
����� � �	
�	��� ��	��

�

�������

���������	
����� ����������

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

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

������� ��	
�
�����
����� �������

��� ����	�
 � ���
����
 ���	����� �

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

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


��������� 
 �� ��������	� 
��	����	�

������������	� ������ 	� �� ���	��� �

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

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

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

�������� ��	��
��� ��������� ������ �

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

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

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

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

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

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

��������� 
� �� ��������	�
�� ����� �

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

����� �������� 	
����	� ������� �

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

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

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

������������	�
� ����� 

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

��������	 �� � ����������	 ��
�����		

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

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

���������	�
���	����� ������

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


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

������� �	�
�� ���	������� �������
 �

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

��������� 	
����� 
� ��
��	������

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

����� ���	�
� ������	���

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

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

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

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

�����������		�
���� ���� �

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

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

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

������� �	
�	��
�� � ��	�����

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

�����������		�
���� ��������� �

��������	 �� �� �	�	����� �� ��

��������	
� � �� �����
��� � ��

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

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

��� ��������	�� 
� � �� �� �

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

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

�������������	 �	��� �������� ���	�	

������� 	
������� � ��	
���
������

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

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

����� � �	
�	��� ��	��

�

����	�	

� ������	
 �� � ��������

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


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

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

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

������� �	�
������ ��������������� �

���������	��
	� ���������

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

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

���������	�
�� ���	����
�� �������

���������	 ������� �������������

���������	��
��� ���� �

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

�������� �

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

��� �� ���	
	� ��� �

��������� 
� 
�� ������ �� ���

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


��	�� �
�
� ����� ����

�

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

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

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

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

�����������	
�� ��������� �

����������	�
���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������ �

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

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

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

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

����������	 ������ ������� ������ �

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


�������� 	
 �
 ��������	
�� ������	

���������	�
 ���
�����	�� �

������������	
������� ���� 
� �
���

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

������ ��	
�� �������� �����

����������	�
���� ������ �

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

��������� ����
������ ���������

����������	�
���� ���������� ��������

���������
	

��



����� � �	
�	��� ��	��

�

����	�	

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

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

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

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

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

 &
'( ��)(*���'

��������� 
� �� )���� ��������������
������� * �������� ����� ���������
����������� ��%�+ '��#,�� 	 	

��������� 
� �+ )���� ��������������
������� * �������� ����� ���������
����������� ��%�+ '��#,�� ! !

� �&*��+�,

�-���� �� 
� -����������� ��������� ./����
� ')01!2234 5

6+ 6+ $����(�� * 728 	

9��������� �� �������� ����� ����� !&5&:

;+ <+ "�������� * 728 :

" 321���( 6+ 6+ <���(�� :

" 321���( =+ -+ $������� :

" 3>1���( ?�������� @����� A�������� 5

" 721���( B+ 6+ 0������� 	

" 721���( �� ��� ������� 6+ B+ @�������%� :

"������� ��������� � �������� � !223 %+ 	

"��%�& ����%�����& ����� ��������� 5

��.�/��� 
�  � -����������� �����������
�����1!22> 	

��.�/��� 
�  � ���/�!�� �� �� ��0�/�� 
� ��
*10��� �� �� )��� ���������� � ����%�� !

)��� ���%� 	

�+ C+ D�������� * E2 ��8 :

>1� ������������ ��������� .6���������
��������� � ���������� �#��#���� ���������4 !& 5

$����� 0��%�� )��������� ��������� 5

����� � �	
�	��� ��	��

�

����	�	

��/���� 
� �� �������� �� �� �������
������� ������� ��������������� -)@F :

������� �� �� 2����� 
�  � ���/���������  � ��
)�.�!"���� 
� �� ����� �� 
� ����!3� �� 
�
��!���4 �� 
� B��������� ��������� �
� ������� ������� ������
GH1E&!IJ1!&KLM1!&EN15OP1!&5QR12&:SH !

5���1� 
� �� ������� 6� �� )���7���� �� ��
9���������� ������������ #������������ 
����� ������� /)!2 � "C)	> 5

8�(�)*&�()���9*��, �)���
� �(**&����
&


����1��� 
�  � ��!����� (� �� ���%������ �� ��
��/��/" ��  � $����� ������� ���
����������� ����� �������������,%�
���������� :

 ������  � 
� ��.��� �� �� ����!�� �� #�
����� �� �� &�$���� ��  � B�����������
� ����%����� ������� �������������
����������%� ��������� ���%���������
��������������� �����#���+ '��#,�� 	+
/������������� �������� ����� � #������ 
�������� �� ����� ����� 	

 ������  � 
� ��.��� �� �� ����!�� �� #�
����� �� �� &�$���� ��  � B�����������
� ����%����� ������� �������������
����������%� ��������� ���%���������
��������������� �����#���+ '��#,�� !+
/������������� ����������� �������� �
� ����%�� ������� ������������
����������%� ��������� ���#������ ������ !

 ������  � 
� ��.��� �� �� ����!�� �� #�
����� �� �� &�$���� ��  � B�����������
� ����%����� ������� �������������
����������%� ��������� ���%���������
��������������� �����#���+ '��#,�� 5+
$������ � � ����%�� �������������
��������� � ������ � �������� ���������� 
�������� 5

���"3� ��  � #����1�$���� �� 
� ��$������ &� ��
����/�� 6� �� ����.$���� �� �� ������� �� 
�
���7���� 6�  � ���#������ ������������
������������ ��� �������� ���#�
������%��������� ����� � ��������%���� ��� 5

:��;�� 
� �� -������%����� �#���������
������������ ����� .TUVHWJH4 !

8 (*�&*(�9*�&��(*(<( �(

���3� �� �� )�������$  � �� #�0�/�!��  � ��
��%������ 
� �� *=0����� �� �� -����������
����������� ������ �������� ��� �������
��%��� ��%��������������� �������1��������� 	

����1��� 
�  � ���%������ �� �� ��!����� (� ��
��/��/" ��  � >��$�� (� �+ ���%�������
������� ����������� ���������������� ������ 5

��


