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���������F0���	D��� ��"�C������F�"�-��0� ��	�	��H�
�"�D�-��A	� ��C��� B �B�D����� A�BC��D��F� C���.
�5D�������	#��

I�%���

��� 2�	� �C�	4��� B�6� �"B���5D� D�����A-���F� ���	���.
D���	����B���	#���������*����	���F���4����

��� /���� �������	� ��	���F���4��� ���	+�� ���F�D�9���.
B 6��A-�	���B�����

�F�C�+�������*C����D�������	9���B 6�������������.
"�����	A0�

�F�B�	��C�49� ����*C�� ���F���-�	A� ��� ������ ��"����.
�	A���D��������D���9�������F�D���	�D����C5D�
 	�F�������F������	�*�4�������6����"����C���0�

�F���������	� D�	�C�4��� ����*	C0� D����	+��4��� ���
���	�����	�����C�	4���	���B �*��D���������	�BBB��

��� /�����*�� ��	���F���4��� ��+��� ��C���9� �� ���F�.
D���	�����	��B5D����6"���F��

I������

���2���"B����	��"A6 �������	�0�����	���	�����B �A	� ��
D�B���	����4��� ���B ��	������ ������ ����� ���	��B�.
������6"����0�����B�����B�6��

�F� ��C�����D���	� �"�	C 5D0� ���-��	#� ��B�	��� ��J��.
B ��C ����  	�F�����	A0� ��	�"6����F� ���� �"B*����
 	�	��0�

�F�D���������	���5��D	D�6 �����F0�
�F� �	������A6� ��D	A� ��"���D�� D���������F� ��.

B���	�5����F�����*	C��

I����� =� ��C�	B�	� ��F����� ���	��D��+���D	A�
�"�D�-��A-���B 6��A-�	���B�����

�F���C����	� ���� ��	"�D�����D�D��6� ���� �	�5D� ���	.
��D��+���D��F0� ������	� �����	��B���� ���6"����0�
���	�� �B ��	A-��� �����"���D�D���� B�B 	�� �����.
 ��	����D�D��60�

�F���D�� ���A	C �D��	� ���	D���� D�����-��D	� ��.
D����� "�9� D���B�+��	� D�F����� �� �	D�6 ���	�
������	� �����	��B���� ���������� �"�D�-��A-�����
D���C�	B�	���F��������	��D��+���D	A��

�
��B�'-*-7:�	29,	5:�.�=*A8-@8	)-5.-�Q,	7	).*=-�+,A:B
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I����� >"�D�-��A	� ��F����� D�� �4��� ���������.
����F������	�����F�D���	�����F���6��"B���5D��	B��.
*5D����"�	C 5D��	����F���������������



?��	���C�8��6��D��
=�A	D5�� D����*����BC�	���2������ ���%��)��� /�����:�3
�

I������

��� 1�����	� �����	��B���� ���6"����� D�������� B�6�
 	�	�� ��F����� ��4�	���	A� B �	J�� ��F����� �A6����
D���������"�	�D�?�"������F��=���������F�B �	J��
�"�D�-��A-� �B ��	���� ��D�� 	� D��	���A�� =�����*��
>�F�����S����D�BC����7�B�����C��=���	A�8��6���
���B �� (��C�D�� ��� ,��VBB�'���.�.�&&";%)� �������
�3�D��	4�����%&�����

��� 1��F�D���	� �B ��	A-���F� ��	C5D� D�����F� D����
���	B��*���� ��4�����4��� B ���D�-����� 	�	�	� ��
�"���D��"���������	A���������	C5D�D�����F��

���=���C�	B�	���F�����4����D�BC��������������"�D�-.
��A	� ���F�D���	� ��D�	���F��� ��	��"���D��	A�
������	� ���B ��	������ ���� D����	�����F� C� 	������
 	�	�5D�A�C����D�	���F���"����������	������	A0�

3��=���C�	B�	�����������������-+��D�4����"�	C 5D�����
� ���	�����"�D�-��A-���B 6��A-�	���B�����

�F�D���D����� B�6� ��C��� ��C������A�� DB�	�C��F�
���	�B�6D��69����-���F� �����-���������*�D�9�
��� 4����D�BC�0� D�����A-���F� B����-�������
����� �� ��������*�D����� ��� 4����D�BC�0� ����.
��	� �����	��B���� ���6"����H� ��	� �� �����  ��
���	�B�6D��690� ���� C 5���F� ���	���D�������
��	���������*�D�����D�C���*��"��C���	C����B .
�	���D�*�D�����4����D�BC�0�

�F� ���	��� B�6� B �B�D���	��������	D�������D�� �	.
�����D����F� �����"���D�D����F� "����C5D�
 	�F�������� ������D� ����BC�	A� 	��BA�� ����	���B�.
��	#0�

�F� ��C��� �����D�������� ��	����B�������F� 4��	.
C5D�������� ����D5����D�	���F���D��F0�

3F� �	������A����D	A���"���D��D������D���B�+	.
����A	A�D����-��	������������D��������4��	C5D0�
D� ������-��	����������	���I�:0�

)F� ���*-�����	��"�	C 5D���	B�C����D��F����B�	���
C���������A�	A�B�C�	B�D��	�D������"���D-�B�B.
 	�5D�C��������A�0�

'F� ���D���	��	�����*����4���F���D���	A���	���+	�
��D���D�9� ��DB �D����� ���-+��D�4��� D�C��.
���A-���F� ����� ������	� ����*C�0� ��� C 5�	A� �+� .
C�D��C���� � �*����D��H�D�B���	�5���4����� �.
����  ������5D0�F�*�B�0�D�"���A�0�����	���B���	#�
��D�	 ���0�

:F�D� B �	J��F� ���-+��D�4��� C�����C���A�	A� ���	+��
���	D��9�BC� 	���-���F���6��B ��	A-���F��"�	C.
 5D����	���������F������"� � �����������	�� ��.
B �B�D���	� ���D�-��#�  	�F�������F� ���D���A-.
���F������F���6� 4����D�BC�� ������D��� ������	�
�����	��B�������6"����0�

&F�D� ��C�	B�	� ��F����� ���	�� �����	���D���	��
��	A�����A-���� �D�-������ ���"�	C ���� 	�	C ��.
	�	��	 �������� �� 	�	C�����C���A������"�D�-.
��A-����	��B�����6"�	H� ��B������ ���-�	�"���.
D�� ����C������A�� ���-��	#� ��B�	��� ��J��B ��C ����
	�	C ��	�	��	 �C�� �� 	�	C�����C��A�� ��B �*��
�C�	4���	�D�I�:��

)��?��� �	�5D���F��������	��F�*�B	��D���D����� B�6�
����B������	� �������� F�*�B�� D�4����D�BC���
1�����	������	��B�������6"������

�F�  	�	��� ���	�������	� ��� �	�	� ��"���D�� ��	B�.
C����D	A�A	����������	A�D�2F���D�����B�	*���9�
D�������C�	4���	�����  	�	�5D����	���������F�
������"���D6���	B�C����D-0�

�F� ��������B �*��F� 	�	�5D���	��C�	4���B�6�D������	�
��F� CD���J�C��A�H�D� 	�	���F�  ��F�"6�-����*�� ��.
B �B�D���	����	��B�����6"�	��

'�� =� �	��� ��F����� ���	�� �����+	��	�� �B�D�BC����
D��������B�6��

�F�  	�	����B�D�BC�"	�����D�������"���D���
�F�  	�	��� ��B���C��F� ��D�+	A� �)O0� ���� C 5���F�

�B ����B�6���B 6��A-�	���B�����
�F�D����C��D���B�	���� �"�	C 5D�"���D�����F�

�	����A-����	��B�����6"�	0�
"F�D�  	�	���F� ��B���C��F� ��D�+	A� �)O� ���	.

D��������F�������"���D6���"���J��B ��C ��6�
 	�F�����-0� D������	� A	B � ���	�� �	������A-�
����	��	���� ��D	B ���A�	���D�C�����	�	CB.
�	� ���� �	� 	�F�����	A� ���D���6���	��	��
�"�������B � 	����4���B �C�H�C 5�	A�J���6���.
�	+��C�+������D����B �B�D�90�������B �D�	�
���	��B5D����6"���F0����C� 	�������	� 	�F.
�����	A����A	C �D��	����"�	C ���D���6����.
A-�� D����C�� ���� �D	� ���*�+�� "���D���	.
����

:�� =� �	��� ��F����� ���	�� �����+	��	�� 	���A-� ��	"�
�B ����B�6���B 6��A-�	���B�����

�F� ��F����� ���	��D	����A��� ��	"� �����	�� D���.
D���	��	�  �D�*	��� ��C������ ��4����	��� D*-C�0�
�����	D�	���F����  	�	���F���B���C��F���D�+	A�
�)O0�

�F� ���  	�	���F� ���� 5D� ������F� ����B����� B�6�
B�C�	B�D�	�  D���	��	� ��D��F� �����	D�	#�
�����	B�	#� ����� D���D������	� ��	�	���
�������	���� ���	��D	����A���� D� ��"�	� ���	��.
B5D����6"���F��

&��=���C�	B�	���F��������	�������+	�������D�-����.
���������������

�F���C���A	� B�6� BC*���D����� �����5D� D��"�6"�	�
�"B������"A6 	�������	�0�

�F��������	��	� �����5D� ���	�� ��F� D�D��	��
��+��D	� A	B � D�*-����	� D�����B �B�D����F� ���
 	��� �	��� ��	AB���F0� D�B��B5"� ��	� �����+�A-���
����	���B���	��	�� ��D�	 ���0� D5�� ������ ��
���	�����	��	0�	��BA	����5D�������	C���

�
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I��3��=���C�	B�	���F�������C�����F�D�� �4���C��.
 ���D��F���C��A�"����D��F��"�D�-��A	���B����CB� �*.
 �D����� J����� ���F� 	C ������	A� �"�	C 5D0� D� ���
��������	��	� D�B�C�4��� ��"���D�� ����� B���C�� ��.
�F�0� ������	� ���B ��	������ ��D�� ����D���������	� BBB0�
B �B�D��	�����C�	4���	������	�����	���� 	�	����

I��)�� 8B ���� B�6� �"�D�-�	C� ��F����� ��C�����F�
D�� �4���C��A�"����D��F0���D�B���	�5���4����

�F���C���A	� B�6� ��C������A�� ��D	A� ��"���D�������  	�	.
��������	�����������������"���D60�

�F��"�D�-��A	� CB� �* �D���	� J����� ���F� 	C ������	A�
�"�	C 5D0� D� ��� ��������	��	� D�B�C�4��� ��"���.
D�0�������	����B ��	������D���C�A-��������������BBB0�

�F������*����"B����	���C���A	�B�6�D���B�	����D�	�C�.
��"��� �D��F����-��	#��	C����D��F��

�
�
�
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I��'���

��� 8B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� J��C�A���D�����
�����D�A�� C�����C��A�0� ��D�  ��� C��B�� �������	 ���
 	�F�����	�������B 6��A-���F�������

�F� �����������	0�C��B�� ��C����0���������	���� ��.
B��C��������B��"��	��(?G��
�F� B�	��C�49�D�������F������������A-���F�A�C����

��B��C�������0������������)��0�
"F� A	���� A	������ ���� ���F�� �D�C�	���C�D	���

��B�	��C�4���'��0�
�F� �F����C��������	������	��B�������6"����0�
�F����� �B ��	A-���F������C5D�������B�� �	�����.

�A�� �F����C5D� �"�D�-��A	� ���F�D���	� �B .
��	A-�	������	C��A�0�

�F� �����������	0�C��B����A����D�0���������	����
��B��C��������B��"��	��(??��
�F� B�	��C�49� D�������F� �����������A-���F� A�C�

�����B��C�������0���������������0�
"F� A	���� A	������ ���� ���F���D�C�	���C�D	���

��B�	��C�4���)��0�
�F� �F����C��������	������	��B�������6"����0�
�F� �����B ��	A-���F������C5D�������B���	�����.

�A�� �F����C5D� �"�D�-��A	� ���F�D���	� �B .
��	A-�	������	C��A�0�

��� 8B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� ��C������A�� ��	AB��
��B �A�D��F����� B����F��5D�����  	�	�5D� ��"�.
��D�� ��	B�C����D	A� A	����������	A� �2� ��
����	AB�	���B �A�D	� ��"�����+�D	���� A	�	�� ��C���
��"�"����	C���	B�C������

�
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I��:���

���8B ����B�6���B 6��A-�	���B��������� ��	����D�D��6�
 	�	�5D��"A6 ��F�����	���

�F� �*5D���� E�5�*	�� ��B�������D�D��6� A	B � �B ��	.
A-���B�	9�D�����-��D��J��C�A���A-���D���������
���A6���������	0�

�F� E�5�*	����B�������D�D��6����-�"�9� �C+	�B ��.
��	���B�����BC�	��

���8B ����B�6���B 6��A-�	���B���������D��������4��	.
C5D��� 	�	�5D��"A6 ��F�����	���

�F� ��B �B�D���	� B�B 	��� C��������A�� ������	���	A�
�������	����� �����D���	��	�� 4��	C5D� B���.
 �����F��������D��F0�

�F� ��"�����C�	��4��	C5D�B��� �����F���B�	���C���.
�����A�� "6���	� �B ��	A-��� ����B��������� 4��	C5D�
D�,�	���D����

�F� ���B �D�D���B��B�"	�������D��������4��	.
C5D� B��A����."� �D��F� "6���	� B�B 	�� C�����.
���A���
�F�B�B 	�� C��������A�� B��� ���	A� D���	�� �"A-9�

DB��B C�	�  	�	��� ���	�������	� ���� ��"���.
D60�

"F���� ���B�� �	������A�� C��������A�� ����B����� B�6�
�����D������	� 4��	C5D� ��� �"�����C5D� "	�.
���*�D�D��F� �	�����D����F� ����D�������	�
������B���	�5����F�����*	C0���+��D	�A	B �B �.

B�D���	� �"�����C5D� DB�5����F� ���� C��C��
����*	C0�

�F���D�����A	C �D��	� ��B��B�	���C���������A�	A�
��	� ���-� C�����D�9� ������B �*���� �B ��	.
������������

3F� �B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� �����D��������
D5�������D��F��
�F���"������ B�6� �����D�������� D5�� �����.

D��F������D5�����F���-���F� �� ��D�����.
�������� 5D����C��������A��B��� ���	A0�

"F���D�������	� ��5�0� �F����C5D0� ���C���5D�
�������F�  	�	�5D� ����D�	���F��� ��	�B���	A�
��� ��B 6��D�9� �����	�� B�B 	�� C��������A��
�����D	A���"���D�����������+����0�

�F� 4��	C�������D	� ����5�� ���F����C5D0����C��.
�5D� �������F�  	�	�5D� ����D�	���F��� ��	�.
B���	A� ���	�� �����D���	��	�� ��� �� ����.
���F� ��"�����C5D� D����� "�9� ������B����.
�	0����D����C��F��C�	4�����F�D����	��B��F�
���6"���F��

���8B ����B�6���B 6��A-�	���B��������� ��	����D����0�
����� ��	��	� �	�����D��	� "6���	� ��B�	��� ����D	A�
��B����	A� �	� B ��A�� �	��C��A��.�������D	A�
D�SD�- ��C��F�75����F��

3��8B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� ����� ��	����
D�	�	���6� 	�	C �����-0� ��C������A�� ����� "���D��
�"�	C 5D���B�	�����J��B ��C ����	�	C ��	�	��	 �C���

�F����B �D�D���E�5�*	������� ��	����D�	�	���6�
	�	C �����-� "6���	� �B ��	A-��� �����"���D�D����
B�	9�4�	���	�������6���0�D����D��������	�B �.
�A��	�	C ��	�	��	 ����	A0��B� ��D��	A�������".
B���	���"A6 �������	�0�

�F���C������A6� ��D��F� 	�	�	� 5D� B�	��� 	�	C ��.
	�	��	 ������F� 4�	���	��� ����BC�	��� ����6����
D� �����D��F�B ��A�� ���BJ���� ���D��F����	.
+�� D�������9� D�B��B5"� ��	� C�����A-���
���B ��	�����������0�

�F�C��BC��D����B �A-���F�B ��A��  ���BJ���� ���D�.
������	�����F� D�D�C������� D�6 ���D��� ��.
D������F���C 	����D�9�B�6������������D������
��"��� ���� ��D�B ��A	�� ���F� 	C ���������
F��������A-������� ����A-�-���"���D-��

)�� 8B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� ����� ��	����
D���	�*���

�F� � �����A	� B�6� �B ��	A-�	� ����D������	� B�B 	���
���	D��	0�

�F� ���	���B�6�������D��"���D����F��"�	C 5D�C�.
"� ���D��F� ��B ���D���	����-��	#����	D����F�
����BC�	A�	��BA������	���B���	#0�

'�� 8B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� �"B*���� �+� C�D��.
C5D� B�B 	�5D�  	�	C�����C��A�� ����� "���D��
����C������A�� ���-��	#� ��B�	���  	�	C�����C���A�	A� ���
�"B����	��"A6 �������	���

�F� �"�	C �� �����-��	���� ��J��B ��C ����  	�	C�����.
C��A�� ���	D���D	A� ��"	����	D���D	A� ���	+�� ��.
C�����D�9� B �B�D��	� ��� D����C5D� D���C�A-.
���F� �	� B���	�5*�D��F� ���D�-��#�  	�F�������F�
��	�C�����A-���F�����������B ��	�����������0�

�F� D� �������C�� C���	����4��� "���D�� C�� 	�	��.
D��F� �"�	C 5D�  	�	C�����C��A�0� ��D����� �F�.
��C 	����D�9� B�6� �����������D������ ��"���.
 ���� ��D�B ��A	�����F� 	C ���������F��������.
A-������� ����A-�-���"���D-��
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D�C�� 	�	���F� �����5D� C���������F�
��D�D�+	��	� ��F� ��� BC*���D�BC�� ��*�+��	� �����
 	�	�	�������������	���B�6�B �B�D���	�C�� 	�	.
�5D� ��B �B�D����F� ��� B	�	C �D�	A� �"�5�C�� ��.
���5D0�

�F��"�D�-��A-���B�����B ����	�D�/����	���B�����.
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��B��C��������B��"��	���2���!	�	�����"���D��
��	B�C����D	A�A	����������	A��

�F� ���	�����	��	����B �D�D	��
�F���"���D����	B�C����D��A	�����������0�
"F���"���D���������D�0�

�F� ���	�����	��	�����B������	��
�F�B�	������"�	C ����J��B ��C ���� 	�F�����	A0�
"F��"�	C ����B�������	0�����+	0�
�F��"�	C ����*	A����F� 	C ���0�
�F����C����0�
	F���	�	#����-�������

��� 8B ���� B�6� ��B 6��A-�	� ��B���� ��"���D�� �� ����.
B������D����� 	�	�5D��2��

�F�J��������F� 	C ��������"����C5D���	B�C�����F�
��D�����B�	*���9���B 6��A-�	�D����������
�F�D�B�C�49� ��D��F� "����C5D� ��	B�C�����F�

��	���+	�"�9�D�6CB�����+�%0)��0�
"F��� ����B � ��B���������F� ��	� D�6CB��� ��+�

:��0�
�F����F�� "����C5D� ���	+�� D���	49� A�C�� �D�.

B����D	0�B��	 �����	0���C-��	�
�F�B �*������F��	�������Q3)�������*	A��*���4���
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	F����F5D� D�	��B����D��F0� ��B��	 �������F�
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��C������C�� ��F���B�C����
�F� �D�B����D������"��C�������*����D���0�
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C���	���0�B�� C����"��	�*�H�
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��������F5D�C��	� �D��F�������5*C�D��F0�
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4���	�	D��A����� D��9������ �D��F0�

�F� B �B�D����� � ����C5D� A�C�� �� 	���*�� "���D��.
�	��0�

�F� B �B�D����� ��� D�C�#��	���� 	�	D��A��  *�.
������F� ��B 	�0�B�C*��"��D���	��� ���	����.
C�0�

�F� ���  	�	��	� ��D	B ��A�0� A�C�� ��D�	���F��6� "��.
��������	� �����-� ���	+�� ���-���9� ��������
3�O���D�	���F���D� 	�	���F��20�

3F� ��D�	���F������"���D�� 	�	�����D	B ��A����	�
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D� 	�	���F��20�

)F� ��	� ����B����� B�6� ��� D����	������ D��"�6"�	�
 	�	�5D� �2� ��D��F� ����*	C� ���� ��"���D6�
����D�	���F������	AB�	A���+�&�������

���=����C�	���	������A����D	A���"���D��A	B ����BC�.
��	���B 6��������������"�����	A��

3�� >"�	C �� ��B�������	� ���-� "�9� �	�����D��	� A�C��
��"���D��	���"�D����B �A-�	��

)��8+� C�D���	��"�	C 5D�D���	������F�D��B �����C ��
��F� ��	� ��+	� B D����9� ���-+��D�4��� D��"�6"�	� ��.
"���D����	B�C����D	A��
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��B��C�� ������ B��"��	�� (?� �� !	�	��� ��5�� ��.
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���6"������

I������
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7�����,�	���D��

I��)��8�FD�*��D�F�����D�+���	������*�D�	��������
��� ��*�B�	���� D�?��	���C�� 8��6��D��� =�A	D5��.
 D����*����BC�	����

�
� /��	D������-��������7�������

�-7/6*A�W-;-�
� �



?��	���C�8��6��D��
=�A	D5�� D����*����BC�	���2������ ���%��%��� /�����:�3
�

'-@C2A5.=�5,�!�
�����FD�*��2��VBBB;':;�����
�����7�����,�	���D�
�������'���	�D�����������

�

$���B��	C���������B �*�B����-������D�����������BC��6�E�5�*�D-���������
���,C���� ����	��������	AB�	����D�D���C��������B����F����D	�����	�*�4���������	B5D��

�
/��	D������-��������7�������-7/6*A�W-;-�



?��	���C�8��6��D��
=�A	D5�� D����*����BC�	���2������ ���%�3���� /�����:�30�:�)
�

'-@C2A5.=�5,���
�����FD�*��2��VBBB;':;�����
�����7�����,�	���D�
�������'���	�D�����������

�
�

F:=-A�6)-3�)5./*.	5:29�)�	=,/*./�):@	G/5.-�7	�+,	1/=86�A0.-5:�0./1*2	)/3	�+4-56�A-3	*+	7-,	)-5.-�
+,A/*8,A/55/3	��0.5:�%./+,-)�74-�)*.�'-=4.2A:5�.�DA/29A)=-�)�.29�3,-5.2-29�-70.5.*8,-2:15:29D�74-�7A.-@=.��

5,���!#!�+	@	G	5/1�)�'-=4.2A:5./�

E+B�� �-8-��
)+@:
)6��
6)-
3.��

�-A).*=	�
.�.0.?��
5-A)-�

1/75	*8=.��
	,3-5.A-B
2:15/1�
.�-7,/*��

�,/Q
S��

6)-
3.��

(A5-2A/B
5./��

5./,629	B
0	Q2.��
=8A,/1�
7	8:2A:��
6)-3-��

�

C*8-4/5.-��
+,	1/=86�
+4-56��

74-�5./,6B
29	0	Q2.D��
=8A,/1��
6)-3-�
7	8:2A:��

�	A*8,A:35.?2./��
)A18-�30.5:��

)�*+,-)./�,	A+-8,A/5.-�
6)-3.��

�

�	A*8,A:35.?2./�
�-7:��0.5:��
7	�629)-@:��

�,�M���#��#� !!��
A�75.-���2A/,)2-�� !!�,B�

��

�
C)-B
3.��
�
�

6)-3-��
6)A34?7B
5.	5-��

6)-3-��
5./B

6)A34?7B
5.	5-��

6)-3-��
6)A34?7B
5.	5-��

6)-3-��
5./B

6)A34?7B
5.	5-��

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

�
��

?�����A	C ����������	��*�+�����D����

�
/��	D������-��������7�������-7/6*A�W-;-�

�
�

'-@C2A5.=�5,���
�����FD�*��2��VBBB;':;�����
�����7�����,�	���D�
�������'���	�D�����������
�

%+	*A;�,/-4.A-21.�.5)/*8:21.�A�A-=,/*6�.5H,-*8,6=86,:�
8/295.2A5/1�5-4/GC2:29�7	�A-7-<�)@-*5:29��0.5:�

2�� ���B �D�	� �� �� �:0� �C � )F� ����� ������� �:� ������
����� ����B �D���������D����� ������B������D��������	.
B ��	����� D 	CB � A	����� �� ?��� 8�� 2�� &�0� ����� :�:�
�������������5E��	AB�������������F�������	������	��B����
��J����B��F���"�������F0�/������	����F�����4����D�.
BC�� ������ ,�	���D0� /���	�� ��B�����C�� ��������� ����
������ ,�	���D0� ���B ������ B�6� ��B��B�"�	� �	������A��
����B����F�D������	� ����B������D��������	B ��	��	���
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 	�F�����	A0� ���	+-���F� ��� ����#� D*�B���F� 7����0�

"6�-����F����9���"��+	 ��7����������"6�-�����BC�.
D��	� D������F� J����B��� B ��C �������F� 8���� X���.
�	ABC�	A� �������F� 4���C5D� ��+��D��F� ��� ����BC�����
��� 	���	���

��� �	������A�� ��D	B ��A�� ����C�	B�� ��J��B ��C ����  	�F.
�����	A� ���D������� "6���	� D	� DB�5*����*�����
��������� ������ ���� ��"��������� �����D� ����0�
����*�A-����� ����D	B �A-����� ���  	�	��	� 7�����  �C0�
�"�� ��� �������D�9� D��� C�� ��"�����	0� ���� �����	��
"���D6� ��J��B ��C ����  	�F�����	A�D� ��C��	� "���D��
��"� ���	"���D�� ��5�0� "-�E� �����F� ��D	B ��A�� �	���.
��D����F���� 	�	��	�7������

���U�C���*5D�	���B�����	������A����J��B ��C ���� 	�F����.
�	A0� ���	+-�	A� ��� ����#� D*�B���F� 7����� ����A��A	�
B�6� �D���6���	��	� �� 	�	B�� ��"�����	��� ����� ��B �.
B�D���	� ��B���� ���BC�D����� ��+��D�	� ��A�	�B���F�
	J	C 5D������D�C����B �������+��D�	���A��+B���F���.
C*��5D��

�
/��	D������-��������7�������-7/6*A�W-;-�
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