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

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

,����-���������)���� ��� �'����*��
����������������������-	���������������
��������������	������%��	��������� �&	��
�������������.��
�#����/�*���������	������
������0����1�����!�2�����������������.��
�#
���������������������#��������#!

���������	������%��	��������� �&	��
��	��#��������3������		������������������
$���� ��������!��4�����#��#����1�����)���
�� ��� �'����*��������������������567���
�	������%��	��������� �&	��8���6� ��������
�	������������������#����/����������������
���������������	������������������������
#��������6�����������������������������������
������������	������������������������
�������������	���!�9������������	������%��
�	��������� �&	���� � ����������������� �
�77.������7��������������������������������
���������������������� ����������!���0������	
���������������#���������������� �	�������
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����	�� �������������� �� ��
�����
������������������/����
������������!

:����������#������������
���	���������������������������
����������������� ��������������
�����������(�������� ��������
������������������������������
�	��8�(�������� ����������
�� ������������� ����	��+�.6�
������ ����
����������#�;�����
������ ��� ���������(�������
��������1��� ���#������ ��%����
������ ��&�������� ��&������
�	1��� ��&	��������� ��9����
	������ �� )	�#���� ��(�/��
������ ��(������� ��2�������
�� ��,������� ��<����"�������
�� ��=�*����� ��� ������������
����������������� �(����������
�� ���8���������������#���������
%�����������&������������>����
�#�������>����������>����������
������?���������9������������
-����������(��������������(���
����������� �)���������� �����
������� ������������� ����	�
+��.@���������� ���$���?������
�� ���-����$����� � �� ���
������(���������������&�����

������������1��%��������� ��A�$����� ��>���
������� ��>��������� ��B������������� �
-���������� ��)���������� ��<���������� �
C	�#���� ��� �����������$���#�������������
������#�(������������� ��������������>������
�����>����������B�����������-�����������-���
���������2���$����������<���������!

2���������������������������������4�����
�#��#������1����������������������	����	��
���������� ���	���!

9��������������������������	�����(���
������ ��������� �&	����#�����������������
����������	��������������	����	�	�+����
������ ����
����������#����������
�>�������
�������B�����������������<��������������� �
�������������C	�#��������� ����D����������
(��������������)	������������9�� ���������
����-������ �������(�	���*�����������������
������ E�����������������������	����		�����
���������	������������ ��	�����������#��
��������������(�������� ��������� �&	��!

�(�������������� ���/����*�� ���������
����������������������������#������������
��1��������������#���� �� ��������������� 
���������(�������� �������������������F�G�
HI)G�&A-,2J2I��%I(,&J)(2�A99IK
&,BG�'A&A)J?L9I%I�(IH)J9M=�)I(�
(MK(>IK�'A&A)JNMMO���FA&M9GK�&A9L
%I?I(I�J9M=��4�(A92=H)=��7�@�%I&JO!

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

��,�����������������������������������#�
���������������#��������$���#����������!��

������#������������
��#�������#�����������
��1����	��������#��������#������������#�����
�������������#��	�������������/���������1�����
����������#!

,���������������������������������#��
�	������������#�����$�#�����������	������
��
������������������� !

M������������1������ ������������������ 
	������������������������
������������������
������ ����	���������������������������������!

����!�������������� �����
�����	������
��������	�&�����	�!�������
���� ������ 
��������������� ���������
���� ���������
��"

��I�����
�������������������������������
���������		������������4�����#��#��������
	�����������������������������#����������
������������������	��������������������	���
���������!

9����������������������	������%��	���
������� �&	�������������� ���1������	����
���������������	������������������������	�

�� ��������������� ������������� �������
����D��3����	�������@�����#��#E������	�������� 
������������ ����������D��.�����#��#�����.�����
�#��#E�������#���	���������������������������
��������������	�������� ��� ����������� �	��
��������#�����������������#���������������
)���� ��� �'����*��������������������������
	���������������������������������)���� ��
�� �'����*��!

��0���1������������������������������
������	�����(�������� ��������� �&	������
���������������������1�����������������������
�����#���������������������������	���+����
����������1������	��������������������	���
����������������������	
�� ��������������
�� ������	�������� ��������#�!�I�����
�����
��������������������������������������������
����������������������
����	��������������
�����������	����������#���������������1��
��������������*�������������������	���+
��!

-������	����������������������	�������
����#��������������	����������������������
����	��������#���������������1��������������
�������#��������
������������������	������
�� �����������������������������������������
�� �������	����#������$���������	�������������
�� ��������#�����������������������������
�	��!�;������������������������������������
�������������	����������������������������
�����������������1������	�������3����	�������@
����#��#�������������������� ��������������
������������ �����������	��*���������������
������#����������	����������#��������	1�� 
��������������.�����.�����#��#�����	�������� 
��������!

&�#����	����#�����������������	�������
����#����������
�����������������!�-��	�
��������������������	����������������������
��1����������������������������������������
���#���������������	����������� ����������
���
!

A�������������������	������������������
	������������������������������#�������#���
����	��������1������������������������#�������
�����1�������������������������������������
����	�����������P#�������������������	���
���������!

9�� �������� ��	������ %��	��������� 
&	������#��������$��������#����������� �

��������������������������	����������#������
���������1��������������
��������� ������
���������� ��������	�����������������#!�Q��
����������	�����������������������������������
����*�� ��������	����������#���������������
��������������������	����������#����������
�.��
�#��7�@����!���0������	��������� ��������
����������������������������������������#����
��#������������� ����������	
�	
���������
������	
������������	
��������
��������
��R��
�#�����.����	�����7�@���������
�����#��
����������������� ��������	����������#�������
������������������
�����#��������������������
�� ��������	�1���������!�2���������������4�����
�#��#���������������1�����������������������
������������	��������������	����������#!

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

����������������� �����������1�� !�<��	
���������������������������� �������4�����#��
�#���������������(�������� ������������ ��
������������������������������	����� �D/���
�������������������������	��*��������E�����
0���	����������
��		����������#����������
�
������� !

������$��������	��*������������������� 
�������������	
�������	��������
������#���
����������	������%��&	��8��������#������
������#������������������������������ �����#
����������#�������������������	���������
����������������������������	���!

M����������>�������������<��������������
������C	�#��������� ��������	���������
��
�����#8�������%��&	������������������������
������������������	�����(�������� ��������
�� �&	�����������������	��������������	
���	�	�+���!

<��	���������������������������������#�
B������������������ �����		�������������
������
������#8����������$���������������
�����#���#��
���������������������	�����
B������������������ �������(��������	���
���!

����	�������������#����������������	���
*���������� ����������#� �������� ��	�����
%��&	������������������������������������	�
���������
������#8���� ������%��&	���������
��������#�����������#���������������������
�����������!

��(����	������$��������
��������
��
����
�����	�	�!���������� ���$�
	�%�&
������� ��%�&"

M�/����*�#�����������#������ ����������
������ � ��������� (�������� � �������
SSS!TUVWXYTZ![\][^ZVU!^_�������1�������1���
�����������������/��	�F���#�� ������O�D54��E
36�74�5R������	�������������	
���/����*�
!
B���������F�������O��#����������� !

��)�������
*��������������*����!����
��������
�����	�������	�
��������
��
���+

��M������������� ��������� �������� ����
	����� �����
�������#�������������������#�
��������������$���������������������������
���������#���������������������������������!

-����	#�����	���������	�����������������
���� �������������� ����1����� ������������
����������#��4�����#��#���� ����������������
����������	������������������������������ 
�����!

��������	
��	������	�����������������	�
�������������
��
	�������	�� �������
�!�	��
��
�!�	�	��
��������"
���!�
��"�!�	�!�#
	���"��
��$	���!���
�#	� �"!��
��
� ������
���%�!�!������&�������������	� �'!�	��	��
	��
�(����
	����� �����������	�� �������
�'���� �(�
�
��$���(����
	����!�	��
��)	���������������	�
�����
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9��������������#������������
����%�������������� ��������������
���#���������������#������	���
������� �Q%%A)�DJ����� ���#�)���
�	�����E��������#������������������
	������������������ ����������
������������ �� �������������	��
*�
�����4���������������������
���#��#�����������������A�������`
III�FQ%%A)�&)A�-)I&,>2�%J�
%J)M9O!�I��������������#�����
������������#��#�#��#���#�������
�������������������������������
���	1������ ����!� III� FQ%%A)
&)A�-)I&,>2�%J%J)M9O����
�
�����B������������������$������
���������������)���� ��� �'�����
*�����-����������������*� ��������
��
���� �	����������� ���#���� ��
�������������$������������������
��!

���7�6���	�������#���������	�
��������������*�����������������*��
���������������F(������������������
��B&'O�������� ����������	��� $��
��A�����!�I��� ���P����������*� 
����������������@������	��� ���	���
����9&(!�(�*������ �0//����̀ ������
��������������77��������������������1�
�	��������� ��	�������������� �0/�
/����� ����1�
�� �#���	���������
$����� �������������	����#�������
������������%������������� ���!

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

9�����������&	�����	��������������������#���������������1����/���
(�������� ��������!�;��������������������#�����������	���������	���������
�������� ��
1��������������	�����
1������
1���� ���������)���� ��� 
'����*��!�����������������7�@���	���������������(����$�������1	�J���
������*�� �(�������� �����������-��������������B���������������������
��1�
1������������/���������
1����������B�������
1��	�(�������� 
���������#������	���� ��������������������������������������������������
��#!�I�	������������������#�� ������������
��#����������������������
�����������������#����������������������������������	��� ����������������
������#���(�������������B����������������������������������������������
���1�������1���#�������������������������	�����	
�� �����������������
���������������1�����������	��������1������	������������������*�����(���
������ ����������������*��)�����������	�������������!

�������������#�������������������#����������� ��������������������
������������
1��������7�6���!�9������#�����������	
�0����������	
����	�
�*�
������������J��������*�����������	����������������������*�������
��#����������!�I���#��	����������������������
1��������7�6�������������
3��3@4�437�.������!��	��� !�Q������5������*���������$�������������
����7�5
����!�9���������������������������������������6�733�R3.�@����!��	��� !
2�����������6�7�����*�����!�I������#�������D������R7����*�����E����������
����	����� �������������
1�������������������	�����#��������������������
��������*� �����������������/������������*����*������������*�����������
����D���	�*��E��������������	���������������*� !�������������3�.����*����
�������������������������������	����� ����������	������$���/���������
*� �����������#�	���������������������1�������������������������������
�������!�)������������������
1�������7�6���	�����������3R�76R�7.��7����!
�	��� !�I������#����������������������������������������������������������
��������������������*����������������!�'�������������7�6���	��������� 
�
1���������������/�*���������������@�@R7��57�3����!���	��� ��������1�
����������������������57��5�4�@����!��	��� !

9�������������	���������������#���������� ����������������������
1��
���2����������������/������#��������������*������������������#�(�������

����	�
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��������	
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