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

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

'()*+,-../01234560 789:8;<:=<�>8�87;<>?�>8�@<9A8B><�>A:899ACB�D8B8:<E�>8�;:AFG;?7�9HIJKLMNJ�OPIQKLNIMRJ,6S1T/U36�0/2/SSV6U456WX�5/S6U01234 YZ[\]̂[Z_̀a4U6 b�����c ���
�
�
����������	
� �d/Se4�042V54 �f��������W6̀T43Vg4 h�i�$f��jj������k�
&�%jlc#k�l���m����jj������k�&���&n����&�,/0S̀VoSVpU5/�e/Se60 h����	
���	���
��	���	����� ����	���n�����������q�����	���r�����s	���������������	��b�������k	s	� �����q�������c	t��
�s	�c	 ����������ubv�cwcx�n�����	���������t��������	�����������n��
���s	i���� ���s	�����	 �����
����	������q������	�������
������	�� ��	���h����	
���	����������s���c ���
��
��������#�����ky���������������������s	�
��	��������������s	���� ���	�
 ������	t��
�s	����
�r�����
�t��*1/03VpUo24U3/454 z������ ��	��������{�������������{�����s	������
�����
�����c ���
��
��������#�����ky������*6U3/034SVpUS6To2/34 ��&�|	�����
����������	
����	��
�����
��	��
���
���	�������������s	���� ���	�
 ������	t��
�s	����
�r�����
�t��������������s	���
����}����s�
�
�������n���
������}�
�	��
���������{�����s	������
����
�����������
����������	
���	�������������q��
����������n�����������
���
�����	��t�
���t�
�
��	������~�����%j}�����������	��}������������{�}�������h�i�$f��jj�}�����%��������� ���}����c ���
��
��������#�����ky������u�v|�����j��������� ���x�|	��
��
�	���}��	�������s	���	��������{�����s	���
�����
�����c ���
��
��������#�����ky���������������
��	�{���������������	
���	�}�����t���
������
��r������	�
�������������	�������
������������� ���	�
 ������	t��
�s	�����
�r�����
�t�}���
�����������������s	������
���
����������~�����%j�������h�i�$f��jj�}�n����
����������
�����	����	���h�
�
�r��
���
�t�
�������	��{�������������{�����s	������
�����
�� ��
��t�
�����������
���	������� ����������
� �
 �
�
�������
������ �	�����	������� �	����
�������q��	���
�����	
�	���
�n��}�
���	������
���
���	������~�����%������
��h�i}���	������������ ���{�����s	��������
��� ��	�����h������{�����s	���������{�����
���	���� � �	���	�n���
����t����	���
����
�
��������	����������� �	���s	������
�����
���
�������q��	���
��� �
������	
�	���
���n���
����{�������������{��	�����}�
�� ����n���	�������
�	���	
���������������y�
������������� � �	���	�n���
����t�	�s���� ���
�������
��	���	��������������s	��}��	�
����
�}�
�������r���	���
������	
�	���
���n���
���{����������������~�����%��u�x�������h������{�����s	������
�����
�� ��
��t�
�����������
������������ �	��
���	����{�� ��n������� �	���� �	��
���
����q�����	����u�x���	����������{�����s	����� �	���	�� �	�����s	������
�����
��	����� �	������������
}����
�r����
�t���������������������n�����������
���
�����	��t�
�
�����	�
��x�c	�������	�����k� �	�
����s	��������������������� ��	���������{�����s	���������n�������	�
���t�
���	������~���������$�������h�i��%����$}�����f��������� ���}���	��������������}�i��	�
�	�� ��t�������
���������x�l�������q������
�����s	�����������	�������������s	&��n������s	������
��	���	��������������	�n��������{�����
���������{�����s	����	���
���
������
���
��������q������	��y������	�����
�����



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

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

 � �	���	�'�������(��)�����
����� �	���	��������)�����(	��*	��
����
�+����
�,�����
�-���
��.��������������	�����������
�	�������������������(	����� ����������
�����
�����������
��	��/��
��012�3�4��)�� ������)�������������)�����(	��������������
�(	��	�������
��.� ����	������ �
�(	�����	�)����������)����-���	����)�� �����-�
���	������5������������6���� �	���������'���
��������	���
���������	�
����)�������(	+�����������������6������������7�8�����+����$�����	�-�� ����0�9*������������� ���2�:�����������+��
����	���������-����	������	������'��+���	����.������	����+��	���
�
����
�
��	'���
��������������������
�����; ���
�����	��+�
�	�� �����+�������5������������� ���	�
 �����	-��
�(	�����
�,�����
�-�+�
�������.�������������������)�����(	��������������
�(	��)�������<�
�����.��������������'�����������
�������� ��	�
��
��������
�������)�����	������5�����%8�������4�<����; ���
���=
5�
���
��������/���
� �	���	������	�
���(	�-�	����	������>���� �<��������$+��	
����#�>�8&�$�<�
��������+������ �	�+������� .
������	�+���	�
���(	�-�	����	���������,�����������8+���	
����#�77�&�8���&�:�����������+���������	���*��	( ����=� �	�
���-����	����0�*=�+��	������	�2�����
����������
��������
�'������� �	�	����	������?�������
���-������	�
���������
�<������
�	����� ��	������
��	���
�
��	������
�<������
���-������	�
����� ���)�����(	���������
��� ��	���������; ���
�
��������#�����=@�����������
��)�� �+�����*=�+��������
+��	�
��6�
�����(	����)������>���� ��?�������7�06*����$%7%����$2+��	���	�
����
�������
�����(	�����	���� ���-�	�+��
������(���
�����	��A���
�
�	�	�������������	���B���� ���	����'���
����	)�� �������
�����(	�����	���	�������� ���-�	�+�����	������	���
����
��������������)�����(	������������'������(	�<����=� �	�
����(	�����	�����������	
�������'���������
���������������������	��������-�����(	�����	���
�
��	������
�0��@�
���
������)������5 ��������������'������(	2�C��������
����
5��	����	����������������������)�����(	�
�������	���������	
�	����'������� �	���� ���)�����(	���������
��� ��	����+�
�	�'�����������	
������
��'���������?���������)�����(	��	���
��
�
�������5�����
��,����
������ � �	��������-�	����	�������������������(	�'�����
����� �	��
� ���)�����4�� �	�����(	������
�����
�����������
�	��������������	��	���
���	�������0	����	���
���	
�������(	2����	���������������	�� ���)�����(	�
����-�	������������
��� ��	�����0��
�����(	�����	�����	��
����
�2�4����-�����(	��������	���
��������-����������	�� ��-�����������+�	������	��	���
���	�������DEC�=F*C�9B�GE6H�;�9B�A012:��������/� �	�������5�����%8+�-� �
�����	���	�
�I	��� �	���	���
�
����
�
��������)�����(	�����	���
����������	�����	�����������	�
������
�
����
�
���� ���)�����(	���������
��� ��	����������5�����%��������4;#=+�'�������
��	������?��<��������5
���
�
�	���
�	�
�����
��� .
���
�
�'�������	����
�����������)��������;#=�����������+��� ��������
�������������
�*	��
�
���
�
�	��
���������������	�	�I	������+�
�	��'������;#=������������
������ �	(������� �	���	���� � �	������)�����
������������(	+�<����������	
�	���
�
����-�	���
��
	���
����� ���)�������
����� �	������������
�(	��)��������� ���� �
��������	����� �	�+��	����
����
�����'����������)�����(	����� �	���	�� �	�����(	�����
�����
��	����� �	������������
+����
�,�����
�-����������������	������	�������	����=� �	�
����(	�����������	�������� ��	�������-�����(	�����	���
�
��	������
�0������2J������	��������?������
�����(	�����������	�������������(	&��'������(	������
��	���	��������5�����	�'��������)�����
���������)�����(	����	���
���
������
���
��������?������	��@������	�����
����� � �	���	�'�������(��)�����
����� �	���	��������)�����(	J��
�	���������������
�,�����
�-������	�����������
�	�������������������(	����� ����������
�����
�����������
��	��/��
��0������2�*
��
��I�� ������������	��+��.���)��������+����'������	��������
������������'������
�,�����
�-�������������
������
� ���������
��������)�����(	�'���
�����-K	+�<��
����'��������
�����,������	.��
�
J����'���� ��
������	�
�����	��/� �	��
���	��	����	����	�����	������?��<����.������������	���������
�012=
� �
 ���
���*=���������	��������	��	��������������������	������������-�����(	��� ���	���
�
�	������
���
������������
�����������
�� �������	� �	��
�����	+���	)�� ����
��	�������������2�������5������������6�6#=+����
�,�������� ������������	���
��� ����������
�������
�	�������������������(	�'������
������������������
�(	+����	�����	�����	���
���'��
��
�
��������
��	����������������=
5��
����	���
����������������� �������	� �	������	�� ��� ��	������	��	�� ���� �	�����+��������������� .
���	���
����	�����
��
��������
�������,���
�����	������ �	�����+��	������
��	����
�	�	��������������	��������88>+��
�	�
���� �����
�8��8������%�8���L�� ��K	�������
�@��������������	���B���� ��0�B2+��	������
+��	���
�
�	�	���
���>����)�������������>�0�����
���7�������2�<����������)�������������>�0�����
��>��%�����2��*	



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

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

���
��
�
���
�
�	�
��	��	�� �
��	������
��	������ �	������������
'����	����(���	��
��������	��������������	����(�������)������
�������	�� ������	*������+,-.����	�����	��'��� ����	
����	�����������������
�)	��	������ �	�������/���'�	�
��	��	�� �
�	���	��	���
���	������'����
�0�����
�1��(�����������)�� �������	� �	�������������������������
����� ������
������������1�
���	����������-�2������������������ ��	�������1�����)	����	���
�
��	������
'��	����� �	������������	����3������������45$��44��2�����������������	���
��6����
����2�
�����	�
�����3�3#78� ��	��
�(����	���
��� 9
�
����
�
��	���
�(���	��������	�	���
���	����������
�0�����
�1�������9������������������ ��	�����1�
���	����������-�������6����%4���	��'��9���*���������������:�2�$;��44�'�2���������/������
�����)	�����������	�������������)	&��(������)	������
��	���	��������6�����	�(���������*�����
���������*�����)	����	���
���
������
��
��������/������	��<������	�����
������ � �	���	�(�������)��*�����
����� �	���	�������*�����)	'��
�	�������������	��
����
�������	�����������
�	�������������������)	����� ���������
�����
�����������
��	��=��
��+,-�>	���*�	��1�'������� ���������
������	�
���������
��	������6�����%4���	��'��9���*��������'��������

����
�
���� �	�����)	������
�����
�����������
'�1���	�6	
��� �	���	����������9�����	������/�������	���
���*��������������
�0�����
�1���	����	�����������
������	��	���
��	������������
��*�� �'����	�������������
�)	�*�������������(�������������)	�*����*���1� �	������/����2����
�0�����
�1�������)�������� �	����
�	�� �
�1���	�
��	���� � �	��������1�	��'�����
������ ���*�����)	���������
��� ��	��������(�������������)	�(�����
�	��*���'�
���	���������������� �	�'�	��� ������(����������	
*�� ��������9���������	���
���*������������	���� �	�'�
�	�(������������ ���*����������
��� ��	������� ����	
����	������������	�����	��������	������	
�	����
����1�	������
����� �	�������1�	���(��'�
�����	�����*���'�	���� �������	������/��������������
�)	��*������������	���� �	��2��(���*����������	�����	���
�������/)�����������)	�+,-.��
����	'��	�	��
�����
�'���
�����
�*����	��	����� �	������������
���������	���������� �	������	���������)	������ ���1�	�'���������
��������)���
�������
����� �	���	�16��0���������.������	�'�����������
�)	��*��������������� ���
���	�����0�������������*���������'�2�������������	����
������� ���1�	����
����� �	��	���� �������	������/������
���������
�)	'�
�	��(��������������� ���*����������
��� ��	�����7��	������
������	��	���
���	������'��������*�����)	������
�����
�����������
�
)��������������
��	����*�� �����1�
���	�������������-�������6�����%4���	���������:?#7'��
���
'���������/������	������������)	&��(������)	��������������	�(���������*�����
���������*�����)	����	���
���
������
���
�������/������	��<������	�����
������ � �	���	�(�������)��*�����
���������*�����)	�@�+,-�@�.����	�'�	��
������9������������	��	���
���	����������	�������������
�)	�*�������������(������������)	�*����*���1� �	�������/����2����
�0�����
�1�������)�������� �	����
�	�� �
�1���	�
�	���� � �	��������1�	����������������)	��>	����������'����	��������
������ ���*�����)	��������
��� ��	������� ����	
����	������������	�����	��������	�������	
�	����
����1�	�����
����� �	�������1�	���(��'�
�����	�����*���'�	���� �������	������/���������������
�)	�*������������	���� �	��2��(���*����������	�����	���
�������/)�����������)	�>	��
��
�	���'��������
�����������������
��������������
����	���������1���	������	�
���)	1�	����	������$����A�������������'���	
����#�4$�&�4'��	��	�
����
���	�(���������6������*������
�����
�����������
�����
��������������)	���� ���	�
 ������	1��
�)	�����
�0�����
�1�'����B	��
���	�� �����������(��
����
����������	������6��������(����'���������$'�����3���� �	�����? ���
��
��������#�����7<�����'�����������������3������������5����44�'�����4��������� ���+�A>�����$���������� ���-�
��C	��������)	���������������6�������� ��������3�����������%�%����$����������������+�A>������5-'�(�����
��	��(���D$��:�
���
�	�����
������
���������	�
���(���
����*����������6�����%�'����������	�'�	C ������E'�����*-'��9���*����� ���'�������:�2�����? ���
�'������9	'��	�
����
�'��� �	������=���
��2*������	� �	�������	���
������	���
�
����	������
���	���
�(�����	���	'���
�
�����	�
�����	
�	���
��-�F����
9	�����	��'���	���
������������
���������	�
'��	�
����	����)	����� ���
����
�����*�
��	���
��-�F������
���������	�
�
�������/�	��	���� ���������	������
���������	�/���)	��������	�
�������	
�����)	��������������)	�������*������	�
�@�7�� 9
'������������5����� �
 ����6��������(���������3���� �	������? ���
�'���
��	���� � �	���	�(���������*�����
���������� �	�����)	�������1���������*�� ��(������ �
 �������9�*�����
����	����9�������1�����
� ��9	����������(��
���)	������
����	�
�����
�
��1����
��	�(����	
�
������������)	���
�����������(����
���������)	�����������������	1��
�)	�����
�0�����
�1��



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

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

'	���	
����	���(�)�����*�+�,����	����
����
�����	������	������	
����#�-$�&�-(������
�	������������.�����/	���������	��0�����/�����
���	���
�
������ �	�����/	��1���
��)�0������	���	����,����	
�����	��
����	����/	����� ���
����������0�
��	��(��� ��,����������������+�����	2������	
�������/	���������������/	(�)����������	��
�� � �	�(��
����	���������*����	���)��,���34����	�(���������������
��,�������	���
�������
�����
���*�	����
�����5 ���
��
��������#����67�����������	���� �	��	��
�������.����� �	�����	�������
�	����	0�� ������������)�����
�����	
�	���
���	�����	�
��	��
�� � �	��'	���	
����	���(��	����
����
����.��������	
������
���	���
�
������8	��1������0�����
����0����*�
����)��� ��
���	���/��	������	
������.��������������/	�)�����+���9	��� �	��������	��*�����*�
���	����������:�������2�����%-���	���������;�)�$<��--��=�$�&�>����
����
�	������1���
���	������	���	������
��2���,�����	�,����������	��	�	���
��� �����
����
���
���,��
��
�����������������/	�����������������	*��
�/	�����
�.�����
�*�(�)��	��	����(������ �	�����/	������,����������1���
� �	�������2��������,���������?���� �	�����5 ���
��
��������#�����67�������'	��
��
����
�(�����1�
����������
�/	����������������	���
�(�
����	���������*���	0�� ��,�������������
�/	�����2��
�����	��������	���� ������,��(�����
���,������������/	�0����0���*� �	�������+���(����
�.�����
�*������2������������	������� �	����
	�� �
�*���	�
��	���� � �	�������*�	�������5 ���
�(��������,���
������2�������������	�	���
���	�������'	���	
����	���(���	����8������	����(�)���	������	������
���
���,��
��
�������
�)������ �	����
������������������������/	����� ���	�
 ������	*��
�/	�����
�.�����
�*�(��	������
��,���
����)�	������������	������ �	����
�����
�����5 ���
������������������
��������	����
��	���	2������	����/	����
�.�����
�*�(��������0�����/	������
�����
��	����� �	������������
�����8��0�����
���������,�����������
�������� ��	�
��
��������
�������0�����	������2�����%-(�����������	��(�8���0��������(�������;�)�����5 ���
��
��������#�����67��������&�;���� �	������#�����	��0���
�*�	����	�
(���	0�� ���������
���
���	��������������������2����%-�������;�)��%����$(�����<��������� ���(���	���������������


