
1 

���������������	
����

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

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

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

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

) �����������������������������������������������!����' �����
�������������!��*��' �+����*��	�����+���"���!!�������������������
�������������& ������!�
������������������������!���!����������!���
�������������������������������� �!�����!�� �!��& �������������!������

����������	���$�
�

�&#�'�(�����#���)'��*'������#�"�'�
, ������*# ��������- "����!����������# ��������./0123021�4 55671680�

9 6:83523;+������ ���������' ���
��������������$�< 8=5>23?��������������
����������& !��������!�!������!����������������"����!������������!���$�
@�����������!!�������������	��!�������	���"����!�& ������������������
��������� �"����!��� ���� ��� # �������� ����� ��� ����
�!������� �����
��������������	��������������!����' �����������& !����!���! �����	��
�������	���������������& ��' ��!�	!�& �$�

, ������������
���������������"������������!������!�����������
����!�������	���!���# �����������������������������������������������
�����& �������$�, ����!�����������������������������& ����!�	!����������
������������!������������!�������
��' ����������������������������
!�"�����	�����
	�$�

, � � !���� !��� # �������� ���� �����& ������������� & �� ����& !����
��������������������������!��������!�
�������������������
������
���� ��� ������ 	��� ���������& �� �����& �!���� & �� � !���� ��� ���������
'  �!�����	������!��������!��������������$�) ��!
�����	������������������
���!����!��������� !���!���# ��������& �����!������# ��������������
�!!�����������AB�' �������������& �$�

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

�&#�'�+���� ���,����%�-.��
, �����������������������!�����������������	�������"����������

� !���!���# ��������������������������������!���	�����!�������&  ������
�������
����������������!�������$�C����������!!�����!��������!�	��
����������D�����������������' ������ ������� �!�����������������������
�' ������& ��!& ������!����' ����$�
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@�������
����!������' �����������������������������!������� !����
!�����
���� �������
���� ��� ��������!���� ���� ��! �!�� ��
������ ����
' ����������!����������!��������!���!����������!����������������������
!������!��������!����������������! �!��������� ��������� ������������
	���"���� ����������������������!�����!����������!��$�

C�� ���
��� ���� �"�����	���� ���!��� !������' ����� ���� �����!���
�& �������!& ��' ��!�	!�& �����������& �����& ��' �����!�������& �����
����!������!��������������������������$�, ����!�������
	�������!�����
����!�����������������' ������& ����������������������� ���������� �
!������������������	�������& �����' �$�

- �������� ��� ��� ������"�����	��� ���!��� ���� # ��������� ����
!�' �����������������������������& ��!���# ������������������!�������
�����
 ������������������	��!������������' ����$�E �!�����
�����������
�������"�����	�������!����������
��������������� ����������������
�	����� !�� ������� ���� 
	���� ��� !�����!�� !���  	��� ���� # ��������� ���
��������� ��& �	����������!����	�����!����������������������������
���������������!�����!������	���80=602$�

@���������������	������������������ �������!����!���& ���	!& ��
��& ������ ������� ��������!�����������������!�������"���& ���"�����	�
�& �� ���� ��� # �������� ���!�' �� ��� ����!������ ������� ���!�' �� ��& �������
����	��"��!������	����
��	�$�

@�������
����!���!& ������!����& ���������������"�����	��������
����������!������������
�	���������	����������	��!���������������
���	��!���!��� ����������.��' ��������' ����������������!����������
���	�� ���� ������ ����� ��� ������� ���� ������;�� ������ ��� ���������	���
�����!�����& ������F�����$�

- ��!�����������
��������!������	���� �!������& �������������
���!����& !���!�����������������!& ���������������!������������' !���
����& ��� ������������ �$�$� @�� 	������ ���� �����!���� !�������& ���� ���
�����������!& ������������������!��������������������������������!���
��!��������������������������!�������
	���������!�������!�����
& ���
����� ���$�
�

�&#�'�/�������� �)�*����,0�1 ��230�4��0,0�430���56,0�4���*�4�7
��-#�8���� ��#�8.%��,0���)�,0��1��#�6�521�*����0�12���)�

E � �� ���� ���!�� ��� !�����
�!��� ���� ���
��� �& �� �"�����	�& ��
�������# �������������!��������������	��!���!���	��!������������������
������������������������������& ��	�������������"�����& ���!����������
����!����� ����� ���� ��� ���
& ����� ���	���$� C�� 
����� 
������� ���
����������������������������������������������������!�"�������!��!��
�����������������
�������������������������������������������������
�	��!�����!����������	���	!& ���������$�

, ������!�������	����!���������������������!!����������!�����
�����!������� !��� �����!������ ������ �� 
����	�� 	����� ������!���
���!��!���������������� 	!�������������������	���������!����������
!�	������$�C���������& ������������������������������������������
!���	����������������	��	����������	�������������!���!����������!�����
���������������������!��������!��	
�������������!���������������������
����
���������������������������!�����������������������������!�����
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������������������	��������������!��80=602������& ����$�C��60123021�����
����������������	!���"����!�����!�������	��������������� 	���������
�����������������
 ������������������������������$�G ��� ������������
����������������������������
�����������������������!������������& �
�����������������	�����������!�����������������������$��
�

�&#�'� 9�� �� �� � "0)�*��� 1�850��*'� 4��� �� # 2�)'� 1:5�%,�*'� �� �
8��0��&0� ;�4�23'�4���*���#8���� �%��<501�����1#��

H ���!����	����IJ�����������!����G ����������!��������������
!������������������������������!����������������	����������������� �
!������' ��������!!�����������	!!�������������������� ���������!��
���' ������"����!����������# �������$�K �& ���������������	������������
!���������������!��������������������IJ���������
��������������80=602�
�������$�

@��
& ����������	����������BL ��& ��IJ����& ����������!����������
������ ���& � ���� MN� ' ���� ���� ��������� ��� �������� A� !����� IN� �
������
!��
����!���� ���������!�$�@��������	�������������������& �����!�
!������ ���� ����� �!���� �
������ O��� JA�PL �� ���!�������� ��� ���������
������������!��������������������	���������$�C�����������!�����
������� �����������������!!���������� �����������!��� ��' ��� ���!������
���������!�������������
������������!����!�!���JJ�ML $�
�

�&#�'�=�������&2�6����0���1�3���*'�
C��!�������������	������������������������$� , �!�!��!��������

������������	�����!�����!���!�������������	�& !�����������!��������& ��
���� ����	��������������!���!����������������	��$�, ���������������& �
�����������������������&  ������������������������������������������
�������������!���& �����' ��!���# ���������������"���&  �������������
������!������# ���������' !������������"����������' ���������& ��������
������������$�

, � ��!�������� !�!������� !����� ������� ��� ���!���� !��� ����� �����
��������80=602�
 ��������������������!�������������������������!!������
��� �& ��!���� ��� ��� �& ����� !�����!�& �� ��� ����� �������� �������& �� ����
��!�	������������������ ������������������!��� ���������!���������
���!�����!���
	�����!���������������$�K ���������������������������
������������
����������������' ������������������������& �������' ��
����������������!�������������� ������$�- ��!����!��!�����!������������
����"���!���������	�������80=602�!��� �������������������������������
������!������������	������������������������$��

E ��!���!������ ��������� ����	���������������������������� ���
�����������������!�$�G ��������
�������!�����& !���& �������"�& ��!����
�"�����	��� ��� ��� !�����
��	�� ���� ������!!��� �����& !�� ���� ��������
�����& ���������"���& �����' ����������!�����������������������������
�	!��!��������	����������������������!������� !�	����	�������������
��!������� ���������������& !���& ��!���! �����' �����������' ��80=602��
�� �����!����������	�����������!����"������ !�	����	���������������
������!��!�� ���� ���!������� �������� ����
	������ ��� ����������� ���
!���! ���������$�
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E � ��������������������������������������������������� ��� ��
��������' !��������� �����������������������!��������������������������
!����������������������& ������� �������	�����������������!�������
!������������������$�) ���	��
��	�����������
��������������!���"�$��
�

� ��1#5������
C��# ���������� �������������$�% ���"���!!���$�- �����������!����

����"���!!����$�, ������������& ������������������������������������"	�
������� ���!��!�� !��� �����!���� ����� ������� ��� ����������� ���!!������
!������������!�������������$��Q 	���� �& ����"�����������& ��������������
# ������������������������� ������������& �����!�����!���
��������' �
�����!����' ���������������������������������������(������������������
���������������!��	��������������������& ���!����������������������
����$�

- �����������!!�����������������������������������	�������"��
�& !��� ��������� ���� ���� ��!��� ��� ��� ����������� ������ �"�����	�������
	������ �$�C����������
����' ���������	����"���������& �� & ������� ���
� ������	�� �������	������ �� ��!��������������������������!���$� # ���
�����������& ������������������	�� �& ��!������������	�������������
���!�����������������������������������������$�E ������������� ����
!��!�������������& ���������������	�& !������������������ ���������
�& ��!��!��!& !�������� �����������������������������	�$�
�
�
�


