
�

�

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

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

)��
���������������������� �����������������
����
��������������
��%���
��!�
�
��������������������������������������	��
������
������������� ��!"" ������!��!#�����!��"$���
����
����������������
��������������������������	��	�
�������������������
�"���������
��������
�"���������
�������
������������!������� �
�����
��������������,���������"�����������"�����������
������"�����
��������
�
�������������������
������������������
��'����������������
������������������������ ���������������������
���
�� ���	�
������������������
��"����������-���.�������������/��������0112�
'�340"�
�
��&����'�5��������������
�����'�
���������
��������
�"�
�
����������������������"�	������  ����"����������������

������
�������������������
�������������
���������"����6����������
������
�����������������	�
���
�������6�������������
�������������
���������
�'���������������
���������������������	�
��������������
���������
��������
�"������
���������
�����
��	�
���	���������
�������
�������
��
�����+  ����������,�������������������
�'�
�
����%�
������������� ��� ������������������&�" �'��!��!������!�����!�( ����������
���� ����������
�� ��� ��������� ���� �������
��"� �������� �� �������  ���
��"� �����

�� ������� �����������
�������6��	�
��������������� �����
�������������
��������������������� ���
�������
������"�
�
��&���������
������	�
������������������������������
����������������
�'��

 



�
����)�
����!*&�!�*����"�!#��*����("�� �!��
0)����6������
���������������������
���"�������6��������������������
����
����������������	�������������	�����
����
����������������
�"� ��	�
����������������������������	�
��������������������������� �������� �
��
��������������
�������������
���
���������
����������������
������'��
3)������	��������6������
��������������
���0)����������
�������������	�
��������
����������������������
�������
�������
��
��������'�
7)� ��� �������
��� ��	�
���� ��� ��
��
��� ������������� ��� ��� �����
����� �
���������"� ��� 6����� ������� ����
�������
�� ������	�
��"� �� ��	���� ������ ���� ����� 
��������� ���� ��� �����	�
���� ��������
�� ������ �������!�
������
��� ���
����	�
��� �
� �
��������� ��� 6����� ����	�� ��� �������
�� ��� 8�����
������� ����
�������	�
��9������
�����������'-�������������/��������0112�
'340"��������������������������� �
���
�����
�����������'.� ������������������'������������� ������
��������������������
���������
��������� �����������:�
����������� ������ ������ ����� �
� ����6���� �� 6��
��� ��������� ��������'� 34� �������� �� ������ ������ 340;12'�
4)� ��� �������
��� �� ��� �
��������� ��������"� ���� ����
��� ��� �����
����� �
�� ��������� 	�������� ���
�����������
��������������������������	�
�����������
���"������ �������	�
������������
�����	�������������
 �����������������������
�������"��
�	������������
�������������������������
������
����
�������
��������
���������
��������������������������	�
����*�����������
�� ��������
��������������
 ���	�
����������������
�������
�����)����"����������� ��������	�� �����
������"����	�
� ��������
��������������������
���� ����
�
��������������� �
��	�
����������
����
�"���������������
���������
�����������������
���������������������
��
��� ���� �������
��� ��
��� 3)� ���� ��� ������	�
��� ������ ��������
�� ��� ���� ��� ��
��� 7)"� ������ ���� ���
�
�������
�
�����
�����������
���������������
��������!��
�6�����������������	�
��������������
��������
��������������	�
����
����������������������
�������
������������������
�������
���������
��������������
��������� �����	�
����
�� ��� ��
��� ��� 6��
��� ��������� 
����� ���	�� ������ ��� 6������ ��
��� 4)'�
-)� ��� �����	�
����
�� ���� �
������� �
� ����
�� ���������������
�� ������ ���������� �� �������������� ���
�������	�
�����������
���������
�����������������	�
��"��
�����&������
��	�
���	������������
��
��
��	�
������ ��� ��� �����
����� �
���������'� <���������������
�� ���
�"� ������#"� ����� 
������� �������
������
8����
�
��9���������������������������
�������������������������
�������6��������� ��	����������
����
�����
��
��'�
.)��
�����������������������������	�
�����������
����6��������������������
������	�����������������������

��	�� ����
��"� ����	�
��� ��� �
��������� ��������� ��� ��
��� ���� ��
��� 3)� ���  �
���
�� ��� ��������!� ���
�
�����������������"�
���������������	������������"���	���������������������������
����	�
���
����������"�
��������
����������
�����������	�
������6��������������
�����������
�"����������������������
������������
����� �������
�����������������������������
���������������
����
�������
��������������������
������
���
������������������������	�
���������������� �������	����
��������
��������'�
/)� ��� ���������
�� ���� �������	�
��� ��������
���� �����
�� 
��	��	�
��� �
� �
��
���� ���
��
�"� �������
�������
��������
�������������������� ���������� �������������������� �
��������������������������������������
�����������������
�����������������
������������
��������������� �
�����������	�
��'�
5)�������
��
�� �����
������"�
�����6�������
��
�����������6������
�� ��������
���"�
�
���
�����������'�
1)�����������
�������������	�
�����������
���"��������������
�����������'-0��'�'�
'7/�����33���

����0174���
	�������"���
������������"��
���	�
��������	��������
�"�
������	�
�������
����
�������
�����������
�
����

�����+  ���������������������������
������
��
��
��� ������
���	������
������	�
����������'-2��'�'�'�
'0-/7�
����3/�$���	����0177'�
�
����+�
� �!����&����!�*������ ���,������"� �������
0)� ��� �
��������� ,���������� ��������� ��� �����
���� ���� �������������� ��� ���������� ��� ������� ��� 
���� ���
�
�����������
������
��������'��
3)�����
����������������������	������������
�����8�����
������������������	�
���8�����
�����������'-�������
������ /� ������� 0112"� 
'340"� ��� ��������� �� ������� �� ���  �
���
�� ��� ���� �������'.� ������ ������� �����'�
7)� ��� ���������
�� �
� ����
�� ����� ���������� ��
�� ��������� �
���� �����
��� ����
�� ������ ����� ������
�����
�����
�� ������ ���������� ������'� ���� ��� 	�
� ����� ���������
���� ��� ���������� ����� �
��	�
��� ���
�
������� �
������� ��� �
��������� ��������!� �
� 6������ ����� ��� ���	�
�� ���� ���	�����
�� ���� ������� ��
����������������������
�������
�'��



4)� ��� �����	�
����
�� �
� ����
�� ����� ���������� ��� ������� ��
�� ����������	�
��� 	�������'� ����� ������
�
����������������������� ���������������:������������������������� ���������������� ������� �����
����"� ������
�����	�
����
�������
�������������������	�
�����
���������������
�����������
�����������������=�  ����"�
����������	������������������'5"�6��
�����		�"�<'�'>'�3/�?���
��0113"�
'7-3'����������������������
��������
�������
���������������������� ��� �����	�
����
�� �����
���������� ������������������� �
���
������� ���
��
��������
��������������"��������������������������
��������������������
����������
�����������������(��
�
6������ ����� ��� ���	�
�� ���� ���	�����
�� ���� ������"� ���
����	�
��� ���������"� ��	�
�� ��������  �
��
����������	�
������������������������
��������
�'��
-)��
� �������������'/��������'753�����0144"������������
�������������"�
�������������������	�
�����
��������
���������
���
��

������������������������������
������
������7@���������		����6������'��
�
����-�
�*&� �� �*!"������."����
�)�����
�����������
������������������
�����	�
���
����������
������������
�'�
�)������
�������
�������������
�������������������������  ��������������������"���	�
����������
�����	��
������ �����  ������� ���� �����
�
��� ���������
�� ���� ����
�'� $��� ����� ����
��� ��:� ������� ��
������� �
�
6���������	�	�
�������
�������
�� ��	�����!����
����������������������������
������������
����������������'�
�)� ��
�� �
��������� ��:� ��������� ���� 
��������
�� ���� ����
�� ���
�� �
������� ���� ��� ���������
�� ��	��
����� ��������������������
������������������������'�
�)� ��� �
������� �� ����������� ���� �������
��'� �
� ���� ����
��� ��������� ��� �
��������� ���� �
���
�� ����
��������
��
�����������	��������
�
����������
������������������
���'��
�)�����
��������� ������	�
����������������
���������
��� ������	�������
��� ����,�����	��
�
��"���
�����������	�������
��� �������� ���������
��'��
������ ���������� ������������������������ �����������
��'�
 )�$��������������
�����
�
�������
���������,�������������
���������
�������
��������� ���
��� �
���
�"�
�

����������"��� ����"���������������������������������'�������

������
��������������������������
���������
,���������"� ��
��
�� ����������� ���� ������  ����� ��� ����������� ���� ��� �������
�� ���� ��������  ��	���� ��
�� �
�����"��������
���
�������
���������������������������������������
�������
��������������������������
�������
��� �� ���� ,���������'� A���� �� ������ ��� ���������� 
�������
�
��� �		������	�
��� ����������'�
�)�����������
�����
���������
������"������	�
�"�����������
������"����	����������������
�"����

��������
�
�������������
�������������
������� ���'��
�)� $��������
�� ���� ����
�� ������ ������� �
������� ������	�
��� �
������� �� ���������� ��� ��	�
�� ����
�
�����������
�����
���	�������'�
�
����/�
�����������������������
������"�
�
��&������������������������"��������������������������������"�����

��
����������������
���
�����	����
������  �����
�������������������������
�"�����������������������
����������
�����
������'�
�
����0�
��11���������
������
��������� �
���
��������������������
��������������������
���
����	�
�������	����"��������
������
�����
�����		�����
�(�
>����������
�����+  ����?���������"��
�������$����
����%���
��"�����
��	��+
�����������������������
������������
�'�
������������
�������������
�����������	������� ������'�
����������������������		�����
��������B�,������ ���
��'�
>����������
�������	��"�>������
��$�������������������������������
�'�
>����������
���������
��������
 ��	�����'�
C������
������  ���������6�������
����������'�
������
�	�
�������
��������'�
<� �
��������+  ����'�
�
�
�



�����2�
��*��!�*!����"�.�������!�����
��� �
������� ���������
�� ������ ��������� ��� ����
��� ���������� ��� �������� ������
�� ��� ������	�
���
���
����������������������������������
�������
����������
������'��
���������������
�� �����
������������������� �����
������� �����������������
������������!�����������
���
�������������������������
������������
��	��
�
��������
��������
������������������� �
���
���������
�������������������������������
��	�'��
�����
��
������������	���
��������������"��	������"���	���������
�������
������
��	�������������
����
 �
���
�����������
�������������
������������
�
��������
��"�������#"������������������
�����
�����������
��
 ���
����
��������������������'�
�
�������
���'!��1!������� ���3��(�!����������&$$"�����
�������������������A
��������������������	�
�������
��������
�����	���������������������		�
��������
��
����

�� ��������� ���� �
������� ������ ����� ������ �����
�������� ��� ��
������� ���� ���� ��������'�
������������������A
����������������������������
��  �����
��
�����8��������9������
����������������
��
�����
���	����������������
�"����	������������������
���������������
�������
������A
���	�����	������

�	�
������������
�	�
���������������'��
<������
�������
���
������������������
�����������������������
��  �����
���
��������������������������������'�
����
�������
�
��������
�����������
��
������������������
���
�������'�
�
�������
���'!��1!����*���� ���3���&����3�!�� �*����""!.3����*��(��# ����
�
����������������������
�	�
���������������������������������������������
�
����������������
�"�����
�������
�������
������"�����6��
������������"�
�	�
������ ��������������������
�����	�'�<������
�������
�"� ������
������� ������

������
���
��
���������"���
���������"������������"������
����������'�
����
�������
�
���:��
��������� �
��������������
������
�������������������������������'�
�
�������
��*�� ����!�*����11��� ��� ."��!� 1��*�� $�"�� ����!� ""�!�!�������*!"" �(��'!�����!�'��!��!��
����
������"�
�����������
�� ���������	�� �������������
���������������� ��������� �����
�� ���
�������������
<��������������������������������������"��������
��������
����������
���������"��
��������������������
�
�����
�������"�������������������������������������������	����
��'�����
�������
������

��������������
����������������������
�������������
���
�������
�������������������������"����6�����������������������
������'��
�
�����%�
��*�� ����!�!�( �!����&��� .���� ������� ����
��
���
�������
����������������
������������ �
���
��������������
��������������������������
��������
��
������������
�"��������������	����
��� ������
������'����	��������	�
� �������
��������
�������
���� ����
������������
����������������������
������������
������'�
�
�����)�
� ��!��( ����!� ����#!.�������.�!����!���&����!� �� � ��!�!�*����!��& "!���!.��� "!���� ���� "!��
�������������������
�����
���
�"��
������������
��
�� �������������
����������
���������	�����������
���������
����������������������������������������"�����������
�����������������������
�'�
�
�����+�
���(���������*��� � ��!�!�.!�!� "!��
��� ���	�
�� ���� ���� ���	��	�
��� ��� ��	����
��� ���� �
������� �� ���� ��
����� �
��������"� ��������� 
���
�������
���������������������������
���
��
����������� �����������
������	������������
������������	�
��
�����������'�
�
�
�



�����-�
��������*�� ��!�����
,�����6��
�������������
��������
���������	�
��������������������	�
��������
�����������'33�������������/�
�������0112�
'340"����������"������
��� ��������
�����6��������		�� ��������'34� ���������������������
��������'5"���		��6��
��"����������)�<'�'>'�3/�?���
��0113�
'7-3"�������������������������������	�
���
��������
���� �
���� ���� ���  ���� �����	�
���� *���� �� 6����� ���������"� 	����
��� �����	�� ���� ����	�
��� ��
����������
�� ��� �����"� �� ��
��
����� ����� �����
�������� ��� ��� ��������� D�
������)� �� ������ ���������� ���
�������
���*�������6�������������������
��
�����������������������)"����������������������������
��������
������
�������������������
��������
��*�������6�������������������
��
����������������������������	�
����
���������)'�
�
�����/�
��� �����
��� ������	�
��� ������ ������� �
� 6��������� 	�	�
��� 	��� ������ �� ���������� ��� ��	�
�� �����
�
������������������
�'�


