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

�����������������������

����

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

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

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

�
�����������	��� �"
�������������

�������
��	�����	������������	���
��

���������� ������������ 	�� ������

���� �#���������� �	�� ������ ���

�
�� ����������� ��������� � $��

������	������	�����������������	�

�	���	����� ����� 
��� �	��� �
���

������ ������ ������	�� �	�����������

�� ��	���� ��������� 
����
� ��� �������� ��%�����

&��������������	�' �

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



,	���	������	�,	���	������	�,	���	������	�,	���	������	�����

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

	��	#�������������������	���
��������������&����� �'�	���
��

������������� �����
��������	����
����������
����-�� �����

� ��
������ &��./'���
��
��������	��������	��� �����������

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

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

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

&���*��'���
��
������
���������	������ ����	������������

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

������������� �.#����������������������	����������������	���

����
����������	��	�����*���	�� ���	� �010��
	������	�����

������	#���-������	#���������������������
����
��	#���-���

010��
	������	���������������������	�������	����������
��

������	���
���������� �

/	� ��	���
��������������	��������&���
	���
	���
	���
	��������	���������������	���������������	���������������	�����������
������������� ��������!2!2!2!2'� ������ ��� ���������� ����	#������� �
��� ��	�����
�������� �
�� ������� ��� 	#����� ����� �������� � $�� ������	���
���������������	��������	��������	��������	�� &��	�
��� �	� �	����� ��� �����'� ����������
��������	��	��	�������	#�������������������� � ���

3 � ������ 	#���-��� 010��
	������	�� ���	����� ���� �����

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

������������ �

"
�� ����������� �������� 	�� ������������������������	�����	�����	�����	�� &��� ����������� 	��
�����'�	���
�������	�������������� �������������������	�
��������������� � ��	�������	� ��

4 � "
�� ������ ����� ��� ���*���	�� ���	�� �������� �
��

������� ���� 	�� ����������� �
�	� �	������ &���������'� ����

�
�����	�������	��������  �



"
�����������	��	���
�	� �	������������	�������
����������
���������	����������	����������	����������	����
�����
���������	�������� ����	�����	���
��
����������������������������������� ���53����� ���53����� ���53����� ���53�&��������������	��
�������������' �

6 ���!2������������������	� �	�����	���
��� ��	�
	�������

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

� ��
������ 	�� �
�� ���� � (������� ���� ������� �	��� ��� �������

��	����	��� ��!2� ���	� ������� ��� ��� �� �	������

����	#����� � $��� �� �	������� ��� ��� ����	#������ ��� ��� �	�

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

������������ �
��� ��	�
	����	�����������
������!2�������	�

�	����-�� �

�	�� ������������������ 	����	����!2���������
���-������

� 	��� ������ ��� �
�� �	�� � 7	������� ��� ��� ����� ��!2�

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

�
	������	�� �	������������ &����	���	�� ��	�� �������'�8 �

��� 	��� 	�� �
���� �������� �������� 8 � ���	� ��	��� ��!2�

��	����	� �

9 � ,	��� ������������ �#����� �
	��� �������� ��	�
�

���
��������������������������� ���1:��
��������� �����������

���	��49���)� � �;���� ���������	������� ���14�&��	���92�

<2� ��)� �'� ��	������ �� ������������ ��	�����	�� ��������

�����	����� ���
�� ��� 
����� ��������� �� �	���*����� 	��

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

����� �

< � ��������� ���������� ���� ���	�
������ ��������	�� ����

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

(	�
�	���
�� ��
	���		���	�������	�����
��
����	������	��

&�����'� 	�� ��
��	�����	���� ���� ����� �	�� �������������

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



"
�������� ������	�����
����������	� �	������	��������
&���
	���
	���
	���
	��������� ��	������������	������������	������������	������������ ���������	����������	����������	����������	��� ��������!2!2!2!2� ���� �������������������� ������������
14141414'� 
��� ����� �
	��� �	� ��������� ��������� ���������� ����
�� ��	������	�
�����������	� ��

= ������������	��&���	� �	�����	�������'�
���������
	���

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

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


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

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

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

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

����

������������������������>�������	�� ��>�������	�� ��>�������	�� ��>�������	�� ��������������<2<2<2<2��������������������������������)�	����)�	����)�	����)�	�������� �
&�	���
������������	���+�3��������)���:������
��	�
�������+�!�������)���'�

���������������������������������������������������������������������������� ;���;���;���;�������������������������������

;�	����������� !92�� ��

���
	����������� <2�� ��

?	��-�� ����!2� 92�� ��

�����������	�@� !2�� ��

?
	����������	�� !222�$A�

,���*��	���=� 92�B��
�

;�	����������+�������������#������
���
	����������+���	����� ����	�������#������
��!2+��	� ���#�����������	�����
�����������	�+������������
?
	����������	�+������ ���14����
,���*�	�	���=+������ ���53� � �

����



������������������������/� � ��/� � ��/� � ��/� � ����	�� �����	�� �����	�� �����	�� �����������<2��������<2��������<2��������<2��������)�	����)�	����)�	����)�	������
&��� ������
��>�������	�� �����#������
�������	���
�	���	����������� ����14�����53'�
�
@CCCC�������������������������������������	����������	����������	����������	�DDDD� 
��� ����� ������� ���� ���� ����������
�	�����
����������������
������
� ������������������+�
(����	� ; � ��� �� +� ���������	�� �� ��	���� ������� �������������
�������	#������������������������������
���������
������������
3������������������ �(� �E���� �&32!!'�!2<+4F6�4FG �
,������ 5 � ��� �� +� ?����	��	�����	�� ��� ���������	�+� �� 
� ���
��������� ������ ��� ��������� ���
� ������� �	�	����� ������� ������� �
?��� �7�� 	�
�	� �,���	���� �&32!3'�92+!=G�!F= �

����

����

"
���������	�����"
���������	�����"
���������	�����"
���������	����������������� ������	��	���������� ������	��	���������� ������	��	���������� ������	��	��

H�	�H�	�H�	�H�	�����,�������,�������,�������,�����������1�����	�1�����	�1�����	�1�����	�����

�
H�	��,��������1�����	�� &H,1'� ��� �� �����	����� � ������

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

�	�����	�� H,1� ��������� ���������� ���
� ���� ���

����
		������� ��������H,1��
����	�	����������	��	��D��

��������� ������ � ���� ��� ������ ���� � "
�� ����� ���	�����

� ���� ���� ��� ���� ��%����� �������� �
�� ���� 	�� 9G�=!�

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

�
�� ��%����D� ����� ���1� ������ ���� ��	��� 49� ��)� � � "
��

��%���������������������	�4���	��+���������	���	��&!!�

��%������ �������� ���� <2 6� �����'�� �� � ��� ��	�� &!6�

��%����� �������/� � ����	�� ���	���������������������

<3 24������'��������������	��&!4���%������������>������

�	�� ���	���������<! 3������' �H,1������ �����������
��

����������	���
������������������<�� 	�
 �"
����%���������



�����������	������3���������������&��������� 	����������

������������ ���' �

�

"
�� ������ &��	��'� �
	��� �
�� �
����� ��� �
�� ���������
�(�	�	����������	���
���������������	��������������
���������
�	�� �
�� ����� ��	��� &���� ��	��'� ��� ������ ����� ���
� �������� H,1� ����� 1������,��D�� I��	����
�
������ ��� �"
���
���������
���/� � ���������
�����������
��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��

�

�

32!3�

���������������������7������

J� ���+����	K������ 
�

"�� +�4<�42�9!G�3242�


