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$�����������V�z�!������������)))���&�����V��,����!�	
�*��O>�
���T��������)������E��
���?�	�����

��1�2�Z4
A�t�������C ����������,������V�~ ��S-�C �������������������+���&*�	����tX��)
���������5 �72�����������[4��,����Z����{�@�X��;*�D�����������A�	����������,��>���������:���
-����

������X���1��	
�E�������L!����m������)��[�����A@O���&
��,�H��K��5 <�������E�X���tT��&�*�
���,�����)��������X�����!�����W ���2�����,4S��0 ,A���5 <�����������X��������!��2���>�,H��K��

��>�,H��5 <���W �)���*��e ����>�,H��X�����!���6E�)$Y S��dJ���[����������������!������*��*
Z�����������>���,A�K���4e,!�)H��X���>�,-���6E��*�a ?�	���] �%!�����@����-��>�,

�� �,H�����] �<��)))�
������&�,D���V���V�~ ��S-�����
Y ��	���:������,+��*���n��$�����2��������
����7����,�����
*�,A

����$���	������w�
���7��0 ,A�����������
-�����C 
�?�����
�[��5 ��r��] z�,����,�Q�������������������Q-�
���9�����&����@�>����)�

��c��e ����N�Z����V���5 %
�5 ����,��	����1���������>�
����X��@��,(����



�
�

 
��6!���?��,| 1�	�����5 1�2�&/�]�

$���@����,-����N�?�d| 1�	��&�#�
�����������&������������>���(����~ 
/�[-�&�,������,��d9��g�������)��	������������������������,������Z�[�������������

Z��&
�V�)�������)))&
�V�\�8�����X�S����,��&
��,����S��X�*��������)�
���>��������`j<�c�������5 A���������������������X�*�Z2�����)��������������@�C 6����5 ���������2

��L
�<�X������������%2������-��P
���X������V�Z�����������-)�������5 A��������<���E�Z����
���������������������Z�������Z������7V�~ ���*����3 �.[-���5 
4*�+���h ���X�q�*��>��������

�t5 ������������G��X �h?���R ���3������k �% �b������R ���: ���`��V���,���cO��a V��*
�C �������������
��5 �������5 
4*�+�� ����������������T�

���[�����������������������l�!1�mn&�7����lP 	1�: �999�O�������������V�3 �.�[-����X��;���V�Z%V
�5 ����1�VT�����&
��,A�Z���7����X�<�����E:��999����3+ �?8 � �#�)$�0�B�7G��$�+ �(����-
��%
�B ����+ ?8 � ��)$oG��#) "�: 0�5 GO�A�����>��������	��������C �,A�5 Q!�������V��

����,A�5 Q!��2����&*�,A�����2�&������Z��������	����T�
��������������������������B�+���5 A�����>�,-�Z������5 ���*�����������5 A�������B+��V�5 ���	�������
N���@

���Z���5 1�S���������5 1�S�$�t5 1���5 ��>�,-�
��������*��
4V��V��| <������5 A����	
6�������������X�
2�������5 ���Z!��" ��S��b��0 �6/�����*

���5 9
N���] z��} ���-�Z���de �!���,�)�
��������������V������������X�*�>�������*�����5 �[!�������)�������������] z��X��*�Z�7D����������

��V�d�R-)������������������������>@����,�/���d��,<���5 ��.2�Z��������������������B����?�5 9
N�����
����V�,Q�%+���z,v%��Z*�D�)��������V�5 ��*�������] ������1���] ��4V��������)���������

���������1����*��,��������-����	
�)����������X,���,A�����X,���,A�3 9�����V������{�@������
5 A��������5 ���)�
�;1�������X�*�>���@���" �*�����)�

���������������������	���1@���;S-�X������6��w5 A������&;1������-���5 ����Z�������d�R-����������	��
����������������?�����A����5 <�I��	
<�Z�<�I��	
�E���5 ���>������������B
�@��9S-�Z�<�I��X������9���


��@�Z�����������������>�����s����;���V�5 ��)�
�����1�+�'��+(�����+ 
�'��+(����+(0���������1�3��& ���"0�3��& ��+ 
�'��4�5

�����6��& ��"0�6 ��&�������7
$���"0�7
$��+(��������8��
/����"0�8��
/��+�(
���9��"�:��; ������+��(�8�����< ��=���>?��+��(@��8���
5��������A��+��(�
�



�

� �����������

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

�
�����������1�B����. 
C�D ����	EF��=(��0��G>��H��	���	���D �I������>�J��	�90���(������K��G>�������9)��5(K

���KI����������������*�-"0�1�L ���������*0�1�����M��	�D �	�N����	�O (�J��	�9)��>����8�
P��*-"0��G>�
�����0�1���$Q���*0�1�R �����1�0�J��	��>������PQ���=����1�L ����*��5�� �! ��
STU��1���L �A1�V �P �

������5)��=��1�L ������)�W �U���K�����EF���5U��G>�X8�>�	��G>�����1��9�)���G>�O (���5U�=��D ��	��1��>�
����������L ����8�������1�J���	�9�0��(�Y��8��)�L )���Z '0����9QG��O (�V P �D ���D1�����=��H��L ���

������������[�\J���	�% ��-�����(��]� �̂	���(�����_ 
���(�\L ��	�81�B������_ 
���(K�\L �
[��	��+(�
N0 �̀Y\L ���8��0���(��R ��9" ���1�=)�+ 
5[�+(��J��	��

a��+�'	�; �5��
L!�X��@�0 ��+�����
�[��Z1�| ���Z��&*���������&
�%*���
6<�&*��������X��,����&*����K���������
�

���>�,
/��?���������
��Z*�D��&
��&*�)��(�����>@���@�����������Z�����V�X�7������������,A��4�+����>�����
���Z��������V������������@Z��~ 4-�P�Q���������>����P�Q��	
�*��V����%*��6�S���S�����[������������V

�&*�&[������$������>��/����;�-����&*�$��*,��>��������[4���,A���)���i���
�

�Mb��8��< �9[�����D �����
�=Q���*5
����C�

��>�$0������QQ/(������8��	�=(��0��U�=Q��>�9	�>�
5(����[[���P*	�c ��d	�9(�e>�+(��% �U�! �C�1�! ����
�(�>�

�	�M�]�JA��	�*-"0�=��L ���������
L ���L ��������L ��$A��(����0�����)�+(�����L ���9&b��

��"0��	��1�
�f	�L 
P �	�% 1��K���Q(��0�g���	��=5h�

Mb��1�
�����>����

*Q����i �0�*5
����C�% ������'	�
������Z�
%!�,?�X��@�0 ��+�0 �,+�����I�����LE-mail����,���d���!��V�&
���,A�>������������] ��E����X�

����&���V�5 1����>���������V�X�S������������7������������V�>�
����m^ ���] �,e ����>�����������*�] �?
��������1����] �1�AB�����;-�?���] �E�>@��V���,���,�����;l���V�' ,�����Z������������XB
E�������������@�)

��V�&����~ ������S���5 �������Z�,���1���E�����6����	
/���i�� ���



������������������Q��1�����*�-"0���-��1�*�5�� �J��	���Y1�����5[�*>�
���L �jB���Y1��0
��������% ��
�0���5������9>��
0�J��	�*�& ��c ������0���Q�1����5�K�>�1��>��H����9P0�����0�8�50

�������������������PU���-����(������0��k>�D��$U�1�Z '0�1�*�5�� �81�B�+(�����D �����[����. 
0����$(
���������������>����% ���e �C�c ����1��% 1���0�J��	�% �-���9)�M���9Y�Q	l�D1�����% ������	K�

*�5�� M1��1�*U�
P��% m�>��9
�/U�H��
���������������9)�L ���81�B�+(��=����0�a 0�: 	�+(����(�������>���Y1�*h��9)�D1��c ������	���
���������. 
�C����. 
�0���
���9�����5[����* ��'>����h ��n�1����Y1�0�c ���+(��L 
����9Q$�

��o /e	�	���������������% ��-QA��9�)�d�
>�M1��c �������	����1����B��1�L ����+
�*"$< �p���90�J��	�8������L ���8��0�8�>����Q
�
�& �1����H���=���	���C

��������� ��1�0�1�D ��Q����������(�0�g�� �	�1��+(��9)�L ������(��h(�90
��>���L (����H������� ����Q�1�����*-"0��	�����������9�5
	��+�(������(���:(�GU�1�q

�>���H�8������)�*	��h �% ��������������3(��GU�1�*�����% ���0�V �P �*��5�� �J��	��55
��������������+ 
����+�� ����9Q$��1�L �������3(��GU�1��������f	���������*B��>��; �������Q

L ��	K�H���������=�������[�9�)�L ���+(��+	�D ����]�������*��5�� �J���	����81��B�+�(��
9Q��jB�9Q��j�>�����1�*'(�GU�J��	�1��>��\�>��

. /0�1� ����'	�
���0 ���+��B�B<�5 ������C H�����1�X���@��n���,�������$�����[����������<���
����1�����[1�X�

Z�����X����u 61�P�Q�����V�������Z��� 
me �� ��V�5 ���� ��7-���ZA,�����������������	
��E����E���������
����1
����2��t5 ��������
*�,H���������(�Z���,2
����X�*��2�B�����1��&�P��Q�`�>���,A�c������	
��E������� �<��

��5 �������Z-�[��)���P��Q�����Z-�,e �>��>����X��������V�Z������X��Y <��0 .�+���������+��
������� ��7-���ZA,�����u 61`�,D����;������
��X�������H�%��&�c�Z���X�����������������(��������9��&����@

���1��&
�������+�����,Y <��V�X��P�Q�Z����,| -���,��,| -������������������>@�����D��X��������
��,���P�Q������X������H%����ZA,������
N�Z1�*�)$���,8��������V�,��)�)))�

��,�������[���������Z��h ������ZD�*�1�3 6/���E�����9��>���D��>���E�&*�&
�V��
���)�������W �4����
�����������>,���V�����5 ����Z�D�*�1����V�X���V��*��V������%*�ZD�*�1���V�����,=���Z<,�������*
������������ Z�D�*�1���D�������-����1�2�>��������������Z-���������Z�D�*�1��%�,����' �,�@�ZD�*�1

X���
?�����6����Z������ni���
�

7
������
����������)���>��L ����L 	�����
���$>�9Q���1�Mb��r ����0���Mb���1�9(��e>���H���! ��A�����

��������
��0�a �	�����9(�e>���eQ>����)����s �t��90�1�*B�>��7���	�9������9)�# ��H
���������������_ �:	�1��n���*C����9(�e>�*	��B���B�5>����L 	���M��Q���1�i ���r ����0�+ 
5u��

���e>�D1��8��������_ >��5(���0�9: 0����������L 	�������*U�'
�� �U���U�M��(��M�]�Mb��1�9(�
1��	�1���d(d�����=(��>�9v����9(�e>�+ 
�H�

������	���������������������w ��'����=������)�+�(��9�)�=>���0�gb< ��90��(�0�J��	�D1��	�+ 
e>�Y�+ 

"U�
�L ���9Q��>�*�he	�x
��*>�>�A�w �'����=��1�J��	����9P0���H������% �AK�i �5Yy��(�	

�9(�e>�D1��	�z��(�90���Q���������*�v��	�% �AK�D1��% d)�	�% ��������9)��>������y��L A1�D1��	



J��	�z�����������Q�0�U�������G& �������-��M���1�% ��1��)�8�1�����L )���7
��90X{�5(��������_ �>
���������>��)�+ 
�
"U�����+ 
e>�Y����5��90�H��+�(��+ 
�5u�������8���	�a�$< ����)|}X����*������9�	�>�+ 
�(K�

��������8��0�d
>�! ��k>�% �����D�$A����	�9)�% d)�	�% �������9�Q �B�M���>��L �����H���c b���0�+��� ���
�L ���8�e>���jB�1�L 
1��	�M��U��L ���8���*	�L ����0�9(�e>�+Q	����n��5	�+Q	����9u>K

�(��Y��W (�~ 1�V P �9h�0y9	�5��������n��5	�9G
~ 1�L G�����9G
~ 1�1��zL ���8���� (�GUH�
��������Q�0�U�D�< ����=��R ��	K����1�% ���9	�>�0��0�9: 0�����XEr ���90��(�0����Z ���$	��=>����0�

�������9��Y����7t �g1������7$A���>��5/��1�������������1�2��:	��������% �AK�9��Y�������1�B�����-���0�% �
������������������������'	�����[����! ����� �	�9�)�! ���& �+(�0��
���R ��	K�*���% ������
(�U�90�1��� �+ 

"U
����������>�(��B�+ 
�
"U�% ���5e
C���>��5/��� ���1��>���i �/Q>���(��U�1�! �
0����*U�
P���*Ab���H

�����g���	�E{����������������L ��"0�*h(�9)�L ���8��0����5/���1�0�9��Y1��=����e	�% 1�������7$A�9��Y�
�������������������������1�����e(��9�)�8���0�L �A1�+ 
�
"U�1����e(����0�*��$A�a ��U�=��
���% �(�Y�% �AK���-��M��

��������>��>��)�Mb���9��Y����7$A�9$5�1�������50�(���-��9��Y�����5>��Uy����(��b�& ���0�9��Y�+(����
���
(�U�1�R ����	K������1=����A�% ���AK������*��h(�V ����U�*Q"(��������Q)�����0�9��: 0������*�����$	�8���
���� �9v������(��e>���z�������*���% �AK���-��M���L ���90�% ��(��1����>�����������$>�; �Q�������7
�0�

����0�; ��U���h	��M���1���e(�y���������h(�d>����*h(�% ���
0�7
�0���e(��9)����M��"	��"0
��������>�d
>�����1�8��0���Q����
0��
B���������5(��>�7& ���; ��U��	��0��5Q�>��UHz����������"0�9��Y�9�����

�������0���e	�% 1����90�q �0�	�7$A�! ��5��M��U�a$< �D1��9��Y�=����e	�% 1����H��9���Y�1����
�������*>�P�< �% �AK���0����A�d
>���(�y�8��e>�����Q���z����������5(��>�2��:	����*>���Y�8�h���Z '0y��+�(�

������8���9Q��jB���e(���0���Q�0�U�D1�����A�����0��z1������������������7�$A�9�QG��O �(����*�5G�U�% ������U����*�
��9��Yy���1���{�������! ��& �������% �AK�V��U��K����*�
>��$(�PU�9)�*5G�U�; ��U�L  �B�z�90�a �	

����e>���e(���0�L $'&=(�������������������-��9���Y����=
Q��jB�M��
C�Dd5	������e(��% ��0�9h5(����Y1��0�1�
�����������������Q��0�U���K�9��Y������(�
	��% �AK�������A�� �����5Q �
>���������
0�; ��P	�g�� �����*U��< �

������������������������ ���9���Y�����5Q����Q>�9���Y�90���	K�M��5�����+ 
� �	�*0����7
��90�d
>���e(��9)��55)
�>���H�

�������9����% ���0���������*B��	K�J��	�! bhe	�90�9(�e>���d(d������9Y�U�����heU�+�� ���(�C���
���������	�Mb���! bhe	�+(��J ��% �Q�������% ��h���9>�B���������� �L ���1�M���������*	�B�90�8���+(�������

�	�M��e H�
��>�����
	�����
�����a 
 �Q��# ��+	�1�

P�Q�����m����,%���,4��A���
��X��@�0 ��+�n�
�������������V�,��	���&*�>@���&
����Z/�S���+�����42�W������i�I���������������>��������V�������6������E

�������,��������>������������������`���S��>����������������
������5 ����] �m7e �	�%�����c�����&�,���,9Q������V�
�&
������Q���Z-��

=-�] �m7e ����&
�����" .!����>�����3 /�8�����Z��%��)" �i���



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

�% ���&��$���'��'�( �����) 
�
���#��:��)��������"�#���;� ��#�$� :<��	����= ���� �#�2 ���	�$��>"�# 

2 � ���#�*��#����#���%(#�/ �?%�@��#����)���8�#�A#-��@�#�B��"�#� 

(C 
��#�A:�@���#�2 �%�D�#����,��#�����E� �#������� �#�$����� 
F'�= ����#�G?� �
�-��#�FH��#��8����I���	���#�= �����#���;� ��#� 

� :J"��#)�#���#�= �K� L�#����:�@��#A�#�#�+��2 )���#�M�8������ 
��?D� �N-��#��O! <��#�	<#	 �#��@��#�$J�:� �#�AD���2 ?� ����#� 

�#���I� �A8�#�OP���#���>�����F�:��#�A%�)�$� �@�#�= ��&��QRST ���#� 
3 E�
����#�7��)��#�U�:D"�#�V ��P�����W ��#�X 5�0! "�#�FH� 

X ��:� �#�F�"�#�2 � 	%��V ���#�A#��� ���8�#������#���##?"�� 
����#�Y ��,���#�F�J� ��#���� ��#�Y �	*��#�Z->��#�F�-[ "�#�$��111�

�



����	��
���
�� ���

�
���
����&*�����)$������Z����&�����$������m7e �	������$��X�[1��E��
�
����me ��E��e �����
�V���>����*r���X�

Z��Z���Q���>�������$��;�
��%!��E�����@��Z�V�W ������,��&*���O������T�
�V���D��)�
����c�5 %
��$�����>�2��%�,��	���������,D���O�����#�,-�������$����<��~ 4A��������� ���#�3 �4I�D�����E�$��#nt�T

5 ��$Y S�$�����C 
?��
��a ?��#����
2���7)�
���c�������������������	�����J���#������;��
?�������@��*�$4
A����C H?��*��{��	
��������� ���������#�$������

����C H�������
�#��1�^ ���)))������$�����#�	
��*�$/�������/�,�%��] ,�A�&
��725 
������C �H��	�������D�����;<���������
�
$����D����5 1�Z�����5 �2`�)" �!�u 61��A����������td�<�&*����6��� ��cn�
�,��c�$����1����$��$��%#��E����������3 /�8���
�#����$*�D��� ���e ����%�,������������m7e ��
����n�

��� �*��{��	
�*����������
���V�} ����������%*�>��,A���������������&#��;�@����$E������D�����������t����������#,A�
���
�,D��$4<���� ��������)��#������-�5 �`�)$���/�6���#�$�����������%�,�c�



�����
���������

����	������
     

��
�

L  �"	�lL ��5���

���	�������������
����0�+�	������B�

���9	�5Q
�& 1�����Q��A�i ��Y

����
������ ��(E|����9�����

���	��� 5�����1��9����=>�����

�����M��	�������0�9Q��>�R �$A

������90���$�(�V P �9��. /$0���	

M����
�� �L >�	� H 



�
�

�

�

�

n�G���kQ>���Q	��D ���]��7- ��
L �1��n� ����0���
e���kQ>��L 	�����U��$��+(�U�0H�

���������������������U�����0�L �e�0�����U�+��8��>�8��Y����Q>��90��kQ5	�����e[��01�8��5C�L eC�L �(�0

�5�(�50�i ��S�H�(K�9
-A��B����+ 
���90L ����\�

�����������������21���0��U�21��g�GU��������. 
0�! 1�GU�9��0�L �
>��>�	��9�& � �L $
��9���5���1�0��B�

���>K��L �1����������������6� �d
[�9���8�H�	�L $
����8��5C�����������1��U�+ 
0�! �	�1���������1�

1���	��U��������Q��(�����>K�1��9����>��������8���5C�9�0����! ����! ��������L ����8�������	�����>�$��[

��	�; ��Q�L �
>���
C�x
����0��	���5���H��1��U�+ 
0�! �	�1��������5C��������0�9�& � �1

�	�! �����U1�L ���9Q���>��	��>����������	��>��+(�1��e����kQ>�����H�

�����	�9�9�8�����	�A�� (�����������������A���(���U������U�1�L ����	�A�� (������>���>��H

��������������5"(���>��+(����Y��+(��L �����Y��9[�������(����kQ>��+�(��1����kQ>�����D ������+(��Q�0���5"�H

���	�i ����������>����������U��5������	������9[���kQ>��+(��e��H�	�������>�9���5>������>���U

�
e50�L �������5����5U�����>��0��kQ5	�1��(��0���̀�H�	����	�9���5>�������������U�8���5C����Y�90��Q �

������������N�>�1��� �(�7A������Q��>��Q>���B��1���5����0����8��5C�������8���5C����� �[����1�! �1������

K���5��� �C���
B���H����	������5(��9������	�9���5>����5(�B�l���1�kQ>��1��1�� �Hy�����
5��. ���

���
� �0��kQ5�	�1H�z��	���	����������� ��U�1���Q�(������H��	���>K��5>���������! ���Y1�M���U��0�9�

��8��5C��K�90��������	��Q���������0��U��
0�)�����������
0���+(���5>������������9[���H��9���

�����5(���	���������	�9����5>������5(�B�l�������������9�>�B�1�L ����n�� ����kQ>��D ������+(��U�0

���n� ���������e��8��
������������>�� (�d>����� �u
�����~ ���>��������5�H�
�

 


