���0���
���@����
��4�
��0���@����
&�� ��������������
����
���)���
������#��$������%���������
���������
�&���������"
��
����
�
���'���������	�����
�'�
����)����	�������0
�
��
��F���	������������	�&�����
����'������)����
��������	�������
�������	��������������'����$�
���'��&�����
�����
�����������
�������������&�'���
�"
�����
����������������������
�����
�����������'�������'��
����&�������	�
���������������������@����
����
�'�
��������������
	��)��
��	����
��
�����	
���
�����
�����G�����
���������*����
���
���������������������&������)�&�
������
��
��	
��"�����������������
�������������'���'����������������������
����� ������
���������������!�
	�����
��������������"���������
�� �����"�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��&�"�����������	
�'������'��������������������
���������
�('����"�������)���������������
�����
	����('
�������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����
����������� �
���������	����
�������
���
���!
� ���"������� #��$��%����&�������'!����������(
	�������)�#�"*��+���%��������,���	
�����	�
!���������������-./01�2���
�*�3�������4����,�
������	5�6/1�$���
���7����
�4	���
��������
,�
��� ����5�891�"!�#�:�;�<#������
��=��<�2$��:�;�<#�������$���$���
���7����
��>�
��$���7����
#������ ����������
����
���;���
������?��2������@���������
�� �A�� �
�#���������)
��
����
�
� �!���������	�����
�!�
����;����	�������$
�
 �
��B���	������������	�#�����
����!������;����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������!����2�
���!��#�����
�����
 ����������
�������������#�!���
�)
 ����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����#�������	�
�������� ������������7����
����
�!�
�� �����������
	��;��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �3�����
���������C�� �
���
�������� ������������#������;�#�
������
��
��	
��)�����������������
����� �������!���!����������������������
�� ������ ��
���������������D�
	�����
��������������)���������
������ �)�����
�������
	���
���
��������������
������?��2������@��#�)�����������	
�!��� ��!��������������������
���������
�E!����)�������;���������������
�����
	����E!
�������C���?��2������@������	��������������)���������������
�����������
����!����
�������#�������������!����������� ���
��)�!������	�������������
�!�
����;����	������!���;���
�������������;
����#����� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����F�����������
 �����
	����������;��)
 ����
�����
�������������
;������
����	����
���������#�������	#�
�������������"�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������;�����	����!�������������C�����)�G�
����������
��G������
�����������������
��
���)�
������?�2��@������	�������)�!�������D����	����	����
��������)���������)
��!����	��������	�����
 ����;��������
�����	�������� H�������D����������
 ���
������������ �����?��2������@��#�
���DH	������;�� �	!�������������
��!�������
���������� ������
����������� �
���������	����
�������
���
���!
� ���"������� #��$��2���
�*�3�������>
���
)����<+�



��������� ���	
��

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

�
������
��� !����"�#�$%���
&�����'�	
�����	������"��������()*+,��
�	���-
�����.����'�
������	/�0*,�1���
���2����
�.	���
��������
'�
���3����/�45,�-6�7�8�&�97������
��"��9�$1��8�&�97�������1���1���
���2����
��:�
��1���2����
7��%���3����������
����
���&���
������;��$������<���������
��3�=��3�
�7���������>
��
����
�
�3�6���������	�����
�6�
����&����	�������1
�
3�
��?���	������������	�7�����
����6������&����
����3���	�������
�������	��3����3������6����$�
���6��7�����
�����
3����������
�������������7�6���
�>
3����
����������������������
�����
�����������6�������6��
����7�������	�
��������3������������2����
����
�6�
��3�����������
	��&��
��	����
��
3����	
���
�����
���3�@�����
���������A��3�
���
��������3������������7������&�7�
������
��
��	
��>�����������������
�����3�������6���6����������������������
��3��%���3��
��������������� �
	�����
��������������>���������
��%���3�>�����
�������
	���
���
��������������
������;��$������<��7�>�����������	
�6���3��6��������������������
���������
�B6����>�������&���������������
�����
	����B6
�������A���;��$������<������	��������������>���������������
�����������
����6����
�������7�������������6�������%���3���
��>�6������	�������������
�6�
����&����	�����%6���&���
�������������&
����7�%���3����������������������
����3�
��
���
�
������	����������������
����C�����������
3�����
	����������&��>
3����
�����
�������������
&������
����	����
���������7�������	7�
�������������-�	��3����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����6�������������A�����>�D�
����������
��D������
�����������������
��
���>�
������;�$��<������	�������>�6������� ����	����	����
��������>���������>
��6����	��������	�����
3����&��������
�����	����%���3E������� ����������
3���
������������3�����;��$������<��7�
��� E	������&��3�	6�������������
��6�������
������%���3���F��
�������%���3�
���������	����
�������
���
���6
�3���-�������37��1���
�	���-
�����:��@�&�����
�9�G��
�����9������
�	��
����'�	
�����	�����=��������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

��� �!"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"��&���'����������
����
��� ���
������(��)������*���������
��'�+��'�
�"���������,
��
����
�
�'�-���������	�����
�-�
���� ����	�������#
�
'�
��.���	������������	�"�����
����-������ ����
����'���	�������
�������	��'����'������-����)�
���-��"�����
�����
'����������
�������������"�-���
�,
'����
����������������������
�����
�����������-�������-��
����"�������	�
��������'������������$����
����
�-�
��'�����������
	�� ��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�/�����
���������0��'�
���
��������'������������"������ �"�
������
��
��	
��,�����������������
�����'�������-���-����������������������
��'��&���'��
���������������1�
	�����
��������������,���������
��&���'�,�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�,�����������	
�-���'��-��������������������
���������
�2-����,������� ���������������
�����
	����2-
�������0���(��)������*������	��������������,���������������
�����������
����-����
�������"�������������-�������&���'���
��,�-������	�������������
�-�
���� ����	�����&-��� ���
������������� 
����"�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����3�����������
'�����
	���������� ��,
'����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������4�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����-�������������0�����,�5�
����������
��5������
�����������������
��
���,�
������(�)��*������	�������,�-�������1����	����	����
��������,���������,
��-����	��������	�����
'���� ��������
�����	����&���'6�������1����������
'���
������������'�����(��)������*��"�
���16	������ ��'�	-�������������
��-�������
������&���'���7��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���-
�'���4�������'"��#��	-��
'���������+����
�������
�������������"�48���!9�	-��
'��'�+:���������������������+���������;<=>?�)����
�7��������@����:�
������	A�B=?�#���
���$����
�@	���
��������
:�
���'����A�CD?�4-�"��� �!"������
�����9�)#���� �!"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"��



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

��� 
�
!�
��"���	������������	�#�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����&�
���$��#�����
�����
!����������
�������������#�$���
�'
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����#�������	�
��������!������������(����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�)�����
���������*��!�
���
��������!������������#������%�#�
������
��
��	
��'�����������������
�����!�������$���$����������������������
��!��+���!��
���������������,�
	�����
��������������'���������
��+���!�'�����
�������
	���
���
��������������
������-��&������.��#�'�����������	
�$���!��$��������������������
���������
�/$����'�������%���������������
�����
	����/$
�������*���-��&������.������	��������������'���������������
�����������
����$����
�������#�������������$�������+���!���
��'�$������	�������������
�$�
����%����	�����+$���%���
�������������%
����#�+���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
!�����
	����������%��'
!����
�����
�������������
%������
����	����
���������#�������	#�
�������������1�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����$�������������*�����'�2�
����������
��2������
�����������������
��
���'�
������-�&��.������	�������'�$�������,����	����	����
��������'���������'
��$����	��������	�����
!����%��������
�����	����+���!3�������,����������
!���
������������!�����-��&������.��#�
���,3	������%��!�	$�������������
��$�������
������+���!���4��
�������+���!�
���������	����
�������
���
���$
�!���1�������!#�� ��4
�����
�5�����!��� �'��
!�6
����'�����
�����������7�
��'#�16�789��:;��
!	��������9<�	
�����	�����9���������=>?@A�7�
�
	�.�	$����B����<�
������	C�D?A� ���
���(����
�B	���
��������
<�
���!����C�EFA�1$�#�:�%�9#������
������G�& ��:�%�9#������� ��� ���
���(����
��H�
�� ���(����
#��+���!����������
����
���%���
������-��&������.���������
��!����!�
�#���������'
��
����
�
�!�$���������	�����
�$�
����%����	������� 
�
!�
��"���	������������	�#�����
����$������%����
����!���	�������
�������	��!����!������$����&�
���$��#�����
�����
!����������
�������������#�$���
�'
!����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����#�������	�
��������!������������(����
����
�$�
��!�����������
	��%��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�)�����
���������*��!�
���
��������!������������#������%�#�



��������� ���	
��

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


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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!���������!
��$����	��������	�����
����� ��������
�����	����+����,�������*����������
����
������������������'��(������)��"�
���*,	������ ����	$�������������
��$�������
������+�������-��
�������+�����
���������	����
�������
���
���$
�����#��������"��.��/�����0�!�����1�232/454''�65374�.*'%30�/4804#"�#4�./9�:4+�������	����;�	
�����	���������������<=>?@�-
�����
�#
����A�/�
�������B����;�
������	C�D>@�.���
���4����
�B	���
��������
;�
��������C�EF@�#$�"�0� ��"������
������9�(.��0� ��"�������.���.���
���4����
��G�
��.���4����
"��+��������������
����
��� ���
������'��(������)���������
����1����
�"���������!
��
����
�
���$���������	�����
�$�
���� ����	�������.
�
��
��H���	������������	�"�����
����$������ ����
��������	�������
�������	��������������$����(�
���$��"�����
�����
�����������
�������������"�$���
�!
�����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
���������������������4����
����
�$�
��������������
	�� ��
��	����
��
�����	
���
�����
�����I�����
���������%����
���
���������������������"������ �"�
������
��
��	
��!�����������������
�������������$���$����������������������
�����+������
���������������*�
	�����
��������������!���������
��+�����!�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��"�!�����������	
�$������$��������������������
���������
�J$����!������� ���������������
�����
	����J$
�������%���'��(������)������	��������������!���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������+�������
��!�$������	�������������
�$�
���� ����	�����+$��� ���
������������� 
����"�+��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����K�����������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�������� !��"����
����#
�����$
��
�����%&'�(�$������)*��+��$+� !�,-�$.(�(/-��+00 ������1����+����	���������������23456�� ������7����8����1�
������	9�:46�"���
���;����
�8	���
��������
1�
��� ����9�<=6��+�!�,�*��!������
������>�)"��,�*��!�������"���"���
���;����
��?�
��"���;����
!��$��� ����������
����
���*���
������.��)������@���������
�� �A�� �
�!���������B
��
����
�
� �+���������	�����
�+�
����*����	�������"
�
 �
��C���	������������	�!�����
����+������*����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������+����)�
���+��!�����
�����
 ����������
�������������!�+���
�B
 ����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����!�������	�
�������� ������������;����
����
�+�
�� �����������
	��*��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �D�����
���������#�� �
���
�������� ������������!������*�!�
������
��
��	
��B�����������������
����� �������+���+����������������������
�� ��$��� ��
���������������E�
	�����
��������������B���������
��$��� �B�����
�������
	���
���
��������������
������.��)������@��!�B�����������	
�+��� ��+��������������������
���������
�F+����B�������*���������������
�����
	����F+
�������#���.��)������@������	��������������B���������������
�����������
����+����
�������!�������������+�������$��� ���
��B�+������	�������������
�+�
����*����	�����$+���*���
�������������*
����!�$��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����G�����������
 �����
	����������*��B
 ����
�����
�������������
*������
����	����
���������!�������	!�
���������������	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����+�������������#�����B�'�
����������
��'������
�����������������
��
���B�
������.�)��@������	�������B�+�������E����	����	����
��������B���������B
��+����	��������	�����
 ����*��������
�����	����$��� &�������E����������
 ���
������������ �����.��)������@��!�
���E&	������*�� �	+�������������
��+�������
������$��� ���H��
�������$��� �
���������	����
�������
���
���+
� ����������� !��"��� ������7����?
���

����I������

��A(�AJI� ����D����1���	
�����	��



��������� ���	
��

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

���� ��������!"#$%�&���
���
�'������(����)�
������	*�+#%�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���.����*�/0%�'1�2�3�4��2������
��������&,��3�4��2�������,���,���
���-����
��5�
��,���-����
2��6���.����������
����
���4���
������7��&������8���������
��.�9��.�
�2���������:
��
����
�
�.�1���������	�����
�1�
����4����	�������,
�
.�
��;���	������������	�2�����
����1������4����
����.���	�������
�������	��.����.������1����&�
���1��2�����
�����
.����������
�������������2�1���
�:
.����
����������������������
�����
�����������1�������1��
����2�������	�
��������.������������-����
����
�1�
��.�����������
	��4��
��	����
��
.����	
���
�����
���.�<�����
���������=��.�
���
��������.������������2������4�2�
������
��
��	
��:�����������������
�����.�������1���1����������������������
��.��6���.��
���������������>�
	�����
��������������:���������
��6���.�:�����
�������
	���
���
��������������
������7��&������8��2�:�����������	
�1���.��1��������������������
���������
�?1����:�������4���������������
�����
	����?1
�������=���7��&������8������	��������������:���������������
�����������
����1����
�������2�������������1�������6���.���
��:�1������	�������������
�1�
����4����	�����61���4���
�������������4
����2�6���.����������������������
����.�
��
���
�
������	����������������
����@�����������
.�����
	����������4��:
.����
�����
�������������
4������
����	����
���������2�������	2�
�������������'�	��.����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������4�����	����1�������������=�����:�A�
����������
��A������
�����������������
��
���:�
������7�&��8������	�������:�1�������>����	����	����
��������:���������:
��1����	��������	�����
.����4��������
�����	����6���.B�������>����������
.���
������������.�����7��&������8��2�
���>B	������4��.�	1�������������
��1�������
������6���.���C��
�������6���.�
���������	����
�������
���
���1
�.���'�������.2��,��&���
���
�'������5���6����'����9�=���������9�����
��
���
99).
���������������������!"#$%�D
���&���=1��
���(����)�
������	*�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%�*��%�
�#���������+
��
����
�
�%�,���������	�����
�,�
����&����	�������!
�
%�
��-���	������������	�#�����
����,������&����
����%���	�������
�������	��%����%������,����(�
���,��#�����
�����
%����������
�������������#�,���
�+
%����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����#�������	�
��������%������������"����
����
�,�
��%�����������
	��&��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�.�����
���������/��%�
���
��������%������������#������&�#�
������
��
��	
��+�����������������
�����%�������,���,����������������������
��%��$���%��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��$���%�+�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��#�+�����������	
�,���%��,��������������������
���������
�1,����+�������&���������������
�����
	����1,
�������/���'��(������)������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������#�������������,�������$���%���
��+�,������	�������������
�,�
����&����	�����$,���&���
�������������&
����#�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
%�����
	����������&��+
%����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������3�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������'�(��)������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
%����&��������
�����	����$���%5�������0����������
%���
������������%�����'��(������)��#�
���05	������&��%�	,�������������
��,�������
������$���%���6��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���,
�%���3�������%#��!��7�����
�7�
&�����8���
���39:��;,��9:���
�$
��
#�8���
#�'���
�8���
������������
���
&����<�	
�����	�����=���������>?@AB�!
��,� ���+9C����D����<�
������	E�F@B�!���
���"����
�D	���
��������
<�
���%����E�GHB�3,�#�I�&��#������
������=�(!��I�&��#�������!���!���
���"����
�� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%�*��%�
�#���������+
��
����
�
�%�,���������	�����
�,�
����&����	�������!
�
%�
��-���	������������	�#�����
����,������&����
����%���	�������
�������	��%����%������,����(�
���,��#�����
�����
%���



��������� ���	
��

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

�������
��������������� ���
�!
"����
����������������������
�����
����������� ������� ��
������������	�
��������"������������#����
����
� �
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�%�����
���������&��"�
���
��������"�������������������$���
������
��
��	
��!�����������������
�����"������� ��� ����������������������
��"��'���"��
���������������(�
	�����
��������������!���������
��'���"�!�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+����!�����������	
� ���"�� ��������������������
���������
�, ����!�������$���������������
�����
	����, 
�������&���)��*������+������	��������������!���������������
�����������
���� ����
��������������������� �������'���"���
��!� ������	�������������
� �
����$����	�����' ���$���
�������������$
������'���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����-�����������
"�����
	����������$��!
"����
�����
�������������
$������
����	����
�����������������	��
�������������.�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	���� �������������&�����!�/�
����������
��/������
�����������������
��
���!�
������)�*��+������	�������!� �������(����	����	����
��������!���������!
�� ����	��������	�����
"����$��������
�����	����'���"0�������(����������
"���
������������"�����)��*������+����
���(0	������$��"�	 �������������
�� �������
������'���"���1��
�������'���"�
���������	����
�������
���
��� 
�"���.�������"���2��2
�� �3���!45����345��������-
 ����
4���6�7������8�,�	
�� 9�:�	��
������6;��������<=>?@�A��
�B
���
�
���C����:�
������	D�E>@�2���
���#����
�C	���
��������
:�
���"����D�FG@�. ���H�$���������
������6�*2��H�$����������2���2���
���#����
��3�
��2���#����
���'���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"�;��"�
�����������!
��
����
�
�"� ���������	�����
� �
����$����	�������2
�
"�
��I���	������������	�������
���� ������$����
����"���	�������
�������	��"����"������ ����*�
��� ��������
�����
"����������
��������������� ���
�!
"����
����������������������
�����
����������� ������� ��
������������	�
��������"������������#����
����
� �
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�%�����
���������&��"�
���
��������"�������������������$���
������
��
��	
��!�����������������
�����"������� ��� ����������������������
��"��'���"��
��������������



��������� ���	
��

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

� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
����(����
�������'�������������(�������"���#���
��!�(������	�������������
�(�
����*����	�����"(���*���
�������������*
����'�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
#�����
	����������*��!
#����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������-�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����(�������������+�����!�.�
����������
��.������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!�(������� ����	����	����
��������!���������!
��(����	��������	�����
#����*��������
�����	����"���#/������� ����������
#���
������������#�����$��%������&��'�
��� /	������*��#�	(�������������
��(�������
������"���#���0��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���(
�#���-�������#'��1��2��
�3
���
�
���1#����(�4�
������5�4�����
�
���
�6�	
�����	�����5���������789:;�$#�!���<
*���=����6�
������	>�?9;�1���
���@����
�=	���
��������
6�
���#����>�AB;�-(�'�C�*��'������
������5�01��C�*��'�������1���1���
���@����
��<�
��1���@����
'��"���#����������
����
���*���
������$��%������&���������
��#�4��#�
�'���������!
��
����
�
�#�(���������	�����
�(�
����*����	�������1
�
#�
��D���	������������	�'�����
����(������*����
����#���	�������
�������	��#����#������(����%�
���(��'�����
�����
#����������
�������������'�(���
�!
#����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����'�������	�
��������#������������@����
����
�(�
��#�����������
	��*��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�E�����
���������+��#�
���
��������#������������'������*�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����#�������(���(����������������������
��#��"���#��
��������������� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���



��������� ���	
��

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

������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	������������������'�����#�(�
����������
��(������
�����������������
��
���#�
������)�*��+������	�������#���������,����	����	����
��������#���������#
�������	��������	�����
"����$��������
�����	����!���"-�������,����������
"���
������������"�����)��*������+�� �
���,-	������$��"�	��������������
����������
������!���"���.��
�������!���"�
���������	����
�������
���
����
�"���&�������" ��/��)"�#���0
$�����1),2'34�156&164'�*����
�� �7*�1288��5'��"�#���
$�9�	
�����	���������������:;<=>�,�
�3������?����9�
������	@�A<>�/���
���6����
�?	���
��������
9�
���"����@�BC>�&�� �4�$�8 ������
��������./��4�$�8 �������/���/���
���6����
��0�
��/���6����
 ��!���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"�D��"�
� ���������#
��
����
�
�"�����������	�����
���
����$����	�������/
�
"�
��2���	������������	� �����
�����������$����
����"���	�������
�������	��"����"�����������*�
������ �����
�����
"����������
������������� �����
�#
"����
����������������������
�����
����������������������
���� �������	�
��������"������������6����
����
���
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�E�����
���������'��"�
���
��������"������������ ������$� �
������
��
��	
��#�����������������
�����"����������������������������������
��"��!���"��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��!���"�#�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+�� �#�����������	
�����"�����������������������
���������
�F�����#�������$���������������
�����
	����F�
�������'���)��*������+������	��������������#���������������
�����������
���������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	�����������������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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

����
	���5 ����1����	������D�������



��������� ���	
��

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

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����
�
 �
��!���	������������	�"�����
����#������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������#����%�
���#��"�����
�����
 ����������
�������������"�#���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����"�������	�
�������� ������������'����
����
�#�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �(�����
���������)�� �
���
�������� ������������"������$�"�
������
��
��	
��&�����������������
����� �������#���#����������������������
�� ��*��� ��
���������������+�
	�����
��������������&���������
��*��� �&�����
�������
	���
���
��������������
������,��%������-��"�&�����������	
�#��� ��#��������������������
���������
�.#����&�������$���������������
�����
	����.#
�������)���,��%������-������	��������������&���������������
�����������
����#����
�������"�������������#�������*��� ���
��&�#������	�������������
�#�
����$����	�����*#���$���
�������������$
����"�*��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����/�����������
 �����
	����������$��&
 ����
�����
�������������
$������
����	����
���������"�������	"�
�������������0�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����#�������������)�����&�1�
����������
��1������
�����������������
��
���&�
������,�%��-������	�������&�#�������+����	����	����
��������&���������&
��#����	��������	�����
 ����$��������
�����	����*��� 2�������+����������
 ���
������������ �����,��%������-��"�
���+2	������$�� �	#�������������
��#�������
������*��� ���3��
�������*��� �
���������	����
�������
���
���#
� ���0������� "�����4�#�����
�)�����5"����,#����6�	
�����7����
�7889����#����	���������������:;<=>�,���
�%�������?����9�
������	@�A<>�����
���'����
�?	���
��������
9�
��� ����@�BC>�0#�"�D�$�8"������
��������3���D�$�8"���������������
���'����
��E�
������'����
"��*��� ����������
����
���$���
������,��%������-���������
�� �F�� �
�"���������&
��
����
�
� �#���������	�����
�#�
����$����	��������
�
 �
��!���	������������	�"�����
����#������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������#����%�
���#��"�����
�����
 ����������
�������������"�#���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����"�������	�
�������� ������������'����
����
�#�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �(�����
���������)�� �
���
�������� ������������"������$�"�



��������� ���	
��

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


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

��5���	
�����	������2��������6789:�;���
�<=;&+�>����5�
������	?�@8:�1���
���=����
�>	���
��������
5�
���!����?�AB:�-"�(�C�*�4(������
��������01��C�*�4(�������1���1���
���=����
��D�
��1���=����
(��#���!����������
����
���*���
������%��&������'���������
��!�2��!�
�(��������� 
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����*����	�������1
�
!�
��E���	������������	�(�����
����"������*����
����!���	�������
�������	��!����!������"����&�
���"��(�����
�����
!����������
�������������(�"���
� 
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������!������������=����
����
�"�
��!�����������
	��*��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�F�����
���������+��!�
���
��������!������������(������*�(�
������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��(� �����������	
�"���!��"��������������������
���������
�)"���� �������*���������������
�����
	����)"
������



��������� ���	
��

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

����� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����$�������������������#�+�
����������
��+������
�����������������
��
���#�
������ �!��"������	�������#�$�������,����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
'����(��������
�����	����&���'-�������,����������
'���
������������'����� ��!������"��%�
���,-	������(��'�	$�������������
��$�������
������&���'���.��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���$
�'���*�������'%��/��0���
�120!��3�
(��4��-�!$���
��/56��72�/!1*!6�3���������
���
�8�	
�����	������3��������9:;<=�/
����4��
����>����8�
������	?�@;=�/���
���2����
�>	���
��������
8�
���'����?�AB=�*$�%�6�(�3%������
�������./��6�(�3%�������/���/���
���2����
��7�
��/���2����
%��&���'����������
����
���(���
������ ��!������"���������
��'�C��'�
�%���������#
��
����
�
�'�$���������	�����
�$�
����(����	�������/
�
'�
��D���	������������	�%�����
����$������(����
����'���	�������
�������	��'����'������$����!�
���$��%�����
�����
'����������
�������������%�$���
�#
'����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����%�������	�
��������'������������2����
����
�$�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�E�����
������������'�
���
��������'������������%������(�%�
������
��
��	
��#�����������������
�����'�������$���$����������������������
��'��&���'��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��&���'�#�����
�������
	���
���
��������������
������ ��!������"��%�#�����������	
�$���'��$��������������������
���������
�F$����#�������(���������������
�����
	����F$
����������� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
���������



��������� ���	
��

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

�����
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������"�����#�$�
����������
��$������
�����������������
��
���#�
������%�&��'������	�������#�!�������(����	����	����
��������#���������#
��!����	��������	�����
)���� ��������
�����	����*���)+�������(����������
)���
������������)�����%��&������'��,�
���(+	������ ��)�	!�������������
��!�������
������*���)���-��
�������*���)�
���������	����
�������
���
���!
�)���.�������),��/��/
����0��
����*123��
��24���
�"
��������5��	
����
����6���	
�����	���������������789:;�/��������.����<����6�
������	=�>9;�/���
���?����
�<	���
��������
6�
���)����=�@A;�.!�,�B� �5,������
�������-/��B� �5,�������/���/���
���?����
��C�
��/���?����
,��*���)����������
����
��� ���
������%��&������'���������
��)�D��)�
�,���������#
��
����
�
�)�!���������	�����
�!�
���� ����	�������/
�
)�
��E���	������������	�,�����
����!������ ����
����)���	�������
�������	��)����)������!����&�
���!��,�����
�����
)����������
�������������,�!���
�#
)����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����,�������	�
��������)������������?����
����
�!�
��)�����������
	�� ��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�1�����
���������"��)�
���
��������)������������,������ �,�
������
��
��	
��#�����������������
�����)�������!���!����������������������
��)��*���)��
���������������(�
	�����
��������������#���������
��*���)�#�����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��,�#�����������	
�!���)��!��������������������
���������
�F!����#������� ���������������
�����
	����F!
�������"���%��&������'������	��������������#���������������
�����������
����!����
�������,�������������!�������*���)���
��#�!������	�������������
�!�
���� ����	�����*!��� ���
������������� 
����,�*���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
)�����
	���������� ��#
)����
�����
�������������
 ������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������"�����#�$�
����������
��$������
�����������������
��
���#�
������%�&��'������	�������#�!�������(����	����	����
��������#���������#
��!����	��������	�����
)���� ��������
�����	����*���)+�������(����������
)���
������������)�����%��&������'��,�
���(+	�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���������� ��������!�����
������"#�����	��$��%����������&'
������������(��������)*+,-��
.������
��.��/����&�
������	0�1+-�����
���!����
�/	���
��������
&�
���'����0�23-�4.�5���6�75������
�����%�8�����6�75���������������
���!����
��9�
������!����
5��:���'����������
����
���6���
������;��<������=���������
��'�$��'�
�5���������>
��
����
�
�'�.���������	�����
�.�
����6����	��������
�
'�
��?���	������������	�5�����
����.������6����
����'���	�������
�������	��'����'������.����<�
���.��5�����
�����
'����������
�������������5�.���
�>
'����
����������������������
�����
�����������.�������.��
����5�������	�
��������'������������!����
����
�.�
��'�����������
	��6��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�@�����
���������A��'�
���
��������'������������5������6�5�
������
��
��	
��>�����������������
�����'�������.���.����������������������
��'��:���'��
���������������B�
	�����
��������������>���������
��:���'�>�����
�������
	���
���
��������������
������;��<������=��5�>�����������	
�.���'��.��������������������
���������
�C.����>�������6���������������
�����
	����C.
�������A���;��<������=������	��������������>���������������
�����������
����.����
�������5�������������.�������:���'���
��>�.������	�������������
�.�
����6����	�����:.���6���
�������������6
����5�:���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
'�����
	����������6��>
'����
�����
�������������
6������
����	����
���������5�������	5�
�������������4�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������6�����	����.�������������A�����>�E�
����������
��E������
�����������������
��
���>�
������;�<��=������	�������>�.�������B����	����	����
��������>���������>
��.����	��������	�����
'����6��������
�����	����:���'F�������B����������
'���
������������'�����;��<������=��5�
���BF	������6��'�	.�������������
��.�������
������:���'���8��
�������:���'�
���������	����
�������
���
���.
�'���4�������'5������
.������
��.���%�
����6��������
�����
�����5�GD�:9����:8��
.����&�
��.�����.�����



��������� ���	
��

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

������������� !"�#$#%#$#&#'�����(����)�
������	*�+ "�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���.����*�/0"�12�3�4�5�63������
�����7�8,��4�5�63�������,���,���
���-����
��9�
��,���-����
3��:���.����������
����
���5���
������;��<������=���������
��.�>��.�
�3���������?
��
����
�
�.�2���������	�����
�2�
����5����	�������,
�
.�
��@���	������������	�3�����
����2������5����
����.���	�������
�������	��.����.������2����<�
���2��3�����
�����
.����������
�������������3�2���
�?
.����
����������������������
�����
�����������2�������2��
����3�������	�
��������.������������-����
����
�2�
��.�����������
	��5��
��	����
��
.����	
���
�����
���.�A�����
���������B��.�
���
��������.������������3������5�3�
������
��
��	
��?�����������������
�����.�������2���2����������������������
��.��:���.��
���������������C�
	�����
��������������?���������
��:���.�?�����
�������
	���
���
��������������
������;��<������=��3�?�����������	
�2���.��2��������������������
���������
�D2����?�������5���������������
�����
	����D2
�������B���;��<������=������	��������������?���������������
�����������
����2����
�������3�������������2�������:���.���
��?�2������	�������������
�2�
����5����	�����:2���5���
�������������5
����3�:���.����������������������
����.�
��
���
�
������	����������������
����E�����������
.�����
	����������5��?
.����
�����
�������������
5������
����	����
���������3�������	3�
�������������1�	��.����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������5�����	����2�������������B�����?�F�
����������
��F������
�����������������
��
���?�
������;�<��=������	�������?�2�������C����	����	����
��������?���������?
��2����	��������	�����
.����5��������
�����	����:���.G�������C����������
.���
������������.�����;��<������=��3�
���CG	������5��.�	2�������������
��2�������
������:���.���8��
�������:���.�
���������	����
�������
���
���2
�.���1�������.3��,��#$#%#$#H#'�������	
�����.����6��������������
��2)�	
�����	������I���������� !"�4
�
��
�J
����(����)�
������	*�+ "�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���.����*�/0"�12�3�4�5�63������
�����K�8,�



��������� ���	
��

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

��� �!"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"��&���'����������
����
��� ���
������(��)������*���������
��'����'�
�"���������+
��
����
�
�'�,���������	�����
�,�
���� ����	�������#
�
'�
��-���	������������	�"�����
����,������ ����
����'���	�������
�������	��'����'������,����)�
���,��"�����
�����
'����������
�������������"�,���
�+
'����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����"�������	�
��������'������������$����
����
�,�
��'�����������
	�� ��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�.�����
���������/��'�
���
��������'������������"������ �"�
������
��
��	
��+�����������������
�����'�������,���,����������������������
��'��&���'��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��&���'�+�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�+�����������	
�,���'��,��������������������
���������
�1,����+������� ���������������
�����
	����1,
�������/���(��)������*������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������"�������������,�������&���'���
��+�,������	�������������
�,�
���� ����	�����&,��� ���
������������� 
����"�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
'�����
	���������� ��+
'����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������3�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������(�)��*������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
'���� ��������
�����	����&���'5�������0����������
'���
������������'�����(��)������*��"�
���05	������ ��'�	,�������������
��,�������
������&���'���6��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���,
�'���3�������'"��#���
�
��
�7
����2
	�,�����2
	�,������89�
��
�����:�	���������;���������<=>?@�)�
��#
���
�A����:�
������	B�C>@�#���
���$����
�A	���
��������
:�
���'����B�DE@�3,�"��� �!"������
�����;�6#���� �!"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

������
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�#�����
���������$��!�
���
��������!������������%������"�%�
������
��
��	
��&�����������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��'���!��
���������������(�
	�����
��������������&���������
��'���!�&�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��%�&�����������	
� ���!�� ��������������������
���������
�, ����&�������"���������������
�����
	����, 
�������$���)��*������+������	��������������&���������������
�����������
���� ����
�������%������������� �������'���!���
��&� ������	�������������
� �
����"����	�����' ���"���
�������������"
����%�'���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����-�����������
!�����
	����������"��&
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������%�������	%�
�������������.�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������$�����&�/�
����������
��/������
�����������������
��
���&�
������)�*��+������	�������&� �������(����	����	����
��������&���������&
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����'���!0�������(����������
!���
������������!�����)��*������+��%�
���(0	������"��!�	 �������������
�� �������
������'���!���1��
�������'���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���.�������!%��2��2
��
�2
�����3������4� 	���56��	
��
�	
����7���	
���������8���������9:;<=�$�	�.��
���>����7�
������	?�@;=�2���
��������
�>	���
��������
7�
���!����?�AB=�. �%�C�"�5%������
�����8�12��C�"�5%�������2���2���
��������
��D�
��2��������
%��'���!����������
����
���"���
������)��*������+���������
��!�6��!�
�%���������&
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������2
�
!�
��E���	������������	�%�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����*�
��� ��%�����
�����
!����������
�������������%� ���
�&
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����%�������	�
��������!�����������������
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�#�����
���������$��!�
���
��������!������������%������"�%�
������
��
��	
��&�����������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��'���!��
���������������(�
	�����
��������������&���������
��'���!�&�����
�������
	���
���
�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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

��..�+��������/

�&0�1�����������
����23�	
�����	�����.4��������56789�:���;���$�<����3�
������	=�>79�+���
���0����
�<	���
��������
3�
���$����=�?@9�*"�(�A�%�B(������
�����.�)+��A�%�B(�������+���+���
���0����
��;�
��+���0����
(��&���$����������
����
���%���
��������� ������!���������
��$�2��$�
�(����������
��
����
�
�$�"���������	�����
�"�
����%����	�������+
�
$�
��C���	������������	�(�����
����"������%����
����$���	�������
�������	��$����$������"���� �
���"��(�����
�����
$����������
�������������(�"���
��
$����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������$������������0����
����
�"�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�D�����
���������E��$�
���
��������$������������(������%�(�
������
��
��	
��������������������
�����$�������"���"����������������������
��$��&���$��
���������������#�
	�����
������������������������
��&���$�������
�������
	���
���
��������������
��������� ������!��(�������������	
�"���$��"��������������������
���������
�F"������������%���������������
�����
	����F"
�������E������ ������!������	������������������������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������&���$���
����"������	�������������
�"�
����%����	�����&"���%���
�������������%
����(�&���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
$�����
	����������%���
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������(�������	(�
�������������*�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����"�������������E�������H�
����������
��H������
�����������������
��
�����
�������� ��!������	���������"�������#����	����	����
�������������������
��"����	��������	�����
$����%��������
�����	����&���$'�������#����������
$���
������������$�������� ������!��(�
���#'	������%��$�	"�������������
��"�������
������&���$���)��
�������&���$�
���������	����
�������
���
���"
�$���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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

���0��>��%1�2D��������:���$���%&'�������)�	
�����	���������������� !"#�6�
���E
����(����)�
������	*�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
���������������)�
	�����
��������������"���������
��(���#�"�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,�� �"�����������	
�!���#��!��������������������
���������
�-!����"�������%���������������
�����
	����-!
�������'���*��+������,������	��������������"���������������
�����������
����!����
������� �������������!�������(���#���
��"�!������	�������������
�!�
����%����	�����(!���%���
�������������%
���� �(���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
#�����
	����������%��"
#����
�����
�������������
%������
����	����
��������� �������	 �
�������������/�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����!�������������'�����"�0�
����������
��0������
�����������������
��
���"�
������*�+��,������	�������"�!�������)����	����	����
��������"���������"
��!����	��������	�����
#����%��������
�����	����(���#1�������)����������
#���
������������#�����*��+������,�� �
���)1	������%��#�	!�������������
��!�������
������(���#���2��
�������(���#�
���������	����
�������
���
���!
�#���/�������# ��3��4
��
���3�����
���5���"����
�"
#�/��%��
�� �$$�/6���67��
��
��
�
��89#
������	���������������:;<=>�?!��
%�
�2�
�@�%�A1�B����9�
������	C�D<>�3���
���$����
�B	���
��������
9�
���#����C�EF>�/!� �G�%�8 ������
�������23��G�%�8 �������3���3���
���$����
��?�
��3���$����
 ��(���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#����#�
� ���������"
��
����
�
�#�!���������	�����
�!�
����%����	�������3
�
#�
��H���	������������	� �����
����!������%����
����#���	�������
�������	��#����#������!����+�
���!�� �����
�����
#����������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
��������������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

� ����
�������!������������� �������"���#���
��$� ������	�������������
� �
����%����	�����" ���%���
�������������%
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
#�����
	����������%��$
#����
�����
�������������
%������
����	����
���������!�������	!�
�������������'�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	���� �������������(�����$�)�
����������
��)������
�����������������
��
���$�
������*�+��,������	�������$� �������-����	����	����
��������$���������$
�� ����	��������	�����
#����%��������
�����	����"���#.�������-����������
#���
������������#�����*��+������,��!�
���-.	������%��#�	 �������������
�� �������
������"���#���&���� �������������
� �
���
���
��$������������
��������
	�
�� �������������� ����������
�/��0��
�������"���#�
���������	����
�������
���
��� 
�#���'�������#!��1��2
�������3��������4�5�
���
���%���
���&
#$
�����
��!�'6�7&���879��
:
���
$�����;���	
������ �������8��������<=>?@�*��������2����
�A����;�
������	B�C>@�1���
���6����
�A	���
��������
;�
���#����B�DE@�' �!�F�%�4!������
�������01��F�%�4!�������1���1���
���6����
��G�
��1���6����
!��"���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#�8��#�
�!���������$
��
����
�
�#� ���������	�����
� �
����%����	�������1
�
#�
��5���	������������	�!�����
���� ������%����
����#���	�������
�������	��#����#������ ����+�
��� ��!�����
�����
#����������
�������������!� ���
�$
#����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����!�������	�
��������#������������6����
����
� �
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�H�����
���������(��#�
���
��������#������������!������%�!�
������
��
��	
��$�����������������
�����#������� ��� ����������������������
��#��"���#��
���������������-�
	�����
��������������$���������
��"���#�$�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��!�$�����������	
� ���#�� ��������������������
���������
�I ����$�������%���������������
�����
	����I 
�������(���*��+������,������	��������������$���������������
�����������
���� ����
�������!������������� �������"���#���
��$� ������	�������������
� �
����%����	�����" ���%���
�������������%
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
#�����
	����������%��$
#����
�����
�������������
%������
��



��������� ���	
��

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

��	����
�����������������	��
������������� �	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	����#�������������$�����%�&�
����������
��&������
�����������������
��
���%�
������'�(��)������	�������%�#�������*����	����	����
��������%���������%
��#����	��������	�����
!����"��������
�����	����+���!,�������*����������
!���
������������!�����'��(������)����
���*,	������"��!�	#�������������
��#�������
������+���!���-��
�������+���!�
���������	����
�������
���
���#
�!��� �������!���.��'��������/����
�����������������+#����������0
��#
���/��!�1
������ ���2����3���34���������
5���	
�����	������4��������6789:�.����0
�	�;�����<����5�
������	=�>8:�.���
���?����
�<	���
��������
5�
���!����=�@A:� #���0�"�4�������
��B����-.��0�"�4��������.���.���
���?����
��C�
��.���?����
���+���!����������
����
���"���
������'��(������)���������
��!�B��!�
�����������%
��
����
�
�!�#���������	�����
�#�
����"����	�������.
�
!�
��D���	������������	�������
����#������"����
����!���	�������
�������	��!����!������#����(�
���#��������
�����
!����������
���������������#���
�%
!����
����������������������
�����
�����������#�������#��
������������	�
��������!������������?����
����
�#�
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�E�����
���������$��!�
���
��������!�������������������"���
������
��
��	
��%�����������������
�����!�������#���#����������������������
��!��+���!��
���������������*�
	�����
��������������%���������
��+���!�%�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)����%�����������	
�#���!��#��������������������
���������
�F#����%�������"���������������
�����
	����F#
�������$���'��(������)������	��������������%���������������
�����������
����#����
���������������������#�������+���!���
��%�#������	�������������
�#�
����"����	�����+#���"���
�������������"
������+���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
!�����
	����������"��%
!����
�����
�������������
"������
����	����
�����������������	��
������������� �	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	����#�������������$�����%�&�
����������
��&������
�����������������
��
���%�
������'�(��)������	�������%�#�������*����	����	����
��������%���������%
��#����	��������	�����
!����"��������
�����	����+���!,�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

������������� !"#$�%�&
���'(�
����)����*�
������	+�,"$�-���
���.����
�)	���
��������
*�
���(����+�/0$�%1�2�3�&�42������
��5����6-��3�&�42�������-���-���
���.����
��7�
��-���.����
2��8���(����������
����
���&���
������9��:������;���������
��(�5��(�
�2���������<
��
����
�
�(�1���������	�����
�1�
����&����	�������-
�
(�
��=���	������������	�2�����
����1������&����
����(���	�������
�������	��(����(������1����:�
���1��2�����
�����
(����������
�������������2�1���
�<
(����
����������������������
�����
�����������1�������1��
����2�������	�
��������(������������.����
����
�1�
��(�����������
	��&��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�>�����
���������'��(�
���
��������(������������2������&�2�
������
��
��	
��<�����������������
�����(�������1���1����������������������
��(��8���(��
���������������?�
	�����
��������������<���������
��8���(�<�����
�������
	���
���
��������������
������9��:������;��2�<�����������	
�1���(��1��������������������
���������
�@1����<�������&���������������
�����
	����@1
�������'���9��:������;������	��������������<���������������
�����������
����1����
�������2�������������1�������8���(���
��<�1������	�������������
�1�
����&����	�����81���&���
�������������&
����2�8���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
(�����
	����������&��<
(����
�����
�������������
&������
����	����
���������2�������	2�
�������������%�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����1�������������'�����<�B�
����������
��B������
�����������������
��
���<�
������9�:��;������	�������<�1�������?����	����	����
��������<���������<
��1����	��������	�����
(����&��������
�����	����8���(C�������?����������
(���
������������(�����9��:������;��2�
���?C	������&��(�	1�������������
��1�������
������8���(���6��
�������8���(�
���������	����
�������
���
���1
�(���%�������(2��-��%�&
���'(�
����A
&�����:�������D55����
�����
��*(
������	��������������� !"#$�E�
�����6
(�)����*�
������	+�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�������
�������������������
� 
!����
����������������������
�����
����������������������
������������	�
��������!������������"����
����
���
��!�����������
	��#��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�$�����
���������%��!�
���
��������!�������������������#���
������
��
��	
�� �����������������
�����!����������������������������������
��!��&���!��
���������������'�
	�����
�������������� ���������
��&���!� �����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*���� �����������	
�����!�����������������������
���������
�+����� �������#���������������
�����
	����+�
�������%���(��)������*������	�������������� ���������������
�����������
���������
�����������������������������&���!���
�� ��������	�������������
���
����#����	�����&����#���
�������������#
������&���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
!�����
	����������#�� 
!����
�����
�������������
#������
����	����
�����������������	��
�������������-�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	������������������%����� �.�
����������
��.������
�����������������
��
��� �
������(�)��*������	������� ���������'����	����	����
�������� ��������� 
�������	��������	�����
!����#��������
�����	����&���!/�������'����������
!���
������������!�����(��)������*����
���'/	������#��!�	��������������
����������
������&���!���0����11��2��
�������&���!�
���������	����
�������
���
����
�!���-�������!���3��)���� �&�������4����������#��3
���������56�344�789�
���� :������;���	
�������������<���������=>?@A�5�����,���!�B����;�
������	C�D?A�3���
���"����
�B	���
��������
;�
���!����C�EFA�-����5�#�4�������
��G��H�23��5�#�4��������3���3���
���"����
��I�
��3���"����
���&���!����������
����
���#���
������(��)������*���������
��!�G��!�
����������� 
��
����
�
�!�����������	�����
���
����#����	�������3
�
!�
��9���	������������	�������
�����������#����
����!���	�������
�������	��!����!�����������)�
������������
�����
!����������
�������������������
� 
!����
����������������������
�����
����������������������
������������	�
��������!������������"����
����
���
��!�����������
	��#��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�$�����
���������%��!�
���
��������!�������������������#���



��������� ���	
��

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


������
��
��	
��������������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������#�
	�����
������������������������
��"��� �������
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�������������	
�!��� ��!��������������������
���������
�(!������������)���������������
�����
	����(!
�������*���$��%������&������	������������������������������
�����������
����!����
�������'�������������!�������"��� ���
����!������	�������������
�!�
����)����	�����"!���)���
�������������)
����'�"��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����+�����������
 �����
	����������)���
 ����
�����
�������������
)������
����	����
���������'�������	'�
�������������,�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����!�������������*�������-�
����������
��-������
�����������������
��
�����
������$�%��&������	���������!�������#����	����	����
�������������������
��!����	��������	�����
 ����)��������
�����	����"��� .�������#����������
 ���
������������ �����$��%������&��'�
���#.	������)�� �	!�������������
��!�������
������"��� ���/��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���,������� '��0��1�����+��� ����*��� ���2�
��,
�	!���
	'�33�#/�4��56����������� 7�������������	�����8���������9:;<=�2>,%$"%�?#�@23?#@>�A����7�
������	B�C;=�0���
���3����
�A	���
��������
7�
��� ����B�DE=�,!�'�1�)�F'������
�����4�/0��1�)�F'�������0���0���
���3����
��?�
��0���3����
'��"��� ����������
����
���)���
������$��%������&���������
�� ���� �
�'����������
��
����
�
� �!���������	�����
�!�
����)����	�������0
�
 �
��G���	������������	�'�����
����!������)����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������!����%�
���!��'�����
�����
 ����������
�������������'�!���
��
 ����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����'�������	�
�������� ������������3����
����
�!�
�� �����������
	��)��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �H�����
���������*�� �
���
�������� ������������'������)�'�
������
��
��	
��������������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������#�
	�����
������������������������
��"��� �������
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�������������	
�!��� ��!��������������������
���������
�(!������������)���������������
�����
	����(!
������



��������� ���	
��

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

����� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����$�������������������#�+�
����������
��+������
�����������������
��
���#�
������ �!��"������	�������#�$�������,����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
'����(��������
�����	����&���'-�������,����������
'���
������������'����� ��!������"��%�
���,-	������(��'�	$�������������
��$�������
������&���'���.��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���$
�'���*�������'%��/��01*! &!�2,�3042,31�5�
�3
����6
�����78�/��
������79��:���������;'
�����������98��������<=>?@�5������
�3�$	��A����;�
������	B�C>@�/���
���4����
�A	���
��������
;�
���'����B�DE@�*$�%�F�(��%������
��8��G�./��F�(��%�������/���/���
���4����
��2�
��/���4����
%��&���'����������
����
���(���
������ ��!������"���������
��'�8��'�
�%���������#
��
����
�
�'�$���������	�����
�$�
����(����	�������/
�
'�
��6���	������������	�%�����
����$������(����
����'���	�������
�������	��'����'������$����!�
���$��%�����
�����
'����������
�������������%�$���
�#
'����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����%�������	�
��������'������������4����
����
�$�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�H�����
������������'�
���
��������'������������%������(�%�
������
��
��	
��#�����������������
�����'�������$���$����������������������
��'��&���'��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��&���'�#�����
�������
	���
���
��������������
������ ��!������"��%�#�����������	
�$���'��$��������������������
���������
�I$����#�������(���������������
�����
	����I$
����������� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
���������



��������� ���	
��

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

�����
������	�����	
���
��
����
�����������������������	���� �������������!�����"�#�
����������
��#������
�����������������
��
���"�
������$�%��&������	�������"� �������'����	����	����
��������"���������"
�� ����	��������	�����
(�������������
�����	����)���(*�������'����������
(���
������������(�����$��%������&��+�
���'*	���������(�	 �������������
�� �������
������)���(���,��
�������)���(�
���������	����
�������
���
��� 
�(���-�������(+��.��/������
�0� 	����%	�������������-�
�����+�1.�,1����23��������

�� 	�4������	
�����	�����56��������789:;�1�������)��<����=����4�
������	>�?9;�.���
���1����
�=	���
��������
4�
���(����>�@A;�- �+�B���6+������
��6��C�,.��B���6+�������.���.���
���1����
��D�
��.���1����
+��)���(����������
����
�������
������$��%������&���������
��(�E��(�
�+���������"
��
����
�
�(� ���������	�����
� �
���������	�������.
�
(�
��F���	������������	�+�����
���� �����������
����(���	�������
�������	��(����(������ ����%�
��� ��+�����
�����
(����������
�������������+� ���
�"
(����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����+�������	�
��������(������������1����
����
� �
��(�����������
	�����
��	����
��
(����	
���
�����
���(�G�����
���������!��(�
���
��������(������������+��������+�
������
��
��	
��"�����������������
�����(������� ��� ����������������������
��(��)���(��
���������������'�
	�����
��������������"���������
��)���(�"�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��+�"�����������	
� ���(�� ��������������������
���������
�H ����"�����������������������
�����
	����H 
�������!���$��%������&������	��������������"���������������
�����������
���� ����
�������+������������� �������)���(���
��"� ������	�������������
� �
���������	�����) �������
��������������
����+�)���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����I�����������
(�����
	�������������"
(����
�����
�������������
�������
����	����
���������+�������	+�
�������������-�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������������	���� �������������!�����"�#�
����������
��#������
�����������������
��
���"�
������$�%��&������	�������"� �������'����	����	����
��������"���������"
�� ����	��������	�����
(�������������
�����	����)���(*�������'����������
(���
������������(�����$��%������&��+�
���'*	�



��������� ���	
��

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

����������	 �������������
�� �������
������!�������"��
�������!�����
���������	����
�������
���
��� 
�����#��������$��%��&�������!��'����(����	�%���������������)��*������
	�+�,�%-��������.���'�����������/)��������01234�5�����
�*����6����.�
������	7�824�%���
���&����
�6	���
��������
.�
��������7�9:4�# �$�;���<$������
��<��,�"%��;���<$�������%���%���
���&����
��=�
��%���&����
$��!��������������
����
�������
������>��?������@���������
����+����
�$���������A
��
����
�
��� ���������	�����
� �
���������	�������%
�
��
��B���	������������	�$�����
���� �����������
��������	�������
�������	�������������� ����?�
��� ��$�����
�����
�����������
�������������$� ���
�A
�����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����$�������	�
���������������������&����
����
� �
��������������
	�����
��	����
��
�����	
���
�����
�����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	�����������	 �������������
�� �������
������!�������"��
�������!�����
���������	����
�������
���
��� 
�����#��������$��



��������� ���	
��

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

��� !����
�"�!��#
����
��
���
�$����������$����
����%�!�&���	
�����	�����'���������()*+,�-
.���/0������1����&�
������	2�3*,�����
���4����
�1	���
��������
&�
���!����2�56,�70�8�9�.�:8������
��:����;���9�.�:8���������������
���4����
��-�
������4����
8��/���!����������
����
���.���
������#��<������=���������
��!�>��!�
�8���������?
��
����
�
�!�0���������	�����
�0�
����.����	��������
�
!�
��@���	������������	�8�����
����0������.����
����!���	�������
�������	��!����!������0����<�
���0��8�����
�����
!����������
�������������8�0���
�?
!����
����������������������
�����
�����������0�������0��
����8�������	�
��������!������������4����
����
�0�
��!�����������
	��.��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�A�����
���������B��!�
���
��������!������������8������.�8�
������
��
��	
��?�����������������
�����!�������0���0����������������������
��!��/���!��
���������������C�
	�����
��������������?���������
��/���!�?�����
�������
	���
���
��������������
������#��<������=��8�?�����������	
�0���!��0��������������������
���������
�D0����?�������.���������������
�����
	����D0
�������B���#��<������=������	��������������?���������������
�����������
����0����
�������8�������������0�������/���!���
��?�0������	�������������
�0�
����.����	�����/0���.���
�������������.
����8�/���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����E�����������
!�����
	����������.��?
!����
�����
�������������
.������
����	����
���������8�������	8�
�������������7�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������.�����	����0�������������B�����?�F�
����������
��F������
�����������������
��
���?�
������#�<��=������	�������?�0�������C����	����	����
��������?���������?
��0����	��������	�����
!����.��������
�����	����/���!G�������C����������
!���
������������!�����#��<������=��8�
���CG	������.��!�	0�������������
��0�������
������/���!���;��
�������/���!�
���������	����
�������
���
���0
�!���7�������!8�����-
.���/0������70���� ���
��8�H���E
����B
0����8�7H�B<>�$";�����0��&
�����	����



��������� ���	
��

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

����������� !"#$�%�
��&�'

�(����)�
������	*�+"$�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���&����*�./$�01�2�3�4�52������
��5����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��������������������
���������
�A1����=�������4���������������
�����
	����A1
�������%���9��:������;������	��������������=���������������
�����������
����1����
�������2�������������1�������8���&���
��=�1������	�������������
�1�
����4����	�����81���4���
�������������4
����2�8���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����'�����������
&�����
	����������4��=
&����
�����
�������������
4������
����	����
���������2�������	2�
�������������0�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������4�����	����1�������������%�����=�B�
����������
��B������
�����������������
��
���=�
������9�:��;������	�������=�1�������@����	����	����
��������=���������=
��1����	��������	�����
&����4��������
�����	����8���&C�������@����������
&���
������������&�����9��:������;��2�
���@C	������4��&�	1�������������
��1�������
������8���&���6��
�������8���&�
���������	����
�������
���
���1
�&���0�������&2��,��%�
��&�'

�91D�������
����91D�����������
��&<���)�	
�����	��������������� !"#$�E��������9
�������(����)�
������	*�+"$�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���&����*�./$�01�2�3�4�52������
��5����6,�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����� ����������
����
���!���
������"��#������$���������
�� �%�� �
�&���������'
��
����
�
� �(���������	�����
�(�
����!����	�������)
�
 �
��*���	������������	�&�����
����(������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������(����#�
���(��&�����
�����
 ����������
�������������&�(���
�'
 ����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����&�������	�
�������� ������������+����
����
�(�
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �,�����
���������-�� �
���
�������� ������������&������!�&�
������
��
��	
��'�����������������
����� �������(���(����������������������
�� ������ ��
���������������.�
	�����
��������������'���������
������ �'�����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��&�'�����������	
�(��� ��(��������������������
���������
�/(����'�������!���������������
�����
	����/(
�������-���"��#������$������	��������������'���������������
�����������
����(����
�������&�������������(����������� ���
��'�(������	�������������
�(�
����!����	������(���!���
�������������!
����&����� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����0�����������
 �����
	����������!��'
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������&�������	&�
�������������1�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����(�������������-�����'�2�
����������
��2������
�����������������
��
���'�
������"�#��$������	�������'�(�������.����	����	����
��������'���������'
��(����	��������	�����
 ����!��������
�����	�������� 3�������.����������
 ���
������������ �����"��#������$��&�
���.3	������!�� �	(�������������
��(�������
���������� ���4��
����������� �
���������	����
�������
���
���(
� ���1������� &��)��#����5����� �6��7������7��!�&�8�'��� &�0����9 ��	��&�1+�04�%�:;1�
������� �6<�	
�����	���������������



��������� ���	
��

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

� !"�#$%!�&$'(�&)*%&$+�,$+ �-./01234�����	�
���,5678�9
����:����
	�;����<�
������	=�'68�>���
���?����
�;	���
��������
<�
���@����=�"A8�B
�C�D�E�FC������
�����G�H>��D�E�FC�������>���>���
���?����
��I�
��>���?����
C��J���@����������
����
���E���
������K��L������M���������
��@�F��@�
�C���������N
��
����
�
�@�O���������	�����
�O�
����E����	�������>
�
@�
��P���	������������	�C�����
����O������E����
����@���	�������
�������	��@����@������O����L�
���O��C�����
�����
@����������
�������������C�O���
�N
@����
����������������������
�����
�����������O�������O��
����C�������	�
��������@������������?����
����
�O�
��@�����������
	��E��
��	����
��
@����	
���
�����
���@�Q�����
���������R��@�
���
��������@������������C������E�C�
������
��
��	
��N�����������������
�����@�������O���O����������������������
��@��J���@��
���������������S�
	�����
��������������N���������
��J���@�N�����
�������
	���
���
��������������
������K��L������M��C�N�����������	
�O���@��O��������������������
���������
�TO����N�������E���������������
�����
	����TO
�������R���K��L������M������	��������������N���������������
�����������
����O����
�������C�������������O�������J���@���
��N�O������	�������������
�O�
����E����	�����JO���E���
�������������E
����C�J���@����������������������
����@�
��
���
�
������	����������������
����U�����������
@�����
	����������E��N
@����
�����
�������������
E������
����	����
���������C�������	C�
�������������B�	��@����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������E�����	����O�������������R�����N�V�
����������
��V������
�����������������
��
���N�
������K�L��M������	�������N�O�������S����	����	����
��������N���������N
��O����	��������	�����
@����E��������
�����	����J���@W�������S����������
@���
������������@�����K��L������M��C�
���SW	������E��@�	O�������������
��O�������
������J���@���H��
�������J���@�
���������	����
�������
���
���O
�@���B�������@C��>��9
����:����
	�F�X��@��@�J�@��K�
��O���C�:L�KKF���HJ��
���������<�	
�����	��������������,5678�>
����K����
��;����<�
������	=�



��������� ���	
��

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

� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*
�+�,�-�.+������
�����/�0"��,�-�.+�������"���"���
���#����
��1�
��"���#����
+��2���&����������
����
���-���
������3��4������5���������
��&�.��&�
�+���������6
��
����
�
�&�7���������	�����
�7�
����-����	�������"
�
&�
��8���	������������	�+�����
����7������-����
����&���	�������
�������	��&����&������7����4�
���7��+�����
�����
&����������
�������������+�7���
�6
&����
����������������������
�����
�����������7�������7��
����+�������	�
��������&������������#����
����
�7�
��&�����������
	��-��
��	����
��
&����	
���
�����
���&�9�����
���������:��&�
���
��������&������������+������-�+�
������
��
��	
��6�����������������
�����&�������7���7����������������������
��&��2���&��
���������������;�
	�����
��������������6���������
��2���&�6�����
�������
	���
���
��������������
������3��4������5��+�6�����������	
�7���&��7��������������������
���������
�<7����6�������-���������������
�����
	����<7
�������:���3��4������5������	��������������6���������������
�����������
����7����
�������+�������������7�������2���&���
��6�7������	�������������
�7�
����-����	�����27���-���
�������������-
����+�2���&����������������������
����&�
��
���
�
������	����������������
����=�����������
&�����
	����������-��6
&����
�����
�������������
-������
����	����
���������+�������	+�
�������������*�	��&����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������-�����	����7�������������:�����6�>�
����������
��>������
�����������������
��
���6�
������3�4��5������	�������6�7�������;����	����	����
��������6���������6
��7����	��������	�����
&����-��������
�����	����2���&?�������;����������
&���
������������&�����3��4������5��+�
���;?	������-��&�	7�������������
��7�������
������2���&���0��
�������2���&�
���������	����
�������
���
���7
�&���*�������&+��"��"
����3����
�����7�����	������&�@��	����������
�����A�B��	������
�%���	
�������������������CD E!�@
�������*��-�����$����%�
������	'�� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*
�+�,�-�.+������
�����/�0"��,�-�.+�������"���"���
���#����
�



��������� ���	
��

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

� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	�������!
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%����������
�������������#�+���
�*
%����
����������������������
�����
�����������+�������+��
����#�������	�
��������%������������"����
����
�+�
��%�����������
	��&��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�-�����
���������.��%�
���
��������%������������#������&�#�
������
��
��	
��*�����������������
�����%�������+���+����������������������
��%��$���%��
���������������/�
	�����
��������������*���������
��$���%�*�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��#�*�����������	
�+���%��+��������������������
���������
�0+����*�������&���������������
�����
	����0+
�������.���'��(������)������	��������������*���������������
�����������
����+����
�������#�������������+�������$���%���
��*�+������	�������������
�+�
����&����	�����$+���&���
�������������&
����#�$���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����1�����������
%�����
	����������&��*
%����
�����
�������������
&������
����	����
���������#�������	#�
�������������2�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����+�������������.�����*�3�
����������
��3������
�����������������
��
���*�
������'�(��)������	�������*�+�������/����	����	����
��������*���������*
��+����	��������	�����
%����&��������
�����	����$���%4�������/����������
%���
������������%�����'��(������)��#�
���/4	������&��%�	+�������������
��+�������
������$���%���5��
�������$���%�
���������	����
�������
���
���+
�%���2�������%#��!��6
�������2��&�����!
��
	�
�#�7����� �+	��%#�8�
��*����,��*���#�"
��(%�����#�26�9(���":��
������;��<���	
�����	��������������=>?@A�8+�B
������C����<�
������	D�E?A�!���
���"����
�C	���
��������
<�
���%����D�FGA�2
�#�7�&��#������
�����;�5!��7�&��#�������!���!���
���"����
�� �
��!���"����
#��$���%����������
����
���&���
������'��(������)���������
��%����%�
�#���������*
��
����
�
�%�+���������	�����
�+�
����&����	�������!
�
%�
��,���	������������	�#�����
����+������&����
����%���	�������
�������	��%����%������+����(�
���+��#�����
�����
%���



��������� ���	
��

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

�������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
���������������)�
	�����
��������������"���������
��(���#�"�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,�� �"�����������	
�!���#��!��������������������
���������
�-!����"�������%���������������
�����
	����-!
�������'���*��+������,������	��������������"���������������
�����������
����!����
������� �������������!�������(���#���
��"�!������	�������������
�!�
����%����	�����(!���%���
�������������%
���� �(���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����.�����������
#�����
	����������%��"
#����
�����
�������������
%������
����	����
��������� �������	 �
�������������/�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����!�������������'�����"�0�
����������
��0������
�����������������
��
���"�
������*�+��,������	�������"�!�������)����	����	����
��������"���������"
��!����	��������	�����
#����%��������
�����	����(���#1�������)����������
#���
������������#�����*��+������,�� �
���)1	������%��#�	!�������������
��!�������
������(���#���2��
�������(���#�
���������	����
�������
���
���!
�#���/�������# ��3��4!�5
������6�7!���!����	���2
���68����
���%
��9�	
�����	��������������:;<=>�2
!�
�?
����@����9�
������	A�B<>�3���
���$����
�@	���
��������
9�
���#����A�CD>�/
� �E�%�F ������
������6�23��E�%�� �������3���3���
���$����
��G�
��3���$����
 ��(���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#�F��#�
� ���������"
��
����
�
�#�!���������	�����
�!�
����%����	�������3
�
#�
��H���	������������	� �����
����!������%����
����#���	�������
�������	��#����#������!����+�
���!�� �����
�����
#����������
������������� �!���
�"
#����
����������������������
�����
�����������!�������!��
���� �������	�
��������#������������$����
����
�!�
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�&�����
���������'��#�
���
��������#������������ ������%� �
������
��
��	
��"�����������������
�����#�������!���!����������������������
��#��(���#��
��������������



��������� ���	
��

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

� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
����(����
�������'�������������(�������"���#���
��!�(������	�������������
�(�
����*����	�����"(���*���
�������������*
����'�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
#�����
	����������*��!
#����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������-�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����(�������������+�����!�.�
����������
��.������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!�(������� ����	����	����
��������!���������!
��(����	��������	�����
#����*��������
�����	����"���#/������� ����������
#���
������������#�����$��%������&��'�
��� /	������*��#�	(�������������
��(�������
������"���#���0��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���(
�#���-�������#'��1��0
(�
�2
������+��*���3�������4����
	��������'�51�44���06�	��
(�
!
���7
�����	��������������89:;<�=
������6�����>����7�
������	?�@:<�1���
���5����
�>	���
��������
7�
���#����?�AB<�-
�'�4�*�C'������
������D�01��4�*�E'�������1���1���
���5����
��F�
��1���5����
'��"���#����������
����
���*���
������$��%������&���������
��#�C��#�
�'���������!
��
����
�
�#�(���������	�����
�(�
����*����	�������1
�
#�
��6���	������������	�'�����
����(������*����
����#���	�������
�������	��#����#������(����%�
���(��'�����
�����
#����������
�������������'�(���
�!
#����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����'�������	�
��������#������������5����
����
�(�
��#�����������
	��*��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�G�����
���������+��#�
���
��������#������������'������*�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����#�������(���(����������������������
��#��"���#��
��������������� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���-��
�������*���(�
���������	����
�������
���
���&
�(���.�������(,��/���
����
�������	
����0���(���
����&������1������
����
���
��
2���	
�������������������34567�$����/89������:����2�
������	;�<57�/���
���=����
�:	���
��������
2�
���(����;�>?7�.
�,�@�)�A,������
��������-/��@�)�1,�������/���/���
���=����
��B�
��/���=����
,��*���(����������
����
���)���
������#��$������%���������
��(�A��(�
�,���������!
��
����
�
�(�&���������	�����
�&�
����)����	�������/
�
(�
��C���	������������	�,�����
����&������)����
����(���	�������
�������	��(����(������&����$�
���&��,�����
�����
(����������
�������������,�&���
�!
(����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����,�������	�
��������(������������=����
����
�&�
��(�����������
	��)��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�0�����
��������� ��(�
���
��������(������������,������)�,�
������
��
��	
��!�����������������
�����(�������&���&����������������������
��(��*���(��
���������������'�
	�����
��������������!���������
��*���(�!�����
�������
	���
���
��������������
������#��$������%��,�!�����������	
�&���(��&��������������������
���������
�D&����!�������)���������������
�����
	����D&
������� ���#��$������%������	��������������!���������������
�����������
����&����
�������,�������������&�������*���(���
��!�&������	�������������
�&�
����)����	�����*&���)���
�������������)
����,�*���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����E�����������
(�����
	����������)��!
(����
�����
�������������
)������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����&������������� �����!�"�
����������
��"������
�����������������
��
���!�
������#�$��%������	�������!�&�������'����	����	����
��������!���������!
��&����	��������	�����
(����)��������
�����	����*���(+�������'����������
(���
������������(�����#��$������%��,�
���'+	������)��(�	&�������������
��&�������
������*���(���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���������� �����������������������!"#$%�&'����(����)����*������
������	+�,#%�)���
���-����
�*	���
��������
��
���.����+�/0%�1
�2�3� �42������
������5�6)��3� �72�������)���)���
���-����
��8�
��)���-����
2��9���.����������
����
��� ���
������:��(������;���������
��.�4��.�
�2���������<
��
����
�
�.�=���������	�����
�=�
���� ����	�������)
�
.�
��>���	������������	�2�����
����=������ ����
����.���	�������
�������	��.����.������=����(�
���=��2�����
�����
.����������
�������������2�=���
�<
.����
����������������������
�����
�����������=�������=��
����2�������	�
��������.������������-����
����
�=�
��.�����������
	�� ��
��	����
��
.����	
���
�����
���.�'�����
���������?��.�
���
��������.������������2������ �2�
������
��
��	
��<�����������������
�����.�������=���=����������������������
��.��9���.��
���������������@�
	�����
��������������<���������
��9���.�<�����
�������
	���
���
��������������
������:��(������;��2�<�����������	
�=���.��=��������������������
���������
�A=����<������� ���������������
�����
	����A=
�������?���:��(������;������	��������������<���������������
�����������
����=����
�������2�������������=�������9���.���
��<�=������	�������������
�=�
���� ����	�����9=��� ���
������������� 
����2�9���.����������������������
����.�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
.�����
	���������� ��<
.����
�����
�������������
 ������
����	����
���������2�������	2�
�������������1�	��.����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����=�������������?�����<�C�
����������
��C������
�����������������
��
���<�
������:�(��;������	�������<�=�������@����	����	����
��������<���������<
��=����	��������	�����
.���� ��������
�����	����9���.D�������@����������
.���
������������.�����:��(������;��2�
���@D	������ ��.�	=�������������
��=�������
������9���.���6��
�������9���.�
���������	����
�������
���
���=
�.���1�������.2��)��&'����(����)����:��
 ������4�1��
=	��E4E4�&'������	����	��������������



��������� ���	
��

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

��� !"�#���
$�%������&����'�
������	(�) "�*���
���+����
�&	���
��������
'�
���$����(�,-"�.
�/�0�1�2/������
������3�4*��0�1�5/�������*���*���
���+����
��6�
��*���+����
/��7���$����������
����
���1���
������#��%������8���������
��$�2��$�
�/���������9
��
����
�
�$�:���������	�����
�:�
����1����	�������*
�
$�
��;���	������������	�/�����
����:������1����
����$���	�������
�������	��$����$������:����%�
���:��/�����
�����
$����������
�������������/�:���
�9
$����
����������������������
�����
�����������:�������:��
����/�������	�
��������$������������+����
����
�:�
��$�����������
	��1��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�<�����
���������=��$�
���
��������$������������/������1�/�
������
��
��	
��9�����������������
�����$�������:���:����������������������
��$��7���$��
���������������>�
	�����
��������������9���������
��7���$�9�����
�������
	���
���
��������������
������#��%������8��/�9�����������	
�:���$��:��������������������
���������
�?:����9�������1���������������
�����
	����?:
�������=���#��%������8������	��������������9���������������
�����������
����:����
�������/�������������:�������7���$���
��9�:������	�������������
�:�
����1����	�����7:���1���
�������������1
����/�7���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����@�����������
$�����
	����������1��9
$����
�����
�������������
1������
����	����
���������/�������	/�
�������������.�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������1�����	����:�������������=�����9�A�
����������
��A������
�����������������
��
���9�
������#�%��8������	�������9�:�������>����	����	����
��������9���������9
��:����	��������	�����
$����1��������
�����	����7���$B�������>����������
$���
������������$�����#��%������8��/�
���>B	������1��$�	:�������������
��:�������
������7���$���4��
�������7���$�
���������	����
�������
���
���:
�$���.�������$/��*��#���
$�%������5��#:����
���7
����$/�C@�.3��D46�9��9���1�2'$
�������:������������������ !"�8���*:���$�&����'�
������	(�) "�*���
���+����
�&	���
��������
'�
���$����(�,-"�.
�/�0�1�2/������
������3�4*��0�1�5/������



��������� ���	
��

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

���������
��������
�� �
�����������
!��"���#����������
����
���$���
������%��&������'���������
��#�(��#�
�!���������)
��
����
�
�#�*���������	�����
�*�
����$����	��������
�
#�
��+���	������������	�!�����
����*������$����
����#���	�������
�������	��#����#������*����&�
���*��!�����
�����
#����������
�������������!�*���
�)
#����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����!�������	�
��������#�����������������
����
�*�
��#�����������
	��$��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�,�����
���������-��#�
���
��������#������������!������$�!�
������
��
��	
��)�����������������
�����#�������*���*����������������������
��#��"���#��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��"���#�)�����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��!�)�����������	
�*���#��*��������������������
���������
�/*����)�������$���������������
�����
	����/*
�������-���%��&������'������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������!�������������*�������"���#���
��)�*������	�������������
�*�
����$����	�����"*���$���
�������������$
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
#�����
	����������$��)
#����
�����
�������������
$������
����	����
���������!�������	!�
�������������1�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������%�&��'������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
#����$��������
�����	����"���#3�������.����������
#���
������������#�����%��&������'��!�
���.3	������$��#�	*�������������
��*�������
������"���#���4��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���*
�#���1�������#!�����'����*���#�(��5������&$��*�!�%.678%6!����%6��91:�;����������<�	
�����	���������������=>?@A���)��
�4����
�B����<�
������	C�D?A�����
��������
�B	���
��������
<�
���#����C�EFA�1
�!�6�$�(!������
������9�4���6�$�G!���������������
��������
�� �
�����������
!��"���#����������
����
���$���
������%��&������'���������
��#�(��#�
�!���������)
��
����
�
�#�*���������	�����
�*�
����$����	����



��������� ���	
��

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

����
�
��
�� ���	������������	�!�����
����"������#����
��������	�������
�������	��������������"����$�
���"��!�����
�����
�����������
�������������!�"���
�%
�����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����!�������	�
���������������������&����
����
�"�
��������������
	��#��
��	����
��
�����	
���
�����
�����'�����
���������(����
���
���������������������!������#�!�
������
��
��	
��%�����������������
�������������"���"����������������������
�����)������
���������������*�
	�����
��������������%���������
��)�����%�����
�������
	���
���
��������������
������+��$������,��!�%�����������	
�"������"��������������������
���������
�-"����%�������#���������������
�����
	����-"
�������(���+��$������,������	��������������%���������������
�����������
����"����
�������!�������������"�������)�������
��%�"������	�������������
�"�
����#����	�����)"���#���
�������������#
����!�)��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����.�����������
������
	����������#��%
�����
�����
�������������
#������
����	����
���������!�������	!�
�������������/�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������#�����	����"�������������(�����%�0�
����������
��0������
�����������������
��
���%�
������+�$��,������	�������%�"�������*����	����	����
��������%���������%
��"����	��������	�����
�����#��������
�����	����)����1�������*����������
����
������������������+��$������,��!�
���*1	������#����	"�������������
��"�������
������)�������2��
�������)�����
���������	����
�������
���
���"
�����/��������!�����&�%��
�2����
��34�
#�������
�
�
�5
�-	�
�4��3���%��
�
������
��46�	
�����	������7��������89:;<�/
�
��)������=����6�
������	>�?:<�����
���&����
�=	���
��������
6�
��������>�@A<�/
�!�B�#�7!������
������3�2���B�#�4!���������������
���&����
��C�
������&����
!��)��������������
����
���#���
������+��$������,���������
����7����
�!���������%
��
����
�
���"���������	�����
�"�
����#����	��������
�
��
�� ���	������������	�!�����
����"������#����
��������	�������
�������	��������������"����$�
���"��!�����
�����
�����������
�������������!�"���
�%
�����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����!�������	�
���������������������&����
����
�"�
��������������
	��#��
��	����
��
�����	
���
�����
�����'�����
���������(����
���
���������������������!������#�!�



��������� ���	
��

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


������
��
��	
��������������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������#�
	�����
������������������������
��"��� �������
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�������������	
�!��� ��!��������������������
���������
�(!������������)���������������
�����
	����(!
�������*���$��%������&������	������������������������������
�����������
����!����
�������'�������������!�������"��� ���
����!������	�������������
�!�
����)����	�����"!���)���
�������������)
����'�"��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����+�����������
 �����
	����������)���
 ����
�����
�������������
)������
����	����
���������'�������	'�
�������������,�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������)�����	����!�������������*�������-�
����������
��-������
�����������������
��
�����
������$�%��&������	���������!�������#����	����	����
�������������������
��!����	��������	�����
 ����)��������
�����	����"��� .�������#����������
 ���
������������ �����$��%������&��'�
���#.	������)�� �	!�������������
��!�������
������"��� ���+����!�����������
������������������������
�!���
���������������/��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���,������� '��0��,
�
��"���������1����
)��/�
���1������
	'�2+�,����34���������56�	
�����	������7��������89:;<�0����
�=
��
����>����6�
������	?�@:<�0���
���A����
�>	���
��������
6�
��� ����?�BC<�,
�'�D�)��'������
������E�/0��D�)�7'�������0���0���
���A����
��F�
��0���A����
'��"��� ����������
����
���)���
������$��%������&���������
�� ���� �
�'����������
��
����
�
� �!���������	�����
�!�
����)����	�������0
�
 �
��G���	������������	�'�����
����!������)����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������!����%�
���!��'�����
�����
 ����������
�������������'�!���
��
 ����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����'�������	�
�������� ������������A����
����
�!�
�� �����������
	��)��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �H�����
���������*�� �
���
�������� ������������'������)�'�
������
��
��	
��������������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������#�
	�����
������������������������
��"��� �������
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�������������	
�!��� ��!�����



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!���������!
��$����	��������	�����
����� ��������
�����	����+����,�������*����������
����
������������������'��(������)��"�
���*,	������ ����	$�������������
��$�������
������+�������-��
�������+�����
���������	����
�������
���
���$
�����#��������"��.��-
$��/�$���0�	�$���
�����������12#%�+34.1*56"�1.�+7���89��
$���$��0�:�	
�����	���������������;<=>?�'������1�����@����:�
������	A�B=?�.���
���2����
�@	���
��������
:�
��������A�CD?�#
�"�9� �E"������
������7�-.��9� �F"�������.���.���
���2����
��/�
��.���2����
"��+��������������
����
��� ���
������'��(������)���������
����E����
�"���������!
��
����
�
���$���������	�����
�$�
���� ����	�������.
�
��
��G���	������������	�"�����
����$������ ����
��������	�������
�������	��������������$����(�
���$��"�����
�����
�����������
�������������"�$���
�!
�����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
���������������������2����
����
�$�
��������������
	�� ��
��	����
��
�����	
���
�����
�����H�����
���������%����
���
���������������������"������ �"�
������
��
��	
��!�����������������
�������������$���$����������������������
�����+������
���������������*�
	�����
��������������!���������
��+�����!�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��"�!�����������	
�$������$��������������������
���������
�I$����!������� ���������������
�����
	����I$
�������%���'��(������)������	��������������!���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������+�������
��!�$������	�������������
�$�
���� ����	�����+$��� ���
������������� 
����"�+��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����6�����������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���
������� ���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���#�������!$��%��&�����#����	���%
����'(��#')����*�+����,'(�����')��-��.����������	��/!
���������������������01234�56���
�,����7����/�
������	8�924�%���
���:����
�7	���
��������
/�
���!����8�;<4�#
�$�=�*�.$������
���������%��=�*�-$�������%���%���
���:����
��>�
��%���:����
$�� ���!����������
����
���*���
������?��@������A���������
��!�.��!�
�$���������6
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����*����	�������%
�
!�
��B���	������������	�$�����
����"������*����
����!���	�������
�������	��!����!������"����@�
���"��$�����
�����
!����������
�������������$�"���
�6
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����$�������	�
��������!������������:����
����
�"�
��!�����������
	��*��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�+�����
���������C��!�
���
��������!������������$������*�$�
������
��
��	
��6�����������������
�����!�������"���"����������������������
��!�� ���!��
���������������D�
	�����
��������������6���������
�� ���!�6�����
�������
	���
���
��������������
������?��@������A��$�6�����������	
�"���!��"��������������������
���������
�E"����6�������*���������������
�����
	����E"
�������C���?��@������A������	��������������6���������������
�����������
����"����
�������$�������������"������� ���!���
��6�"������	�������������
�"�
����*����	����� "���*���
�������������*
����$� ���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
!�����
	����������*��6
!����
�����
�������������
*������
����	����
���������$�������	$�
�������������#�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����"�������������C�����6�F�
����������
��F������
�����������������
��
���6�
������?�@��A������	�������6�"�������D����	����	����
��������6���������6
��"����	��������	�����
!����*��������
�����	���� ���!G�������D����������
!���
������������!�����?��@������A��$�
���DG	������*��!�	"�������������
��"�������
������ ���!������
������� ���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���#�������!$��%��56���
�,����.��>
�������
�
���%�"���#�"
��$�C@������



��������� ���	
��

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

�����
���� �	
�����	������!��������"#$%&�'���
���
�(���������)���� �
������	*�+$&�,���
���-����
�)	���
��������
 �
���.����*�/0&�1
�2�3���42������
������5�6,��3���72�������,���,���
���-����
��8�
��,���-����
2��9���.����������
����
�������
������:��'������;���������
��.�4��.�
�2����������
��
����
�
�.�<���������	�����
�<�
���������	�������,
�
.�
��(���	������������	�2�����
����<�����������
����.���	�������
�������	��.����.������<����'�
���<��2�����
�����
.����������
�������������2�<���
��
.����
����������������������
�����
�����������<�������<��
����2�������	�
��������.������������-����
����
�<�
��.�����������
	�����
��	����
��
.����	
���
�����
���.�=�����
���������>��.�
���
��������.������������2��������2�
������
��
��	
��������������������
�����.�������<���<����������������������
��.��9���.��
���������������?�
	�����
������������������������
��9���.�������
�������
	���
���
��������������
������:��'������;��2�������������	
�<���.��<��������������������
���������
�@<����������������������������
�����
	����@<
�������>���:��'������;������	������������������������������
�����������
����<����
�������2�������������<�������9���.���
����<������	�������������
�<�
���������	�����9<�������
��������������
����2�9���.����������������������
����.�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
.�����
	��������������
.����
�����
�������������
�������
����	����
���������2�������	2�
�������������1�	��.����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������������	����<�������������>�������B�
����������
��B������
�����������������
��
�����
������:�'��;������	���������<�������?����	����	����
�������������������
��<����	��������	�����
.�������������
�����	����9���.C�������?����������
.���
������������.�����:��'������;��2�
���?C	���������.�	<�������������
��<�������
������9���.���6��
�������9���.�
���������	����
�������
���
���<
�.���1�������.2��,��'���
���
�(���������,
������A�������:���7��'���
���
���������� �	
�����	��������������



��������� ���	
��

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

�� !"#�	�������$��
��%����&�
������	'�(!#�)���
���*����
�%	���
��������
&�
���+����'�,-#�.
�/�0�1�2/������
������3�4)��0�1�5/�������)���)���
���*����
��6�
��)���*����
/��7���+����������
����
���1���
������8��9������:���������
��+�2��+�
�/���������;
��
����
�
�+�$���������	�����
�$�
����1����	�������)
�
+�
��<���	������������	�/�����
����$������1����
����+���	�������
�������	��+����+������$����9�
���$��/�����
�����
+����������
�������������/�$���
�;
+����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����/�������	�
��������+������������*����
����
�$�
��+�����������
	��1��
��	����
��
+����	
���
�����
���+�=�����
���������>��+�
���
��������+������������/������1�/�
������
��
��	
��;�����������������
�����+�������$���$����������������������
��+��7���+��
���������������?�
	�����
��������������;���������
��7���+�;�����
�������
	���
���
��������������
������8��9������:��/�;�����������	
�$���+��$��������������������
���������
�@$����;�������1���������������
�����
	����@$
�������>���8��9������:������	��������������;���������������
�����������
����$����
�������/�������������$�������7���+���
��;�$������	�������������
�$�
����1����	�����7$���1���
�������������1
����/�7���+����������������������
����+�
��
���
�
������	����������������
����A�����������
+�����
	����������1��;
+����
�����
�������������
1������
����	����
���������/�������	/�
�������������.�	��+����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������1�����	����$�������������>�����;�B�
����������
��B������
�����������������
��
���;�
������8�9��:������	�������;�$�������?����	����	����
��������;���������;
��$����	��������	�����
+����1��������
�����	����7���+C�������?����������
+���
������������+�����8��9������:��/�
���?C	������1��+�	$�������������
��$�������
������7���+���4��
�������7���+�
���������	����
�������
���
���$
�+���.�������+/��)��	�������$��
��A
��������
�	���$��A
������������
��9�������/�.D�975���EF�	G�$��
�&���	
������$����������������� !"#�7
���H�.H�
�
�%����&�
������	'�(!#�)���
���*����
�%	���
��������
&�
���+����'�,-#�.
�/�0�1�2/������
������3�4)��0�1�5/������



��������� ���	
��

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

���������
��������
�� �
�����������
!��"���#����������
����
���$���
������%��&������'���������
��#�(��#�
�!���������)
��
����
�
�#�*���������	�����
�*�
����$����	��������
�
#�
��+���	������������	�!�����
����*������$����
����#���	�������
�������	��#����#������*����&�
���*��!�����
�����
#����������
�������������!�*���
�)
#����
����������������������
�����
�����������*�������*��
����!�������	�
��������#�����������������
����
�*�
��#�����������
	��$��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�,�����
���������-��#�
���
��������#������������!������$�!�
������
��
��	
��)�����������������
�����#�������*���*����������������������
��#��"���#��
���������������.�
	�����
��������������)���������
��"���#�)�����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��!�)�����������	
�*���#��*��������������������
���������
�/*����)�������$���������������
�����
	����/*
�������-���%��&������'������	��������������)���������������
�����������
����*����
�������!�������������*�������"���#���
��)�*������	�������������
�*�
����$����	�����"*���$���
�������������$
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����0�����������
#�����
	����������$��)
#����
�����
�������������
$������
����	����
���������!�������	!�
�������������1�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����*�������������-�����)�2�
����������
��2������
�����������������
��
���)�
������%�&��'������	�������)�*�������.����	����	����
��������)���������)
��*����	��������	�����
#����$��������
�����	����"���#3�������.����������
#���
������������#�����%��&������'��!�
���.3	������$��#�	*�������������
��*�������
������"���#���4��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���*
�#���1�������#!�����"
���5�15�
�
�"
���
��6�������
��)�(��(�6��
���5�5�
�
7�	
�����	���������������89:;<�%������ *���*�=����7�
������	>�?:<�����
��������
�=	���
��������
7�
���#����>�@A<�1
�!�B�$�(!������
������C�4���B�$�D!���������������
��������
�� �
�����������
!��"���#����������
����
���$���
������%��&������'���������
��#�(��#�
�!���������)
��
����
�
�#�*���������	�����
�*�
����$����	����



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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


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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�������� �	!�������������
��!�������
������"��� ���#��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���$������� %��&��#
	��
�'!������(���!�����)�������*+!�������,����
	��
��!����- 
�������!�������(��������./012�3!���)�
��4����-�
������	5�602�&���
���)����
�4	���
��������
-�
��� ����5�782�$!�%�9���,%������
������(�:&��9���,%�������&���&���
���)����
��;�
��&���)����
%��"��� ����������
����
�������
������<��:������=���������
�� �>�� �
�%���������?
��
����
�
� �!���������	�����
�!�
���������	�������&
�
 �
��@���	������������	�%�����
����!�����������
���� ���	�������
�������	�� ���� ������!����:�
���!��%�����
�����
 ����������
�������������%�!���
�?
 ����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����%�������	�
�������� ������������)����
����
�!�
�� �����������
	�����
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �A�����
���������B�� �
���
�������� ������������%��������%�
������
��
��	
��?�����������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������C�
	�����
��������������?���������
��"��� �?�����
�������
	���
���
��������������
������<��:������=��%�?�����������	
�!��� ��!��������������������
���������
�+!����?�����������������������
�����
	����+!
�������B���<��:������=������	��������������?���������������
�����������
����!����
�������%�������������!�������"��� ���
��?�!������	�������������
�!�
���������	�����"!�������
��������������
����%�"��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����D�����������
 �����
	�������������?
 ����
�����
�������������
�������
����	����
���������%�������	%�
�������������$�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������������	����!�������������B�����?�E�
����������
��E������
�����������������
��
���?�
������<�:��=������	�������?�!�������C����	����	����
��������?���������?
��!����	��������	�����
 �������������
�����	����"��� F�������C����������
 ���
������������ �����<��:������=��%�
���CF	��������� �	!�������������
��!�������
������"��� ���#��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���$������� %��



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

������
����
���
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �"�����
���������#�� �
���
�������� ������������$������!�$�
������
��
��	
��%�����������������
����� ����������������������������������
�� ��&��� ��
���������������'�
	�����
��������������%���������
��&��� �%�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��$�%�����������	
����� �����������������������
���������
�+�����%�������!���������������
�����
	����+�
�������#���(��)������*������	��������������%���������������
�����������
���������
�������$���������������������&��� ���
��%��������	�������������
���
����!����	�����&����!���
�������������!
����$�&��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����,�����������
 �����
	����������!��%
 ����
�����
�������������
!������
����	����
���������$�������	$�
�������������-�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	������������������#�����%�.�
����������
��.������
�����������������
��
���%�
������(�)��*������	�������%���������'����	����	����
��������%���������%
�������	��������	�����
 ����!��������
�����	����&��� /�������'����������
 ���
������������ �����(��)������*��$�
���'/	������!�� �	��������������
����������
������&��� ���0��
�������&��� �
���������	����
�������
���
����
� ���-������� $��1��2��� �3����4��5������
��6��������$����674��(8����� "���9�������������	�����::��������;<=>?�@������(����
���A����9�
������	B�C=?�1���
��������
�A	���
��������
9�
��� ����B�DE?�-��$�F�!�G$������
������H�)1��F�!�G$�������1���1���
��������
��I�
��1��������
$��&��� ����������
����
���!���
������(��)������*���������
�� �:�� �
�$���������%
��
����
�
� �����������	�����
���
����!����	�������1
�
 �
��@���	������������	�$�����
�����������!����
���� ���	�������
�������	�� ���� �����������)�
������$�����
�����
 ����������
�������������$�����
�%
 ����
����������������������
�����
����������������������
����$�������	�
�������� �����������������
����
���
�� �����������
	��!��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �"�����
���������#�� �
���
�������� ������������$������!�$�
������
��
��	
��%�����������������
����� ����������������������������������
�� ��&��� ��
���������������'�
	�����
��������������%���������
��&��� �%�����
�������
	���
���
�



��������� ���	
��

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

�������������
���������������� ��!�"�����������	
�#���$��#��������������������
���������
�%#����"�������&���������������
�����
	����%#
�������'������������� ������	��������������"���������������
�����������
����#����
�������!�������������#�������(���$���
��"�#������	�������������
�#�
����&����	�����(#���&���
�������������&
����!�(���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
$�����
	����������&��"
$����
�����
�������������
&������
����	����
���������!�������	!�
�������������*�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������&�����	����#�������������'�����"�+�
����������
��+������
�����������������
��
���"�
����������� ������	�������"�#�������,����	����	����
��������"���������"
��#����	��������	�����
$����&��������
�����	����(���$-�������,����������
$���
������������$��������������� ��!�
���,-	������&��$�	#�������������
��#�������
������(���$���.��
�������(���$�
���������	����
�������
���
���#
�$���*�������$!��/��0�����������
���/���1�23�4��5�&�0����������
��6���	
�����	�����15��������789:;�.
��
�2
&����<����6�
������	=�>9;�/���
���?����
�<	���
��������
6�
���$����=�@A;�*#�!�B�&�5!������
�����4��/��B�&�5!�������/���/���
���?����
��2�
��/���?����
!��(���$����������
����
���&���
���������������� ���������
��$�1��$�
�!���������"
��
����
�
�$�#���������	�����
�#�
����&����	�������/
�
$�
��0���	������������	�!�����
����#������&����
����$���	�������
�������	��$����$������#������
���#��!�����
�����
$����������
�������������!�#���
�"
$����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����!�������	�
��������$������������?����
����
�#�
��$�����������
	��&��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�C�����
���������'��$�
���
��������$������������!������&�!�
������
��
��	
��"�����������������
�����$�������#���#����������������������
��$��(���$��
���������������,�
	�����
��������������"���������
��(���$�"�����
�������
	���
���
��������������
���������������� ��!�"�����������	
�#���$��#��������������������
���������
�%#����"�������&���������������
�����
	����%#
�������'������������� ������	��������������"���������������
�����������
����#����
�������!�������������#�������(���$���
��"�#������	�������������
�#�
����&����	�����(#���&���
�������������&
����!�(���$��������



��������� ���	
��

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

��������������
������
��
���
�
������	����������������
����������������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���!�
������'�(��)������	�������!�$�������*����	����	����
��������!���������!
��$����	��������	�����
����� ��������
�����	����+����,�������*����������
����
������������������'��(������)��"�
���*,	������ ����	$�������������
��$�������
������+�������-��
�������+�����
���������	����
�������
���
���$
�����#��������"��.��-
��
�/
 ����0�
���
11��23�4��	�������2�����

�
��
5�	
�����	�����62��������789:;�#�������<�������=����5�
������	>�?9;�.���
���@����
�=	���
��������
5�
��������>�AB;�#$�"�C� �3"������
�����D�(.��C� �3"�������.���.���
���@����
��/�
��.���@����
"��+��������������
����
��� ���
������'��(������)���������
����6����
�"���������!
��
����
�
���$���������	�����
�$�
���� ����	�������.
�
��
��E���	������������	�"�����
����$������ ����
��������	�������
�������	��������������$����(�
���$��"�����
�����
�����������
�������������"�$���
�!
�����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
���������������������@����
����
�$�
��������������
	�� ��
��	����
��
�����	
���
�����
�����F�����
���������%����
���
���������������������"������ �"�
������
��
��	
��!�����������������
�������������$���$����������������������
�����+������
���������������*�
	�����
��������������!���������
��+�����!�����
�������
	���
���
��������������
������'��(������)��"�!�����������	
�$������$��������������������
���������
�G$����!������� ���������������
�����
	����G$
�������%���'��(������)������	��������������!���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������+�������
��!�$������	�������������
�$�
���� ����	�����+$��� ���
������������� 
����"�+��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
����������������
������
	���������� ��!
�����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������#�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����$�������������%�����!�&�
����������
��&������
�����������������
��
���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

��� ���
���!������"�
����#
�$�%�&�
��������'��(�	
�����	�����)���������*+,-.�$��
�/0
���1����(�
������	2�3,.�����
���4����
�1	���
��������
(�
���#����2�56.�7%�8�9�:�;8������
�����<�$���9�:�;8���������������
���4����
��&�
������4����
8��=���#����������
����
���:���
������>��$������/���������
��#�)��#�
�8���������0
��
����
�
�#�%���������	�����
�%�
����:����	��������
�
#�
��?���	������������	�8�����
����%������:����
����#���	�������
�������	��#����#������%����$�
���%��8�����
�����
#����������
�������������8�%���
�0
#����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����8�������	�
��������#������������4����
����
�%�
��#�����������
	��:��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�@�����
���������A��#�
���
��������#������������8������:�8�
������
��
��	
��0�����������������
�����#�������%���%����������������������
��#��=���#��
���������������B�
	�����
��������������0���������
��=���#�0�����
�������
	���
���
��������������
������>��$������/��8�0�����������	
�%���#��%��������������������
���������
�C%����0�������:���������������
�����
	����C%
�������A���>��$������/������	��������������0���������������
�����������
����%����
�������8�������������%�������=���#���
��0�%������	�������������
�%�
����:����	�����=%���:���
�������������:
����8�=���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����!�����������
#�����
	����������:��0
#����
�����
�������������
:������
����	����
���������8�������	8�
�������������7�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������:�����	����%�������������A�����0�D�
����������
��D������
�����������������
��
���0�
������>�$��/������	�������0�%�������B����	����	����
��������0���������0
��%����	��������	�����
#����:��������
�����	����=���#E�������B����������
#���
������������#�����>��$������/��8�
���BE	������:��#�	%�������������
��%�������
������=���#���F��
�������=���#�
���������	����
�������
���
���%
�#���7�������#8�����$��
�/0
��� 
��0����''�=%%	��;�)G7�
��
H0
��(��:��������



��������� ���	
��

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

����������� !"#$�%&��'������(����)�
������	*�+"$�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���.����*�/0$�%&�1�2�3�41������
�������5,��2�3�41�������,���,���
���-����
��6�
��,���-����
1��7���.����������
����
���3���
������8��5������9���������
��.����.�
�1���������:
��
����
�
�.�&���������	�����
�&�
����3����	�������,
�
.�
��;���	������������	�1�����
����&������3����
����.���	�������
�������	��.����.������&����5�
���&��1�����
�����
.����������
�������������1�&���
�:
.����
����������������������
�����
�����������&�������&��
����1�������	�
��������.������������-����
����
�&�
��.�����������
	��3��
��	����
��
.����	
���
�����
���.�<�����
���������=��.�
���
��������.������������1������3�1�
������
��
��	
��:�����������������
�����.�������&���&����������������������
��.��7���.��
���������������>�
	�����
��������������:���������
��7���.�:�����
�������
	���
���
��������������
������8��5������9��1�:�����������	
�&���.��&��������������������
���������
�?&����:�������3���������������
�����
	����?&
�������=���8��5������9������	��������������:���������������
�����������
����&����
�������1�������������&�������7���.���
��:�&������	�������������
�&�
����3����	�����7&���3���
�������������3
����1�7���.����������������������
����.�
��
���
�
������	����������������
����@�����������
.�����
	����������3��:
.����
�����
�������������
3������
����	����
���������1�������	1�
�������������%�	��.����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������3�����	����&�������������=�����:�A�
����������
��A������
�����������������
��
���:�
������8�5��9������	�������:�&�������>����	����	����
��������:���������:
��&����	��������	�����
.����3��������
�����	����7���.B�������>����������
.���
������������.�����8��5������9��1�
���>B	������3��.�	&�������������
��&�������
������7���.���C��
�������7���.�
���������	����
�������
���
���&
�.���%�������.1��,��%&��'�������4
���
�������3��D
��
����1�86�%,E��75�&�F�����)���	
������&������4��������� !"#$�@
��
�5����
��(����)�
������	*�+"$�,���
���-����
�(	���
��������
)�
���.����*�/0$�%&�1�2�3�41������
�������5,�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

������
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�#�����
���������$��!�
���
��������!������������%������"�%�
������
��
��	
��&�����������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��'���!��
���������������(�
	�����
��������������&���������
��'���!�&�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��%�&�����������	
� ���!�� ��������������������
���������
�, ����&�������"���������������
�����
	����, 
�������$���)��*������+������	��������������&���������������
�����������
���� ����
�������%������������� �������'���!���
��&� ������	�������������
� �
����"����	�����' ���"���
�������������"
����%�'���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����-�����������
!�����
	����������"��&
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������%�������	%�
�������������.�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������$�����&�/�
����������
��/������
�����������������
��
���&�
������)�*��+������	�������&� �������(����	����	����
��������&���������&
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����'���!0�������(����������
!���
������������!�����)��*������+��%�
���(0	������"��!�	 �������������
�� �������
������'���!���1��
�������'���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���.�������!%��2��3�
���	�*���������-������
��4�5�����
�������64677�
����8����������������96��������:;<=>�$��!�?�	��!�@����8�
������	A�B<>�2���
��������
�@	���
��������
8�
���!����A�CD>�. �%�E�"�9%������
�������*2��E�"�9%�������2���2���
��������
��?�
��2��������
%��'���!����������
����
���"���
������)��*������+���������
��!�6��!�
�%���������&
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������2
�
!�
��F���	������������	�%�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����*�
��� ��%�����
�����
!����������
�������������%� ���
�&
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����%�������	�
��������!�����������������
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�#�����
���������$��!�
���
��������!������������%������"�%�
������
��
��	
��&�����������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��'���!��
���������������(�
	�����
��������������&���������
��'���!�&�����
�������
	���
���
�



��������� ���	
��

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

�������������
��������� ������!��"�#�����������	
�$���%��$��������������������
���������
�&$����#�������'���������������
�����
	����&$
�������(������ ������!������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������)���%���
��#�$������	�������������
�$�
����'����	�����)$���'���
�������������'
����"�)���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
%�����
	����������'��#
%����
�����
�������������
'������
����	����
���������"�������	"�
�������������+�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����$�������������(�����#�,�
����������
��,������
�����������������
��
���#�
�������� ��!������	�������#�$�������-����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
%����'��������
�����	����)���%.�������-����������
%���
������������%�������� ������!��"�
���-.	������'��%�	$�������������
��$�������
������)���%���(�������������
����
�$����������$����/��
��������	���0�%�����������������������������	�#���������������
�����/��
�������)���%�
���������	����
�������
���
���$
�%���+�������%"��1��(��%�2�	��%�����3
������4�
��+��$��"�+5�+���6/7����%���	��%8�$���������������	�����66��������9:;<=��	��	�>����8�
������	?�@;=�1���
���5����
�>	���
��������
8�
���%����?�AB=�+$�"�C�'�6"������
�����D� 1��C�'�6"�������1���1���
���5����
��2�
��1���5����
"��)���%����������
����
���'���
��������� ������!���������
��%����%�
�"���������#
��
����
�
�%�$���������	�����
�$�
����'����	�������1
�
%�
��3���	������������	�"�����
����$������'����
����%���	�������
�������	��%����%������$���� �
���$��"�����
�����
%����������
�������������"�$���
�#
%����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
��������%������������5����
����
�$�
��%�����������
	��'��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�0�����
���������(��%�
���
��������%������������"������'�"�
������
��
��	
��#�����������������
�����%�������$���$����������������������
��%��)���%��
���������������-�
	�����
��������������#���������
��)���%�#�����
�������
	���
���
��������������
��������� ������!��"�#�����������	
�$���%��$��������������������
���������
�&$����#�������'���������������
�����
	����&$
�������



��������� ���	
��

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

���� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����$�������������������#�+�
����������
��+������
�����������������
��
���#�
������ �!��"������	�������#�$�������,����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
'����(��������
�����	����&���'-�������,����������
'���
������������'����� ��!������"��%�
���,-	������(��'�	$�������������
��$�������
������&���'���.��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���$
�'���*�������'%��/���	��	�0���
1
����
�
���20�0�	���������23'
������	�����20��������45678�/
��
�9��1
�����:
��;�������<����3�
������	=�>68�/���
���9����
�<	���
��������
3�
���'����=�?@8�*$�%�;�(�2%������
�����A�!/��;�(�2%�������/���/���
���9����
��B�
��/���9����
%��&���'����������
����
���(���
������ ��!������"���������
��'����'�
�%���������#
��
����
�
�'�$���������	�����
�$�
����(����	�������/
�
'�
��C���	������������	�%�����
����$������(����
����'���	�������
�������	��'����'������$����!�
���$��%�����
�����
'����������
�������������%�$���
�#
'����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����%�������	�
��������'������������9����
����
�$�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�D�����
������������'�
���
��������'������������%������(�%�
������
��
��	
��#�����������������
�����'�������$���$����������������������
��'��&���'��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��&���'�#�����
�������
	���
���
��������������
������ ��!������"��%�#�����������	
�$���'��$��������������������
���������
�E$����#�������(���������������
�����
	����E$
����������� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����$���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

���������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���+�������!)��,��+
�
��-
�����.�/"
��#
!�*
�
���0���������������1
������2�	
�����	�����34��������56789�������������
���:����2�
������	;�<79�,���
���/����
�:	���
��������
2�
���!����;�=>9�+ �)�?�"�3)������
�����.�',��?�"�3)�������,���,���
���/����
��@�
��,���/����
)��#���!����������
����
���"���
������&��'������(���������
��!����!�
�)����������
��
����
�
�!� ���������	�����
� �
����"����	�������,
�
!�
��A���	������������	�)�����
���� ������"����
����!���	�������
�������	��!����!������ ����'�
��� ��)�����
�����
!����������
�������������)� ���
��
!����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����)�������	�
��������!������������/����
����
� �
��!�����������
	��"��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�1�����
���������B��!�
���
��������!������������)������"�)�
������
��
��	
��������������������
�����!������� ��� ����������������������
��!��#���!��
���������������%�
	�����
������������������������
��#���!�������
�������
	���
���
��������������
������&��'������(��)�������������	
� ���!�� ��������������������
���������
�C ������������"���������������
�����
	����C 
�������B���&��'������(������	������������������������������
�����������
���� ����
�������)������������� �������#���!���
���� ������	�������������
� �
����"����	�����# ���"���
�������������"
����)�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
!�����
	����������"���
!����
�����
�������������
"������
����	����
���������)�������	)�
�������������+�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������"�����	���� �������������B�������E�
����������
��E������
�����������������
��
�����
������&�'��(������	��������� �������%����	����	����
�������������������
�� ����	��������	�����
!����"��������
�����	����#���!$�������%����������
!���
������������!�����&��'������(��)�
���%$	������"��!�	 �������������
�� �������
������#���!���*��
�������#���!�
���������	����
�������
���
��� 
�!���



��������� ���	
��

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

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

���%�&����������%��������'�����������
��������������������()*+,�-./����0����
�1����'�
������	2�3*,�#���
���4����
�1	���
��������
'�
���!����2�56,� 7�"�8�9��"������
�����:�;#��8�9��"�������#���#���
���4����
��<�
��#���4����
"��=���!����������
����
���9���
������$��;������>���������
��!����!�
�"���������?
��
����
�
�!�7���������	�����
�7�
����9����	�������#
�
!�
��-���	������������	�"�����
����7������9����
����!���	�������
�������	��!����!������7����;�
���7��"�����
�����
!����������
�������������"�7���
�?
!����
����������������������
�����
�����������7�������7��
����"�������	�
��������!������������4����
����
�7�
��!�����������
	��9��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�@�����
���������A��!�
���
��������!������������"������9�"�
������
��
��	
��?�����������������
�����!�������7���7����������������������
��!��=���!��
���������������B�
	�����
��������������?���������
��=���!�?�����
�������
	���
���
��������������
������$��;������>��"�?�����������	
�7���!��7��������������������
���������
�C7����?�������9���������������
�����
	����C7
�������A���$��;������>������	��������������?���������������
�����������
����7����
�������"�������������7�������=���!���
��?�7������	�������������
�7�
����9����	�����=7���9���
�������������9
����"�=���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
!�����
	����������9��?
!����
�����
�������������
9������
����	����
���������"�������	"�
������������� �	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������9�����	����7�������������A�����?�D�
����������
��D������
�����������������
��
���?�
������$�;��>������	�������?�7�������B����	����	����
��������?���������?
��7����	��������	�����
!����9��������
�����	����=���!E�������B����������
!���
������������!�����$��;������>��"�
���BE	������9��!�	7�������������
��7�������
������=���!���0��
�������=���!�
���������	����
�������
���
���7
�!��� �������!"��#��-./����0����
�=
������
� �����
���F����7���
"�G7
�="���H��
�-�
��
����I��
����������H��
��������
'���	
�����	��



��������� ���	
��

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

��� !��������"#$%&�������������'����(�
������	)�*$&�+���
���,����
�'	���
��������
(�
���-����)�./&�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��+��������������<DE���:������������� �����(��1�:��������������������"#$%&�F���G�1���'����(�
������	)�



��������� ���	
��

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

� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-�.�/,������
�����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�+����/�2�����.�����B
�����9������,�C"�97D��2#�.���&�+��%�
�������	�����D���������EF G!�-
�����3���������$����%�
������	'�� !�"���
���#����
�$	���
��������
%�
���&����'�()!�*+�,�-�.�/,������
�����0�1"��-�.�/,�������"���"���
���#����
�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	������������������'�����#�(�
����������
��(������
�����������������
��
���#�
������)�*��+������	�������#���������,����	����	����
��������#���������#
�������	��������	�����
"����$��������
�����	����!���"-�������,����������
"���
������������"�����)��*������+�� �
���,-	������$��"�	��������������
����������
������!���"���.��
�������!���"�
���������	����
�������
���
����
�"���&�������" ��/��0����1�$��2	������3����
���������$�4�	
�����	�����55��������6789:�;����<�
��)=>��
�?����4�
������	@�A8:�/���
���2����
�?	���
��������
4�
���"����@�BC:�&�� �D�$�� ������
�����E�*/��D�$�� �������/���/���
���2����
��F�
��/���2����
 ��!���"����������
����
���$���
������)��*������+���������
��"�G��"�
� ���������#
��
����
�
�"�����������	�����
���
����$����	�������/
�
"�
��1���	������������	� �����
�����������$����
����"���	�������
�������	��"����"�����������*�
������ �����
�����
"����������
������������� �����
�#
"����
����������������������
�����
����������������������
���� �������	�
��������"������������2����
����
���
��"�����������
	��$��
��	����
��
"����	
���
�����
���"�H�����
���������'��"�
���
��������"������������ ������$� �
������
��
��	
��#�����������������
�����"����������������������������������
��"��!���"��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��!���"�#�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+�� �#�����������	
�����"�����������������������
���������
�I�����#�������$���������������
�����
	����I�
�������'���)��*������+������	��������������#���������������
�����������
���������
������� ���������������������!���"���
��#��������	�������������
���
����$����	�����!����$���
�������������$
���� �!���"����������������������
����"�
��
���
�
������	����������������
����%�����������
"�����
	����������$��#
"����
�����
�������������
$������
����	����
��������� �������	 �
�������������&�	��"����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	�����������������



��������� ���	
��

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

������� �!�
����������
��!������
�����������������
��
��� �
������"�#��$������	������� �%�������&����	����	����
�������� ��������� 
��%����	��������	�����
'����(��������
�����	����)���'*�������&����������
'���
������������'�����"��#������$��+�
���&*	������(��'�	%�������������
��%�������
������)���'���,��
�������)���'�
���������	����
�������
���
���%
�'���-�������'+��.��/�%��0�
��"12��
�34�����(������5�3�������������������
6��������������7���������89:;<�=		
�%���3���
��>����6�
������	?�@:<�.���
���=����
�>	���
��������
6�
���'����?�AB<�-%�+�C�(��+������
�����5�#.��C�(��+�������.���.���
���=����
��D�
��.���=����
+��)���'����������
����
���(���
������"��#������$���������
��'�E��'�
�+��������� 
��
����
�
�'�%���������	�����
�%�
����(����	�������.
�
'�
��3���	������������	�+�����
����%������(����
����'���	�������
�������	��'����'������%����#�
���%��+�����
�����
'����������
�������������+�%���
� 
'����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����+�������	�
��������'������������=����
����
�%�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�4�����
������������'�
���
��������'������������+������(�+�
������
��
��	
�� �����������������
�����'�������%���%����������������������
��'��)���'��
���������������&�
	�����
�������������� ���������
��)���'� �����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��+� �����������	
�%���'��%��������������������
���������
�F%���� �������(���������������
�����
	����F%
�����������"��#������$������	�������������� ���������������
�����������
����%����
�������+�������������%�������)���'���
�� �%������	�������������
�%�
����(����	�����)%���(���
�������������(
����+�)���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
'�����
	����������(�� 
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������+�������	+�
�������������-�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����%������������������� �!�
����������
��!������
�����������������
��
��� �
������"�#��$������	������� �%�������&����	����	����
�������� ��������� 
��%����	��������	�����
'����(��������
�����	����)���'*�������&����������
'���
������������'�����"��#������$��+�
���&*	������(��'�	%�������������
��%�������
������)���'���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����
�
 �
��!���	������������	�"�����
����#������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������#����%�
���#��"�����
�����
 ����������
�������������"�#���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����"�������	�
�������� ������������'����
����
�#�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �(�����
���������)�� �
���
�������� ������������"������$�"�
������
��
��	
��&�����������������
����� �������#���#����������������������
�� ��*��� ��
���������������+�
	�����
��������������&���������
��*��� �&�����
�������
	���
���
��������������
������,��%������-��"�&�����������	
�#��� ��#��������������������
���������
�.#����&�������$���������������
�����
	����.#
�������)���,��%������-������	��������������&���������������
�����������
����#����
�������"�������������#�������*��� ���
��&�#������	�������������
�#�
����$����	�����*#���$���
�������������$
����"�*��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����/�����������
 �����
	����������$��&
 ����
�����
�������������
$������
����	����
���������"�������	"�
�������������0�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������$�����	����#�������������)�����&�1�
����������
��1������
�����������������
��
���&�
������,�%��-������	�������&�#�������+����	����	����
��������&���������&
��#����	��������	�����
 ����$��������
�����	����*��� 2�������+����������
 ���
������������ �����,��%������-��"�
���+2	������$�� �	#�������������
��#�������
������*��� ���3��
�������*��� �
���������	����
�������
���
���#
� ���0������� "�����/���
�%���,���
#���0����4��567���4�894�/���
%��:�	�������������������;<=>?�*����
���@����:�
������	A�B=?�����
���'����
�@	���
��������
:�
��� ����A�CD?�0#�"�E�$��"������
�����8�%���E�$��"���������������
���'����
��F�
������'����
"��*��� ����������
����
���$���
������,��%������-���������
�� �9�� �
�"���������&
��
����
�
� �#���������	�����
�#�
����$����	��������
�
 �
��!���	������������	�"�����
����#������$����
���� ���	�������
�������	�� ���� ������#����%�
���#��"�����
�����
 ����������
�������������"�#���
�&
 ����
����������������������
�����
�����������#�������#��
����"�������	�
�������� ������������'����
����
�#�
�� �����������
	��$��
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �(�����
���������)�� �
���
�������� ������������"������$�"�



��������� ���	
��

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


������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��(� �����������	
�"���!��"��������������������
���������
�)"���� �������*���������������
�����
	����)"
�������+���%��&������'������	�������������� ���������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������#���!���
�� �"������	�������������
�"�
����*����	�����#"���*���
�������������*
����(�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
!�����
	����������*�� 
!����
�����
�������������
*������
����	����
���������(�������	(�
�������������-�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����"�������������+����� �.�
����������
��.������
�����������������
��
��� �
������%�&��'������	������� �"�������$����	����	����
�������� ��������� 
��"����	��������	�����
!����*��������
�����	����#���!/�������$����������
!���
������������!�����%��&������'��(�
���$/	������*��!�	"�������������
��"�������
������#���!���0��
�������#���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���-�������!(��1��#����
���2
����������3
�	(�4�� ���%
���5�
������(�-6�78���92� 
����������
�	:�	
�����	������;��������<=>?@�-"��%���A����:�
������	B�C>@�1���
���6����
�A	���
��������
:�
���!����B�DE@�-"�(�F�*��(������
�������&1��F�*��(�������1���1���
���6����
��G�
��1���6����
(��#���!����������
����
���*���
������%��&������'���������
��!�;��!�
�(��������� 
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
����*����	�������1
�
!�
��3���	������������	�(�����
����"������*����
����!���	�������
�������	��!����!������"����&�
���"��(�����
�����
!����������
�������������(�"���
� 
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������!������������6����
����
�"�
��!�����������
	��*��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�H�����
���������+��!�
���
��������!������������(������*�(�
������
��
��	
�� �����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������$�
	�����
�������������� ���������
��#���!� �����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��(� �����������	
�"���!��"��������������������
���������
�)"���� �������*���������������
�����
	����)"
������



��������� ���	
��

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

����� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����$�������������������#�+�
����������
��+������
�����������������
��
���#�
������ �!��"������	�������#�$�������,����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
'����(��������
�����	����&���'-�������,����������
'���
������������'����� ��!������"��%�
���,-	������(��'�	$�������������
��$�������
������&���'���.��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���$
�'���*�������'%��/��*$�� ������0����������!(��$��01��,02)!/%�3/�02���45)�$������6��7'
������	���������������89:;<�=�>�������?����7�
������	@�A:<�/���
���3����
�?	���
��������
7�
���'����@�BC<�*$�%�0�(��%������
��4����!/��0�(��%�������/���/���
���3����
��D�
��/���3����
%��&���'����������
����
���(���
������ ��!������"���������
��'�4��'�
�%���������#
��
����
�
�'�$���������	�����
�$�
����(����	�������/
�
'�
��5���	������������	�%�����
����$������(����
����'���	�������
�������	��'����'������$����!�
���$��%�����
�����
'����������
�������������%�$���
�#
'����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����%�������	�
��������'������������3����
����
�$�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�E�����
������������'�
���
��������'������������%������(�%�
������
��
��	
��#�����������������
�����'�������$���$����������������������
��'��&���'��
���������������,�
	�����
��������������#���������
��&���'�#�����
�������
	���
���
��������������
������ ��!������"��%�#�����������	
�$���'��$��������������������
���������
�F$����#�������(���������������
�����
	����F$
����������� ��!������"������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������%�������������$�������&���'���
��#�$������	�������������
�$�
����(����	�����&$���(���
�������������(
����%�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����)�����������
'�����
	����������(��#
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������%�������	%�
�������������*�	��'����
���������



��������� ���	
��

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

�����
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������"�����#�$�
����������
��$������
�����������������
��
���#�
������%�&��'������	�������#�!�������(����	����	����
��������#���������#
��!����	��������	�����
)���� ��������
�����	����*���)+�������(����������
)���
������������)�����%��&������'��,�
���(+	������ ��)�	!�������������
��!�������
������*���)���-��
�������*���)�
���������	����
�������
���
���!
�)���.�������),��/��0�1�������/
�������!��0��������,�22�034��5"��
)	�����67�������������	������6��������89:;<�&���
�/
������=����7�
������	>�?:<�/���
���2����
�=	���
��������
7�
���)����>�@A<�.!�,�B� ��,������
��C����&/��B� ��,�������/���/���
���2����
��D�
��/���2����
,��*���)����������
����
��� ���
������%��&������'���������
��)�C��)�
�,���������#
��
����
�
�)�!���������	�����
�!�
���� ����	�������/
�
)�
��E���	������������	�,�����
����!������ ����
����)���	�������
�������	��)����)������!����&�
���!��,�����
�����
)����������
�������������,�!���
�#
)����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����,�������	�
��������)������������2����
����
�!�
��)�����������
	�� ��
��	����
��
)����	
���
�����
���)�F�����
���������"��)�
���
��������)������������,������ �,�
������
��
��	
��#�����������������
�����)�������!���!����������������������
��)��*���)��
���������������(�
	�����
��������������#���������
��*���)�#�����
�������
	���
���
��������������
������%��&������'��,�#�����������	
�!���)��!��������������������
���������
�G!����#������� ���������������
�����
	����G!
�������"���%��&������'������	��������������#���������������
�����������
����!����
�������,�������������!�������*���)���
��#�!������	�������������
�!�
���� ����	�����*!��� ���
������������� 
����,�*���)����������������������
����)�
��
���
�
������	����������������
����H�����������
)�����
	���������� ��#
)����
�����
�������������
 ������
����	����
���������,�������	,�
�������������.�	��)����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����!�������������"�����#�$�
����������
��$������
�����������������
��
���#�
������%�&��'������	�������#�!�������(����	����	����
��������#���������#
��!����	��������	�����
)���� ��������
�����	����*���)+�������(����������
)���
������������)�����%��&������'��,�
���(+	�



��������� ���	
��

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

�������� �	!�������������
��!�������
������"��� ���#��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���$������� %��&��'���
�&
������$�()��(*����+�"()�
��+�����
���
	�	
�����, 
������	���������������-./01�'�"����2����,�
������	3�4/1�&���
���5����
�2	���
��������
,�
��� ����3�671�$!�%�8���9%������
��:����'&��8���9%�������&���&���
���5����
��;�
��&���5����
%��"��� ����������
����
�������
������<��'������=���������
�� �:�� �
�%���������>
��
����
�
� �!���������	�����
�!�
���������	�������&
�
 �
��?���	������������	�%�����
����!�����������
���� ���	�������
�������	�� ���� ������!����'�
���!��%�����
�����
 ����������
�������������%�!���
�>
 ����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����%�������	�
�������� ������������5����
����
�!�
�� �����������
	�����
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �@�����
���������A�� �
���
�������� ������������%��������%�
������
��
��	
��>�����������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������B�
	�����
��������������>���������
��"��� �>�����
�������
	���
���
��������������
������<��'������=��%�>�����������	
�!��� ��!��������������������
���������
�C!����>�����������������������
�����
	����C!
�������A���<��'������=������	��������������>���������������
�����������
����!����
�������%�������������!�������"��� ���
��>�!������	�������������
�!�
���������	�����"!�������
��������������
����%�"��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����D�����������
 �����
	�������������>
 ����
�����
�������������
�������
����	����
���������%�������	%�
�������������$�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������������	����!�������������A�����>�E�
����������
��E������
�����������������
��
���>�
������<�'��=������	�������>�!�������B����	����	����
��������>���������>
��!����	��������	�����
 �������������
�����	����"��� F�������B����������
 ���
������������ �����<��'������=��%�
���BF	��������� �	!�������������
��!�������
������"��� ���#��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���$������� %��



��������� ���	
��

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

��� �!������"�#���$�%&�'(��)* �
	
��
������+,
�������-�������.��������/0123�" #%4�"456�7����+�
������	8�913�����
���*����
�7	���
��������
+�
���,����8�:;3�<-�$�6�=�>$������
��)���� ���6�=�>$���������������
���*����
��&�
������*����
$��!���,����������
����
���=���
������%�� ������?���������
��,�)��,�
�$���������@
��
����
�
�,�-���������	�����
�-�
����=����	��������
�
,�
��A���	������������	�$�����
����-������=����
����,���	�������
�������	��,����,������-���� �
���-��$�����
�����
,����������
�������������$�-���
�@
,����
����������������������
�����
�����������-�������-��
����$�������	�
��������,������������*����
����
�-�
��,�����������
	��=��
��	����
��
,����	
���
�����
���,�B�����
���������(��,�
���
��������,������������$������=�$�
������
��
��	
��@�����������������
�����,�������-���-����������������������
��,��!���,��
���������������5�
	�����
��������������@���������
��!���,�@�����
�������
	���
���
��������������
������%�� ������?��$�@�����������	
�-���,��-��������������������
���������
�C-����@�������=���������������
�����
	����C-
�������(���%�� ������?������	��������������@���������������
�����������
����-����
�������$�������������-�������!���,���
��@�-������	�������������
�-�
����=����	�����!-���=���
�������������=
����$�!���,����������������������
����,�
��
���
�
������	����������������
����D�����������
,�����
	����������=��@
,����
�����
�������������
=������
����	����
���������$�������	$�
�������������<�	��,����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������=�����	����-�������������(�����@�E�
����������
��E������
�����������������
��
���@�
������%� ��?������	�������@�-�������5����	����	����
��������@���������@
��-����	��������	�����
,����=��������
�����	����!���,F�������5����������
,���
������������,�����%�� ������?��$�
���5F	������=��,�	-�������������
��-�������
������!���,���G��
�������!���,�
���������	����
�������
���
���-
�,���<�������,$�����" #%4�"456�H5 � #!*�.�G &4H �)��)>�" #%4�"456+A <(I*!6*(�5(����



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

� �!�"#�������$���$���
���%����
��&�
��$���%����
#��'���(����������
����
���!���
������)��*������+���������
��(����(�
�#���������,
��
����
�
�(�-���������	�����
�-�
����!����	�������$
�
(�
��.���	������������	�#�����
����-������!����
����(���	�������
�������	��(����(������-����*�
���-��#�����
�����
(����������
�������������#�-���
�,
(����
����������������������
�����
�����������-�������-��
����#�������	�
��������(������������%����
����
�-�
��(�����������
	��!��
��	����
��
(����	
���
�����
���(�/�����
���������0��(�
���
��������(������������#������!�#�
������
��
��	
��,�����������������
�����(�������-���-����������������������
��(��'���(��
���������������1�
	�����
��������������,���������
��'���(�,�����
�������
	���
���
��������������
������)��*������+��#�,�����������	
�-���(��-��������������������
���������
�2-����,�������!���������������
�����
	����2-
�������0���)��*������+������	��������������,���������������
�����������
����-����
�������#�������������-�������'���(���
��,�-������	�������������
�-�
����!����	�����'-���!���
�������������!
����#�'���(����������������������
����(�
��
���
�
������	����������������
����3�����������
(�����
	����������!��,
(����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������4�	��(����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����-�������������0�����,�5�
����������
��5������
�����������������
��
���,�
������)�*��+������	�������,�-�������1����	����	����
��������,���������,
��-����	��������	�����
(����!��������
�����	����'���(6�������1����������
(���
������������(�����)��*������+��#�
���16	������!��(�	-�������������
��-�������
������'���(���7��
�������'���(�
���������	����
�������
���
���-
�(���4�������(#��$��8����
���4��9:�����;�9<!������=��
9��&���	-���""��>������
�����������?�	
�����	�����@���������ABCDE�1
����F���
�
�G����?�
������	H�ICE�$���
���%����
�G	���
��������
?�
���(����H�JKE�4-�#� �!�"#������
�������*$�� �!�"#�������$���$���
���%����
��&�
��$���%����
#�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

�������������
��������� ������!��"�#�����������	
�$���%��$��������������������
���������
�&$����#�������'���������������
�����
	����&$
�������(������ ������!������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������)���%���
��#�$������	�������������
�$�
����'����	�����)$���'���
�������������'
����"�)���%����������������������
����%�
��
���
�
������	����������������
����*�����������
%�����
	����������'��#
%����
�����
�������������
'������
����	����
���������"�������	"�
�������������+�	��%����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������'�����	����$�������������(�����#�,�
����������
��,������
�����������������
��
���#�
�������� ��!������	�������#�$�������-����	����	����
��������#���������#
��$����	��������	�����
%����'��������
�����	����)���%.�������-����������
%���
������������%�������� ������!��"�
���-.	������'��%�	$�������������
��$�������
������)���%���/��
�������)���%�
���������	����
�������
���
���$
�%���+�������%"��0��'���%�1
��������
�������
�������
��"�+2�)3����2 �'������
�1
���4567�������������	�����84��������9:;<=�>���/�����?����7�
������	@�A;=�0���
���2����
�?	���
��������
7�
���%����@�BC=�+$�"�3�'�6"������
��4���� 0��3�'�6"�������0���0���
���2����
��D�
��0���2����
"��)���%����������
����
���'���
��������� ������!���������
��%�4��%�
�"���������#
��
����
�
�%�$���������	�����
�$�
����'����	�������0
�
%�
��E���	������������	�"�����
����$������'����
����%���	�������
�������	��%����%������$���� �
���$��"�����
�����
%����������
�������������"�$���
�#
%����
����������������������
�����
�����������$�������$��
����"�������	�
��������%������������2����
����
�$�
��%�����������
	��'��
��	����
��
%����	
���
�����
���%�1�����
���������(��%�
���
��������%������������"������'�"�
������
��
��	
��#�����������������
�����%�������$���$����������������������
��%��)���%��
���������������-�
	�����
��������������#���������
��)���%�#�����
�������
	���
���
��������������
��������� ������!��"�#�����������	
�$���%��$��������������������
���������
�&$����#�������'���������������
�����
	����&$
�������(������ ������!������	��������������#���������������
�����������
����$����
�������"�������������$�������)���%���
��#�$������	�������������
�$�
����'����	�����)$���'���
�������������'
����"�)���%��������



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����� ��!�	"�������������
��"�������
������#���!���#���!�#$%&'()����
�)
���"
�!�
���'&*�
�+����$����
���
��������!������������,����� �����
�"���
�������
���!������������ ���������
�	����#���!����� ����-�+������
�����	�
��
�"�
���� ����	����
���
�)
���"
�!�.�"������������
��������������	���
������������������
��	
����/��
�������#���!�
���������	����
�������
���
���"
�!���)�������!,��0��%������1�2
 ���#�����3��4���������- ��"��)���!���,�*-�56�������
���37�	
�����	�����5���������89:;<�=
��!�-�������>����7�
������	?�@:<�0���
���$����
�>	���
��������
7�
���!����?�AB<�)"�,�'� �3,������
��3����-0��'� �3,�������0���0���
���$����
��2�
��0���$����
,��#���!����������
����
��� ���
������%��-������+���������
��!�6��!�
�,���������.
��
����
�
�!�"���������	�����
�"�
���� ����	�������0
�
!�
��C���	������������	�,�����
����"������ ����
����!���	�������
�������	��!����!������"����-�
���"��,�����
�����
!����������
�������������,�"���
�.
!����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����,�������	�
��������!������������$����
����
�"�
��!�����������
	�� ��
��	����
��
!����	
���
�����
���!�D�����
���������*��!�
���
��������!������������,������ �,�
������
��
��	
��.�����������������
�����!�������"���"����������������������
��!��#���!��
���������������E�
	�����
��������������.���������
��#���!�.�����
�������
	���
���
��������������
������%��-������+��,�.�����������	
�"���!��"��������������������
���������
�F"����.������� ���������������
�����
	����F"
�������*���%��-������+������	��������������.���������������
�����������
����"����
�������,�������������"�������#���!���
��.�"������	�������������
�"�
���� ����	�����#"��� ���
������������� 
����,�#���!����������������������
����!�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
!�����
	���������� ��.
!����
�����
�������������
 ������
����	����
���������,�������	,�
�������������)�	��!����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����"�������������*�����.�H�
����������
��H������
�����������������
��
���.�
������%�-��+������	�������.�"�������E����	����	����
��������.���������.
��"����	��������	�����
!���� ��������
�����	����#���!I�������E����������
!���
������������!�����%��-������+��,�
���EI	�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

����
��
��
 ���!���
���"#�$�������%����	
��
�&
 ��'�	���������#���������()*+,�-���
��.���
��.���
��/����'�
������	0�1*,�����
���2����
�/	���
��������
'�
���3����0�45,�- �6�7�8�96������
��9����:���7�8�96���������������
���2����
��;�
������2����
6��<���3����������
����
���8���
������=��:����������������
��3�>��3�
�6���������?
��
����
�
�3� ���������	�����
� �
����8����	��������
�
3�
��@���	������������	�6�����
���� ������8����
����3���	�������
�������	��3����3������ ����:�
��� ��6�����
�����
3����������
�������������6� ���
�?
3����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����6�������	�
��������3������������2����
����
� �
��3�����������
	��8��
��	����
��
3����	
���
�����
���3�A�����
���������B��3�
���
��������3������������6������8�6�
������
��
��	
��?�����������������
�����3������� ��� ����������������������
��3��<���3��
���������������C�
	�����
��������������?���������
��<���3�?�����
�������
	���
���
��������������
������=��:���������6�?�����������	
� ���3�� ��������������������
���������
�D ����?�������8���������������
�����
	����D 
�������B���=��:�������������	��������������?���������������
�����������
���� ����
�������6������������� �������<���3���
��?� ������	�������������
� �
����8����	�����< ���8���
�������������8
����6�<���3����������������������
����3�
��
���
�
������	����������������
����!�����������
3�����
	����������8��?
3����
�����
�������������
8������
����	����
���������6�������	6�
�������������-�	��3����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������8�����	���� �������������B�����?�E�
����������
��E������
�����������������
��
���?�
������=�:���������	�������?� �������C����	����	����
��������?���������?
�� ����	��������	�����
3����8��������
�����	����<���3F�������C����������
3���
������������3�����=��:���������6�
���CF	������8��3�	 �������������
�� �������
������<���3���.��
�������<���3�
���������	����
�������
���
��� 
�3���-�������36�����-���
��.���
��.���
���9�G������H�
��=�����6�=;�-G�%��=I������
�'
�����	����



��������� ���	
��

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

����������� !"#$�%������&������'����(�
������	)�*"$�+���
���,����
�'	���
��������
(�
���-����)�./$�01�2�3�4�52������
��5����6+��3�4�52�������+���+���
���,����
��7�
��+���,����
2��8���-����������
����
���4���
������9��6������:���������
��-�;��-�
�2���������<
��
����
�
�-�1���������	�����
�1�
����4����	�������+
�
-�
��=���	������������	�2�����
����1������4����
����-���	�������
�������	��-����-������1����6�
���1��2�����
�����
-����������
�������������2�1���
�<
-����
����������������������
�����
�����������1�������1��
����2�������	�
��������-������������,����
����
�1�
��-�����������
	��4��
��	����
��
-����	
���
�����
���-�>�����
���������?��-�
���
��������-������������2������4�2�
������
��
��	
��<�����������������
�����-�������1���1����������������������
��-��8���-��
���������������@�
	�����
��������������<���������
��8���-�<�����
�������
	���
���
��������������
������9��6������:��2�<�����������	
�1���-��1��������������������
���������
�A1����<�������4���������������
�����
	����A1
�������?���9��6������:������	��������������<���������������
�����������
����1����
�������2�������������1�������8���-���
��<�1������	�������������
�1�
����4����	�����81���4���
�������������4
����2�8���-����������������������
����-�
��
���
�
������	����������������
����B�����������
-�����
	����������4��<
-����
�����
�������������
4������
����	����
���������2�������	2�
�������������0�	��-����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������4�����	����1�������������?�����<�C�
����������
��C������
�����������������
��
���<�
������9�6��:������	�������<�1�������@����	����	����
��������<���������<
��1����	��������	�����
-����4��������
�����	����8���-D�������@����������
-���
������������-�����9��6������:��2�
���@D	������4��-�	1�������������
��1�������
������8���-���E��
�������8���-�
���������	����
�������
���
���1
�-���0�������-2��+��%������&��������8�
�����F����+
�������2�3G�89���H9��
�-�1�(�	
�����	��������������� !"#$�+
����:
		���'����(�
������	)�*"$�+���
���,����
�'	���
��������
(�
���-����)�./$�01�2�3�4�52������
��5����6+�



��������� ���	
��

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

��� �!"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"��&���'����������
����
��� ���
������(��)������*���������
��'����'�
�"���������+
��
����
�
�'�,���������	�����
�,�
���� ����	�������#
�
'�
��-���	������������	�"�����
����,������ ����
����'���	�������
�������	��'����'������,����)�
���,��"�����
�����
'����������
�������������"�,���
�+
'����
����������������������
�����
�����������,�������,��
����"�������	�
��������'������������$����
����
�,�
��'�����������
	�� ��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�.�����
���������/��'�
���
��������'������������"������ �"�
������
��
��	
��+�����������������
�����'�������,���,����������������������
��'��&���'��
���������������0�
	�����
��������������+���������
��&���'�+�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��"�+�����������	
�,���'��,��������������������
���������
�1,����+������� ���������������
�����
	����1,
�������/���(��)������*������	��������������+���������������
�����������
����,����
�������"�������������,�������&���'���
��+�,������	�������������
�,�
���� ����	�����&,��� ���
������������� 
����"�&���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����2�����������
'�����
	���������� ��+
'����
�����
�������������
 ������
����	����
���������"�������	"�
�������������3�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
����������������� �����	����,�������������/�����+�4�
����������
��4������
�����������������
��
���+�
������(�)��*������	�������+�,�������0����	����	����
��������+���������+
��,����	��������	�����
'���� ��������
�����	����&���'5�������0����������
'���
������������'�����(��)������*��"�
���05	������ ��'�	,�������������
��,�������
������&���'���6��
�������&���'�
���������	����
�������
���
���,
�'���3�������'"��#��#
����*
		�����)�
���&������
�
�&78!�9��	
����:
		��;�,��������	���������������<=>?@�A
��3��
��+���B����;�
������	C�D>@�#���
���$����
�B	���
��������
;�
���'����C�EF@�3,�"��� �!"������
��!����)#���� �!"�������#���#���
���$����
��%�
��#���$����
"�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

��������������
������
��
���
�
������	����������������
���� �����������
������
	����������!��"
�����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������$�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����%�������������&�����"�'�
����������
��'������
�����������������
��
���"�
������(�)��*������	�������"�%�������+����	����	����
��������"���������"
��%����	��������	�����
�����!��������
�����	����,����-�������+����������
����
������������������(��)������*��#�
���+-	������!����	%�������������
��%�������
������,�������.��
�������,�����
���������	����
�������
���
���%
�����$��������#��/��0����
��,%�������1�"���#��"����������&���
���#�2)�$3�4��51������
�	
��
����%����6�
������	������4��������789:;�1!
�/
��
�<
��=����6�
������	>�?9;�/���
���1����
�=	���
��������
6�
��������>�@A;�$%�#�<�!�B#������
��4����)/��<�!�B#�������/���/���
���1����
��C�
��/���1����
#��,��������������
����
���!���
������(��)������*���������
����D����
�#���������"
��
����
�
���%���������	�����
�%�
����!����	�������/
�
��
��E���	������������	�#�����
����%������!����
��������	�������
�������	��������������%����)�
���%��#�����
�����
�����������
�������������#�%���
�"
�����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����#�������	�
���������������������1����
����
�%�
��������������
	��!��
��	����
��
�����	
���
�����
�����F�����
���������&����
���
���������������������#������!�#�
������
��
��	
��"�����������������
�������������%���%����������������������
�����,������
���������������+�
	�����
��������������"���������
��,�����"�����
�������
	���
���
��������������
������(��)������*��#�"�����������	
�%������%��������������������
���������
�G%����"�������!���������������
�����
	����G%
�������&���(��)������*������	��������������"���������������
�����������
����%����
�������#�������������%�������,�������
��"�%������	�������������
�%�
����!����	�����,%���!���
�������������!
����#�,��������������������������
������
��
���
�
������	����������������
���� �����������
������
	����������!��"
�����
�����
�������������
!������
����	����
���������#�������	#�
�������������$�	�������
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������!�����	����%�������������&�����"�'�
����������
��'������
�����������������
��
���



��������� ���	
��

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

��
�������� ��!������	���������"�������#����	����	����
�������������������
��"����	��������	�����
$����%��������
�����	����&���$'�������#����������
$���
������������$�������� ������!��(�
���#'	������%��$�	"�������������
��"�������
������&���$���)��
�������&���$�
���������	����
�������
���
���"
�$���*�������$(��+��,%
�+
��
�-
��.��%����$�/������(�0���/
���(�)
�
���1�����2"��
	(�-,�23��456��%
	
��
��
�7�	
�����	���������������89:;<�=
��$� �����>����7�
������	?�@:<�+���
���,����
�>	���
��������
7�
���$����?�AB<�*"�(�-�%�C(������
��D���� +��-�%�C(�������+���+���
���,����
��2�
��+���,����
(��&���$����������
����
���%���
��������� ������!���������
��$�4��$�
�(����������
��
����
�
�$�"���������	�����
�"�
����%����	�������+
�
$�
��E���	������������	�(�����
����"������%����
����$���	�������
�������	��$����$������"���� �
���"��(�����
�����
$����������
�������������(�"���
��
$����
����������������������
�����
�����������"�������"��
����(�������	�
��������$������������,����
����
�"�
��$�����������
	��%��
��	����
��
$����	
���
�����
���$�F�����
���������0��$�
���
��������$������������(������%�(�
������
��
��	
��������������������
�����$�������"���"����������������������
��$��&���$��
���������������#�
	�����
������������������������
��&���$�������
�������
	���
���
��������������
��������� ������!��(�������������	
�"���$��"��������������������
���������
�G"������������%���������������
�����
	����G"
�������0������ ������!������	������������������������������
�����������
����"����
�������(�������������"�������&���$���
����"������	�������������
�"�
����%����	�����&"���%���
�������������%
����(�&���$����������������������
����$�
��
���
�
������	����������������
����3�����������
$�����
	����������%���
$����
�����
�������������
%������
����	����
���������(�������	(�
�������������*�	��$����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	����"�������������0�������H�
����������
��H������
�����������������
��
�����
�������� ��!������	���������"�������#����	����	����
�������������������
��"����	��������	�����
$����%��������
�����	����&���$'�������#����������
$���
������������$�������� ������!��(�
���#'	������%��$�	"�������������
��"�������
������&���$���)��
�������&���$�
���������	����
�������
���
���"
�$���



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
����(����
�������'�������������(�������"���#���
��!�(������	�������������
�(�
����*����	�����"(���*���
�������������*
����'�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����,�����������
#�����
	����������*��!
#����
�����
�������������
*������
����	����
���������'�������	'�
�������������-�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������*�����	����(�������������+�����!�.�
����������
��.������
�����������������
��
���!�
������$�%��&������	�������!�(������� ����	����	����
��������!���������!
��(����	��������	�����
#����*��������
�����	����"���#/������� ����������
#���
������������#�����$��%������&��'�
��� /	������*��#�	(�������������
��(�������
������"���#���0��
�������"���#�
���������	����
�������
���
���(
�#���-�������#'��1��1
���"
��������2��*����2����-��(���������-�*���'�31�45�6��78�	
����
����9�������������	�����:6��������;<=>?�4
*����
������@����9�
������	A�B=?�1���
���C����
�@	���
��������
9�
���#����A�DE?�-(�'�7�*��'������
��F����%1��7�*��'�������1���1���
���C����
��4�
��1���C����
'��"���#����������
����
���*���
������$��%������&���������
��#�6��#�
�'���������!
��
����
�
�#�(���������	�����
�(�
����*����	�������1
�
#�
��G���	������������	�'�����
����(������*����
����#���	�������
�������	��#����#������(����%�
���(��'�����
�����
#����������
�������������'�(���
�!
#����
����������������������
�����
�����������(�������(��
����'�������	�
��������#������������C����
����
�(�
��#�����������
	��*��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�H�����
���������+��#�
���
��������#������������'������*�'�
������
��
��	
��!�����������������
�����#�������(���(����������������������
��#��"���#��
��������������� �
	�����
��������������!���������
��"���#�!�����
�������
	���
���
��������������
������$��%������&��'�!�����������	
�(���#��(��������������������
���������
�)(����!�������*���������������
�����
	����)(
�������+���$��%������&������	��������������!���������������
�����������
���



��������� ���	
��

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

� ����
�������!������������� �������"���#���
��$� ������	�������������
� �
����%����	�����" ���%���
�������������%
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
#�����
	����������%��$
#����
�����
�������������
%������
����	����
���������!�������	!�
�������������'�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	���� �������������(�����$�)�
����������
��)������
�����������������
��
���$�
������*�+��,������	�������$� �������-����	����	����
��������$���������$
�� ����	��������	�����
#����%��������
�����	����"���#.�������-����������
#���
������������#�����*��+������,��!�
���-.	������%��#�	 �������������
�� �������
������"���#���/��
�������"���#�
���������	����
�������
���
��� 
�#���'�������#!��0��1
%����
������2�
��34�5��#��6� ���'�����
	��#�'�
!�'7�"839��:8��
%���
������9�;�	
�����	�����43��������<=>?@�1���
�'�����A����;�
������	B�C>@�0���
���7����
�A	���
��������
;�
���#����B�DE@�' �!�8�%�3!������
�������+0��8�%�3!�������0���0���
���7����
��1�
��0���7����
!��"���#����������
����
���%���
������*��+������,���������
��#�9��#�
�!���������$
��
����
�
�#� ���������	�����
� �
����%����	�������0
�
#�
��2���	������������	�!�����
���� ������%����
����#���	�������
�������	��#����#������ ����+�
��� ��!�����
�����
#����������
�������������!� ���
�$
#����
����������������������
�����
����������� ������� ��
����!�������	�
��������#������������7����
����
� �
��#�����������
	��%��
��	����
��
#����	
���
�����
���#�F�����
���������(��#�
���
��������#������������!������%�!�
������
��
��	
��$�����������������
�����#������� ��� ����������������������
��#��"���#��
���������������-�
	�����
��������������$���������
��"���#�$�����
�������
	���
���
��������������
������*��+������,��!�$�����������	
� ���#�� ��������������������
���������
�G ����$�������%���������������
�����
	����G 
�������(���*��+������,������	��������������$���������������
�����������
���� ����
�������!������������� �������"���#���
��$� ������	�������������
� �
����%����	�����" ���%���
�������������%
����!�"���#����������������������
����#�
��
���
�
������	����������������
����&�����������
#�����
	����������%��$
#����
�����
�������������
%������
����	����
���������!�������	!�
�������������'�	��#����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������%�����	���� ������������



��������� ���	
��

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

������� �!�
����������
��!������
�����������������
��
��� �
������"�#��$������	������� �%�������&����	����	����
�������� ��������� 
��%����	��������	�����
'����(��������
�����	����)���'*�������&����������
'���
������������'�����"��#������$��+�
���&*	������(��'�	%�������������
��%�������
������)���'���,��
�������)���'�
���������	����
�������
���
���%
�'���-�������'+��.��/���
�-������01��2����������#(��,���
��+�&3�1�0���14���5��67���0�1����������
8
�����	�����64��������9:;<=�����'�
�������>����8�
������	?�@;=�.���
���A����
�>	���
��������
8�
���'����?�BC=�-%�+�3�(�1+������
�������#.��3�(�1+�������.���.���
���A����
��/�
��.���A����
+��)���'����������
����
���(���
������"��#������$���������
��'�0��'�
�+��������� 
��
����
�
�'�%���������	�����
�%�
����(����	�������.
�
'�
��D���	������������	�+�����
����%������(����
����'���	�������
�������	��'����'������%����#�
���%��+�����
�����
'����������
�������������+�%���
� 
'����
����������������������
�����
�����������%�������%��
����+�������	�
��������'������������A����
����
�%�
��'�����������
	��(��
��	����
��
'����	
���
�����
���'�E�����
������������'�
���
��������'������������+������(�+�
������
��
��	
�� �����������������
�����'�������%���%����������������������
��'��)���'��
���������������&�
	�����
�������������� ���������
��)���'� �����
�������
	���
���
��������������
������"��#������$��+� �����������	
�%���'��%��������������������
���������
�F%���� �������(���������������
�����
	����F%
�����������"��#������$������	�������������� ���������������
�����������
����%����
�������+�������������%�������)���'���
�� �%������	�������������
�%�
����(����	�����)%���(���
�������������(
����+�)���'����������������������
����'�
��
���
�
������	����������������
����G�����������
'�����
	����������(�� 
'����
�����
�������������
(������
����	����
���������+�������	+�
�������������-�	��'����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������(�����	����%������������������� �!�
����������
��!������
�����������������
��
��� �
������"�#��$������	������� �%�������&����	����	����
�������� ��������� 
��%����	��������	�����
'����(��������
�����	����)���'*�������&����������
'���
������������'�����"��#������$��+�
���&*	�



��������� ���	
��

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

�������� �	!�������������
��!�������
������"��� ���"��!
�������
���
����
	�� �
��	
������������
�������#��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���$������� %��&������ �
����������'���������'
����
�%�()�()����*+����� 
������,�-.�	
�����	�����/���������01234�5�
!��
�$������	�6����.�
������	7�824�&���
���)����
�6	���
��������
.�
��� ����7�9:4�$!�%�(���,%������
�������;&��(���,%�������&���&���
���)����
��<�
��&���)����
%��"��� ����������
����
�������
������=��;������>���������
�� �?�� �
�%���������@
��
����
�
� �!���������	�����
�!�
���������	�������&
�
 �
��A���	������������	�%�����
����!�����������
���� ���	�������
�������	�� ���� ������!����;�
���!��%�����
�����
 ����������
�������������%�!���
�@
 ����
����������������������
�����
�����������!�������!��
����%�������	�
�������� ������������)����
����
�!�
�� �����������
	�����
��	����
��
 ����	
���
�����
��� �B�����
���������*�� �
���
�������� ������������%��������%�
������
��
��	
��@�����������������
����� �������!���!����������������������
�� ��"��� ��
���������������C�
	�����
��������������@���������
��"��� �@�����
�������
	���
���
��������������
������=��;������>��%�@�����������	
�!��� ��!��������������������
���������
�D!����@�����������������������
�����
	����D!
�������*���=��;������>������	��������������@���������������
�����������
����!����
�������%�������������!�������"��� ���
��@�!������	�������������
�!�
���������	�����"!�������
��������������
����%�"��� ����������������������
���� �
��
���
�
������	����������������
����E�����������
 �����
	�������������@
 ����
�����
�������������
�������
����	����
���������%�������	%�
�������������$�	�� ����
��������������
������	�����	
���
��
����
�����������������������	����!�������������*�����@�F�
����������
��F������
�����������������
��
���@�
������=�;��>������	�������@�!�������C����	����	����
��������@���������@
��!����	��������	�����
 �������������
�����	����"��� G�������C����������
 ���
������������ �����=��;������>��%�
���CG	��������� �	!�������������
��!�������
������"��� ���#��
�������"��� �
���������	����
�������
���
���!
� ���$������� %�



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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



��������� ���	
��

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

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


