
�

�
�

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

�

�

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

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

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


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


��� �������������� 
�������� ��� 
��� �����'������ 
��������!�

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

%����
�����������������������0�����������������
�
1��� ������ �������� ������ ���� ����������2�� �334!� ����� ���

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

��� ��������� ,���������� ����-!� ,���������-� ���
,�
�������)�-�� 2�� 0556!� ���� �.���� ���� ���
��!� �)# ����
����� ������� ��� ����� ������� 7���8�� ���� ���� ������� ����
�������� ����� 
�� ��� �� ������!� ������� ������ �������� ���
�������������������� ��������
��������!�����������"�����
����� ����!� 
�� ����� ������ 
��� ��
��� 
�������� �����
���������������
��������9��
�
:�������������������
������������������	
�����
��������

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

���� ��
��� 
�������� ������ ����� ��������� ����
������� ���
������
�������������������
������;�������������!�������
�����!�
���� ���������������� ��� ����� ���� 
��� �������� ��� � ��� ����
����������������
����#������������������
������������������
(�� ��������� 
�� �������
��� ����� 
�� ��� ���������� 1��� ���
�������
�������
����
����������)�� �����������������)�����
�������������	�����������(����������������������������
��
��������������
�������������$�����������������������������

������������<���������
�������������������������!���������������
��� ���������� ��� ��������� ���� � ��� 
�� ������� 
���� ��� �����
�������� ������
�
=����� ��� ����������;� ���� ��� ��������� ��� � ����� 
��)��������


����������������
������������������!� �������������������
��� ���� 
��������� ������������ ��*��� ����� ����������� 1���
����������������������������!�����
�������������
����&����!�
��� 
��������� ��� ����8��������� ��� ���)����� ��� ������ 
��

� ��� 
����������� 
���� ��� ��� ������� ���� �������� ��� ����
������������9� =���
� ���� ��
��!� ���� 
���� ����� ����� ��!�
���)��������������������)�������!�����
���� ����.�������!�
��� ����� ���� ������� 	���� ���������� ������ ��� 	�����
	��
����������������
�
$���������.���,�
�����
�����������-!����������
�!������

�������������������������������������������������
���)���
���

�������!����������������������������������
�������������
��� 
�� ����������!� ������ #�����#��� ��
������������ ��� ������
����������� �
�������� ����� ����� �� ���� ������������ ���
����������� 
�� ���������� ��������� �� ����� ������� +� ���
���������� ���
������
����������� ������������������!� ��������
���� ��� �����;� ���,�
��������-� 	������������ ��� ������ ��
�����
�����!�
���������!�������������
�����������������
��������
�������������������������
�����������
��� �������!���������
����������!���!�
�����������!� ���
�������������!���������������
��������
���������� ���!�����
���������������
�
$�����
��������
�����
�������)��������8�.������
���.����

�������������
�
(���������!� ��� ��������� �33>!��� 
����� �����������������

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

�&��;��
�
,����������	
��	 ��	���������	����	��	�����	���
��	
����	

��	��������	���	������	��	��	����������	��	��	�����	��������	��	
���������	 ����	 ���	 ������	�������	 ��	�����������	 ���
��	 ��	
��������	������	���	������	��	��	���������	��	�����	����	����	�	
���������	 
��	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ������	 ���	
������������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ���	 ������	
������������	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	
���	�	���	�������	���
8	 �������������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ������	 ������	 ���	 ���	

����������	 �����������	 ��	 �����
���	 
��	 ����	 �������	 ����	
������	 ���	 ���������	 �	  ����	 ����	 !��� 	 ��������	 �����	
�������	��	�����	��������	�	 ����	����	��� 	���
8	��!�������	���	�������	�������	��	��������	������	�	

���������	���	����	 ��"���	�	����	���
��	#���	$�������!��	 ��	
������	���
���	���	�������	���	�����	%�����	���&'	�	�
8� ���	 ���������	 �������	 ��	 �����������	 
��	 �����	 ��	

"����������	 ���	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �	 ��������	
#������������	��	�����������	��	���������	��	��	���������	��	
���������'	�	�
8	 ��	 �����������	 ���
�����	 ���	 "����������	�	 ���	 ���
��	


��	���	�����	���	�	���	��	����	������������	�������������	��	
���	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 �����	 ���!���	 ���	 ���	
��������	��!������	���	���������	��	�����������&	�-��
�
���������#�����
����!� ����������������(����������������;�

,�(��	��������	��	����	 ����)�����������	�����������	��	
��*�	 
��	 ��	 ����	 ����	 #��'	 ������
���	 ���	 ��	 �*��	 ���	
�������	 ��	 �����	 ��	 ���������	 
��	 �������&�-� $���� 
�������
��&���
�#�!� ���������� 
��� ,�����
�� ��
���-!� ������
������������
�
���/������
���������
���!�	���������
���	�����������������

���������;��
�
8� (�� ����#�� 
�� ����#�!� ���� �������� ��� ���� �����8�������


�����8��� ����� ����� ����� ��� �������������� ������ 
���
��
��� 
�� �����!� �
������� ������ ��� ��8������ �����
�� ��
������ ���������� �� ��� �� ����!� �
����� ������ ���
������� 
����������� ���� ������� 
�� ��� ������8����������
� ������
���� ����
�������
�� �����������!�
��
������������
���
�� �����������9�?������������
������������� ������������
���
��
���
�������!� 
�����8��� ����� ����� �����
���9�?�����8���
������������������������
���������� ��������
�������������
#���������9�2�!���������!�
����������)� ������
���������������




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

�������
��������������9��
�
8�(����� �������� ��������������
�����������
�����
���


�����������8��������9�(����������������8������������ ���
����������
���.����
����
�����
���������9�@�������8������

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

���������������)���
�����������������������������	��������
��������������� ��� ���� ��������
����� 	���� ������ ���������
�
���������9�7��
���8���� �� ����������� �������������������
����������������
�����
�����������������������������������
����������������� ������ ����� 
�� ���,������������� � ������ ����
��������-�9�@����8������������
�����������������������$+%����

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

�����������!� 
����� 
�� ��������� ���������� ��� 
�� ��"����
���������9� 2��8�� ������ ��� ���� ���� &����������� ��)8�.���!�
�������� ���������!� ������ ������ ��)� ��
���� ��� ��)�
�#�������� 
�� ����� #�����#��9�(�� ��� ��� ����� ���� ��������
�� ��� 
�� ����
������� ��
������� ��� ������� �� ��� ���8��
��
���9� (�� ������� ��)� ��
��� ���������� �
����
����!�
������
����"�����������������������	����
�����)����������

����*�� �� ��� 
������� #���A����� 	����� ���� ������� 
��8��

����������������9��
2����2�����
�
(����������
�����
������
�� ���������������������������

����� �������� ����� .���� � ��
������ ���������� �� ������
�������� �����$����� ������������ ����������� ��������� ������
����� ������������ ��������� �"�
����� ��� ������������ $�����
���� �������� ��������;� ����� ��������� ������� ������� ��� �����
���)���� �������
���� �������� �������#�� ������ ����� ��)����
���������������������
�
$��������������� �������	�����������
�������
��	�����

	������2��
������� ���;��
�
8�  �	����� ���� ����������� ������ 
���� ��� ������ 
�� ���

��������� �������
���!� ���� ����������� �
�
����� ���
����������
���
�������������������������
���B��
8� !���
����� ���� ��
����
��� ��� ���� ������� ��!� ��

�������� 
�%����
!� 
�����	+���	 ���	+�!� 
�� ��C71!� 
�� ��%�����
���������:����������������������
�� ���
�������!��)������
�������������������������������
������������!������"�
�����

��&����������!�
���������������������������������
����������

��� ��
��� ��� ��� ��� ��������� ���� 
�� �����	 
��B��

8�  �
������ ���� �
����������� ������ ���� ��� ���� 
���
������������ 
�� ���������� ��� 
��� ��������� 
�� ��� �������!� ����
�����������
���
�����������������
�������������!������������
��������������������� �������
������������� ��!������������
���
&����������� ������������ ��� ������� 
�����
��� �
����
����� ���
�����������B��
8� "������ ���� ��� ������� 	��� ������ 	������� ����� ����
�"�
����!� ���� ����������!� ���� ���������� ��� ���� ���������
�����������!����������� ������ ���� � ���� ���������� 
�� ������
�������� ����������� ����� 
������� �� �������� ��� ������� 
��
����
��� ��
������ �)������ �� ����� 
� ��!� ������ ������!� ������
�����������B��
8� #����� ���
��� 	��� ������� ��� �
��������� �
����

	�
�������
����� 	�� ���������	�����	������
�
���� ���
��
�����!� �������� 
�� ��������!� �#����� ���� ������ ���
���#�����!� ����� 
��� ����������� ����������B��
8�$�������	���%�������
��	���&������������	��	�
���'�
�����
����
�������	��������������������"������������
����
��� ����������� 
�&�� �������� ���� ��������� �"�
����� ���
�������������
�
%����
� ���� ��� ������ @���� �����
���� ����� �����!� ���� ����

�������������������
���� �����������������!� 
���� &���������

������
����������������
�
+�������������
������ ���� ��!� 
����������
��� ��� ����� ���

���
�����+���� ���������
�� ���� ���� ��!� 
����������
��� ���
����� ������ :�� ���� ����
� ������ 
�� ��� ���������� ��� 
�� ���
�����������
�����������&�������
����������������
�
/�������$��������
�%�������
��%����
!�
�
/����D�$#�������!�E����1����!�%����/�������
(��>�&���0554���
�
� �
����F��� ����*���������� 
�� ��� ��)��� �� ���� 
������� ����� ���

������������ 
�� 3� ��� 0554!� �������� ���� ��C ����������
����G��� 
��� ��
��� ��� 
�� ��*�� ��� ���)� ���������� ���
��������������
�0�����!������������
�%����
!�����������������
�����
������


�������
��>5����������(������������� ���&����������	+���	���	
+�	#�+�+'��
�

�
�
�

HHHHHHH�

%���
�(#!)�����(*&+���,%�����	-�
�
@���
������������������
���334!�
��������������
����%�������������
����������������������!����������������!�����������������

���������
����� ����������
�����
��!����������������!�
��������������������33>!��������������������8�����������2����������

���&����������������������
�����
��!�
����#���#�������������������!�
�����������
���������������������
���,���������-�
���
��
����2�����#���#�����������������������������������������!���������#������������������������������������
������������
��
����� ��� ��������������$����� ������������������� ���� ������ ��������� 
�� ��C ��������������G��� 
�����
��� 	C71�� 
����� ���
���
��������0556��$�������������������������������
����������������� ��������������������
����������������

�
%�����	����.��������	���/0�
�
����1�2���3����$��(/���(4�������(������	56�	

����

7�������;�8���9::666������	�
�����

7��� ������ 	����
����
��� � I�(�� 1���A��� 
�%����
�J�;� ����� 
����������� 
������� �)����������� ��)� ��������� 	��� ��������
���������� ��� ����������� 
�� ��%���������� � /���� ��������!� ����"��� ��� �������� �
��'� �0��5���;	��� ���!� ��� �&�������
���������������	<��
������������	�#����I�� &���J����I���&���J��

%	8���
��9�%�����"������������� � ������������
����������������;�%����
!���!� ������	��$���������1�2��=3�����>
�����8�
*�����	��������������������

KL�
#*������L����������%$�:12?��$8&��������#*�������L��
���
��I�%�����$������1�
���J�	1�������055M80554�;��5������������
�������
����!������#'����������������������M5������������������������������������0555�������������������04���������������������
����������

�

@���NNNNNNNNNNNNNNNN�����������������������/������;�NNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

%
��������������;NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�� �

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

�����#����;�NNNNNNNNN���������%
�������������������	��*���� �������NNNNNNNNNNNNN�?����������������NNNN��

�


