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����������������������������������������������������������� ���!� � ��!�������"�� ������#���������������#������������������$���#!������������������%� ������������ �������&�'�(������&��#�������������"��������������� �����������������)������$������!�*����������������������&��������������!�*��� �'�+�������������&�������� ���������������#�������*�&��"��������������������������� �������*� ����������!!��������!�*�������!#����������������������#��������'�,����*�������������"����������������&���  ��������-�!#��*�������������#���#� ��������� ���� ����������������������#������������� �������"�� ��������!��������*���$�����*��!#� ���'�,��������$�����������������#�� ������������.������ ������� �����������$������� �����������������#���������������$���!���'�(������������������ ����������&�!�����!�������#����&���"�����$����������������������������  ����� ������������&����� ����������"������������������������&�'��/0121�/3456078�69�6:3�;9<=57>?1�@A107311�57B�C=3D560971��EFGFHIJ�KLIMNHFOP�QFRHSMT��������"��������������UVWX����������� ��������������!������#��������������*��#���"�� ��������������������������#���#� ���!�*�����$�������'��������"����������%� ����������������������������&�������� ��������������� ������"������*���"���������������#�������� ��������������&���������"��������� ���$�������#�������������'�,����������������������!������������#��������������������$� ����Y����!�������������"�����������������  �����������������"�����!��&�����������������������'�+����������*��"�������������)#����� ����� ����������������������� ��������#������������������� �����!�*���Y����� ����������� �������������������������� �����*��������� ��$��*����&��#�#� ��"������!��������� ���$������Z���!�#�����������*'�,�����������#���� ����������$� ������������  �#�����*���"� ����!���������������#����������������!�*����!��������*�������$�����*����� ���'�[NONPFOP�\MS]Ĥ�,�����������!���������"������� ����������������*����� ��$��*���������!����_�̀�!�����������Y���������������*���!������ �����������!���� ����!�����!���a�_��̀��)#��������������!��&�������������������� �#����������������!���������$����� �����a�_���̀��)#���������&��������� �#����������������� �������!�����!�������!a�����_�$̀������ �������������Y����������!#��*���'�b��������������������� ������!������������ ����������)#�������$���������������!����������)#� ��������$���������##�����������"�������!�*���$����������������)#� ���� ����'�,��!�*�����������������)#����Y�� &�*������������)#�����#���������!��&����##����������'���cILIOJIOdI�eLSO�[NONPIGIOH�NOJ�fIT�gGLhSTIIR�(���-�!#��*�����  ���������#��������#�������������*���)#��������%���!�������� ������������������������������������!�����!��������&�*��!#��*���'�b������!#��*!���������!����������� ����$��#�����!������ ����!����*���������#��!��*�!���������������������������$� ������&�*��!#��*����������������!����������� ����$��#�����!�� ����������������� ������������$� �������� ���!#��*���'�+�*����������������$� �������� ������$����������������������*��������� ���������������*�Y���������#�������"������������ �������$����!����������$��������� ���������-�!#��*��������������#������������������������ ���� ��������'�-�!#������������Y����������� ��� ��������������!��&����������������"����������� ������������ ����� ���������������������������� �� ������#��$��������������-�!#��*�"�������������������� ������������&�*��!#��*�������������������"�� ��!�*���$�����*��!#� ������������#��������'���#����� �����.�##����������.&������i������(���-�!#��*���������*���� �!#�����������"�"���������#��������#�����$�����  ��������������������� ���������������!��*�!�����������&���������������Y��#!�����#��������� �!#������'�j��������� ��� ��������$������������-�!#��*�"���������  ����������!�����������������Y��������##�*�����&���������������Y��#!�����#��������� �!#������'�,����������#����������������������� ������������!�%����Y��#!���� ����!#�������*� �#������)#���������#�����!��!�*����������� ����*������������������ �#���������$������������"�� �� �� �!���� �������� ����������!��������*���$��������� ���������-�!#��*�������� �����������'��



��

� ���

�����	
��������������������������������������
��������	����������	���
����	
������	����������
��������������
���������������	������	
������	��
���������
��������������������������	����������������	������
�	�	�	�����	����	����������	���	��
����
�	����	���������	����
 �	�	�	���������������	�	�������������������	�������������������	��
������������	
����
����	
���	�������	����������������������!��	�������������

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

�����
���	�������	
����������������������!���	��
����������� �	��������
������������	���������	�������	�����������	������������%�	�����&'()*+,'�-+�.+'�/*,)()01�����
���	���	�����
	�	���	��������	��	��
���������%�	���!��������	
��������
	�	������
���	��������������
�����	��������������!����������	���������������������	�����������������	������	��������
�	��������	����
	�	����%�	���!��������	������������	����������������	��������	�2��������3���������������������	���
��������	�
���	�������������	�	���������	����������������������������	�����	�������������	�����	��������������	�������������	
���������������
	�����������	���	�	����������	����	������������ �������
�	������� �	�������������������������������	��������	���	��	���������	�������������������������	��������
�������	�����������	
���������������������	����	�������������
��	�������
����	������
���	���	������������
�	���������	
	����
�����	���4�� �������������������

�����
�����������������������	�������������������������	���������������
����������������!�����	�������	���
	���
���	�	������������������������	������������	���������������������������!�������
�	�����
	�	�	����	��������������������������	��������	���
�������
���������	�����	����������������������������������#�������2��������������
�	������������������������!��	�������	�����
��������������������� �	������
�����
������������	����	�����	������	���������	�����#�������
���������������������������
�	�����	����
	�	���
�����������������	�������������������
����������������!�����	�������	���
	���
���	�	�������������
���������	��
������������
��	�����$����	���������%�	���������� �	���������������������	��������������������	�	����������	��������������������������	���5����������#�����	�	����	���������������
�������������$����	������6����������	������	
��
�������������������
���������	�������	���
	���
���	�	������������������%�	���!��������	�����7����
��8	��	�	��������������
���%�	���������������������
�	��������������������
���	�������������������������	������	���������������������������	�����������������
����������
����	��	�	�������������������
�	�����9�������%�	���!�������
���
����	��	������	���	�����	��������
���	���	�������	�����	������������	���	���������:�������������	�������	��������
��������	
�
�����2������	�������
������6���	�����
�	����	���	��	�	������������	�
���	���������	�����
�	����	����������������9���������������	���	���������:�������������	�������	��������
��������	
�
�����2������	�������
������6���	���	�����
�	����	���	��	�	�������	�����	�
���	������#������������%�	���!�������
���
����������
����	���	�������
���	��������2�������	��
�������	����2���������������������������
����	��2����������2��������	
���
���	�	�����;����������������	������;��	���	���7����
�������������
�����	��	��������	�����������������������	����������������������������
���	����������	��������	���������	����
�������	���������������	
�
������ ���	���������	
	����
�����	�������	$������������	�������
�������	��	�	
������	������
�������
	���	�	
�������
������	��	����������������	�����	���	������	�	���	�������	��������	�����������������	
	���������	�������
�������	���������	
	����
�����	�������
����������
����������������
���������������
	���	�	
�������
����	��	�������������������
���	������	�	���	�������	��������	������������������
���	��	�����������	
	����	���������������������������	
	����
�����	�����2��������������	
����������
������
���	�������	�������	�������	
	����4������������
������������	��	�������������������
���	������	�	���	�������	��������	����������������	
	���������������
�	������������������������������������� ����	��������	���������
��



��

� ���

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



��

� ���

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



��

� ���

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

������������
�	��������������
�	���������������!�.���������

���������� 
���	$��������
�	������������������
������������
�����
����������
�������������
��������
������"��������!�#��� 
���	$��������
�	��	�����������+�����
������
������
��!�����
��������������������	�������������)�����	������������������������
��������
�	�
����������������������������������������������������
������
����������������
�	�������&�
����
��������
�	��	������������)�����!���	�����������&�
���
��������
�	��
������������������������������
������ 
���	$���������������������
�����
��������������
��
�����
��!�����������
������������/����	� 
���
��,	������#��� 
���	��	��
����������
��������������������)����	��
���
���	����!�#��� 
���	����������������������
������
����������
���
�����)����	������������������)����	��
���
���	����!�#�����������������
������ 
���	$��)����	��
���
���	�����������������	��
�
�����
���������0

��������������1��������20�13�����������
����������������
��������������������
������������������������������������
����������
�����
�������������������������
������)����	��
���
����
�������������������
������������������	��
��������������������
	�����������
����� 
���	$���
������������
�������!�#��� 
���	���
���������
������������
���������������
�������������������
��������
��
������
��������������
�����
�������������
�����������������4�����
�0�1����0

�����
���
��1��������20�13�����������
����)���������!����



��

� ���

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

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



��

� ���

�������	
���������������������������
�������
�����������������������
����������
����	�
����		�������� �� ���
���	������
�����!��	�������	���	 �
��	�

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



��

� ���

������	
����	��
�	���	��������	
��
�����	����������	����	�	�
�	���
����
�����������������
�����������
�	��������	����������	��������������	���
�����
�
�	������������
�	����������������������������
�����������
�	��������������������������� ����!"�#�����	����
�����������������������	�	�����$�	�����
��������%	�	��������&�
�����������%	�	��������'���	����
��
���	�
������������	�
���
��	������	�������	��������
	��������(���������
�����������������	������$	��	�� "��
����
���
��������$	��
�����
����	��)	*�������
�����������
�	�����������	������+����)		*���������
�
�	�����
��
���
�����������
�	���	����	�	�
�����	
��������������
��	��	��������
������	�����
������
�	��	�����������������	����	�������,����������
����-�
����	�������
�	�������������.��	��	��	�����	���
��������.�������
��	�	��
������	�	�
����
�����������	��	������
���������
������������������	�	�	����������
��/��
�	�	���������	�������������
�������	����	����������
��
�������������	���������	���������	�
�	������������
�������
�	0
�	����1���	��&�
������	�����	�����	���234�5�6��,����
�����	��
����
�	��
�����	�����
�	��
��������
�����
�����
	�����	��
���������
���234�5�6���������
���
��
��������������������
��������	���
���������	
�����������
�����������$�	����
��
���������	��
���������	���
������
���������������
��/�������������234�5�6�������
��������������
��/��
�	�	������������������
�	����
����
���������	�������
��������
����4��
��	�	�����
��
�����(�
�
��	������	���
�	�����
�������
���������	����������������	�	����������5������������
�����������������
�	�����	�����	��
�������	
��������	���	���
�	�����	�	���
����������
��/����	�	���
����
��
���������������	
����������������7������
������������
������(�	���������������������
	���������$�������������
��/�����������
���������������	��	��������
������7����
��������
���	�����������������������������������
���
��
���	
��
������������������������	�������	�
��	
������	�	�������������������
�	����
����
������$�����������8	����9�������
����
������
�	����	���
�	����������	����	�����	������	���
�����������	����
����
���
�������
�	����	��
��	�	��
��������	���	��������������7��������
�	�����-�������������
�������������	�5������	������	�	����
��$����
�������
$�������	�������
��
�	��	��������	�������������	����4���������	����$	����������	������	������
�	����	������������
��������	�	������:��	���
�������	���
�	��+��-������������
�	����	������������-��
����
������	�	�
����������	��+�$
������	�	��$
�+����	
��
����
�����������+���
�	0�����	��+�����
���
�	�+�������	��+��	��������	��+��-�����	
�	���
����
�	��
�	0
�	��+�������	
�	����������	�	�
�	�������-	��	���	��������
�����
��������	���
��������
���+���
����	���
-
�	������	�	��+������	��	�����������	���-��
���
������
��	
�	��+�
�����
�	�����	�	�
����������
��	��
���������������������
������������
������
�	������
���
����������(�	�����������
������
$
��������
����	�����������	�	0����������������
��������	�������������.��	��	��	������;�����������	������
	������	��.��	��	��	����	���������	�����	��������	���������	�������(��������
������
�	��
�����
����	�	�	�
�����
����	�����	�	���
�������
�	�������
�����	��
����	���
��
�	��	�����������	�	��������	����	�����	�	�
��
��	�����	������������	���	��$�	�����������
�������
�����
��
���������
������	�������
�	�����������	�
�	�	����2���
�	�����
�����
��������	���
��	��������������������������
�	����$	������������������������	�	�������������	��	��������������	������	��������������-���������������������������	��
�����	�����
�	��������������
��������	����	������
����������
-�������
��	�����������
��	
�	����������	�����-�����	
�	��������������������	��	������������
	����
��������	��������
�����
���
�������	�������	�������
���
��������
���������
�����
	���������
����������$
��������
���$�����
����
�������
	������������������	�����$	���
���	�
�����
$�������
�	����
������
����
��	�����������������	��������������	�������-�����	
�	�������	���������������	����	�	������
��	�	��
�����
���������	���
��	���
��.�	������������
�������$	����
��	������������	�����������9�������
�������	�����������	�����������������
������	�	���	������������	���	��$�	���	������
����
���
����������	��
��������������	�������
�	���+���$�������������������������
������������	�����
����������
���
��
�������������������������
��/������
�	�����������	�
�	�	������



��

� ���

���������	�
����
��	�
���	����
���
�����������	����������������������
�����
������������������
�����	���������������������������
�
	�
������������	����������
������������
��
�����
�����	�������������������������������
�����
�
	�
���
�����������������������������������������������������������	��������	������������
�������� �	����������������������
������
��������!������
���
����������������
��	�������������
����
��
���
	���������	�����������
�������
��������������
���
��������������������
�
	�
������
�!���������"�������	�������������	�������
#����������������������������������
����
���
��������	��������	���������
�������������
���
���������!��������������������
���
��������
�����
���$���
	�����
��������	�
�����
��������������������
�#�������������������	�������	�������� �������%�������	��	�������!���
���!���������	���
���������
���
�����������
�����	���������&��������"&'(�)�����	���
���
�*���
��������	�
�����
�����
�������������
���
�����"&'(������"&'(��������������������
�����!����
�+
�������
��,����-./0123456/789�	�
�����
����������������������
�"&'(�������
�������
���	�
��	����������
����������������	���
��������
�������������
��������	�
������� ��
���
����������������
���������:�	�
�����
���
��		����
	������������	�����������
����������������!�����������
��������"&'(��"���+
�������
��	�������!���
���!���������	���
������
#��������������������
������������������������������������
���
�����������������;��
����������
�����
�����������������
	����
���������!����
����
�
<����	������� ��
���
������!�
������������������������	��
���������������	�����������������
������������������
�����"&'(��
�������
����� �	���������+
�������
�������	���������������
	�����������+
�������
������������������!�
�������
�������;��
��
���
���
����������������
�������
������
#��	�������������!��
����	��������	���
��������	��������	���
��	�����������������
����!�����������	������������������
�������
�
	����	�
�����
��
������������������
#����������
����;��
���
��
���=���>������	���
��"��������
�#���;��
���
��
������������;��
���
��
��������� ������	���
�������� �	�������������
����������������	������������������
���
���
��� ������	���
��"��������
��������	��
�������
�;��	����������������
���	�
�����
	�����������;�����������
�����������;����
���������	�������
	����
���	�
���	��
�����������	��
�����
�������
�����������
��,�
	����
�����������	���	��������������������	�

������
��������
�����������	��!�����9����������	������	���������
�����������
�������������
�#���	��!�������
���������������
���
	�����
���������	�����������	�
��	��
������
�����
���	�� ������	���
���"��������
������������������ �	�����
���������	�����������
����������������������
���������������
	����
������
����������������;����
�����	��	�
��������;����?�������	�
���������������
���
����	�
��
������������
!���
��
�����������������������	��
��
��������	���	�
�����
��������������
�������	���
���
��	����
	�����	������
����"����������
����������������������
����
����	�������
����	��������
�����	��	����
�����������
�	��
�������
����	�����������
�������;��
�������������
��������������
����	�����	����
��������������"�������	�����
������	�����������������
�������������������������;��
����
����������
�#����	���������	��
�����
����	���	�
�����
����
����!�������
������	��������������
��
�������������
�
	�
���
����;����������
�����������
�����	������
	�����������������������������������
����!��
��
������!������
�����������������
�����
������	�����������
�#����������
��������	�����������������	�����	�

������������������������
���$
	�������	������
	��	��������������
	������������������
���@��������������	�
����
��������
	��������
����������������������
�#�������	����������!������
�������
��� ������	���
���"�������	������������������������
�#���������������		����������;��
��������������
���
�����	�� ������	���
���
��������!���������������!���������	���
����������
�#������
�������
�
	����	�
�����
��
���������������������
����� �



��

� ���

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



��

� ���

���������	
���������������������

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

�����"����������������������"�������
��������
���������������� �,�������
���������

����������������
����������������������
'�
��
"��
����
�"����
�"��
����
�������
��"���&���������������
���
������������
���������
��������������������������
��������
��"�#��
����
��������
����
���������%
��
'
�����
� �,��������

��������������
������
�������
��
�
��
������������-�������
��"��
�
��
�"���
��������
�������������������������������#
����������������������-���
�������� �������
�������������.�#�"�	
�������������/���
��
������������#�������
�����������
����������������&
������
����������
���
��������#�����������
!���
������������������������������������������
��#������������
������
���
���������
����������������
������ �$���������������
�������
��������������
�
����
�������
������
������#���
����
�����������
�����
���������
�������������-�������
��
� �����������������
�������
������
�������������
��#�"��
��������"����
���
����������������������"�������������
�
����
�#����
��
����������������
���
�����
�������������������������
������
����������
���
�"�#�
�����������������
�"���������
����������-�������
�� ������
�
���
'�
�����������
�
�������
������
��������
�������
��������
�������������������������������������
����������#���������
�����
�������������#���
!���
����������
��������������������������#������������������
����������
�������������
������������������
����
�

��
������
 ���������
�#�������������
����������������
������
�������
��
�
��
������������-�������
��"�������������������������
����������
������� �����������������������
'
���������������������
��
���
����
��
�������������
������������������ �0��
�����
������������
������-���
��
�����������
���������������������������
��������
�
�������������
���������������
�
���&������������ �	
����
����.��
��
������0��������������������-���������������#"�����
������
����������������
���
������
�����
���
���������
��
������������
�
��
������������-�����������������������1������������
��
�
��������
��
�������������������������
���������������
��������������������������
����
 �+�
���
��
�����������������������
����&
����������������������
������
���������
!���
�
����������
���������������������������"�������������
�
#������������
��
���������������������������
����
��
����������&
�����������
������
������������������
�����������
������
����������
��������
����������
��������
�����
���
������
���
��������
����&������������ �2����
����������#������
��
!���
�
���������
���
��
��������������������������������
���������������
���
��
��������������������#�������
������
�������
��
�������������
������
��"��������������������������
��������
�������������� �0���������������
�
�
����������#���

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

��������
��������
����������
��#������
���
�
���
��
������������������� �,�������
����������
�������������
���
��
�
��������
��
�������������������"�������������
�������
�������������
���������
���������������1����������������������������������������

�����#������
��
�
���
������������
���������������
����������
��������
������
��"�������������������������
����������
���
����������������������
����
��������
��
�����
��
� �



��

� ���

������	
��������	
���������������
���������������������
��������
���
���
�����
���������
������������������������������������
����������������������
��
���������� �����������!"��# $�%��������
�������!��
���
���
��
�������
���#������ �
������$��������$
�
�
&'��������
��������������������������(��������������)���������������������
��
�������)�����
�����������������
�������'�����������
����������������������������������
�������������������*�����
������������������
������������������������������������������������������������������
���
��������'������������������������������������
����������
�������������������������
������������(��������+��
����������
���
���
��
������'�
��������
����������
���������������(
�,�����������������������
���
���������������������
����!"��# $����
��
��������������������������$
�
�
���"�����
����
��
�-��������������
�������������
�������'�
�����������'�
�
��*���
������������������
�������������������'��������
���������������
��������
����������
����������������
�������������$
�
�
�
���
(�
���!"��# $��������������������������������
������������
�������������
��������
��������
��������
��
�����
��'�����������$
�
�
�#������� ������%$# &'�$
�
�
�.����/������� ������%$./ &�
����������
�������������������!"��# $��
��
��������������
������������
�������������
�����������
������
��������������������
������$
�
�
���������������01234456�27�819:4�;<2=4>�?@A=5419=BC�@=5�D4112196E�F9=@=39=B�G3E�;8@=@5@C'�����819:9=@H�8254�;8@=@5@C'�
��
�������
������������
�������
��������������'�
�����������������������������$���
������������(�����������
���
�������
�����'������
��$����(�
�
��������/��������$���
��I��(���������
�������
��������
�������������������
����������������
���������,���
�����������������������(��
���(������������$���
���� ������
���
���
��
�������
�������������
����������������������������$����(�
�����
���
���������%
��������������
��&������$���
������������
������������
���������
�������J���
��������������������������K���
(���������
���������
��������(������/�������
���������������������������������$���
��I�������������$����(�
�
���
�������������
�����(����������������
��������
��������
�������
�������������
�����
���������������
��������
�������L����
������'������
���
��
(����
����(������$���
��������(������������������������������
�
�����
����������
��������
�����������������
���������������"��
�������'�����$���
��I��������
������
������
������������(
�,����������,������������������
���(���������
�����%�����������
��
���������
�������
�����������&����$����(�
��
������������������
�������������������'������
����'�
�����������������������
�������������������
�����������$����(�
��	
��MN�����O������
��������/����
�� �������
�������������!��
���
��"����
�����
��� �
������%��" !�&'�����������������(�����������������������
�����������
������
�������
��*����
���
�
��*�����
�
���
��������������
�����������
�������$��
�������
��������$����(�
������
��(
�,�'����
���
���������������
�������
��������
����'�
���P������������������
���K�������
��������% �	&�
���������K����������
��������,��
�
������������������
����
�������������Q+���
��$����
�RRMM����NRO����������!��
����/�����������������$����(�
�
���	
���OONO�����NRR��
���OS�N�����NROM��#�����������T����(��NU'�NRNR�����$����(�
��/�����������������$���
�������������������ORRKRRRRO���������������������������
������������ ����$������/������
���#��,��
�
�������"����
��������	
��������
���!��
����������������%/ V#"	 !�&�(�� ������WO'�NRNO��J���������P�����������������������
������������������������������
�������������
�����
(�������
�����������$���
����
�������������
,�������
�������'����
����������������������(���
(���'���������
���������,��
�����
����������������������������'������������(�
������P�
�����
������
����������
�����������������������
���������������$����(�
���
����
��X�����'��
�����������������
���������
���������������� �	�
���
���K(�(����
�
��������������������
��"/Y�WSRRO'�
���������������������������������
������������������+����� �	�����������
���������
����������/�
�����
��������������
��
���K�������
�������������'����������������/�$������
���!�������
��
�������#�������� ������O�SR�%���������,�����
������.
�,�/������ ��&'�
��
�������(��������"""����������������
���/������������ ����
�(��X�������� �����
���������#�P��������"��������
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