
�����������	

��������	�	��	�������	

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

���������������
�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

���	�������



�

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

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

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

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

�
	� %&����� � � � � � ��'� �((�

�
	� �()��������
��� � �� � � ��(�� �(*�

�
	� +,�
-���.�� � � � � ��(!�

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

�����,����#�����������/�
��
,����00/�

1
���������23������������������3�����
��
���
������&�#��00/4��

5������������������������� ���� �"�����������������������������
��
����4����
�������
���2������
�����������3������ ��
�������� �
�
������,����
��
������
6����
�����
��
�������7�
	��
������
���&��������
�����
����
���8�����9�:�;����������������
 ��&�#3��
	� �
�� ��� ������� ��� ,����3� �
��� ��� �
����
���  � ���� ����
����
��������4�
������
����
������������
������
�����
����4�

:��� ������ 	�
��	����
� �� 
� �������� 	����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������
	��������
����������������
�������
����
�	������
��	����������������������

���������������	��������
�	������

�������	���������������



���
����������"���������7�
�

���<�� ��� ,��� ���3� =�� >&���<��3� �� ���� �&
����
�� �
��� �
��� ���
�������� ��� ,
����� ��������3� �
��� �
��� ����
��
��� ����� ����
�
������� ������3� �
�>
���� ����� ��
??��� �&�������� ��.��� ��� �����4� @��
�����  � ��������� �
��� ���� �������3� ��������� 
�� �������
��
?���
������ ��� ��� ������ �
��� �&���� ��������� ��� ��������,���
=�&������
�����4�������������������
�������3������������������������
������A�
�
B���������������3������� ��
����
��C���
�D�=���
����������������
�.��������&��
����������������������
,�<���4�"��������	�3��&�����

�� ���� ��
,�<���� ��������� �������� ���� ������,��� �����������4�
"����2	������������������E�
�
F&���� ��������� � =��� >�� ��� �
��� ������ ��� ��� -����� =�&��� ?�� ���
������4�%�������������.��-�������C���,
�����D�����-����3��������
����� �
���� ��� ���� ����� �
���-����� =��� �&������3����� G�� ������
����-����4�H
��� �������3� ���-���������������������������
������
�
������
���������=�����.�2� ��������
����� ?��-���3�����������

�� �6���� ���� �������� .6-<��4� ���� ����
��� ������ ��� ?��
���
����������,
������4�H
����
�� ���
-��-��� �����
�����3��
���=��
�
����
-��2������&.
��
���.�3�8�����
����
��.����������������3�
=������=�&������
�3��
�����2����?�������������������-�4�
�
��� ����� �&��<��� �
��� ��������������  � �
��� ���������� ��� �������
������3� =�� ���� ��� �
����� ������ ��� ��� >
������ ���H� ��� (�� >��3�
����� ��=���� �&�"�I� �������,��� ?
�������4� F
���� �
��� ��� ���23�
������ >
������ ���8���� ����� ��� ,����
��� �&������3� �&
�,�
��� ����
=��� �&��
�� ?��� ��� ?
���4� @�� ����� ��� -������ ���
��� ����� ������
�6���=��4�
���������������������������������������������������������������������������������������������������

��



���

�

��������	
�����������������
�

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

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

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

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

*�
�����	����
��
�����	�������	�����	���������	��!�
�
���
��� �&�
�+�
�

,���
����	��$#���
�+��
$%�������&�������������&��������������!�

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

�� �����������������������������������������%����������	����
���&������������'����������������

�� '�����������������������������������������������"����
	������������������	���'��	�������������������
��	������%��
�%�	�(�%���	����%�����	������)�

��
�



���

�

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

�� �
���
��
���	
������
�%��������������������	&������������
��������%��

�� '���������������%�	��������������������(�����((������%�
�� '�������������
*����	��(������������

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

-�� ��.�	
/����.0�/
�10�+�
�

*
�� �����
	��$�� ����$��
�
�����������&�
�
	���	��� �+�
�� .��� #�� ����� ������,!��� #���#�� ��� #����

�!&����#�� ���#�%!�� �,�2� #�� �,����&�����������(� #��
������#�&��3�

�� ���� ��� ���!�� ��� ��� ������ ��� *���������
������� #�� ���� ��������� �,�2� ��� ��������
������!��4�����&���������������������������� #����
�����53�

/�	���
�����
��	��������������������
�+�
�� �� ����
�� 	��
���
�� ����	��
� �� ������� �	
��$ ���
��


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

	� ���$ �����
��� 
	� ������ �
�� ���
�� ���
����
��
�� ����	����	!��

��
�� �
� �'�
� �� ����	����	�� ��� ��	����
� 	� ��	� �
�&�
� �����
���!����� #�� ������ ���������� ��� �!��������� �!���
����3��
�

�	�
��
����
����	������
	����
������	
	�����&���	
��$ ��
����������
��#� ��� ������ ��� #�� ���6��� ��� ��� ���� ��� #�� ��������
��*���������3��
��
���
��
�&�
���
��� ���� �
	�����	����	�� �!�
�

���������	+� ,����%� ����%� � ������	������ �*��������� �������
���������������������	���%�
����	�	��	������	��	����	�	���
	
��
��	����
���%���%�����&����������	����������(-�����*�������
���������������(-���!�



���

�

�
7�� 8�1�0$� 9
�0����0$� ��� :�$���9�0� ��� ��������

�����+�
�

�� �
�� ����
�� �
��
�� �
� �� �
	�����	� �
� �
� �
�&�
�� ����
�����
�$�� ����$��
���	��+��
�����'���#�������#������#��'�*�'#�!��
�

�� ��� ���������������������	��� �		����������� ���	� �����
��
����+�

������������������
�����
������+�
�� �����������
	�0�*1�+����������
��

�� 2� ���
����� ����� 3� ����� �
� ���
��"� ����
	�
�� �
� ����
�4�
�����
����&�������	�
��
	���	!�
�

5�-,������	��	����	
����	����	�����	���	��������	���
���	
�������������+��

������������0�*1� +�2���
�
��0�"�26����	�
�����������7�������
����
�"�����
	�
���
�
�����4�
�����
����&�����	�
��
	���	!��

�

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

��	���������	��	�������	
 �!	��	���"��	#��	����
��+�
�������������������
	�0�*1�+�2���
��
������������ 0� ���	�
�� ��� �
� ���
���� ���� ��
�����
� 
	� 8� *1�� 0�

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

�

$���������	 ��	 
�	 ������	%	 �
���	 ����	 ���	 �����	 ���
��	
�������	��������������	������ �����	����	��	�������	���
	
������	��	����������	��	
����	���	�����	��������&	
	

'�	 ���	 	 ��������	 ��
�������	
 �!	 ���	 �����	�"��	 ���	
�����
�	��������	(	���	��������&		
	

.��/�������012341056%���
,
�����������������
�������
��

7�����
	



�

��
�

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

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

(�
���	�)'�	�����	�����'�
	���	�
�	� �����������	
�������� ����*	��������	�

���� �	�+���	�����	��	�,�*��
��
	��	�-	� � �.���!�	�	��!����.	��� �����	�/��	�

��	� ����	� ���	�����'� �������  � �.���!�	� �	�� ���� ����	��0� 1	� ��
����	���

�.��������������	���������	��2����	'��������������	�����������	3���4�

5������
	�
�����
	������	�4�

�� ��������������	
�
'���
��	�
-���	����	��	���3�������0�

5��	������
	����3����������	�4�

�� ��������	���������	
 �
 ��'� 6� ������	�� ����	�� �	�� 6� *	��	��7�

	����	����������/�	��
-��������������0�

,�����	��	�
	����3�4�

�� �����	��	
�
��'�6�������	������	���	��6�*	��	��7�	����	����������/�	��


-��������������0�

����
 ����
 ���
 ����
 �������
 ��
 	������
 �
 ����
 ��
 ����
 �����
  �
 �!���"

���#���
���������	�
����	�����������	���	��	��	���

5������
	�
�33���������	���������	��4�

�� ����������� ���	�������� �� 1�'� 6� ������	�� ����	�� �	�� �%� �����	��7�

	����	��
-��������������0�


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

5��������*�������*�	�	����������

5����������*�	�4�

8�3��	�9������"1������:�����;�������	����	��	����	�����$�

<*=�����	�"1���������������#��
���	�����	�3����&�

>�����*�����	�4�

1���	� �� ��� �� ���	��� ����� 3���	� ��!��
	� ��� 	�� ������	�� ��������	�  � �
���	��

�	�����?@�	�

����	��	��	���	��	��4�

A�	����	'��������'�	������������� �$������	��
	��*�!�	������������������	���	�

��3����B��	����	��	�
��������	�����������*�	����	�#�
���	�	��	�3���� ��������
	�;�

���&0�

5�� �	��	�� ������ ��)� �������������  � ���	� 
?*���	�� 	��	���	��	��  � ���	�

�	���������	0�5��	������� ��������	��
�����	����-�	�� ���	���	� �$�3��������(����

�������� 	�� �����
	� 
?���
���	� 4� 
	� �����	�)� � ����������	�� 	�� 3����!�	���


?	)�	��	��	�!������0�

5��	�3����	���	���	���������������
������!�	�� ����	�
?��������	��
	����������'�

�����3���	�
	����������
	����������� ����	�'�	�����	���3����
-���	����	��	���

�=���C�	�0�


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



� �

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

+��
�	
��,-� �
�� '���� $�
��� ���	� ���'��	� ���� ������� 
�	���
	�'���
���������"�  ���	
�	�� ������ ����	��	� ��.	��� ������ ��������
�
�	����������	� ���� ���� ���������� �����$���� �	� ��
	�'��� �	� ����
��������������������	��
$�	��������	��
����������
	���"�

�

/0#�1�02345� �46��4��4��
�

��
���� ��	� )������� �
��� �
� �
����� )�
�7
����� ��	� ���� 
))�	���� ���
)�������� ����5��$
�� +��� ����� 8� �
� ��
���� ���� ��� ��$��)��-� ���	� ����������
���	�� ������ �
�	��������	� �$������ �
��� ���	� ��� 	�
�	����	� 
�
$�
����������������������������
�����"��
���!��������$���	�� ���� ����	����� �	
���� 
��� ��������� �9���� ���
����'��� ��� ��	� ���$
$�����	� ���� ���� 
����� ������
���"� :
��� ���
��������'���
	������	��������
$�������
����'
���������		���
�
����
�
��������
!�������	��
�����"�
��
��
��	���������
���������	���
����������������������)
	�����;�

5� ���$�����������+���)
����%�����	������(-�
5� ���!�������	���������$���+���%���
����
����(-�
5� �
� ������
	���� ��� ����� �
�� ���� $
	����� ����)����� �������

	������������	�����
5� ����
���
����������
��"�

�

�4� �1�4##3#�<4�=�>�0���01��<4#�%� 10��#��10�#�(�
�

 ���� ���������� ��
���� ��� )
�	� ���
?	��� ��
�
	����� ��� �
� ��
�"� �
�
��
���� ��$
��� ��	� ��	���� ��� ����� ��� ����� �	� ��� '���� �
��� ��� ���	����
)������
�� ������������������������ ���������������)����$��������
�����
���%������(��
�������
��
��������"�
���� ���������� ���� ���))���	� ��
��� ����	��	� 	���� ��� ��$����
�����	��������	� �
�� �!��������$���	�� ���� ����	����� �����
����� ��� �
�



� �

��
���� ��$
���
��� ����������9���"� ���'
�
	���� ��� ����$������
����� @� �
� ���)
�� ��� �
� ��
�� ������ ���� ��
�� ��
���"� ��� ��$���

������@� �
����	�����������������
����
'�����������������	������
������������������ �
����)
������
���
���)���
�	�
����� ���%�$������
�����(�������������'��	"�����!�
	���������$���@�����!����������
���
��� )
�	� �������� �� ���� ������ �
���
��� 
�� %�����	� �����("� �������� �
�
����������� ����'��� �����$����	� �����.���������	���� ��� ��� )�����
���%��������)�����(����%�����A!�	��(�������
���
�"�
�

�4#����0�4:4��#�3�0�0#�#�
�

����	�
�	����	������������	�����������	�������
�����	�����	���������
��	��� ���� ��'
��'���� ���� ���� 
������'��"� �
� �
B���	�� ���� �
	���	��
���	� ��
$���� 	�
�	��� �
�� ��
����
	���� ��� ���������� 	��������� ����

������'���;���	��	���
�����������
	���������	��������������	��
�����
����
�����
'���
���)�������"��
�

����3��0�/��� 04�
�

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

'����
��
��	���������
���@���
������������
'��������	��	��������
���� ���������� ��9��� �C�"�  ���	
�	�� ���$���'
	���� �	��	�� �	� �$B�	�'��
���� �
$�	����� 
�����	
����� ��� ���� �
	���	�� ��
� ��'
����� ���
��	�
������	� �
���������
����
	�������������������������������	����
)
�	�������)�������		���������������������
������
��)�������
��"�4��
�))�	���
�������
	����������'�������
������
���
�����	������
������
��	���� 
����� ���� ����� ��� ������	�� �����	������ ������ 
�	�)���������	��

������� @� ������))��
��� ��� ������
	���� ��� �������� )�
��� �	� ���
)�$��������$���	�	����������@���
��
��	���������
���
'
	��������
�������
�����
�� �	� ��� ������ ���� 
�������	�� ��� �
�	������"� �� 	����� ���������
��������������B�������
	���	����
��������������	
	�����
���
������
��� ����� 
����� �
� �����	
	���� ��� ���� )����� 
?��� 
		���	� ��
�����	�
��
���� ��
� ���
��� 
'���� �	�� 
��������� ��B@� @� DEF� ����� ������

������
�	� ���� ������� ���	�	������ ���� B�
'
��� �������� @� ���� )����� ���
����������	G	�����
���������H�
�

��/1:41 ��/04�
�

��������
	������	� ���
���
$�����	��))�
�����
����
	����
'�� ����
	�
�	����	�� ��
��� �	� ��� ��	� $�
����� ����� �
��� ��
'���� ������� 
���
	�	�
!������ �	� @� �����	��	���I��� �
�� '���� $�
��� �������� ����� �	������
�		�� ��	����"�  
���� ���� �������� �!��	��
	������� ������� ���
)��	���� ��� ��
���	� ���� �������� �	� ��� �
� ��!����
	�������� ��� ��
����



� ��

����� ��	��������� ���������	� ���� ���� ����� ���$���	� ������������	�

	�)�� �
��� ��	��� ��
	����� ���	�������"� 0��� �����	� �
����� ������ �����
�������
	�������$
$���;�

�� 
	���� ���� ��� $������ ����� �	� ���!�������	���� ��$
���;�
#4�4�03:�� ���0:1�03:� ��3<3:�� >�J1�0��� ����3:�
:3�0��0�3:��#3�=3��01<��3:"�

�� 
	������������)�
��
	�����	�����A!�	���;�������4�� 0�������
/4 ��� #3�=3��� ������4�� #3�=3�0���� ���0���� �
���
���	��	�K��03:�>�1:��3:��	����0:1�03:�������0�3:"�

��
��� ������ ��� ���� B����� ���� 
���	�� ��� ���� ��))����	�� 
�� �����

		���	��������������������'��	�����)��������9����C���	�������
�����
�
� ����
�	� ��� 	����� ���� ��
���
	�����
���$��
����� 
		����
�	� ���� $
��
��� '��
��� �	� ��� ���� ����� �
� )����� ��� ����� A!�	��� ��)�
��
	������
������������������	�	�������	��@�%��C����("���	�
���	���	����$
$�����	�
����@��
�������
	���������������	��������������������������!�	������
���	� ���))�	� 
��������	����� +��� 	!��� �������� �9��-� ��	� ������ �
��
������"�

5�
	��������������������������)
	�����
���
'
�	��;��
�� ���� 
���� ���'������� �
�� ���� ������	�� ��������� ����5

��	����	� ���� ���	���
���� +����
�
	���� ������
	������ ��� ������	�
�������
$��-������	�����������	������������������������	���
���
$��"�

�� ���� ���� �	� �	����� ���'���� ������	����	� ��
�B��	���� �����
����
���	�
�
�	��	�����������'���
��0��
	�
��#	
��!�
���
L�

�� ���� ���������$���� ������������ ���
������	� �
� �������	����
������������������"�
�
� ���
	����������5�
�
����
��� ��
���������	������
�
	����	�����
	�����
�	�������������@��
�	���
�����������'�������
��)��	��	����'��	�
�����
	���	��
�������������������
���������������������
	�����	5���
	��	� @� )
�	� @� �
� ��
��� ���� ���� ������ ��� ���	�� ��� �
	���	� �
��� �
�
���$
��	�"� ��������
	��� ����
	������� �	����� ��
$���� ��� 	���
��� �����
���� 
����� 
������� ��� )
	����� 
���
'
�	��� ��� ����� ��� �
�
��!����
	���������	������
���	��������"�
�

�4#���#4�#����: 4#�=��#/�4����<01=�4234��4�
�

���� 
�	���� 	��������� ���������	� �����	��������	� ���	����
	���� ���
�
����� �	� �
����� )�
��� 
'�� �
���)��������� 
	�)�� ���� �
� ��
����
��$
��� �	� ���� �
� ������
	���� $
	�������"� �
� �
����� ���� �����
�	�������� �
����$��� ����� 	����������� ������������ �	� ��������5
	
�����;�

�� �
� �������� $����� ��� �������� ��	����� �������� )��	���� ����� ���
�
��������� ���� �������������������	������
��� ���$������� ��
��



� ��

�������M������������������������������
�	�
'�����������!������
����
����$�
�������
�$
	�����������	������������	�����
�)��	�
��
	���� �� ���� ������ ��� �))�	� ���
�
$��� @� ����� ����

�	�$��	������ ��� ������ ��� �������� �
��� �
��� ������ ����'�5
����	�"�

�� �
��
���)����������	�G��������
�	���������������5�������
���� '
� ���������'����	� %�)
���� )������(� ������� ��� �
� ��
����
��$
��� �!���	���������� ����� ��� )
�	� �����	��	���I���� �
���
�
��� ���� �))�	�� �����
����� ����		����������� +���� %������(�
������������	� ������
�������$
������
���	��	���������
�����
��������
�����-"�

�
����	� ��
����
	����������
�����������������������������������	�����
����
��	�������������'���������)���	�'������ ����������
�����
���
����
�))�	������
�����
'�������������N�
����
��	��
�	"�

�

����1#���4��
�

�������� �����������	� %�
��� ���
���(�� �
� ���
��� ����	� �
�� ����

����
������	G	������
	�������'
���
��������
�)
�������.�����������
���� �
���������� �	� ����� @� �� 	�	���� ������� @� ��� 
�	��� 	�	��� ���
	�
�	����	�� 	
�	� ��� ������
	���� ������ �
����"� 4�� �))�	�� ���� �
�����
����������
��� �
����
������	� ���� �
�����'
���
�������	�������������

������	������
���
������$
��"�
�

�4#��4#3����#�1>�4�3#�
�

���� �����	
	�� �$	����� �
�� ��
����
	���� ��� ��� ��))����	��� ��	������
���	� 	���� �����
��
�	�"� ���� �))�	�� �����
����� ���	� ��
	�������	�
�����;� ���� @� �
�	� ��������� ��
	����� @� 	!��� ��� ��������� 
����� �
�
��
��� ��� �
����� ��� ������	�� �
�� ���))�	�� �����
����"� ������	������
�
����	�@�.	�����������	�������������������������	����)
�	���������
���'����� ��$���� �	� ���� ���'����	
����� ��� ��.	��	� 
		��	���� ���@� ����
��	��������	�����������
	�'��������������
�����
$��
	��������
��
5
��	������ �
��� 	�������	� ����� 
������'��� ����� ��	��� �����
	�����
�����	��������	�)���������B�������
	���	�"�
�

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



���

�

�
����

�����������	�
���
���
����������

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

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

�

��� ��$����� �	� ��	����"� ��� ��!�	��� /��	���	��� ��� ��/���!�� ���
����(�	� *��	+��� �� �������� ��� �%���$����&��� �����	���'�� *���� ��3�
��!�	��!�	�����(�)!������	���*��	+���&�����	�������	���������
���!��/�	���������!4!������3�����-�
.�������������	����� �����!!���	�������	���53�������������������
��� ��6	��	� 7�/��	������� ������	���0����3� ��� ��� ��/��	���8��� ��
�	����������	�������	����������!0��!�	�������*�	�������		���
��9-�
�������	������&�������������������:�	�'�!0���
��9�����	�����	��
��	����0������(	�����������**���	���$���*�������%���$����&����
��� ������� �'�	��� ��� ��� ������� ��	�� &��� ��� ��������	� ���
$����	����������!$��!�	�����������	�������������	��%)!��	����;
	���"�#����$���������5����	����(�)!������	���,-�
���� ���'���0����5��������$��� ����������	� ����		���<�����
����'���	�� ��/���$��� :�� �3������� !������3� ���� ��**���	�� &���
��%�!��$��%���� ��� !�����	�� ��/����� ���	/����/��� ��� ��� !�����	��
����	����&��-�
��)� '����� ��� 	������� ���	��'��������� �	� /���$�� ��%���	�� �$$�����
��!!���	���'���	���=���������1������	�������	�����	��$���*�&���
�%���$����&��2� �����	�� 	��"� ��� !�����	� &��� ������	��� �$�)� �	��
��!���%�� ���/	���&��� ���	��&��� �� ���� ��� /�	��������� �	��
$���*�������%���$����&�������������	���������	��'�������%���$��;
��&�������$��%�&��-��
�



���

�

��� ���3�)!�� �'���	���� �������� ��� 	������� ���	��� 	�� *����� ��� ���
	��� *������� $���� �'���� �	�� �%�	��� ��� 	��� *����� �	��	����=� ���3�
 �!���3� '�(���	�� ����� ���  ����"� .������ &��� ���!0��� (	�������
������ ��� ������� �'�	��� ��� ��**���	��� $���*������� ��� ���5�
�����&�����/���$�����.������������������	����$����	���������
��!$��!�	������ ��� �	��� �	������� $��� ��� $���� �	� ��!$��� ���
��	�����-�
���0�������>�5������������	������*�������������������������	�
��'��� ��!��	��$���� ��	������� �	�� *����� ��� $��$�����	�� �**��!���
	������3���	������*���������		�?����	�����$���*�����-�
���0 ����*� �	������ �� ���� ��)� ���/�!�	�� ��$���"� �	�� ���	���	�� ���
�����������	������'������3��!$����	�����!$��!�	����������	����
�$��	��'�������������	�$�����	�����$�������������	-�
��������$�����	����	�������!�	�������� ����$�������	����(�)!��
����	���$�������	��	������$����&�����	��!�����	�����&�����������;
����������0����%��3��%���$����&�����3�!�����	������3�$����	�-�
��� ����� ��	��	����	�� �� ��*�	���� ��� ��!�	��	� %�!�	���� ��� ���
!�����	���$��	�	���	���!$������	��'������	���/��0�����������	��	�
��	��3��-�
�
��������������

�

8�� ����������	�������	������$��7��/���$����������$���		��
���	����!0������	��������������	*���	����������������	��
����3$��	����������0��������0�����%�	/��!�����	;$����	�-�
��3� �@��� ��� ��0���������� $������� ��	�� ����������	� �	�� ����
��)�'����-���������	����������$��!�������������/�������������)�
��������	���������3���	��%�!�	�����������-�
�����	�����!�����	���!$����	����������������$�����/�������	��	�
�	��/��$�	��	���	�!���������$�);!����"��������0 ����*������	�-�
��� $���� ��� $������ ��� �	���'�	�	�� ��� ��� $������$�	�� �� �	��
�'����� $���� ��� &���;��������� ���	���� ����� ���	�� /��	��� ��	���� ��;
!��/	�/����������*��3��	����������	/�/�!�	��������-�
�
7��	��	�� ��� 	�!0����� $���		������� ��� ��0��� ��	��� �	��
������ ��� ��0��� 	������ ��� $���		��� *���		�	�� ������� ���
���3$����	���� �'��� ��� ���� ��� !4!�� ��/����"� ��� !�	&��� ��� ��!$�
$�����3$��!������$�	��	����%�	/�����$$��*�	����"�



���

�

�

�� �#���� $����� ��� !�����	� �� $���*������ �%���$����&��� ��	� ���
(�)!������	���,�"�
�'��� ��� $������$����	� ��� A�����B(� �C7� 1���������� /�	�����
��� 8�	���� �����	��� ��� �������� ��� ������	2�� ���	� ��7�D�
1������	�������������	�$��������������67�������;�(��	��2��
�%���$$�� A68756E� 1����������� F�	����� ��� ��� �������� .��	;
+�����������%���$��2��A�	�����8G�58��1������	�����8�$���
�5�� ��� ��67��� G��� ��� .��	��2�� ��� ��?���� C��'�� ���
.����G8C5��� ��� ����!�� 8������� �7�A5��5� 1��������	�
$���� ��� ���!����	� ��� ��� ������	�� �	�%��$��$%�&��2�� ���
��	�����7�!��	��GF�G�7G�G�1������	���������������������
���'��������������7�/��	��(�		���2�

�� #����$���� !�����;���	�!�&���"� &���� ��� ���$$���� ��� �����
�	����!�������	�!�������	�������$��'�	���	�����!���������	�
�������	���$�0��&������!!�	�����0 ����'���H�,�"�
�'��� ��� $������$����	� ��� A�� �%���$$�� A68756E�� A�	����
�8G�58��� ��I���� F6G�C���� A�	�� ��675��� 1������	�� ���
��� �������� .��	+���� ��� ����%���$��2�� ���	� ��7�D�� ��	;
����� 7�!��	� �GF�G�7G�G�� ����!�� G�0����� 7���G� 1����;
��	����������������	�$���� ������!����	�������������	��C�;
!��$��%�&��2-�

�� #������)���3���	������"����$��0�)!����������!�/��$%���
!��������������**������������)�$������� ��	��!�����	���3�
�	��/	�!�	�� $��� �	�'��������� ��� �%���$����&��� $���;
*�&���� ��� �0������ ���	�!�&��� �	/�	���� $��� ��� 	���;
�������	/����������	�������	�,�"�
�'��� ��� $������$����	� ��� A�� F%����	�� F7G���AG� 1��������
.��	+���� ��5	��0��/�	��� ��������2�� A�	�� ��675���� 7�;
0���� J�5��5�G8C� 1��������	� $���� ��� 7��%���%�� �	�
������	�� �	�%��$��$%�&��2�� ������� ����K�JG� 1�����;
���	� ����� �������	���'�� �	� ������	�2�� ����!�� 8�������
�7�A5��5����	�����7�!��	��GF�G�7G�G������!��G�0�����
7���G-�

�



���

�

�

�� �����0��������"�
7����!�� $��� ��� ��������	� ��� $����	��� ��� $��!������ ��� ��
������'�����	���������������**��������	�����$�0�������	��
��� ��� ���%���%��� ��� ������ ��� ��/�	�!�� ��� *��!����	��
��	��/	�	�� ��� $����	�� ��� ��� &������� ��� ��	� ��� ���
��/	�	�-� 8�� ��0��� ����'���� �	�� �$$�������	� !� ����� ��	� ���
��!��	�����������!!�	������	�/��	��$�0����"��	���������$�0����
��	�������$����$��������$��'��������������0������&������-�
�'��� ��� $������$����	� ��� A�� ��0���� 8������ L65��6���
�����	��F�7A5�����F%����	��F7G���AG��A�	����675����
�����������K�JG������������!��G�0�����7���G-�

����	��$����	���	�$���0��	��'���!�	�����/�����������$��0�)!���
!��� ���� ��������0������	��*������$�� ��������	����������	��	�
��� 	�� *����� ��� ��� 	�� �	��/��� ��	� ����� ��'������ $���� ���
�������-�
����'����	��������&���	���$��'�	�/�/	������$�����*������(���$���
�����!$��	�����"�5EG��57��5����6��.�G75�5��5�A75-�
�
�����'�	+�	�����'�	����	��	�����$����������������%�	����$����
&��� 	�� �%���$����&��� 	�� ���	�� $�� �'�	���� ��� $������� ���
��	���'����������3�1���$����	�$���	�!0���32�&���	�������!$�	��
$�����'����	��*�����0��/�������%��-�
8������������'��3����	��$����	��&���$����*�����$�	�%������0���	���"�
����� $����� &����� �3$��!���	�� %���� ��� *���� ����� ����� ��� /������ �����
��0��� �%��3� �%���$����&��� &��� 	��� ����	� �	�� �%�	��� �����4���� ���
!��%�	����*��!���������	�*��!���������$�	��������	��	�&��-�
��� !��'�!�	�� ����(�	� ����� ��� 	��"� �� 	���� �� '��� ��� ��� 	�������
$�������*�����/��	���������'�	���������-�
�
�

�������	���������������������	�������

�
����

����������	�
�



�

���������	
���

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

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

���	�	��	%�	��	��	&&						'((�	�	����)����	

(��	�	***�����������+
			,)����	�	���������-�
����+
	

�


