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

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

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

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



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

���������	

������������
����������������

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

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

���"������� ���&��� �� �����&.�������"'� ����(���� �����/'�� "�
��
����������"����������/��������+�������&���������	����������/���������
��������������� �	���������������!���"������������"'�)���"�"'�������
�����0�'
�����������$��"�� �(�������"'�����(���� �����/������� ����
��������"�� ����������"'�������������(������&���������	����
��
�����"'����&1��"'��������(���	"'
��������������������������������"'
������������(������/���	�
���������	����	�� ��������������&�����
$����&��)��������������&.������������!�����

���
�����	
�	���

���������������������	��

2����������������"�&������"'�����
�&������������/���������������

��'��������������� �	����������������� �
����"'��	�(���"'�������
�	��3��������"�� ��� ��"'��������� �	��� ���4��������������"'��������
'������� �
2�����������������������/���&"'�����"'������� "'����� ����&����


�*���� �)����������� ��������"�� ���&��� �����5����"����"'��������� �	��
���4�������� ���������������$�������
���������&1����"'��������
'������� ��������&���
�*�������&1����$����������&1������6�&�)�*���
������/��'��	������'��	��5 �
������'���������� �����(����)�����
��������������$��� ������� ����������!�"�������'������������"'������)�
���4���������������	��� ����������������$���������$����������



������������	������������������ �

�������������������0�'�������/���"'������)���������/������#�
����7
����������"'�����(�����%������1�����/'������"�������������������
��������������������"'������������������ ���+������*���������������&
��"'�������	��������/�������"���������	��)� �&��������/��������
'����8���"'�������	�'�������/��������
������)������"�
������"���
��������������"����"'������)�����4����������� ����� ����������� ��
�'�������/���"'������)�� ���������������/��������	�� ���������������
����� �����$������
��� �	���������	�9������"����������/��
 ���
�����������$�������������������������� ����&"'���� �
����"'�����
���"'�
���������

���
����	���	���������	
�	���
��������
���
���
0��)��"'�������:��������������7��
�������&������$����������&��

�����3���&��&"'������&1��"'��������(���
��������������/���������
������������&1�������������������
 � �������!������1��������$����
��"'�������:�����"'��+�����������&1���������������!����������
���
�/�����&1�/����������������&��������)�� �����������!�������������
�&1�&����� �	�

���
�������
����������	��

;�	���'
�����������������"���������&������$����������������
�'��

�������!����������������"'�����$�������������	�������	�)������$� �

(�����������������������"'�����������������3��/�����������"���
����
��&���"���+��������&���"�����������������������$� 
(��
����"�"'����
)��������������"������������"�������
�����&�������������������3���
����������������� ����������"���
����7��)���	�	���&���"���;����� ���&��
��"�������������������(�����
 *�&���������������"'����	�
��������
��&�� ����������"������������������������
���<
��������)�����������	
������������	��=��� �������"���<�&���"������ � ����������� ��� ����
������&�� ����
��������)��������������� ������������ �����������
��&���"���+��
������ �	������&���"�� ��� ��&���"�� )���"�������� ��&���"�
��)����$� 
	������/���)�������)�����������������/���&���"�������
��
�� "�������&���"������������>���"����$� 
	���	�
������������
������
�����	�����������)��
�*��"'���&���"�"'����
����� ���� ���	�"'������"�
�������������������
�����&����



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

���
����� ������������	��

3������������������#�&����������&�����������������������������%

	���  �����������$�������������������������� �
�������������� �
�������$��������� ����������"���3��� ��������"������
�������
���
��7� �������'��������/'�� "	�
���� �������� "	�
��� ��� �
������
����7
������/�! ����?)����	
���������������! �������� ��������������������
����������������&��	���	������������������/'��"	�
��
<��������"	�
����������������	�
������������ ���
	���������&�

����)�����	���������������&���"���4��������������������������������
������������
����7���������������
��*��������&�&�*����������! ���
2����������������"�����/�&)��'����&��	�"'����&����������"'��������

���)����������'����������$� 
����@���������$� 
�#���������������
������)���"����$� 
��������������%������$� 
������������*�����������#����
	**������������%�����������������������������"�����4�������������
��������������������	���
����"�
 �������������������$����� ���'������
/'�� ��������� ����� ��@������� ������������������������(������
��) ��&�&�*��������*�����������������	���
���5���'�����(����������
����������	
���� ������������&�*�������������	���
������&�*�������
������������������������  ����������(����������������������'�
�	�������������  ������������������� �"�������'���	����<���
���
'��*����)��
�������������
��������� ������
�����)������������������(
��������/'������"���5���&�/������ ������(��"���
�������������)��
��'���������������(�����������"'��(����������"���������������
�*�
�/���������"���A'"����
���)�������������&���/'������������������� �
�������'�����������'�����������/'����������������(���� ���� �
�/�������������������� &���!����"�����	"'
�����������/'��"	�
�����
������	���)��������������������)���������������&���"�����'������������
���������"'������2�������������(������� �)��������"�� ���	"'
��*�����
�)��������������&���"���������&���������"'���������	�������	�
��
�
�����
������	"'
�������������	"'
�����)�����������4���� ���
�������&��
��"����������� ��������������"��������������'���	"'
����� ���������"
�
��� ��?�
*�������
����������������������  �����	�
�����������
�����������������������
������	�����������"������	�
������� ���
����������������	���AB<A�������	���CB<A��0����:��������������������� 
�	"'
��������������� 
��������"����
�����������������������������"'��
�������������&��	"'
������"������*���
�'�����������
/����
�����
����&��
*������������	���� ���������"� ������"���5���&�/'������������� ��
����	����������"�������*�����'���
��&��	������������"'�����"(��)�
����  ���
�����'����������������	���������"��



������������	������������������ �

;
����7��������)��
������*�"'�	��D�����2�"��"'������/������
�$�
����  ��/�������������������
 ����)��	�EFAGG�����������"��"����
�	"'
���������������'���������+������������ ��������
���	"'
����	��� �
��� �������"�� ,�H��-�� B������"�����'�������"'�����	)�����	������������
���������/���
�&��;���������	����*
��"�
���������I�'���
�������������
��)��	���
����������/�����������������������������������"����� �������
���������	��������	)�����/�#�������"��������%��0��
���	������������	����
�	��$��!���������������������)��	�EFGG���������&���&������&��
�����7�
���"'��/
������������(�������������������(�������������
���������
��&�
�
��������������������
�$�������'����������"�
�����)������/�

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

���	
����������������	����
��	�	�����������������	����������&�����
��"�� '��� �� �
�� �������'���� !����� ��� ��������"���
�$�"� � ��������� ��
����������������������"���(
����������
��*����"�
��'
�����<
�������
�/����������	������&)������
���
�����������������'�����������)������
�������
����������'�����
���������������)�������������������������
����������������������>����� ��� ��
 � �� �
����7� �'���/���&
����
����$�������������"��������/����������"���)���"�"'��������"�"'�����(
��������$������>������������ ����*���/����� ����&�(���������������
����$����� ���)���"�"'���$� 
(���������/��)����	��������/���&���"��
;�������"���
�$�"� � ���������������� ������� �
��&�)���"�"'���$� 
(
)��������������"�/����
�$�"�/������"��
;�������"�/������"�������)�*��	���	�
����������������	����
�&�

�����)������������*�'�������	**�'��) �������������������
���"�
� ����/'�����
������"�����������/'�����
7���
J�$�"�/������"����	�
��)�*�����������$�����������
�
���������	

�������	���)���"��
�$������������
������������0���
����&�*�"'��)����
��"'��� ����������$�������'��������������	���,����
��'�!���-������
�������7�������
�������"�����/������	��6�����	���,����
��'�!���-���
����/����&��&�����������
��������������
���
�:��(�

��%
����&
?������(���������"���
�$�"�/� �������	������ ��� �/�� 	��� �"�

��$����	��������(���������������"����$����(������
��������
�������
�������+��������������$��������
���������� �����������)�����



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

3�����������������������������������"� ���������������	�����/�'�
	��������&�����������"'���
 � ����?���������&1����������������&
��
������
���	"'
������)������������(�������
����(������)���������������
� ��������� ������������"��������������&1��+��&��� �	���� ������
��� �������������/�&)��'����&�����$�� �	����
���&���)��������������
����"���
�$�"���������������6��"� ����&1�������'�	����
��� ����
��
���7���� �����&�*������&1������������+����
����
���
���"�����"�
�/�����/����&��� �� �&��	� �� � �����������������/� "' ���� �������&
�������/����)�*�����/���
���
���"���/�&)���	�� ���������������/�
�����'�����&1��"'�����(�������������
���"��
5 ������� ������&1������ ��
���������������/��"'� ��������+����

������/���	���)����!������������������������/������&������ "������
�
!�������������&��� �	���� �������� ������������������	"'
��*���)������
0�
���������&���� �������������	�
���
��������� ���� �������������	
�)���*������������"'�  ���������
���(��)���
����&�*�"'�������"'�
5 ������������������ ����������&1���
����
�����)��������#�)��
��
�
���,C�����-��
����,� '����-��)��������������&���C;2�K�C���
����;""����2����	����������������:����� �&��"�%�

5 �������#<��"�%�������&1��	���JBD6��JBD6����������������$
�"�/'�
���������J����B��D�����6���	���)���"�'�������������� ���������� �	��
���&��� ����)���������
����������(�������������������
����������� 
'�����������)������������������3�� �������������*�&� �����������
"'�
�� ����������������&1� ���7�������������������#�����������%�����
����
�� ������������������8������
�� ��������������������� �������
���������� ���)��� �����������������������)����&������ ����������
�(�� ���&������	**�������� ���+���� ������)�*���������/������� �
����������(�� ���&���������*�������� ���0����������'/���	���)�*��
��� ����������
�� ���������)����
 � ����������������� �����)�� ����"'

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

������

������

������

������

������

������

������

������

	
�����
�������
	



������������	������������������ �

���������������� ���5 ������������	�
��	��� ������� ������/��
��
����������)���*�������������������&���&
�����$����#������
%���A+8
���������������A+8�������������������� �� ������������
������� �
����/� �����	� ���������� �
 ��� ������$����� ����� �)���*����
0��)����&��)���*����������������������26�6C6J;���������"�	���
 �
��������� ��������/��"�
�����$�����"������
����������'�*�"'�������
��"'���$����(�A+8��0'�������������������"�������� "������ ��������
��������7�����������"'/��)��  �����������(��)���
 ���������$���
�(���	**�"'����$�����"�"'����	"�"'��0���
�/�&�*��&��)����(������
$���� ���	��=���	**�"'����$�����"�"'����	�(���������������)�� �
 �����������(�������$���(���!���"���� &�� ���������������"���
��������������
6��"� ����� ����&1����������������
���������
 � ���������&�*�"'

�����"'�����������6�	�
��� ������"�/�����/����&���������������
�������
��*���)�������A���������"��	����*�����������&1����&�*��
?&
����
�����&1�����������������'
��������	"'
������)���������������/

��� �&������� ����� ������ �����
� ����� ��C	"'
���� �)������� �����&��
���������/���&
���������� �������������������"��������/����
�&�����
�������������������������������� �)�����������������������$��
���� �����
�/������	������
�����"'�����&���
4 ����&��������/�������������"������)��
������������/'����������

������������&1��������������FL��I������)���/��������
�'������/
���&��� �� �����'��FL��I���� �)�� �)���������� 
����
������7������&��
	� � �EF���������
������������5��*1� ���*���� "������/������	���
�����������������������������
����&���
��'� �� 
���������2���������
���� �)����� ��� �)������� �����	� ������� ��� �)�����	� ��� ��&���"�
���� �
�����"����)��������)�����������������������
����������"������  ���'�	����	�������������������������*1�����A�
��

�����"�������������� ��������� �������/���	"'
��� ��������� ��������	
�������������,	�	�
�-���� ��������	��������&���������0��)����&��������
��/'����������������	�����'���&����	���������������,	�	�
�-�'���
�����
�����*���� "������/������	�
��������)��������������'�������
����������	�������������������$����

�� ������
�"���&����������� ���������*1�����+���� ����)�*������������
���������������������
����'�����	�	**�'���	��������	�������"������
*���	��������	�������*1�����0��������)����&�������	���������������
�/
�����	����)�����������������)�����������&���"������ �
�����"����)��
�����������������/����������������
 ����������4��'������'������� "��
�/'�������� �������� ����������� ������������"��������MNF��(��
��"'�������#���*1���������������������
����������	��'�����������
�"���
�&������9%�����������"�!�"������
�������&��������(�����������������



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

� ������������1����	������������	"'
��*����)�������������/'���������
����������(�������/����&����"'������4���������������������������
��/�)�*����������
������ ���������������"'�������������(�2����
��
�������	�@AEE�
?�
*������"��)�*��� �������������������(���������(���������"�/�&

��
��� �"'����������������'�����	������&���������������&�����
����
���
������	"'
��*����)���������
�������"�&�
0��)����&�� ������������)�����������(�������������� ����������	

��������&1���
����
�����)���������;������������#��
���	%��� ������
�����������/���������������� &��)��������������"'�  ���������
�
� ���������8������
�� ���������"'�  ���
������������"'�
��� �
���������� ������������������)����������� �������������������������
;�����������������)����&������*1�������������� �����������������(��
����&'���������	�
�������' �������/��"	�
����&���"��4��'�����)��
�����������(���)���� ������������ &����������� ����)�����������	
��������������
������ ���������������'���"'�
�

��'
�������$�������(������ �����	
�+��$����� ������������������� 	���  �� ��)�� ������
�/� �������"�

���������������+���"�� � �
����"'� �������"���������������� ��� ��)��
��
������
$�����������$������2����������������*������$�����������
��)���&������������������"��� �
����"'���������������������"�
�����' ������������������#���"��
���"�%�������&�����"'����
(�)�*�����
	�
������"������/'�������&������ 
���������������"�
 ������� �
���
�������������=�������!�������� �
���������������
����������&1��"'
�������(��������$�������������
+��$�����������*�����������/������	����$����/����&�������������

"�!�"� ��������������� ���)�������������$����/'��������������������
"��
������� ��$����� ��� ������ ���"'� ��� �����	� ���$����/� ���&��
����������������&1������7������������"������� ���������	��� ���
0���(�&'��	���  ����������"�����'����������$����/'������������
�������� ����������������*1�����)�"'��������
*���������"���6���'�����
$����/'�������������"�
����&�&������������	���  ��������"������
����? �������	�)�"�������������"��������������"� 
����������"�������)����
����������$����/'����������5���'
�����)����������������	��������"�
�������������������
�*��������������"�������/������ ������������ ��
�������)���)����������"��"'������"�������� ���
�*�����������������"�
��
�)�����������)���������"���������������������"���
�$�"� ������������
�
���$������������



������������	������������������ �

<���*�&������$�����������"�!�"�/������	��(�������������"�	�)�*���
�&�����(���	��+����)�*�������������������������,�������-��������
���'/�)�*�����������������,�����-����������������	
	���	�����	��
��������
	�
���	���	
	����0�)�*�����	���,�������-������������������*�
�&����)����� �����������"��)�������0�)�*�����	���,�����-���������������
������*�&������$������ ������)�����0��������)����&�������$�����
���������
�&��'����������������)������������������	�,�����-��������
;������,�����-��������������� ��������
�	������(��)���*��������� ���
��	'������������&���������� ������$����/����&�������� ���)�����
��
���'�������5�����
�&����&"'���'������������ ����$��� �����2 �
�
��������������$�����������	�,�����-�������������������"��)�������&
 
����)�������'�����	����)��
�*�/���
���	�����
�	��)���*��"�"'������(�
0����'/���������
�����)��������'�������������$����/'��������������

����&���������������"������������������������$����
5 �
������&'����$������������/��
���������"�������)���*�����+)��

��*�������� ������� ��'�����&'�����$����������������� ������������
��������������"��� ��������"��� �
����'�����$�������
�������� ���
�� ���������������������
 ������"�!�"�/'��������$���������������
�� ������
��������$�����)���*���� ��� �����&� ���
�'����)���*����
0�����������
 ������
�'	��)���*�����������	��/��
���������'�*�"'
���"���"'���$����(���������������#��	�
������ ������%��? 
��������
� ���	�
 ����)���*�������������������������� &����
�'� �����������
���������������"�����
���/'�����$������)���*�����+�������/�����	
�)���
 ����)���*�����&
 ���	�
�����������������������"�	��+�������
��������"�	����&
 �����������*�'���/�����	���&
���������"'����
�����"�"'����
�'	��)���*�����?�����������'����������������)�������
������'��"'	� �������/���������
����&������'�
����
+��:�������������������	��������&�*���
��������"������$����	�#��)��

���������%�������������&
����4������&�*��"'	�������� ��)�����	�������"�
�/����
 � �����$����(����������(������������������"'	���� �
�����
���"'	������'/������"��������"'	�����������������)������ "'����$���
������	���������)���������������"'	�	��������������������
����
�����&�����������"���"'���$����(��)�����������+)���
�/���(
�����"'	�
����(��������������������&��&��
��'����������������������� ���� ��
�&��������
����)���&'��'
���'�����$��������������"�/���
 ����)��
��*�����5 ��&�����������'�	����	����������)��� ���	��� ���"�
/�'
���
���$����/���	��	�����&��
 ����)���*���� ����
����
��� �������&
�
 ����)���*����
0�'
�����������������������������������������&������*1�����
 ��

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



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

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

��)
��������
����(����(
��
2����������������"���������
�/�������&����� �
������&��?���

���������������������)�� ������)���������&����
�"��9���E��0������/
������&���)�������
��	**�"'�'��������������������"��	**�"'�) �(�
�������������������	��������/���������)��������"��	**�"'�) �(
���
����'��������&�*��������&���;������������"�
�������������/�����
���&������ ����6�
�*������������&�����������������������)���� �
"�� ��� � �������� ���
	�� 5����"�� ��������/� ������&� ���������
������������ ����/'�����
�������/�����/������������������&�����
��/�������������� ���� ����
����
�*������(��������� �������"�
����'����������'/'�� #�/�������/'�%� ���
7����?(�����
�*�/'�
����������� �����"'�����
�������������� ���)��	����������"���������
��"���
�$�"�/� �������	� �� '���/� �����/� ����������"�� ����&�/'�
����/�����������6����&������������"� �� ����/����������	�)�*���
�����������;�	��	
������/�������������������������������
���"�������
��
�	
������/���
���'���/������������ �����"'�����
��+���'���/�����
�������� �����"'�����
��������/���
�����O�������������
�&������
���'�����
�&��#����������������/����������������	�����������������
�������
�&�%�
+�������
�&�����������������/'�����
��� �&������������������
	

����
�����������	������ �������	����������������"����$�"��������������
+��� ���
������������/���
���	���������������� ���� ����
������
��	� ����	**��� ) ��� ����������? 
�� ��������� ��� ������� �
���/'�
��� ����/'�����
�����
�����������
��+����&��/���������������������
��
��"������'�����
7���������/����
������"' ����
���������&�	�����
"'"����
���	��)�����
���(������+)�������*��������&���������������
�'������ ���� ��� !�����������������������
�����"������'�����
7��
� ������������"�� ��� �=�	�������
���+���� ���
�&����
���������
'���������
����"�����*�"'�) ��"'��������	��+�������*������:�����
���� ���� ���
����(����������������������
��������������'�	�������

�����������������������������"��'�����	��������	����)����&�������
��
�����������"��,� ���� -���
������������������
�����������
������������"������'�����
7���#�����������%�



������������	�����������������
 �

4��'��������&�����
����������7��������������� �����"'�����

����"�����'/'��#�����/'�%����
7����P��
����������������/����
	��)���������
�� �����/'�� ����� ��� ���������������������� ��'�
��$�"��������'/���������)�����������
���������������+������������
����'/�����
7����
��������� ������
����������������������"�����
7�
�������'����*������'������������&����������
	��5����������'���
����
������/����
������0��)����&����'/'�����
7����
�������������������'
������������������ ���� ����
����	������������&�*�������������
���
���
� ���������)��������������/����
����������'���������������'/�����
7��
���KEMQ����EMR�
?�
*�������
/�����)��������� ������� "�������
	���������������������

����"�/������"������ 
��������
	��C� 
� ����
���(�����������������O
��
���"��) ��/�� �"�����������/�) ��/�� �"���5�����������
���"�
) ��/�� �"�� ������"'��"��������������(����)���*��� ����������"'
������������(�� 
�����������������"��"'����'���������������������������
��������������������/����$����/�������	��� &����'���"'�!���"�
��������"'���	����"�����2������������������*�����
����7���&�����"'
�)�����"'���"'���	����"�������������������� 
��"'�����
�����/�) �
��/�� �"���������������������� ���,!��"�����
-��+������
������������
,!��"�����
-��
����� ��� �������	���������
�� �9�� E%� ���� ��	����*������E�
0��&�����"'����
������"�"'�����������,!��"�����
-�����'�������
��������
����������������/�������������������������
��#KE��E%��+�� �) �� �� ��
��������	������&���
���������	**�'��) ���#����%���������"��������

�������
��	����� ������
�����'�S

��
�

�
���

�
� ������������� ����� �

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

���� ����

��

��

��

���� ����

��

��

��

��

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



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

����,;-����� ���/����
���,�-��������) ���,�-���,�-����������) ���)��
�*�/�
'����������
���+���� ����������O����)��
����2&������������/����
�
	� �)��/�������/�������&������S

���������

+)���������������"�/'������
����������/'�����
��	���������*�
�����/'�����'�������������������	�	�����S

����������

����������	
����	
���	


��
	
��
	
��
	
 ����


�
����

����
�

�

��������"�������
���������/'�����
��	����9�RNTU9FMN�
5����������	���,!��"�����
-��(��������
����"�
�����
���������������

������ "����'�������������E���)��������!����"��������/����������
���� "�
�����
� � � ��� ����������������� ���� 
����������������� ��
���&��&��
�*�������������������/�) ��/�� �"��

��*
���$������������
�
+���������$�����"������
�������������������
���������������

��)���(�� ������ ����������������	������� ����/��(���	����� �)�� ����
�����"�����$���(����$��� ��������� ������	�
�������������)���������
���	�������������������$��� �����/����	�
����������)��
�����
��������
��"'���)����(�� ������������"�����
���������"'��������
(�� �������
�(�����	���������/�����������'	����&������� �������$���� ��������
���������!����������

���+
�,����������	"
��-
0����/������)���	��������$���� �����
��&������$���(���������

���"'�������������(�����������������
������ �����������/'�����$���
� ������2�'��������(��/���
��	���(��/�"��	����'�������	������"����
�/�&����!������� ��������������$���� ����� 
��&������'����������
��	��/����������/��������"'�����
����������
0�'
�������������������������������������
 *�&��������������/�����

���������������$��������������/���)������"��������/'����:����������
�����'�������:������������������������ �
��������"'������)���(�



������������	������������������ �

+)��
�����������/'����:��������������"'��=�(�������'�������	��
����� ������������������)������������
��&�����
���"���4��
��*��������
����������	���)��
�����������������
����"�����
����7����������'
 *���
"'	�����(�&'���)��
��������������������������'��	'
��  ���"'	�
���"'�) ��(���������/����:���
?�
*�������	������ �����������
���"�����$����#����$$��%���
���"��

J���"�����$�����(�����������������/�!���&�������&������'������
��/�
���������������
������������ �� 
�/'��������������������������$���
����������������������������
 ����
?��'�������������������
���"�����$�����&������'������
��/����������

���)����������
��������'��������
����"�����)�������������������������
����'��'���H���������������0��������)����&����� ���"�
������
�
�:������
���"�����$���������
�������)����������
 �����5 �����������

��������
 ������������
 ����������� �����������)���� "��������
 �
��������"���������� 
���������)����������/���������������:�� 
�������
���������
��	����� 
�������������������������"���)���� "���������
 ���
�������� 
�/������)��������������
� �������������7����������
��	��������
������������������������ ������&����*���<���
 �������'���������'�
����/�����������������������"��� �������$����������/���� ��������� 
�
�/������������ �������)������������"�/������	�������"�����)������ �
 ��������<���
 ������������������'������
��&�����������"�����������
�����������������
���
@
�����'���������
 ����������'��"�����I� �) ��&�
��&�*�����

���
 ����������������������&�����������������������������������"��
������)����������'��
���������������
��������"'������������������
��/����	��������/�����	�
�6����������
 �����������'�������������������������� �	�������

��"���������������������'���
��&�������������	��3��������
������������
�������������������/���
���"�� ��������/�&)�������"��������/�&)� ��
�
���������/���������)����&�� �&��&��3���������	"'�����'
��
����
���$������
���"���������/����"������)����������	�
��
���������
����/����������������� ��+��)�����������)��������������� �������
$������� ��������� ���$�������� �����/������&� #����������%� ����
3�	�������&"'���
�������������"'������������/�����	��������	��/�
��	��	
��������	������� �
����������������������$������������
�	���
���"��!���"������*1���������������� �����	�
��,�����
-��+� &

����'�������$�����������������������(�����������"�
��������"�����
���������
��������
��������
���"����������������
3����
���	�
��	��� ������������"����
���"������$���������'���

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


