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8	��������9������������������ ����������)����*�	�
���1������������	���	��������������������:�!�	���
'�����),����)��������+���#	�;��<��	��/��,�<�����-����
�����:�	����������-���=�	;���;����������	�����+����	���
-�����������+����>���)���������	���� ��*����=��#��
/��,� �!���=�	;���;�)����	���/�!����)�	����)���������
?���� ����	�����;�=�	;���;����������	�����+�������	
���*�	��.

8�����������	���������	��������1#����������'�����),���
)�������� +���#	�;�� ��� ����	*�� D� ��� :�	���� �	� ��
���1����	�"�����	������*����	������"���������	�'����
������	���������������6G�55������.

��� �����"���� ��� ��	� '�1��� ���+����� ��*���� ��
����	���	��������������<��	��/��,�<�����-������
���:�	����������-���=�	;���;�����:��!���3G����:�	��.

8��3����:��������������	��������1#�����)���������	���
 ��*����=��#����	���������"�������������������������
)����	����+������������6G�55������.

/��,� �!���=�	;���;�)����	�����1�����������	�����B
���������G����:������	���������"���������������������
����-����������'��	������	���@+����A���� ����6G�55
�����.

���1�,	���1�������	���	������������	��������	#�
�����	�����8���	������������/�!����)�	����)��������"��
���1�����������������	���������"���������	�'��������
��1����6T����:������������66�55������.

8��C�����������?���� ����	�����;�=�	;���;��"�������
����	��������1#��������6E����:������
������������N��*�	
����)����	���	���������"���������	�?�	�������+�����
������6G�55������.
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������������������������	���
�	�	�*�� ��� ��� ��	��� J*�����
)�����������+������ .�/��,��	B
��	������*������)�	�.

������	�?��	�����67�����	���
���6GF5���
���1����;�����	���
�����"���������	�/��	�8!�	*�B
�����������#��������,�.�������66
����� �	*������	��������	����
+�	��� ��	� /��,������ ������?����������������	��
�����,���������	�����+�������	����*�	������	"��
���	��������������-������������������������
#���
�����*#�������	������1�,	������������	������*#�.����
����	��������1#������	����)�����������)���*���8������
��	�/��,����-�������6G�������;�����6GTD���������)����B
	���)��*	�	�.

�������*���������-������	�6GTE��������������	���
������� ���� ��*���	���� ��*��� �	� ���  �������
%�6GTE%6GT7��)�����	��*���������	�'������������.
%�6GT7%6GEF��(
�������������#��=�	���������(1������.
%�6GT7%6GTG��N���	���������������/�!�	��������	�	�
��� ���	� )������>� �� �	��������� ��� 6GTG� �� 6GE4.
%�6GE6%6GEF��)������	��������-��������������+����.
%�6GET%6GEG��)�	���������������/�!�	�������+������J	B
����	���	���� ����	�	�� ��� ���	� )������.
%�6GET%6G75������������=�	���������(1������.
%�6GE4%6G4F��/��;�'����	����������� ������.
%�6G75%6G7E��)������	����	
�������� ����&�:������ ��
)����������������	���������@&��������������	���������A.
%6G7F%6G77�� +���1��� ���� )�	��:�� '���1������.
%�6G7E%6G74��)�����	��*���������	�'��������+����.
%� 6G46�� )�	��������� ��� ���	� )������� ��� '�����.
%� 6GGF�� 8�� 	��1����� ����������� ��� ��� )����� ��
)�	�	�;���	���� .� /��	����;�&�������� ��*��"��
�������������������������������������� �����	�.

8	�6GEE�
���	��1������	�	�*����������	���J*�����
)�����������+��������	�������������������*�����
)�	�	�*������������@6G46%355DA>��� ��	�����)�1����
��������	���J*������)��������@355D%356FA.

8	�356D��	*������	����-�����	���&�*��������;�������
����+����	�������������*���������������	���
������.
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�B
�1�������1���"����������!����	���������J*�����������;�
�	������	
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8�������*�	��������	�"����������*�	�����*����������
�����&����������������"����	�356F����)���*������+,����
���	�������1�,	������1��.�8����!�;�����&�����������
���1����E.555�������"�����������	���	��������������B
�������	��������������	��1���������	�1��	����*	�����
���������>�����������������������������	
�����>���#����
����������	
�������.
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����������	��� ��
'���*��	���	� �����	�������������!�������"�����
�����;�	�����	�����������������"�������	������������
�	��*��������������������	�����	�������
�������
�	������	���������	
�����������������*#�������
�����B
����� �����	��	��� ��� ����������	� �� 	�� �	� ��
'���*��	���	����#��������
������	����"�����	����!��:��
������ �������.� 8�� �"����� ��	������� ��	��� �	� ��
���1�����	����!������	���D5��,����������
���	���
��������������� ������� ��� ������ ���1��������.

P'����	������������������	������������	���	�����
���"������������������������������������	������:��
��	���������	
��������������1��������������	�����	��
��������������)���*������+,��������������������������
��1���"��������;��	�������&����������������������P�
�9��������	��.

��� &������������ ���1���� ��� '������ �(�� 3567� @�	
*������	�"������1�����1�,	������	����	��� 8A��	���
�	�����*����"�����	������*������3F����:�	�����#���	���
"���������������	;�����'���*��	���	� �����	���
���������	�����������������������*��	���"���!��:�	��	
����1�����������������������.
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�������������	����!����������� ����������������*�	���
���N��*�	�'���*��	�.�O	�����*�	�"����������	�!�	����
��������*�	���������	�������������
�	��������	�.

8��!���	�������������������*�1�������?��#����������)�������
��	������)����	���)���������*�����;�1�������,����
�����!�����������;���	����������	���1�����������	��
���+��#���	����!���������	����	���������#����	����"��
�������"���P������;�	�������	�������#��:�	�������
��������� �������"������!�	���1���	���	������"��
*���������������	�������	���������������������	�
+�������/��������P.�8��)����	������*����1������ ��

�*�������+��#���������:�����������	�����	�������
��P������������!���	P.�P)�	���������	�������	��1��������
��������������"����������	��������J*�������"����������
�	!���������)�����P���9����.
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��������������	�1����	�����������������*C	�:�!�	�"�����
��1������	
����������*�	������*�	�����P.����1�,	���
�
�����	������������������	�����������"������
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���	����!���#��������� ������.� ������
��	�����������	�������������	#���������	���������?�������)����*�	��
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