
Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 1 

��������

���������	
�������	�	
��
�������


��
�����
����


�����	��	


���������	
�

�

������

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

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

��������� 
����

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

���%�������������
�����������#�����$��!��������
��
���������&��	���������

��������� �������� �� ���	��� ��������$� �������$� ���	��
�� ���� �����!� ��

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

�%��'�$� ���������� ���� �����!� �������
�� 
���������  ������ ���� ���  �	 �
��


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

�

%��(�
�� 
���� ���
������
������ 
�
�$���� ���	� ���� ���#���
�� ����

)���� *�+� ,���� �-.+/� ���� ���� �������� 0���%����� �-.+� 
������$����� ���

���$���� ����  1�� ���	���� �����	2���!� ���� �� ����� ���� ���� �������!� �����

����	
��������� �������!��	����	����������
���������� �	&�������	 ��� *����

����3��4��%�������������������
��#����������
��
��
�����������$������� ������

��$���� ���
��������� ����21� ���� �����������������!� ���� ��������&��!� ����

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


����������������	��2����

��� �� ���
���&$� ���� ���
&1���� 
��� (���	� �
��� 2�����
�� �����

�������������$���������5�-����	������������
�����������������������6��������

6��� ,���%���� ���� �5�-� 
�
�	���� 
���� 7��
�������1����� �����������	


�������!����
������������	��
����������������
��1�����������
�����!����

���%�$��������8������#��������������������$����%����
�����

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

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

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


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

���������� ��� ������������ ���� ��������� ���� ��������� ���� %���
��� &�
���� '����"� (��

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

#����!� ��� &���� ���� )*)*"� &����� ��� ��	��� ���� )*+,� �� �	���������� ���� ���������� �����

�������$�������&�
���'����
�������'����	�
��-��
�"�



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 2 

��+���

�"9	���

%"9	���

�":�
���

 "9	���

�":�
���

�

�����

���(��	� ���� ������&$� ���� 
��$���� ���� ��������
����� �����1���
���

���� �5�;!� ��� ���� ������ �������<������ ��� ����������� �������� �&�
�� ���� ���

������ ������
�������� ��1��� ���� ��� =�
���� >������� ���� �����#$�� ����

7���	
��!� ��� ���� ���������� ���� ���
	���
��� ���� �1&����� (��� �����!�

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

����#���1
��� ���� 7	������ ��?� ����1�� ������
��� ��� ������
���1�� 
����

7������$�(��� ������6��������
����������1������#����
������������%�
������

�������$����%����
�����

%�� 6��� ����� �� �5�5"�5+�!� ����� ���� =�
��$�� ����	
��
��� ���� ����

���	��@�����
���������#�������������6�1�����!����	����������������$����

���� =�
���� ����&���� 
��� ���	���� ���� (�1���� �	��

��� ���� ���� �����

 ������������
�������	 ���6����>������������1�
����������������=�
�����
�

#������.�/���������0���1�������������������������	����������������������	������

����������!��������������0�����������������������	����������
���	���������������������

��������
0�����
���������������	�2������3�	
���
0����	���.�&���������������������

�����
�������3��
��������������'������������)*)4!�������������������1���������3�	
���
���

��	���!� 5		����� ���� ��� 3��	�����!� 
��0�� 
��� ���� ��� %���
�� -��
�� 
��� ��� ���� ����

'����	�
���&�
�������!�����������
���
�����������3��	�����!�
��0��
��������������������

����������������������#�����!�������������� 		���"�6���������������������
��������0���

�����������
��������������7����"�5		����������������������8��
����!�������������	���

���� ������������ ���� ��������&�
�������!� ����������� ������������� �����  		���!� �� ����

�	��������������������������������"�8���������9��������
���������������
����������������

8�����
�� &�
������"� 6�� �����������
�� ����� �����������
�� �� �������� ���� �		���
���


���������"�:�

�

�+�

,��  ��&����� ���� ��������1� ���%�$������ 
���� ���	 �!� 
�� 
#�
�� ���

�����������$�	�����������'����#����!��&���������
�����
��������� �����&��������

�������$����	���2����6��� ����
#1�������������������������������:�������������

�5��� ������ 
�����	��� 
���� ���	 �� 
�
����
������ ��	 ��� ���� ����������

��� ����$
��������������$�������������$� �����������$�$����
�&�������������

���������������	
��
�������
���#�����$�����
��%����#�������#���������31
���

���	� ���� 
�� %���������� *��#�� ���������/�� �� ����
��� ���	���� 
1�#������

%����#������� ���	 ��� � $��
�� 
?� ���$�� ���� ���
����
�� ���� �����1� ���

	������ ���	�������� :��� ���	���  ���
��� ����� ���� ����� ��!� 
���������

��
�
���������������1� �������1������#�������������2��������*
��� �	���2��



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 3 

����  �������� ���� 7������� ���	
������ ������� A�����/� $� $���� ���
������!�

%��#1#������ ���
#���
���� 8��� 
������ ���������  ��������  �1����� 
����

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

���������� �2����
���� *9�1���!� �-5./�� :���� � ��������� ������ �� �����	��
�� ����

(��	����A �������� �<��������	���2������ �	 �
��� ��������������������������

��2���������#�������

�

4����

�� ,� �����
�������� �������� ���2�� ���� �1���
��� ���� �5++� ��� $���� ����

���#���
�� ���� ��������1� 
�����1�� B���	 ��� ���
&����!� ������������ ���


�����!�	�#�
������&�	�����
�������	 �!��������������&������������� ����������

�����1
��������5CC�CCC�*��	��
�����������DC�CCC���������/�

:����+E�A��������5+;������	&������:��$������$��������9�<	�����>2���$����

����!� 
���� ;C� A���������� �5+;!� ��#�� ������&��� �� �������������$� :1�%�
�!� ��

������ �1��<�� ���� ��������$� ���� ����
���� ����21� ���	 ��� ���� 6���������

8��%�������� �� ���#������$� ��������$� ����21� ���� ���$���� ��� �2���

��������� ���� 6�������� ���� ���� (��
����	���� ��������� ���� ���	 ����


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

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


�����
�����	���
���������������������������
��	
���������������������� ��!"���


�����#�����������������������$ %��

��:1�%�
�����
#�����
����F�����1����������������
�����
���������!��
������

���� ��������� ���� ��#��� $ �� ����&1���� 
���� �����
��� #����� ���	 �������	 �	

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

�������������������������)
�����*�
������&����������'����	(������+,������

����� 
�����
�� ��� -����������� ���� �
�����
��� ��� �
�������� ���� ������� "������

&������ ����� ���+	
���� �
������ .//%///� 0���
�� �����
���	+��� ���� )�+��
�� � ����

����,������ �������������(����� ����������������
������������������������

���������	(���������������������������
�������	�����������������������!"���

	+������
�#������������
����������������&��������$�����!"���
���������������
��

&���������������	
�����������$ %��

(	��
��!�����������$�����
��������21����� 1����������
#�
����� �����	�

��������������������$
����������������������������������1#�������?������������

��������*�-�,���%������5�+/������������������$����$��2������������>�������

��� �2��� ���� 7��
�������1�����!� ���� G�%���� ���� ���� 6��� ��� ���� ���

(��
����	��������3����$����	�����

,�� ������	2����!� 
1�&������� ��� 
1�%�
����������$�!� ���������� ���!� ��

���%�������������	����������������������1
��������������������#�����
����

������ �� �����
������� ���
��!� ��#���  �������� ��� ����&������ ���� �����$�

������
��� ������!�������	 ����	 �����	 ��"�	 ����#������ ���� ��� ��
������� ���


�������������+,���
�����)�+��
�����+�
��������������������	�����������������

�����	����������������������������
����������������������������������	�1�������

�!2����������	
�#�	�1��	��$ %�&��	��������������	���
�����������	������������



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 4 

������������������������	
������
����������1	�����
������������������	
����

�������
������������
����+�
�����,
�������%�����	��������	���	���������	

���	�����	��������	�����������	���� ��� ��	������ �������������&����������

���+������
�������,������
����������������������	����������� �������� �

�
��������(�� ���� �����
���� �!3�� ��������� #� �
������
�� 	��$ %� 4+����� ���

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

&���������%�5�	
��,������������,�����	
���,�����������"����������������

���������������
����������������,��
�������,���
����������������������+�
���

���� ��	������ ����� ����� ������������ ���� )�+��
��� ��� 	�� ������������ ,�����

��	,����	
�����
�	
���&��!"��������������	��,���	���
$ %���

��	��
�� 
����� ������ ���� :1�%�
��� *	���� ��/� ���%�������� ���� �� � ��
��

���� (���$�� �������$�� ��������$�� ��� � ��� ���� 7��
�������1������ 6���

�������1
��� ������� ����� *��

����� >������!� ��

����� 6�1����� ���� ����� ����"

���������� ����������	������?�8����
�����������������/�������� �����������

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

���������������
���������������2������6���
���	��
��� �� ������
������
���

4���%��������7���� ��������������������$��
�� ������������� �	
��������

�� 
1�%�
�� ���� 9�<	���� ���� ���� ��������$� ����
����  ��&���� ���� ����

������1�������7������������������&��	� �����<��$���������
������
����

���� ��#�� ���#�������� #�����$��!� ���� ��� ��#��� ����� 
��&������ ����%������

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

�

��)�������������
�$���������&$�����:1�%�
������������������!�������
&�����

����%��
�������
�������	 ������ ��
�����������:�������������������������	 ���


�������
���
�������$���!� ���������������������&�
$������������� �
����

���� �&�����$� ����� �� ��������������� ����!� ����� ��#��  �����&���� ���	� ����

�2� ��#���	 ������$��������������������������
������������������	���
������

6����������� �#�����������
���&$�����!���	���
�������������$��������
������

��� 
��&��$
�����������	 ��	 ��	 $������	 ���������� ���� �� ����	�� ���� ����

4������� 
��
� 
��������
�� �� "�����,�� -
	���� � 
������ ���� �������� ����

���+������ ��� ����	+����� ���� +��,��� ��� �
��������� �(���� 	
��� ��� ����� ����

����(��� ���� 
�������� �������� � ��� 67..� ����� �����,
���� ���� �

����	��������� ��� ���(�� �+	�� ������%� 3� -
	��� �����
� ���� ��� �������

��
�+��������		���������2
������������������������������������������
�����

���67/8�+������6768�������	�������������������
��������
���������
���������

���� 	� 	������	������� �����
���� ���� ��� 
��,� ��� �����
� 3��	�������

&��������������!3�"�����,��-
	���#�1��	��������$ %���

�2	����!� �� ������&$� ���� :1�%�
��� ���%���1
�� ���� %��@���� ���� �������

���� 1��#�����*����<���������7��	�/�������� ��
&	��
��������������
������


�����������!�����������2���������������������������
���������
#���
�����

�����
������$�������1��
��������	���2���:1�&����$����������7������������

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

���������������	(��������������
��������������	��
��
������9�1������



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 5 

67.:�� 
�
���� ,������� ���� � �
� �
������� 	
���������� ���	�������� ����


����	
��������
�������������
�����������4���������
���������
�����
�����

��+�
�
� ������� �������	��
������ ����������(��
� ��� �������
�� 	
� �� �
����

��� �� 	
������
��� ���� ������;	������	����(�� �����	(�� ��� �(���� �!5�


������� ��
���� #� ���� �����	(�$� ���� !<
� 	��� �+����� �
������� #� ���

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

����	��������� ����+����� ���� 1��	����� ���� 	
���������� 
�� 	+����� ����

=
��1+���� ���� 
���	���
�� ��� 
����	��� ���� ��� ������� ��� ���,��+�� 	
�����

�������� ���� 4�������� ���
�� 
���� ��
����� ����������� �����	(�� ��� ���� ���

676>� �!-��� ���� 1��	�� #� 	
� ��� 4������$ %� H����	���	��I� ������ ���
��!�

	���
��!��������	������� ��2���������$����������������$����	������������

������������� ����$��(���	���
���!� � �1��������A�1���������5�E!������������

���� ��	��@��  ������������ ���������� ��� ������� ���� �������$�� ��%����
��!�

����(���$��������$��������1��<�� ���
#����	�������� ����1
�����������$�

����
��������21����$������� �2�������6������������(��
����	��������

���	 ���� �� �������$� ���$� �����  ��� �����1���
�!� ����� ���� ��
� ��� ����

6�������� 
���� �J� 8����
���� 8������ ���� ,���%���� ���� �5�E�K� !�������	

�������	��	���	��������	��""���#�����=
��1+������+���
������������������

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

����������� �����	(�� �!"
��� �� "������������ -�������,�� #� ��� ����

!����
	�������$ %��

,�� ���
&����� �������� ��� ����������� ���� ���  ������ ���� ��� 
��&�����	� �����

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

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

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

�������,���������������������!<�����+�
������������	���#�����
�
������

����
���	+�
��$ %��

��������	!���	&�2�!���������	
��
���������&�����
���������
&1����$���!�

���	� �����$� ��������!� ��� 
������������� ���������� ���� ����� ��������1�

��	����� ���� �����
�� ��� ���������� ������� ���� ���������� ���� �����������1�

����������

�

�

3����

6��������������
�� �2������������ 1����������������������������������

����� ���
������ ���� 7�����$�� 8��������� 	�#�
��� ��� 
��	<���� ���������	�


1���&�!� ��� ������ ���������� ���  �������$
���� ����� ��������� 
�%��$�

�
������$� ���
������"�����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ��"��	 ����"�������	 ��	

���������	���	)*++	��	�������	��������	 ���	����������	$���������	���	��	

�����,���	����	-����&�6��:1�����������7�����$��8���������$��������%����	�


����������� ���� ����#���1
�� 
���� �������!� ����� ����	
����� �� L������

����
�$�!� �����2��
���!� ���� �1����� �����1
��� ��� ���� � ��$
���� 
��

 �
�����$� 
������&��	��.	 ������	 �����"������	 ���������	 ���	 �	 $��������	



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 6 

$���� #�����	/	�������	��	���	����������	���	
�&	0���'#���	1	����"��������	

���	 $������	 ���������� ��������!� �� �
	&���� 
���� ����%$� �����
���

���� ���$����  ��������1
�� ���%��� ���� ���
������� ���������
���� 
��� �����

���� �����
�����

,�������������	�����������7�$���!�����������
������������������������

��
��1�����
�$��2����������
��
�������8�������!��%�������������� �
&�����

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


1�%������ ���� 4�������!� ���� �����1
��� ��� ������	� ��	������ ���� ����

@�#������� ���� 7������� 6��� �
�����
��� ����������	�� ���� -��(�� ���� ����

�	���
�� �+�
��� ���� �� ������� ��	�������		 ��	 $������	 ���������� ���� ������

	��������	
�(�
���������,���������&�	���������������������������������
��

���-������������������������+��������������(�
��������������
������������

���+������ ����� ��� 4��������� ����������%� �3� ���������� )
(������ #�

��������� %��

���	� ��� ���� 
��������� $���� ��  ��#����
�� ���� �����1� <��$������ ����

���
��� ����7�$������� �������	 ���:�����
�� �������� <$������������$����

�2��#$�� �	
��
�����@��������21�����4������������������������������<������

,�4����������
������������1
�����������1�<��$�������������<�����
���#����

����
�	
���� ���� �����$����� ����� ���� (��	���� 3��	������ ���	 �������	 ���	

������	 ��"��	 ����#�����	 �������� ���� �� )
(������ 
������
� ��� 
�	
����
��
��

���� ��+�
��� ���� ��� �	����������� ��� 
���
���+�� ������
�� ���� -���� ���� ���

�������
����������*���	
���
��������������������
�������������	
��+����

-����;� �������%� �3� ������� ��	������ #� 
������� ��� %� .	 $������	 ��"��	

��������	 ����$����'��� ����� ������ !��������
��� ���� ���	��	���$�

��
������1������ ���� � �����	������ ���		�� ���� )
������� �
����	���
�

��������+�� ����	���
��	
� ���� ������ ���?���������� �������	��
��
���	
� �����

@���������
���
���(������'�����������*���	
����?�������&��������)��������

A������%��5�����������������#��������A������ %�2�	�����	��������	�(�"��	���	

�����"#�	 ���	 ��	 �������	 ���	 3�����	 �������� � ��� �������� ��� �����	+���

�����B�� ���� 
���������
� ���� ��� �����
������� ����� ��� 
���
������

�����������
��������������������
���������-������������!&��������&��(�$�

	
� �� ������
�� ���� ��� 
�������� ���+����%� �5� ������������ #� 
�������

��(�� %� ����������� 	 ��""���#��	 4&	!������	 ���	 $�������	 �����#�����	

���������	���� �� 4�������� ����1
�� ���� 	
��
�� ���� �2������$�� �������$�� ����

7�$���� M��	�������� ��� 
�������� 	��������N� �2�%���<������ ��� ����������


��%�1��������7�$������������ ������������ �����
�����*,�����������4��������

O� ����������1
���/�

,�����<����!��������!������	����	��������	�������������������������

��
����� *+�� ���$/� ���� %��������� ��� ��	������ ������������� ����

�����
��������!�����1
������ ���1
�� ���������� ������
�� ���$!����%��������

������$
����� P�� ������ �	��
��� ���	���
�� ����1
�� ���� ����	����
�� ����

2�����
�������	�������������������������������������������	
��
$����������

�������������&����$!����>��������2��������1��������"��	�����������	"��	��	



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 7 

5���$����	 ���	 ���$�����	 �����6	 ����"��������	 ���	 �����	 �������	

��������%� 3� ��%� =
��1+���� 
��
� ���
���������
�� ���� � �������� ����

���
��(�������������	��������
����
��������������+�������	
����������

��� +����� -����� ;� �������%� 5� ������� ��� -����� ���� 
���������� ����

'�����������*���	
����������������������+���������
�	����������-����+��

���
������+�
��
�����
����
���������������
	��������"
������������������

���,��
��� ���� "%� *���	
��%� �3� ��	������� ��� ����������� #
������
�� %�

�����+�������+�
�
�������������1������
�������1��	��;��������	��	��	$������	

���������C��,
������������������
�
��	������������������+�������������

���,��������	�������
	+�������������������,+���
 %��

'��������� �������	 ��	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 7������	 ���	


��������	 8������� ��� �������	�
�� ���� ���������� ���� ��� ���������	
���

��	,+������ ����� 
��+�1��� ��� ���
��� ���� �����(�� ����	�����

����
���������� ���� ����
�� 
�����+�� �������
�
�%� 9�	��������� ���B� ���� ��

=
��1+��������
�����
�����+�	�������
���������������������������
����������

-���� ����
��
� ����������� ���� 67// � 	
� ��� �������� ���� <�	������� 
��� ���

�����������	����
����	+��������������������������-������������+�
��������

*���	
��� ������(������� ��� ������	��� ������
B�<�����	����� C� �����
��

*���	
�� � ���� ��� ������������ ����� -���
�� !�������� ���� ������ ����$%�

<������������ ��� ����� 
,����� � ���������� 
���
����� ����������� ���� �

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

!������������� 
����(����	,
������$� ����-��(�%�=���������D���
������ ��

����
���	+�� �����	������ �������� +�
�
� �� =
��1+���� ��� �������� ���

������,������� ���� -���� ���� 0���
�� ����	�������� ���� ��� ��������


��+����������������������+��������
�	���%����+���
�����	
����������#�

��
��(�������
�	���� %�&������������������������(����������
���C��������	

��	 ��	 $������	 ��"�� C� ��� ����,������� 	
� ��� ��������� ��� -����� �
�

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

	
����������%��'���
�
�������������1
�#������� %���

�5��������������'�������������������
�������=
��1+��������	���������	

��	 �����	 ���������� ����� �������� ���� ���� ������%� &,
���� ������ �� =
��1+����

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

������
��� ���� ������� �5� ������������ #
������� ��(�� E� �,
�+���� ������

���
�+����
��
��+	������������������
�������������	������������	���	$������	

��������� � ����� ��� 
���
������ ���������� ��� -����� ��������1
����

��	�������� ��� !
�������� 	��������$%� ��������� �� )
(������ ���������
� ���

��������
��������,��+��
�����������������
���
������+�����������������

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

�+���� �����
�	������ ���� � ������� ��� -����� ���� ���� 
���������� ����

*���	
��� ����� ���� ���
����� ������	+��� ���� ��� 
������� ���+���%� �3�

�����������
��������������#�
�������������� %��

���� �� �	
��
�� �������@����
������������ <$����!� �����������	&���!�  ���

	���
�� ��� �	%��� ��� ���&$� ���
����$�� �������	�
���� ,� ����<����� ��#��



Ì
Å
È
Ï
Ä
ÉÊ
Ï
 
Á
Ñ
Ã
Õ
Ñ
Ï
Õ
Ð
Ï
Ë
Ç

 8 

����
�$
��� 
�&��� ����  ��� ��������<��� 
���� 8�������� ���  �������� ���

 ��#����<����� ���
������� ��� ������ <$����� ���� 7�$���I� MP�� ����� ��� ����

������
����#���	 ���7�����!� ���
�����#������� ������	����!��
���������
����

��� ����<���� ����%�1���� ���� ����$�� �������$�� ���� ������ ���QN�� &�����
��

����,���
���������
�������������������������������
��	������-��(���������

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

����	���
���� ���� �� )
(������ ��+���
� ����� ���� ��� 
������ ���� -�������

1��	����� ���� ��+��
��
� 
��
		+��� ����� @��������� ���� ���� �� ������ ���


���
�������������������"
���������%�5�������,+���9%�"������
���	�������

����� ���� )
������� ����� ����+�
�	�� ��� ��������� ���� 
���	��� ���� �����

����������� ��������
�� ��� -������ ����� ��������� 	�������� +����
� �����������

!���
����� ���� 
��1�	����$%� &�������,��� �� =
��1+���� 
�������(����� ���

���������������������������������-��(���
������
��������������������	��

���� 
�+���
� �� &�	������ ���� 
��
� 
����� ��� ������� ��� ��		
������ ���

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

��	�	����������� ���� ����� 	����������� ��(�
�� ���� ��
�
��+���� ���� ����

���������1���%�*,�����������4��������O�6�1���������	�#��/���

(�
�� 
F� ����� ��� ������ ������ 
1�%������ ���� 4��������  ��#�������

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

��������������<����!������������� ����1���
��%��1������� �#�
��1�������
��

����&�����
�����-�(��������5C�!��������4�������������
����������<��������

����2����������������1����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


