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��6 ����������� ����������	�	����������	��	�����	,�	����-�������
��	�������������������	������������������ ����������������������
�����������������������	���� ��	�������	�����	����������������
	��������������������������������������������	���	������������������
�����	����.����������	����.������-�������� ��&�����+�������� ����
���������	����� 	����.�-����� $������	�����,����������������
 ���������$�������		�����	���������������3


�����������&������ ���������������������� ���������������������
������������������������������������������������"�����������������
	��+���-���������������� ������-��������������������	���������� ����
���������������������	���	������,�����-������������	��������������,��
�������������������������������������	�����������������3

����	���������������� ���	��������	������-�����-���������* ���
��������� ������������������������������������� ������������
�����������������	�	������������-��������	�����������-������������
�����	����.����������	���3

F����������	����	���������	�������-��������	��������* ���������
� ������������������	���������������������������������	�	���������
����������������������&��	������������������$	������� �����������
��������������	�����	�����/�-�����������	�	������������	�������	����
�������������	�����������.�	���-�����������������+��3



�
�

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

�������	����������* ����������� ������
�����	������	���	������������������	�������
�����������	�������#������������������
���������	�������� ��&�����+��������������
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	��� �� ���� ������������788��1222�� 788L�
1227�� 7889�1221� �� 788K�122��� ��  ��� ��
�����+�����������	�-������ ��	�������	���
	����� ��� ���������� �������� 	������	�� �
������ ��� ������ �� ����	���	�������
����������3

$����������

3 5��	����������������������������������
����������������	����.�-�������	�����
��� �������������������	������������
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3 #����� ��� ���������� ������� ��� ��
�����������

3 (��������������������&����������-�����
���������	�������������� �����������
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������������ �����&��	��	����	������ ����
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���	�������	����� ������������� ���	���
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���	�������	��	������	����.�������
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	��� ��� ��� ����������� 788��1222� "��	�� ��
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	�������������	��������������������������
���	��	�������	����������������	����������
��������	��������������3

(�������������������������&�����������
������� ��.� ���	����� ����	������ �
�������$�	���������������������	�������
�������������	���$��������&������	�����
����������������������������3


�����������	��������������������������
�����	�������������	���������������	����
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�B %�����������������	������� �������
��� ������������� 	����.�� 	������	�� �
��	�������3
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������&���������������������������������
�����������	����������������������-���	�����
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����788�����������	������������-��������
K2���	�����	�����92�Y����������������������
����	�����������/��������		���113��Y���
"�����������O93��Y���.����/��2�Y���	,�����
��������������������������������������
�����	����.��	��������������������������
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793��Y������.�����	�	�����������3��Y���.��
������	�	������3�
���������������������������
����������������9������������������������
�����������	���1739�Y����"������	�	������
�3��Y������	�	�����/�793��Y������.�����	�	��
��������72�Y������	�	������3��������������-��
����������-������	������������������������
��������	���L39�Y����"��������	�	���������
K39�Y������.�����	�	���������7L3L�Y�����
	�	������3�5��	��������-���	�������������
����������������������������-������	�����
���O3��Y�������������"������	�	������
�3��Y�����	�	�����/�O3��Y�����.�����	�	������
��L3L�Y�����	�	�������A����	�����1B3


����-�������� ��������������������������8
���������77����������O3�O�Y���������
�����"������	�	�������K39�Y������.����
	�	�������������3��Y���	�	������3�
�����	
��������	�����	���������	�������� ���
�����	��������	�����	��������3

�����	���� ��.���-������	�	���������������
������������� ��	���������	�������������
�	�����������������������	����-������������
���������.������������	��	�����	�������	�3

��������	���	��(���	��	��	���������
��	��	�������	��	������
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5�������	�����	����-�������	���������
�����1K3K�Y���	,�	�	������O731�Y���������
	�	���3�(�������������-���������	������2�Y
-������������	�������������������������
�����93��Y��������������� ������	���-��
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�������A����	������B3

(�����	����	�����	�	��������������������
���������	�������	����������������������
�������-������������������	�����	�������
��	�����	���������������������������
�� 	�	�����������	��	���������������
�������������9��Y������������������
��7L3��Y���������������������������
���� ��	����� ��	�����	�	����������������
���������������������3

�%(%(�$��#"+-%"!.'�3�$�(�&-,�#
%4!��)#

5��	���������	��������������������
�����������������	�����	��������������
	�������1��Y���������������������������
�����������������������	���������/�K3��Y
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��	������������2�Y���������������
 ����������	�����������A����	�����OB3


����	����������������������������������
����������-��������	����������������
 �����������������������"��������	���
������ ������ ��� ���� ��	��� ������� ��
��	��������������	����.3�����	�������
�������������	���������������������������
������&������������� ������������������
"���������������������������������
������������ ������ �� ��� �� ������ -��
�&��	��������	������� ��������-���������
���������� ������	�������������������3

�����������������������#����������
�����	,������	���	��������� ������������
������	��������������������	��������������
��������������������������������������

���+��������������������������	����������
�����������������+��������������������
�������������������	����	����������	�����
������������ ���,��,�������� ����	�����
�����������������������������������
������ ������	����������������3
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5��������������-�������	������������
������93��Y���������	���������������	���
���������173O�Y�����������������	�����
���	�� �����	���� 7938�Y� 	����.�� ����� ��
������� ��	�	���� 713��Y� ��� ��������
��������� 937�Y� 	����.������� ��� ������
�������������3L�Y������	�������	������	�
����A����	������B3

���������������������������-����������
����
��������������BAA@���������������
��� 	���� ������������ ��	������	���� ��
���������	�	���-������������������������
���	�����������������������������������	��
�������������������	�������	����������
�������	��������3

6�������������.����	����������	�	�������
����	��	�� ���������� -��� ��� ���������
����,	����������������������	�������-��
����������������������������,������
��"����	�� ��� ��� ����	� �������� ���
�� ������	�������������������3
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��	������������,	���������������	����
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���� �� ��������� ��� �����	���������� ��
�������������������������	�������	��	��
��������������������	�������-����������
��	������������������������	�������������
��	�����	�������� �������	���������-���
"���������	$ ��3
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����-���������������������������������&
�����������������������������������	�	��
�������� ������	��$�	����� ��������-���7��Y
������	�	����������������������	�������
����������������	���������7�37�Y���
����������	���������	�	����������������
	���� ��� ��������� ��	������3�:� ����	�� ��
��&�  ��������O39�Y���� ���� 	�	��������
��3��Y������ 	�	������� ��� ������	���� ��
���"���������������A����	�����LB3

5��	������������������������������"��
�����-�������	������	$	����� ���������
��	�������793��Y����32��Y���������	,�	�	��
���3�
������������������.�����1739�Y���
������	����	�	���������1O31�Y�������	����
���	$	����� �������A����	�����LB3


������������������������������������		��
�����������	���������.�����	�	�������������
��������	�����������-�����������	����Y�A���
	�����LB3


�����,����������������������	����������
��	�������"�����	�	�������-�������	����
O3�Y��� 	������.������� 	�	��������-�����
���	��837�Y�A����	�����LB33

����	����� �������-��������������	����
��� ��������� ��� ������	������������ ��
������	���������������������������
�������	����.����������3


����Y�������"��������	�	������������
��������	��������������������	�����O3��Y
���������.�����	�	����������������	������
��������������3

V��������������������	���������������
����������������	�������������������"��
�����	�	������O3��Y��L�Y���	�	���������
��Y������.�������	�	������������	����-��
O3��Y�����������	�	��������L�Y����	�	����
�������Y������.�������	�	�������������
������	������	���������A����	�����LB3


����-�������� ������������	�����������	����
�������������������� �������� ��� ����O
���������-�������	�������������7K3��Y
���������	������&�������,���������������
�����������������	���� 	��� $����������
������������/�7��Y�������������	��������
������	���� ������������������	��� ����
������������������	������������������������
���3�831�Y�������������	��������	��	��
���	������,���������������������������3

�� ��� ����������� ��� ����������� ��
�������������������������������������������
������93O�Y�������	�.����������������������
��������������������������	�����������
���	��	����������-�����������		������1131
Y3� �937� Y� ��� ���������� ��� ����
��������	�	������� ��� �����$���������	���
��,����������������������������������	���
����������	����������������������	������.��
 �	����� ��� �����	� ��� �����	�
���	�������� �������������������������
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