
���������	�
	���������
�����	����

�

�
�

�
������������ ��������	
���������������������������������������������������
����������
����	�������������� �������
!����"��������#��������$������������	��$�������������%������
��������������������������������������&�����"'"�("���)����������������������*��"��������
#�����������������+���������������� ��,�� ������������-./����!�0���1�����2����
������)3� ���
4� ����� ��������5���� �����������3�(����	�� �6�,�������� ����� )0��7��� ����
����� ��8,��������
��������%�!������9�+�������
&��6��������������
������: 
�
	
�
����������
• #���������87��������8�������
• "������������������!����,��)����������
• "��!�����������������������������
���������
• ������������������������������
������;�
3�����
• ����������������������%)6#(<�
�

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

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

'��������(���

�
�

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

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

�

)������ �������� ����
�� ��� ��������� !�
� ��� ��� !���� *
����
�� ���
!
+��� ������������������������������!
���$��!
���������!
�!����
��������!�
�
������������,	,� ���������������������������������� ��
!
�!�
� �����&� � ���
�� ��� ������ �����
���  ��� ���� !�
����� ��� ��!�
��������
�������!
�!�������������&��������
������������
���������-��
.�� ������ �-!���� �� ���� �����
� ��� �
����� ��� ���� ��/������
�
�!�
����� ��� !
�����
+� ����� !
�!���� !�
� ��0
� ���  �����
��������!
���������� �� !
����!��&� ��� ������/����� � ����
���%��������
������������
������
������$1�2'3�������� ��� �������������������������

����4��&� ���
�� �
�!�
� �����&� � �������� .������� ��� "#� ���
������
��"5#"��



���������	�
	���������
�����	����

�

#6�2����������
�������������
�
��
������������ ������=�������87��������8������:�$��!���7��7� ����1�3�������� �����!������
!��1�������!������������� ���������.�:�6�������	�����
!���� �� ������� �������	� �� �87���� ��� ;�� �8�
!����� ��1���
�8��
���������	� ��� ��������� ������5��������:�$��!��� ���
!������!����1�3�������!����!�0���1�����8�����������
2�������������6���"��������������������������������������
1��� ������������
����� ���;���
�����;���������������
������ �����!�����1������3�
��1�3:�-��7��������������
���� ��� ;������ ���� �����(��� ����!��������!��>� �*:::�7��
����?
:�

�
�
7�
�8���!���2����;����(���@��3:::��	��������A�������1���
7��� ;��� ��� ����� �8�������	� �������� ���2���������� �� ����
!�0���1��������7���;�����������������������������
��5:�
-��7������������
����;0�����!��>�7����������
������1�3��
�������������������"���$�������:�
�
�
���� ����������� ��� ;������*��
������2��7�� ;���
��8�������


�����:� �1������ ���A�������� ��� �	�� ���� 
*�� �;�������� ���
�8���1���� ���� ���� ���� ;�������
����� ���������� !��>� ��� ��� ��
������ 
���� ��������� ��� ��� ;����� 1��� ;��� ��87� �������� ����
������������!����B�
!��������!��������������� ��������������������
7���������������
!�����������������!��������������
����	��������
����8��������������������:::�����7����� ��C��D��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	�
	���������
�����	����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
���� !���
� 
��2��� ������� ���
�����	����D�
�
�
�
�
�
�
�

"6�����������
�������!���,	,�1���.����
�
7�
�8�����
�������!��
�����������
������������!��!����� �8������!������������ ����,��
���������������B!����������!�����������������!:��1�3�!����
�����������1������!���
���;�����
�������1���������@�
�

,�����
��
� 9������!��
����
� 	���
��������
%���� �������������������
�8���������������������=�
�������EF���������=���� �

� �

�� ����������������1���������
����7�������!����������������
%)6#��

���
��� "������8���!���	������������
2���������:::�

����;����������������
�

� �

��������
��5���
�����!���
��������>���������������

68,������
��7� 3�
�!���������;��(7�G�

��
!����
����
��
!��!�����:���� �������������
������(7����2�������:::�

�!�������������� ������������
H��������������������8�����

������������ 3��������
�������������=�������%+�

�������(���������1����87��;���
��������������������������
!�����2�
�����!)�

�!�������������� ���"���
$��������H�����������
�����������

���!��I�������+������$� �������(���������1����87��;���
��������������������������
!�����2�
�����!)�

�!�������������� ���"'"��(�
�������5��

�������������
�����������
�������5��

�������(���������1����87��;���
��������������������������

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

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



���������	�
	���������
�����	��*�

�

!�����2�
�����!)�
�!�������������� �����
���
����

������ �

�������
�����87�������8������ �������+����D�����#�!���
�B!����������
��;�
3����D�
%+�!��������
��� ��=��D�

���
�������������;��(7�D������
 �������������
�1����3D������
!�����(����

"����������87���� 68,������ �
J������
���������� ���
������������������������

!��������
�

��!��������� ���� � �
"��2��������������� �����
��� ����

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

�

%B������	������� ����� �����!�"�	��%�&'��
�'�(�	�'�����������		�"��

�

���������������� ���� ��&'� �
���
������ ����	����	 ���������)�

*�
���	��'�����	�!�	
'��
�*$��
��	
���+������'� � �
�,������

�

%�������������87���� �)�������-�'����""���
��	 ���������	�����

�

�������87���� �������!#"��� �
"���������� �������������%+� .� /'� �
����
�������87���� �'	������	 ������������ �
��� ���'� 	��'
'���0�� ������'���	"��� �
��
���	�� ����"�"1	'��
�+	
���������� ���+� �
����2�'���2� �����.��2���

��	'���������	��$��
(��
��� ���$�
(��'��������
���'��0�

�

*� ��&'��,�'+�������(�	 �� �
�

�

���
�� ��� �������
�"���"�'"� ��� �������8���
������
�87����

*&���
'#������(�	 �����
���	+��������3���"����
�,(�	 ��

!�	"��� �

4'�����,(�	 ����
���	�� �
�

�

5�	 ���,�� '��'�(�	 ��
�,('&�	��

�
�

�

*��"��6���	���
���	�
�
��1+'
�

�
�

�

�'�' ����
������ "��3��� 7	 '+��'000� ����
����������������� ���



���������	�
	���������
�����	��+�

�

	�
���'	���'&���
�'�' ������(�	 �������
�&'�8�������4
���

7	 '+��'000� ���A��������	�������"�����

�'�' �������+	��6��-��
���&� �����

7	 '+��'000��	��
��
� ����
����;��������������
!�����2����������������8�������

*�����'"�������,��
���� .'���'�-��2��	�� �� �
�
%
������.
�&������!���������1�������������
������
!���
�����������������!��!����������:::�!�������������
��� ���� ����� ��� ��� ��
��C�
���� ��� �87����� 
*��
���� �����8������������:::������
�
:���� .�!��� �� �
�� .�
;�� ���� !������ 1���
����� �
@� ��
� ;�
� ��� ���� �87������ ���
0��1�����!���
�B�
!��D�'���������
�������;�
3���D�'���7�
�;��D��
�
�
����$�!��������B>���������
�;�����������!����*��
����!�����������:������1���������������������!��������� ������������� �������!
��D��
�
������
�/�'�
�&�������������7� 3�
�!���������;��������B!������	������������
��5�
�������
��87���;����������� ��������������!��1���7��������!������:::�
�
7�
�8������!����
�
>���:::�
�
%
��������<����
������8�����������������B�D�
�
7�
�8����������
(7��������������������:�)������E�����������
��E�;����:�68�������������������
�����B����
������1����@�
�
������	��������������,������	��	-��
���������� ���,���	��-$��
'� �������.��.��	!�/������&���&��)��!�0���������).���	����	��).���#���	�
����	� ����-	����	
�&���-�����	�1��2��
�&-3��$	��$	�
��2	��	
�.���,�����	�.���	�&��&���������
&������
��	�����4
��	5��
�6���.�����������$���.�����
	
�	���	������� ������������&���&����	��-�����	'���$������
� ���2���
.��5��	������
	2����������������.���&�2	
���������	&��'��	� ����-	&����� ������
������	.	��
	
�&��
.��	�����&-	���&5���
�6��������������$���.�	�
��	
����.��2���	��7�#���
���������8���.�����	�.�	�	!�7������.�&�������
.������������ �#�.�&�4���,��!�9���#�������	
��	���$��$	�������
�&�	
'���$��
��������	�5����	�,���
�2����	��:�&��.������	�2��&�����
�	�)�,����5����	�,������&�2	
�
��2�������	������� ���$	�����.��	
����
���.�'�.��
	�������;���
��	�&-��	���&���5�
�	��&�2	
�����
�����
��&�����	���
���< ���
��������������.�����6�������	������
.�	�
���	,��
	&��5�
�6���
������������	���������=	��	�
.���&���&���������
��
� ������2�������
��.�����
	���	������	��
���
>	�
�����
���������
	2���
��5�7�	��$��$���
&�2	
�
'��-$	�����
�
��?�����
��
������
��	
�8&���.���&������	��	�.���
��	5�@����.��
	�
�.�	��,��	��2?���



���������	�
	���������
�����	����

�

&��)	��
��.��.���.���&���&��������5����������
	�
��.��.���,���$�5��
*6�/������������
A��-$��
�?����	��.��
���
	
5�
A����������
	�
��.��.�������&������������-	.�����
	
��5�
A����	���	�(	�����	�
�����	�	����	���&���.���?�5�
A����.�?��������
���.��
	�����
�������
��	
�8&��5�
A�����	�����������-��.	��&���-$��
�����&-	���:'����������&����,��)�:5�
�

K68���������	�������ELM�!����������F:EMM����0���������������
!����������!����N:�
�

)�� ��������������1�������!�������������0������*�����
��B�� 1��� ������ ����� ����� ��
*�� 7��� �8������ ��� ���
 ������ ����
���� ������� O���� �� �!��� �;;���� ��
6�����;;����� ��� 
��.� ��� ����� �� K�����N� ��
K7����
������N� �� K�����N� �� ������ K����
!��� ���
!�������N�����������0�����;������������
��1�����@�
�
��
���� ��������8�B�
!���
87��!������PP����0��������
���� !������:� 6��� ;������ ��� ��������� 1��� �1�������
1����� 
*�� 1��������� 
�����:���
=� ��� ��� �
�����
������� !
���'����  ��� !����
� �� 
���� ���
�������
�
�����������������������!����D�9���B�
!��@�
�

������	���)�������������.�	������/01���	�
�-��
��������,��	��&-��
���?����������
�.����������������
��	�����&��
��� ��
5��	�
#����	�?���?�����.���	&	� ���
	�2�	�
����.�	�
��'���.���	�)B����������,���+��#�
�����
C������
���
��� ��
���	&���'��	����
�'����2��'�	���	'�
�������
�������� ���	&��5� �6��-�)
������������	�����	�2�
�������
��� ��� ��� 2��� �� ��� &��)��� 	���5� �� ����  ��� ����
�����
	� ���� 	��&	��� 	� �	�
����� �	� $���
	
5� �6�D�	����
��	����� ��� 2��� 
���� &���� &��.�?�5� 0�� ,���� ���� $	����
	��&	
����-$	��������	
��	�.	�
� ������������
�����	5��6�
E��
���������	�����	�2�������	&��5��
0��,����	��&�	!�����������	2�������?�'�������
�������	�
�-�����	�8�������
����-E95�
�

K%����1�����������������������FFM�!����������QLM����0�����N:�
�
��7��;���FFL�!��������������:::��
�
%���,��)�������������� ���� ��������
�1����������B�
!����
�����1���7�
�!�����;�������
�B�
!���:���
� ������!��!�����������B���������E:�-��������� ���
�!���������;���E���B������
E�;������!��>�*��;��B����:���
�*�7��7�������!���!���������������B3�;����C������!0������1�����
���������������8�;����B������?��
����:�
�
68�B�
!��@



���������	�
	���������
�����	��F�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����1���;�
�����!�� ������;���������.������
����!�� ����8����������1�������ELM�!�������:�
��
*���7�
����������������
����1����!�����������	:�%����
!��
3��*�����;���H�������1���
��
����
��1����������
�1������������!����
(�����!0�������������
���:���B>� �������1���
7�
����������!��!���������
���
3��
�2�����
������!��������:::��
�
$1�2��R��������	�������1���;��������.�����1�������������������������S:�
�
�
�
�



���������	�
	���������
�����	��G�

�

�
�
�

,�����
��
� 9������!��
����
�
%���� ��������������������8�������������
��������=��������EF���������=���� �

����1������������!����������������������!����
���������1�������;�����8����� ��������!����������1���
�����:�

����;����������������
�

�

��������
��5���
�����!���
��������>���������������

68,������

�!�������������� ���"'"��(��������5�� �������������
������������������5��
�������
�����87�������8������ �*������ ����
"����������87���� 68,���������1������!�����
J������
���������� $����������%������
"��2��������������� �������� ���� ��	 ��$�
���
������ ��	
���+������'� � ��,������
�������87���� �������!#"���
����
�������87���� ��	 ����
��� ���'� 	��'
'���0�� ��	"��999�&��	�"��'��� �����2���� 000�
*�����'"�������,��
���� �&�����
���6���	����
���	� ��&'��
�
'������
*��K������������N��2����������������:�68,������!�����1���!������;�������<����!�����:��
�

�
������������
'������!
�!�
������&>�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	�
	���������
�����	����

�

?6��
�!�������������������
����
����������
�
�
�� ��� @����� 68�1��!� �8����������=�� ���� 7�
�
�������!���!������ ��� ��
� ���������� ���2����
���� ��
7�
�������������������8������1������ ��3�
��B!������
�� �������
�7�� ����:�J�
�!������1���������
����

���� ������������ 
���!�

� ������
����� ���
����
�:� ��B>� !���  �������(��� �
�� ��� �������� �
��
;�
3��������
����������
��8�!):��
�
9������� ��������������1���7� 3�
�!��������
��������
��!� �� ;���� *�� ������
� ������
������ ����� �������
!������!���������!�������:�
�
������
�/�'�
�&���"��>���B>�*������!��!���������������������1��� ����7D�
�
�
�@��!���3�
� ��� ���� ������� ���� �!)� �
�� ��B>:� ��
�*� !���3�
� !������ ��� ��������
;�
3����������;��������1���!������!��������������������� ���:�
�
����������!�������
�1�����������
��5�������
!������������7�������������������(�����
��������7�����������������(���������������� �������;��������8���0������!�������������������� ����
��������:�
�
�
�@�� �8�����#�!��!��� ����
�*����������������������0����������!���*������������ �����
�
��
�������������8�B!�����������������������:��
�
�
�@�� ����� �� �
�� .�
;�� ��� !�������� *�@�
��
� 7��  ����D� '��� �������������� ���� �������� !���
!��������������� �����1������!��!����D�'���!���3�
�
;�������������!��� ��������D�
�
:�����7&��4���3����� ;���
����������������������
�
;����������������� ���:���!������
����;��!���7���������
�����������!������������(
�������;� ��:��
�
.
���A�������������������0 �
�������T�;��������
������ ��� �����!��>� ����7��� ���B��� ��� ������ ���!�� �� ;��� ���� �������:� �
�� ���� ����
��5�
!���3�
�;����1�����!���*�:������������
�*�;������������������1�����������:�68�������!������
;������0����������������
��5:�
�
�������3������������
��5�!���3�
�;������1���;������������G�
�
�
�������B>�������������G��
�
:���������;����2������ ��� �����1����87� ������������ ���������-����� ������87��!������������
;�������D�
�
�������3����� ;��� ��������*�� ���
����B�@�2�� ���� ;��� ���!��!�������� ��������	���� ���������
-���������U� ������!��!���������87������������(!���������������!�*���8�������7�� �������������



���������	�
	���������
�����	���H�

�

����������
��5��1����2����� ����1������������-�����1��������������:::�:��
�
���� ����
��5� �*� ��� ��;�����1��� *�� ��������
*�� ����5:� "��>�7�
� ��� ����1��� �8��������
���������.
����F����#��������B��1����������� �8������	����$������#��������B��� ����7���@FL�

��������������7���@QL�
��������������B�����!��C����������	�����������������������
��5@�
�
�
���8�
!������8��������������7������1����3�!��
�����!�2������!�����EL����
���:�
�
�
�����1������� �������� ������ �
�� ��B>D�
)����������������������� �������� ���!�������1���
7� ��� ������ �������� ������1������ ��� ���� ��8��
����� ����� ������:::� ��B3�!���3�
� ;��(���� ����
���������1��������;������:�6�� ����������0��
��
���� ;� ���� ��� $�������� ����	� �
�� ;� ��� ��
!�����:::��
�
R#�����1������������!0��������V���S�
�
�
�@����
�7�� ����������������D��
�
%
�������!���
��� ��� ;����*�� ����������!�����

*������ ���:�����
��C�����!������!��
���1���*��;������ ������;����8�������� ����������������
���
����������
��5:����
��������!���;��������������?������������������
��5����������:�)��
��B3�������
����
������
�������!�*��2��!����
�;�������;���:��
�



���������	�
	���������
�����	�����

�

'���������������� �8�������� ��� �������������	����� �������������EMMW(EMFM��1��� ���
�;�����
�8�������"���8���X�������7��!@==�������������������:;����:O���!����:��
=EMFE=ML=EQL����YP(
PY������:!�;�:�R"���������*����������������!������������
��������1������ ���;�������������	�
���V������������
������� ��� ���� ��� �����������
����� ������;����������8�
�������(����������
�8�1�3� ��� ������� ���� ������ ���1��� ���������� �
�� ����7���>����!�������:�J�� ��������� �@�
7��!@==�������������������:;����:O���!����:��
=EMFE=ML=ELF����YQ(PY������:!�;S:�
�
.
����!��>�2��!������������
����������1���2������
�;����1����!������������;���:�
�
%
�������!���)����"��C�!����
�;��(7�����7�
����������:�����1�������!�������
������@�
�����0�������D���������
��5�����������0������������8�2����
���D�6�����������!�����!�����
LM�Z����������D�
�
�������3�����;����7�������������
*������ ���:�
�
.
���� ��� �����!�����������������������B������1���
7�
� ;��� 2�:� 9��� 
������ ���� 
�
���� ��� ��� 1���
����
�� ��
� ������� 1��� 2�� 7�
� ;��:� )�� ����� !���
�����(�����������B��:�
�
:�����7�
��������� ���
*����� �������>������:��
�
%
��������������������
�������1�������:�
�
�������7��4��4��-�������������"'"�("��������������3�
�1������.������2������;��� ������
������� ���:��
�
.
����������	��������������!���
��������:�#�����
��C����������������� ��������!�*�����
����������8���
0��1����K ��
�����
*�N:�)�� ������*�� �����:�



���������	�
	���������
�����	�����

�

�
�
���������� 3����*��
������:�
B6�.����
��������
������
��������������/�����
�
�
������ ��� ��3�
���
��C�����!������1�����
�����8����������!������;�
3����!���
�;���
������������������:�"�����B>�7� 3�
�1������1����������������B!��1����!��
���1�������������
����������1�������B!����������������������������
������;�
3������!��� ����������
�����!������
�8�1�3� �������!������!���3�
�����:�

�
%
������� �� �8������� ��
��$������ �� ����� ;�
� ��� �������3� �B!������� ����
���� ������ ��� �87���:� ����
� ���� 
���� ���������� �� �������� ����
;�
3����� ��� ��� ���0
���� ��� �87���� �������:� ������ � �� 7��  �������
���������
����� �� �B!������� !��>� ��� ���0� 
���� ���������� �� *��
��!��0���:�
�
:����� �� �8������� "���� ���� #������ ��
�*�� 7�� 7�� �!����������

!�������� ������� ��� !��;����	:� J�� 7�� ��� ���� ���� ������������ �� ��
�*� ���
�������3� ���� ��!�� �8��5:� 6�� ����2�� *�� �� !������ �8���� ���
!��2����� ��� ��;��
�@� ���� 
����� 1��� !��;��������
����
��!� �8��B>�� ;��0� ���� !��!����� ��� ��;��
�� !��� ;���������
�8�������� ����� ���
����� !��� �!��;����� !����>����
����

*�:�J��7�� ���!�����!���� ;���� �� ���:�%��!�� ���1��� ��� �����
����
�����������������:�
�
��
�������8���������������8�����;�
�����������
������
;�
3�������������1����8�!��������
����B!�������������
����� ��!��;����	� �������B�
������������� ���!������
��
�� �����
����:� "��� �B�
!���� ��� !��;������
��� ��������� 1��� *�� ;3���� 
87�� �2����� �� !������ ��
�
����������������� ��2�� �87���2������
����� ��
�����0����:�
'������"�%�7�����������7��;���1��������
!����
���B>�
��� !��!����� ��
��� �
�� ��� �����=���  ����� �� ;���
!���������������
��B!����:�
�
������� ���� ;������ ��
�*�  ����� ��
!������!��� ;���� �������� �������
������5���� ���:� ��
�*� ����
� ����
��
�������������������������:�
�
:���������8������������������������;�
3��������� ����2�������;�������2���������:������!��>��
���;������A�������������
���87���:�%��1����3�1���;�
�*����
�����������������1���;�
���
��
�������������
������1���1��������;�
3����� ������������������;����=��������8������������������
������������������������ ����(7�:�
�
����� *������
��2���������8������������������������������ ������������;��������������������
;�����!��������������!���:����������!�������� ���������������!��
0�����*����!����
*��������������
������:�"��>�*������;�����������1�������8����������������;�
3�������������
������:�
�
1/���� C��
�4�� �� �8������� �������5�� �87���� ��� ������  �����0���
����



���������	�
	���������
�����	�����

�

�8�
!����� ������������!��� �8��"��!��� 
��2����:� "��>�7�� ;��� ��� 
������ �� ���7��7�� 
*��
������	:��
�� ����!����������
0��1���� ���
� �� �������� ����� �8������:�6��!���������� �� ;���
�
�������8��"������0���������������87���:�#���
������!����(���
*�:�
�
.
������ �8����������	�����������7������
��������������
�� ����
��
�������� ������������
�������� ���B�������
�B���������
���������
;�
3��������������������������7���:�$������1������;��@����������������
����������������!����:::��� ������������;�
�:�
�
��
�*�;�
��������!���=
�����B!���=�:�$�
����A��������	�!���(;���@�
!������������K��
���BB!���N����2����
���:�
�
%��������������������������2�������;������
������
��������8��!�������87���:������
��
[�������;����������!������;���������������87���:��
�
68�
!���������
��2�����*�����1���7������
������!���
��������8���������:�
�
������������������87����
!������������� ����
����	�����;�������.���
������

�������������:��������������.���
����
������������
:�

�
�
�@�����8������������������7��7����
����	����
��2��������B����������:�
J�� !������!�� �8�1��!� ���������� �8�
!����� ���� 
��2����� �� �8��"��� *�� ����
��
����	�
�B��:������������
�!�����
���������K
��������!������N�1���
���A�������:���������!�����2���(
�����
������
��������87���:��
�
J��7����
�*������� �������������3�
�������������������������������:�
�

�� �8�������,�� ���� ��� ;�� ��� )��
���� ��� ���� ���������� ������������!��� ����
;�
3����������!��!���������8��"�@������
���=!�������!��!�������������:���
��
�*������������1���������������
������87���:�
�
$��
�� 7
���� �� �8��������� ������ �������� ��
� ��� �������� ��
������0����� ������
���:�-��7��7�� ���� �� ��� �������������1������ ;�����

����� �����:� "����� 1��� *�� �
!�������
��
������� ���� ���� ������ �� ���� ;�
3����:� )3�
�87���;���!������
����������������������>�����
1��� ���������
�����B��:��
�
.
����2�����
���
�������������0�����������1���*������������������
!������:�%��!������� ������ ;�
3���(���
������� ������������ ;���� ��� *��
��� ��� �������	:� 68��"�� !��� ;��� ��� !������ �8�������� �� ��� ������ ��
�
�����������
����1��������� ����������� ����2�����������B��:��
�
�������� ��� "'"�("��:::� ��� �� ��� ������0���� �������>���� ��� �87�� 7���
�
������� ��� �1����� !�����
��� �� ��� !����������>���G� \�� ����� 1��� ����
;�
3����� �3� ������ 
����� ����������� ��� !������� �� ������ ������ ��
�*�� ���
������ ��!����
����� ������ ����
����B���!�����
��:� "������ �3�1���1���
!���
�!����������
������
�������8�����:�



���������	�
	���������
�����	���*�

�

�
$��
�������������������;�
3����������!�����;���������!�������������(����
�������������2�����
*�����
�����������;�����:��
�
�
������87�������������1�������!��D�
�
.
���� �� !��
0���� 
������ ��"��� ���  ��� ��;��C��� �� !������ ��� �87�����  ��� ������� �� ����
��
�������:�
�
�
������������!��������� ���� ;�
3�����������
*�� ���������� ������������
��5����	��
*��
!�������:�9����	��
*�������������������������
*��!����>����:�"������7��7��������� ����@�
�
F: ��
�������	:�
E: ���A��������	��
���8��!���;3���:�
P: ���A��������	��
�����!��2�����!����>���:�

�
)����� ��� ������� 
������� �8������ ��������� ���� ���� ���� 
�
����� ��� !������ 
*�� ����0:�
#����
� ��� ��� ���A��������	� !����>����� *�� !�������:�
�������
��� !����� 7� ��� �� �����@� �������� !���������
�����������
*����������:::��
�
6�� ������	� ������(;�
3����� *�� ��
!��� ��;��������� �� ���
��!����!��>�����*�����
�
���:�
�
�������������1������������;�������;��
���	����������
������;�
3����D�"���3�
��;����(7����
��1��!D�
�
.
����2�������1���7��7����
������8��B>���� �8�B�
!���
*�������������+�����������5�����������:��
�
$��
���7��7��!�����;������8�1��������������!������;��������:�
�
��������!����
!�����G�
�
����1+����4��������
������
��������87�������8�����:�
�
.
���� *�� ���� �������� ��!��� ��
��C��(���� �� �����B��:� ���!�*�� ���� ������5��(7�� �*:�%��
�����
����0��*��!��>����!�*�� ���� ���!�����2�
���� ����!�����:� 6�����(7���*� �
�� �8�������
���:��
�
�
����� ���� ������������!������1������!���!�����2���
���
������
��������87�������8�����D�
�
.
���� ���� 7��!�������
�� ������ 1��� ���� ������ ���
!����=
�����!������
!��5���������������B��������:�
�
�
�@�����������������3�1������!�����:�
�
�
��������������
�!��!���������!��!����������������



���������	�
	���������
�����	���+�

�

��
�D������!���������
�;��(7�D�
�
������ ��
�*� 7�� 7�� ������� !�������������� ��
� 1��� ����
!����=
����� ������� �� ������� �� ����������� ��� !��;��������

��������1��������0����87���:::�
�
��
���� ��B>� ��� ��� !��� ;���� ��� ���
��� �� 7�� �
!����B:�
)�� ����2��3���������7�� �����:�
�
.
�����3�1������!����*�������!���:�
�
R%����������B�����
����������
�S:�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������
����������

����������.������
�����#D�?5���

�����
������"#����������
��"5#"�
�


