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����b��TMĉMWdMWeQWfghiW#	���!�
�%��F�!���	�/3
��
��	��������	�
��(����	��������(��!����'�����.���,���$��,



��� ������	�
������	����

���	�����������������������������������������������	�������������������
�����������	��������	���������������	���	���������������� !"#$%$&'#%()*+
,!+-.*,/*#012����������3�4�����5��	�6����7�	�����������������������	����8�

������	����������������������	���9��:�����	��������9������;������<=%*0>����
�?�����������@�����A��8�
@�	���	����	��34B>��������9������	���������C���	8�D������	����	��

������D���������9��������E��������������������������8�F�	��������
�������:��������������������>�D������	��������	����E	�	����������	����D����
��������������������������������G���	����������������	�����	��������
���	8���	����		��	�	����������&H*)01.#10&I1&'*&J)#,K*#,1����������������	��	�
	������	���������������������L���>��	����������������	��������M�������������	��
��������������������3�48

�	�
������	�����������9������	����N���������������N�O�����	����������

��E	>������������������������	����9����>����������	�����������������������	�
��L��������	�������E����N�	�����	������		�8�F�	�����������������������	�
����������������	�������P�����:�����������Q�����Q���������	������������
������	��	�����R�����8�
��O����>���E	��:������������������������������

���������������������������������>��������������������������������	�
�������	�����E������������9���N�����	����������	������	8�S�������������
������9������������������������� !"#$%$&'#%()*,!+-.*,/*#01&���������9�������
:���������������	����	���������	���������O������������	�������:��������������
	���������:���������	�����:�	����������	8�
G�����	�	����9��	������	>���� !"#$%$&'#%()*,!+-.*,/*#01�����		������������

���	�����������@�����G���	�T��������	>�������	��������	������	�P������	�
����:���	�U5��V�	�W�97E	X�Y���;��Y�7������Z�W�97��Z>���������������9����
9�9��������	������������	�������	��������	�9�9��������	�������	>���������������
�������	����YE[���	�T\����	>������������P���	�5��:�����	>�������������
��F	�������������������E	�����������������G������������9����������������
���������E��������������8�S����	[�	�������	����	�������	���������
�:�����
���O����>��	����������3�?>���������������������9����������9������>���������
������������T���T�	������9���8�P���	����:�����>�������������������������	��������
])&01"!).0&I10&.$-)̂#$0&����	������	�_�̀�a���������:���L�������S����	[�	>�
�����	������������������	���������	����	���		��	��b������b�����C���	������
�����:�:�����������	E�������������������������������������	��
�������8�c�

��	���������:��	������	�����	����������	������	��	�����d���9�����9�9����
������>���������������������e	����Y���	V8�D�����������9���������	����	�
��V���	����;�����N���������	������	��N��	����	�E����������:������������:��
�	��	8�e�������������������N��	��������:������	������������	����������

f�
��:�������������
��������g����������U�������̀���cX���������9��������	��d�����:������������	��
�������	����M������:�������������8

��6����_�5�����Q��	��>�̀�T���T�	������9���U�hh���3�BX>���P�	��������	�������O�������
�������c>�H*(#1.0&
i#%)*,#1,0j����f>��B��8



� ����������	
����������� ��

���������������������������������
�
������
���������	���������	��
������������	��������	�	����
��	��	��
� �!�"����
�#����������
����	�
��$�������������������	������
����
�����	������������		�����	�
%�&&&���	��$����	�'(�&&&��������
���������
� �)���������	�����
��#*��
��������	����������������
���+�	����,��#��$�-
��
�.����
	�
���������������#����	���������/
����	���0�,�
��� �1�����	�������0�,�
�����
���	������������2�232'&����
�����	������������������4��������5���������+�
����**�$�������������	������������
6
����7�#����$����	���
�	������	�����������6���
��������
�������8���
������
+���������9
�������$�:�
������	���
�;<=>?@ABCDEBCFG@HEI$������������
�������	�����
�
�����	�5��������J������/���	��$�������������
��������		���	
���K�����
-���������	��������	�����	�	
	�������7�*��	�7�����*�����	���*�
�� 
L��	�
����������	�
�����������	
����$������
��#���
��	��
	�������
�
����
	��

6������
��M�� �����
	�
���������	������	
�	���
�����������������*���/��J�����$�
���2�N$���	������#M������������������	�#���#��6��.�
�.���O$����#M�����P����$�
�
���
	�0�����������������#�	�����	�����
��M����	�-
��
�.���8�
	
������������
#���#��6��.�
�.���OI ����:�
������	��������	���P�
������0�+������
�����	��/
���	��������#������Q�������2�% ���		�������/�0$���
��M�������	�������	
�����
��
������$����#R#�����2�2$��
���������	��
�	����������������	��	������Q�$�	�����
��#�����	�
�����	� �������6
�����!
�����$����	���������������������������	��/
��
���
�����������	
����$�+�	����,��#�����������
��*
���	���������#����	M���
����4���������	����M������
�����������������Q������	���������	���������������� �
9
������
��M���������������	
�������
��������#�M�������$�-
��
�.�������/

�
�����	��	��
����	�����
��������:�
������
*���
� �S�������
�M���	����	�
	 �
-
��
�.����
����	�������	������������������	����#���	��	����
�#�#��	$���##��
���+M����������������������
���Q��6�����)�������T�
�($����#����	�������4��������
�	����M����1����#�����������.��2��	�����#�#*����������L�M	� �4��M��
�����/
#������:�
�����������#�����������	
����$�6������
��M����
*���$����2�U$�V<=EB
ADBWXDABYZADBCDB[XH=@?XD\�����������	��	�����#��	�����*�����
��������	�������
����	��	������	���,�]Q��̂�#������
������	����
����#R#��������
���*�
����
���	
����0�+���� �-
��
�.�����	�#��	��������##���
�������������
�����		���-�

��1����_�6
�����!
�����$�̀������	
������	�����
�	
�������������������	�������#�M����������������2(/2N&�a$�
b@cXD>EB[XH=@?XD?Ed����($��&&� 

(�6�����)�������T�
��8(%/2��I$���##������	��
���	����	�����$�������������#����:�
������������
����	
��������
e=f>@����(('��	��
	�������#���������	������������	���g���������������������	
������
�U���������2( 

2�1����#�����������.���8(2'/2N�I$���##������	��
����#����	�/����	�����	������#�	�$��
	����R	�����2N��������
h,1L$������	���
���#�����������	��	����������������.��i�����
	�����
	�����2N� 

���*����	����&&���	��������P�����-
��
�.���O����
��	
��������82�(I



��� ������	�
������	����

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

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

��(�������)���*�+����	,�	����������������-���������	������	�"������	�����.
����	��/���	�0����	���������������	����������	��������	��	�1������	,�	�%��
������*����2�� ��	���3������������		��4���'��5��������6���������������7���
���������������	������&8,���	�9�	�����	�5�������	��3����7������	��������
���.�*����		�������	�������������������������:;<=>?@<AB<CD;E>FG;H<IF>JK��
�����	����������������������������
���������������%%#��'�	(��*�������.
������������	���������������#�������������	����������	�����	����������
����7���������������������	��(�������	�������	�	�����!������������������	�	���
����	���������L���������(��������	��������������M��4������N;J@<;O<HPBO;@<A;<
:GOB>JG;����#$���/�	���������������������L�Q���8����������������.
 ��	��M����	���������	�������RPKGSOS<FGODB>JPTUH>JV>G@;�	�������������������	�����
+����	,�	����.�W����
�	���		�7�����	���������	�������(��	���		���������
���!�����������		�7�������������8�	������(���	��
�����������&�������������
+����	,�	�������
���������������7�����.���*���	������	�����������	�������.
�������
Q���7�����������	��������������������	����������������

+����	,�	�*�	���������������'���	��/�	�	�	��������	������	�������'����
�������������������������������������������	�	������	��
�	���7����	�
�������'���	���������������(�����	������	����������X�*����������������
9���	�����������Y�+����	,�	������'���	������	��������	�������������*��Z"���.
��7�������7����9���	�Y������'���������	���8	�	���������������������!�������
��������������	����	��������	����	�	�����	�*������������'���	����������������[�
���	����		��� ������������������	������	�

�	�+����	,�����8�����	����������	����	��������������������������	���

����	�����!����	�����	���	�	\��	�����������	������	�&�	����	�����	�������	�
]��������	���������	���������	����	����	������������������������ ���������.
�����������������������	���������������	������������	�����*�������	��.
�����̂�	�������	�	������������
�����������_�'����#̀%���������������������	�*�
��	���	��	����
������	�(�����������W�������W��	�����7�7��������)���*�a����	�
a�����	������7�		������*�
����	��
����������&�	����	������	�������	��
������������7����3�������������		����������������������������	�������������
4�����������	�	�������������������'���	��/���*��	������������������
��(��.�(���������������������		���������������]��		�.b�����������	��������.
������������������	��	���������	����1���	���7�����'���������̂����c�8���

�%����	��	�1������	,�	�d����.�#e�f�����	����������	����������	����*����	����	������	�	�������������	���������
�������	���W�����������
�7�������������
�������dg
39f����#̀e�

�������������	�������!����&��������	������
������������	����������������������	������������������	���������
�̂����1��	���X�:><hH>JK;<;O<F;@<=;OGO@<iO>O@<I>FO;@<j<HS>FGOS@<I>FO;@k<=;H@=;KOGE;@<UH>JV>G@;@<;O<PHAH;<;BHP=S;J<j<lmnoT
lmpnk�	�������	��	����������������q�7����2��,��Q����	����]���	�����%%̀������������������+�����8�
������X�L�̂���
&������������.�#_��������������������
�������M��C>DG;H@<:GOB>JG;J@k��������%���



� ����������	
����������� ��

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

�
��
����������	�����#����	��	������������#�������)
��"��
����
������
�����
0�
�������	����1�
��������"�������	��������
���2��������������������%�����������
34567879:68;<=>4?@A=>B=6CD�)
������	������+E���
������FF���������	���
�$���G
H������I�����#�����0�.�����-����		����"���������������	�
�����$���H�������I
��G
�����	#����J�
���"������	���������.��������������.�������	+��*��
���#�������)
��"��
��
�������������I���	�#������K
L��	�M�
��GN#�.,"�������G
������	������
���
���)
�	������������������	�)
�����������	��
�����������	���
�I2��	�	
	�$���H�����������
����
��
�����.��#�
	��I���
��	�������������"�$
	�
	#��������������	�	��������O
�$���	"��.��	��#����#�������������
�������	
����"�
�������	���
���������
*��������+�"������	�
���������	
������	������	������	�
���
��#���	����	�

����	�)
���
������	!��������$$������#	����!���"������#�����������O
�/���P�LQ.�E��
R����	�	��"�����
	�����������������#���������������	
������
����	��N���	��G
0�LL��	���"�����#���	����	�������-��������
�������������"�����������	�����
�
	���	#��I�����	������
	
���������#	�G��	
�������	��
�	����$��	����S����
�������
��	
������T�������������UD9C4A89VDC9W8=8C9X=:8DC�)
�����
L��������E,"����	�	���������
������
��
��
����#	������
%)
���������$
	����$���	#�Y����
�����������������������
��������	�������P0--�Z��
�����	#����������������	��Z���#	�%	����������
��	����
	�	����Z�����������!������������%����Z��#	���������%	������	������.��	�#	#�
����#�����#���	��	���������	
������
��!��������-���#	#�����[�	�������������
�,F��	���'���	����O
�����\�
�.����M����"������$$#��������#���	��
�'�
���������G
	�#������	��
��������#	�)
��������	
����"����E�'
�����.��	��
��I��������
�����G
��#�����	��
������������������	����J�/.��M�/�
����]����)
�		��������	
����"����
�����	����������$
�	��������	
�����
/����������������
���	�����$����	������
�
�����	!��������$$������#	����!����)
I�������������M��������
��(	������
�	��	����G
$#�#������-
������2�������		��	�
	���������)
��������
��������	��I��	�����#��
	#�
������������������	��	����������#���������I#���	
���	#��I
������
��	���������#��	�

��-	��.����/����	���̂_�_G�_+̀��%��H������$���	�������������	��������$$������#	����!���������	
���������+,����+_��
���!��������	������������#����������
���.�"����0����� ��������	�#	#�����#�����+�������	�����#����	��	�����"����
�����������-��������������	�)
����	
����������%�������,F���������	�����_+�

+�S����Y��������T�$�����"�a�0�.�����-����		������̂�F,G��_̀"��#���	�
����	������b�������	������	
�����c"�d=;6DAC9
U68<=>6D>Ce�����"��FF_�

,�K
L��	�M�
��GN#�.�̂�F�G�_�̀��������������$����	�
���
�)
�	������UD9f4>VD�����,,��	��
�����
���UD9f4>VD9
V6g:4h=86i<D9����E,��2��$��	��#$#���������
��
��������������N#�������

E�O
�/���P�LQ.��̂_�]G��̀�$
	�����������������	��������$$������#	����!��������I��	��G��
%G�
�������2��$
	����(	#�����
�����
	���	#������#	�)
�������,F��	��#���	#����-�L#����� ����������	���/�������
�j�
����

]�J�/.��M�/�
�����̂_�+G�,̀�$
	��I
����������	������	�������������#�����	�����I���#�����������������	
������
�]�
$#�������_��	����
���������L��
��������������������	�)
������I#	��������
���	��I��	��G��
%G�
����������(	#�����
���[JST�����,F"����$
	��%#�
	#��I���#���
����	��



��� ������	�
������	����

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

�������������"�������������$�����
"���$����������	��#����0���������1�	����
�2���	���		�	����	���"�	�����		������
���	�.�������	����"����	�	��������������
����������������	�33��	 �4�
5�	&�6����78$�������������		����

����������,���������	�9����	$�:����	;�	�
��	�����,��		� �!���7�$���	����������	��������	���	�.����	���������	��"�����
��-���6���������<���	�=��"��;�	��$������"����	����������.������������	�������	�
>������	�����.���	�������
�������	�"����&��$������"������
������ ���	�������
����	$�	������������������	����&�����	������������$�����"�������	������0��	������
����	������� �
��������������	��		�$�&���6�"�������	�������	����������&��	�
�"������?�		��������	���3�$�������������	���0����		��	�	�"����&��	�������������	�
��.����	���	�/���	������	 �1%���	�������������������	���	�/���	�#�����������
��7�$���������		���������������	�����		���	����������������.����������%���
��������	 �
�	����������	���������������	������6�����������������&��$���	�
���;��	������������������6�		���������	��"���������	����&��	��������	�
���������&���������������������������� �:����	;�	������������������	��������
���������������#������	������������	�����	��������.��	��������	��������������
�"����������0�?��.��������"�������	����������	������������,�������������
,������ �@����	��������	���������&��	������	������&��������������
�������
"��������	�����.��	$�&�����������		�����	��0��-���� �>"����������.�����������
���$���������������������	�����,����� �@�������%�������"�����&��	����������
,��		��������������6�0������������������&������.��������������0�/���	�A�	 �
B����	�	������		�$�:����	;�	�����������#�5����1�;��	;��C����:��D���$����������

B��5��	�1�;��	;�	$���������������	�����������������	���.������>�;� �
5������"�������������6>���	�
���;�	$�����	�����	����������������
�.�����
���
�������#�<���	 �,�����#��6��������������������������
������������6A?,,����
�E�������7�$���	���������	����F����$������������	���	���.��	�������������������
��$�������������G��������������.�������0�,�"����&��	�	��	�������		�����	�


������.������������������6>		�������
��	�����	������"�	��6!�����$��"������E��
#�,���	����. �B��.������#��������*�
F����"�	�,��H�;��	;�	$�<����	�I��"���	$�
!������	�:����	;�	$�5��H�	�

�	;���	;�	

���<���	�=��"��;�	�J���3���7�K$��������	��$�����������<�����������	�������������	���33$���������������#���L��
��7�������&����������	������	�������	�������	�>������	�����.���	�������
���������������� �F�������	��������
��	������	������		����	�����������������?,,
���������7�$���������������	��6A����	��	��6������������6>�����
���.�������������������%������ 



� ����������	
����������� �

�
	���	���������������
�����
�����	�
������������	��	����	������������������
�����
����		�����	��������	������
��
�
������������� �����!����	
���������
��"�	���#������
��������
	$
�#�����"������
�������������%������&����
��
��������
'�����#������������
	�����������	���
&��	��#��
���	����
�������(����!�������
�
��������
��
��������	�����������
������)����������������������	���������
��
���	����*���
������
��������!
"������	
��
�����������
	�����������+	�	��,�������	����
-����������	�����	���������������
��"����
�����	�	�����������.�����#��
*���
������/01234534��6
�"���7����$��#����
��������	��	���������	
������
�� ��������
7����	������8�	���������	�9
��
�$��#�
����	#��
�#�����	������	����"
�����
���
���������:��
�&�
����������	���
�
*����������;<4=>3?3���*��	����	�����*������
������9
��
�$���������	���
���	�
����	������@������)		�����	��
���
������
�����	���������
�����!�������	
�������
�����*��	��������������9
��
�$��#������
�	������	���
���
�������!��
����	���"
�����
@�����
�������	����%������&��#���	����-������!
	�����	���������.��	�������A�����
	��&���BC����.�������	��������
D�7����	��
��#��
��#��������������������#�!
	�
������������	
��������BCC#��
��������	�����7�&��������BCE�
)�� �����"
����#�9
��
�$���������	���������	��������'�����#���������"������

@���%���F�
��
��*�
��������"���(�"�GH#��� ���*)�"�
������I��G����
�	�
���
���������������������
���
������	��������	����#�������*��������*G�������
���
��	���	���"���������
���
&�������
D�&�������������!����������	��������!
	���	��
��J
��	����������"�����������&�����
����������������BEC��(�
���	����	������
K
����#�������	�
��	������������
�	����������
�������
��������	��	��������#���������
���
#����������!�G������
����
����������������������*���
��������������	�������
�
���������	�������
�������
*������������	�����������	�����*��	�������	��*��������	���
����������	�����*��	�����	������
&���
����I��!�����������
&�����L1M5=<NM215MON3N5M
P3?N15QM�������	�#�����������������*��!����	�����
�����	���
�����������&���	����
��������	
�����F(�I-H��
7��������	����������������������	�������
���		����������������*�		��	���������

�����	
����#�����
���
���G������������	���
������#�9
��
�$������	����	#������
7	��G��@�R$��A#���������&��
D����"� ���*��"�����	�������	����	����������	���

���������������������
��
	����	
��
����������'�����#��
	�����BST����������
)��������"�
����������	��U�K�
������
9
��
�$��#�6�������	��V�
�#�)���!���
(���$
�#�6
�%�������$�����$��#�6������
����
$��	W���	�����X�&�
	�U�K�
������
(��R��$�
�$��#���	����-���������#�@��
	W�
(���$
����W#�7�!����6�$
&�
�$��	W�
��"����#����$Y������
	$
�#�)�	�����
��
	$
�

A�7	��G��@�R$���FBZS�BBBH#��������	�#�!
	��!!��	���������"�	���������	
����������������B�A��
��
*���*���
��	����
�����	��
����������	
���������
���BCZ��I�����	��&
����������������������
�7��������������	��
����	
����������D���
�
*�������"��#���������	����7	��G����%����	��#����BA�������������
	��������[,����������	��
�������\	�BB�



��� ������	�
������	����

�����	�������	���������	�������	������������������	���������	�������	�
�����������	���� 		��!����"�	�����	�#������	�"�$����������%��������
���������������������& #�"�����"�����������������������'����(����)���*
�����#��(����	���"�	���)��	����	���������	�#��������+
�,�"�-.�#��������
��	�����������������#���/ 
01���& #�"�����#�������������������"�	�
	#��#�	�����2�"	�"��	�#���	������#��*��������/3 
21'����#����!��������
���)�����	���"���������	�"����"���+���#�����"��4567895:9;<8=67>?��������
�������������#����	��"�#���@�#�����	����#���	�"���)���	�#�����	��	�
"�����
�������	���������'

��#��#���&���	�!������	�"�������	����"����A����,����#��#����.�����	����BCD�

�������E���	�����"���	��������"&����)�����F����#��!��)�����"��	�-���*
���"�	���������		�)�������	����������!���#����	��	����������������@	����'�
G��(����������	����#�#������H	�"��IJD����	������	����������	�������	�"��
��@	�����	�	��	����-��)�	���������'��&�	��	�	�"��������(�K��"&���������������(���
������	����!���L���	�����#���	�(��K��	���#������������	�����H	��M����������.�
���������"����"�	������������������0����	A�	��##���������#�	������	�����
�&�������	�����"����		��!�����������	��((����	��������"����������"���'�
���������������������������!���������"&�����	�"�����	���"����������"�����*
	����	�"��	�	����	����BND���
��������##����'�
����"�		��"����������"��
�&�((�#���!���#���'�G���������"�����	��������������&��H�����"�	����������
OP6Q98R9S6T8=RUV��&��)���"����W�����������"�(�	��"�	�������	��������	'����
�������"&�����	��������#�������������	�����!����BCC�.��������'
0����	A�	�.���������������&���#���.���������"&������"������	�������#��*#�	����

"���&��!�		�"��"&W�XX�Y���)�	�Y���!���	�����	����#��Z�	���������������
"���"��"��!��������������"�����#�����������������&W�XX��	�������������
#�	�"����#�����#���@��	���������������&.�#���������#����*#����������"�����"��
"���"��������	��������"�	���#����	���&�����������������	�"�	�	��(�������-���
�BND'�[����	�����"��#�����"���"���	����������)��	������"��������"������"�	�
"��Z��#��		�	�"��"�#����	�.��&�	������\������"���&�����	����"��X��(��"���
����(������	��#����	��"�	����	����)��"��"�	���#����	�"�	���@	�"���&$	������������
�##�������������	�X���������	'�
�	�!�]��	�#������������������	�#����	�"�	�
#�����	���"�	�"�����������	���������������������*���)�����H	�������������"�	�
#���	�"���D�DDD��((�#���	�������	��		�		��	�.�,��@����BND'�
��,Y3�������
�����		��.����������.����"������#���M���"��#�	�"�#����	���&W�XX����	�	����
����	�.��##�	����& �����)���Z���"���������������	��	�!��'�
�������	�"���"������������������������.�����	��0����	A�	��	��!�	���

	���	��)��"��#���		�#��)������������������������)���H�����������&W���
	���������������"�������	���)����	'�
��	�����#�	�����������̂���(������
��������������"����������������(������������2��#������#����-����	��&�*
�����"�	���@	�3����	������&W���	���������'�B

�B��('��)�������L�_����+�)��̀���@�a��Obc>=b>d9ec=>cdf>d9ghijkgijjV��"����	�+��	�	� ����	��+����	���D�C'


