
�

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

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

�

�

�

�

�

�

�
�

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

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

������()��� ��*��� 
����
�	����� �!� ���� 
���!� �� ���������� +� 	�����(��� ����� ������ ��� ��,�� +� ����#��
�����"�����
	��	�
�
����&�
�
�����
��
��������	����'����������%���������������������	�
���������-��
.�	�������������/0��	��&��	
���
�����
������������������	��������102�����34��	�
������
	�������/52���������(���������	���!���'��
����	��������	���������	�
�������������������
�
���	���������
�����������	6�
���&�
�
���	��� ������ ��� �����	-
�� 7����� ��� ������� ��� ���� ����� ������� !� ��� *�	�
��� �� ��
�� ������ �	�!� ��
���
��	��(����������������	�������������	�����-������8!8��
�-)��������	������!�8!/92�����
�����'����
���������,���� ��� �	�� �������!� '�	��� ��������������� 8!1��
�-)��� ��� ��	������&� ���15/:!� �� ������
���	����������	����������������,��������
����	����
����	�
������
	�
�/8!1��
�-)��������	������&�
�
����� �� ���	��
���� �� ��	������ ����"�
�!� ;���
.
�� �
������	
��!� ���� �� ���	��� ���� �%�����()��� ��

������()��� ��� ��,���� ��� ������ �� ��� ��#�
��� ��� ��!� #� ����,���� '�� ���������� �����-��� ������� �����
������-��!������	��	������������������&�
�
��
��
��#�'��������
����,!�������������*����
���
�	����������������������%�������"�
��&�<�������	��%��!�
��	������������	�
���������#���-�&�=�������
��������'������������#�
�����������������&������������
������� �� ������ ����� -�!� '�� ��
� ��	��	����� ��� ������� �� ������ ����
	����� ����� ��� ������ �������
����
��
���� �� ��#�����	�
	��������
&���������� ���
���� ���"� �$������� �� ����	�����������	�>!� �%��
���
�
������	
��&�
�
���	�������	�����!��
	���	���#�����,����������������������
	�����	���	��������()�������"�
��&����!�
����%������
������������
��
�����������#��
���%���
�������=�	�����>&�
�
�������7����!��
	���#��������������(�����	"�
�����	�
���	������������������!�*"�'�������
	������"���������

	
�
��� ��� ��	���(��&� =7�� '��'��� �����!� �� 
������� ��	��� �� ���� �����"���� ������ ������
��	��()��� ���
�����������	�������-�������	��
�	���	�����
��	��(��������	�?
	���� !�*"�'�������������	������
	��
.���
��� ������� ������
�
�� �	���� ��� ������� ������
�
�� �� ���	���� �� ���'?	�
�� ���� �
	-��� ��� ���������� ���
��	�?
	����!��%��	�
	�����	������������'�	���������	�����������!����
�
��	��������	�
(������,��
������
���
�
���	
�
�
�������������!���	�������������������� >!���������������
���������"�
�!����	���&�



�

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

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

�

�
����������'�����
	
������������������	������
���!��
	��!�'���������
	�
�������	�?
	����������
����	�
����
=�������	���������
�������	��������,�����������
	����
��	����������������������	��������
�
?	�
��
����������$%
�����	��>&���#���
���!�=���������������������������������������	��������	�������	�
��>&�
�
��
��
����������
�
�
	���-"�����	������
	-����#�'������������	����������������	
��������
�!��������!���*��
����	����&�
���� ����� ������� ����� ���� �����"���� ����� �� ������ ����"�
�!� ��� ��.� '�� �� ������ ��	��� �� �*���� ��
�������������	����������'��
�������������	����
��	���������������&�
�
=@� ����
��� '�� �� ������ �A��
��� 	��� 	,��
�� �������!� �������� �� �	
�
���� �� ����#�� ��� $������ �	�	����
����*��� ����������� �� ��
��� ��	�
()��� ����� '�!� 	�� ����!� ��	���� ������ ���� ���
��� ����� -�� ������
���������>!����������
������	
��&�
�
�	�������'���)���'�� ������ ����	�������������	����������"�
��������������������
.�(������� ��B�
����
����"�
��� �� 
	����
��	���� ��� 
	����������� 	�� �����&� =<��� -"� �A�
���� ��� ����	�
��� ��� ���������� 	��
4���
�&� ��� �
��B	�
��� ��� �� ��,�� ���� �
��	�)��� ��	�
	�	��
�� �� �� �%��	��� ������ ���	��� ����� �
��� ���
���	������������	�����������	�������
�������,��
��>!��
�����
�����?	
��&�
�

;�	��C���D�
�	��


