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_C���GE��C��������������������E������E�C�`�����
��R�C���� �����B��C�V� G� ��Y����5� �� �E� �B� �C������K
C�D5�M�G� ������� R���� ��L�� ��E���B5� G� ��C�X���D����
���G��C�V5�G�Y�Z��B5���C���V��������C���Q�����������
���E� ��� ��Q�CG5� G� ���S��VZ��� �������C�� ��� ���C� ���K
��E�C�5�G���GL�C��������T��XK���������Y�G�GRL�CD�WC�
�������R�C���`

a������B��X����C���Q�C���G�������Q���CD�������D��
�X����CD������������������C�R`�������E�G��C�V����K
���CD5�RC��R����5�����C��BE��B�C��D���RC���������E����D5
���YC�V� S���L�E� �G������C�E5� ��Q�C����E5� ����BE
���C���E�������G��E5��GEC�G��R����T����������CD����K
C�G� ��Q�� �Q��R�CD� ����Y�Z��� GS��� ��� E��BL�E� ���
���C���BE�����C�E`�b���L������B�GEC�R�C�CD�����`
P�����D���������D�����L�����C���C����V����X�V`

��E�WC�E���E����E���G��E��������E�����VZ��������V
������

c���� ��E� �����K��QG�D� ���S������D� ��E�CD� �����G� ���
CE5���REG���E������������������C���5������B5��������D
QB5� �� Q����E����L��� ��Q�������5� ���� ����������C��
E������������C�5�����]��G�^�E������������CD���L��������V
������REG�G� ���� ���������E������������E�����E���� �
R�����E5���C�������B�G����������B���Y����5�V���E��G
��E�WC�����VCD�

\���������VE�5� ����������E� �� ����G�DC�X�VE�� �
�Q���C�����Q��D������EEG����X���V�����E���D�GY�E����
�C5����������C�D�B����X��B5���C��B������S��VC���WC��
�T�5���K��Y�EG��B�B���C�G�E�V�RG��C���Q������������
C��C���P�GR�����������5�RC������G�C������������C��C���
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������EBE� R�����E� ��E� S��C�C� ����� ��G��B5� RC�QB
�L�CD5������C�V������E������C5�M�������������EG5�RC�QB
�L�CD5� ���� �� ��E� �C����CD�V��I������� ��V� WC�S� �L���
�C�����C�V�E����������R�C���5���C�����C��R�C�V�QBK
�C��C��5���������������C�D����C�R���CD���NB�����R��D��
��������EE������B�������T��E��������

�B�E�YC� �����CD�� ]UC���� ��E��� ����C�C�R��5� V� �
GE�����������CD�S���L��������R�C���5�WC�������K
������5� G�E�V� C��� �� ���GR�C�V^5� ��� ������ ���EC5� ���
���C�GC�ES����E�E������������R�C���V�#T��C��B5���C�K
�B����T��E��G�C5�����C������Q��D�BS����������5����B��K
�Z�S�V���������E������C�C��V����G����Y�C�E=5���E��C��C
V���5�RC��WC������E���C�5�RC�������������������������5
T��E��G�Z��V� ���� ���V��E� ����V������C�5� �C��C�K
���5��QE���5��C�����QZ��V�������BR�5���C��B�����GL��C
��LG� �����Q���CD� ������D��� R�C�CD� ����� �� ��E�E� QBCD
]G��Q�R�C�EBE�^�

N������B� ��R�C���V� G���B���C� ���������� �� ��K
C������ �GZ���C�� R������� ��������V� �����Q���C�� �Q��Q�K
CB��CD�CB�VR������X����Q��D������T��E�X���E��RE
��� E��GCG� ���C��C�5� ���Q��D��� �QZ��� ��E���C� ��E
��C���CD�V�C�E5�����GY��5�����CE�5����E��GY����a�������D�G
���Q��D�B�������B��QBR�����������C�V������C�D��EG
���C����5���������B���C�V�Q����������BE�����B����C�DK
�BE�5�RE�������

P����E�V�S���L�V������CD����C��C���C�E5�RC���B�E�YC
��������� E��C�����R�C�CD�V�B��C����dS����������Q�CB
��E������BE�� ��R�C���VE��E�Y��� ����C�����CD� �� ��K
��L��C����CD�����E������E���V��������C����B�QGK
�C� �������CD� ����� �����Q���CD� ������D������������CD� �
���C���VCD���R�C���V5�����L���C��L��V������DE������RK
���������T�������D����Y�����QG�GC���C�����CD�V����Q��
�������E�5�����G�C���BE����G��L�BE��

e� C����� ���5� RC�� ��EBE��GRL�E��������E5� ������EB
E�YE�����CD���G��E����VE5��C�����C�V��E���C��X�V�C���5



�

RC���S�������D�������E��C�����������E��C�C���E�5�����
�����CD������E�E�������D�����E������EBS���C�V���Z�S
RG��C�5������EB���E��E�YE����BCB��CD5�V��VC�V�G���K
���CD���C�E5�RC������������D�������E��C�����������E��C�

N������S�����WC�C�E����C�����VEBE���G�DC�C�E�E���K
���������R�C���V�����KC���R��E5�������E�V�E�CD�Z��
QB���E���E�C�D�5� ���� �C��������D� ��� C��XB5� ��EC���� �
���C�������Y��E� G��G� ����� ��E��C�R����� Q�������� �� ��K
�GE�����]UC����^��N���QG�GZ����CX����V���C�C�Y���EB�
C��X���5� G����� ��E��C�R�G�� Q�������G� �� ���GE���� ]UC�
���^�

I������������]���GE��^�������E�C�R����C��Y�C���CG�K
X��5�������D�G���T��E�X�V5���C��G����L���EQ�R�����E���
#���CE������BS��C�G�CG�5���V����BS���WE�X�����D�BE���K
����E=��Q��Q�CB��C��������E������5���C���T��E���K
�������������Y�E��������RC����������Z���V���������
�������M����X���D�����RG��C����\E����WC�������BC�����YK
�B�����E��S�����C���

��C�C��R��E����B�C��X��B��������E����D5���R���RK
CB����V�E����CX��G���������G��E�L��G����C����BE���K
S�E����Q�GR��D������DX���I�����S���������������M����GK
EC�V5�������Y��BE���S�E��G����5�M��C���E�EG������VY5
���Z��B����������G���5� ����V�QB��C� C��D�����N���E�5
�� �����Y��� �� �G�G��� ���X������ ����C5�E��� �CX� ����5
���� �������C�� ���������� ����� ��R�C����� #_��
�������������Y�����D�=

f�E��C�R�G����C����� ����� ��Q��� ����C��� �������
��E�����C��E�5�����������VC���X�CD��C�V����������D������K
��Y�������B���������Y������G������Q��D������QZ��V�
\S� �������� �� CR���E����S� �C� ������Y�C� ���S����VCD
E�V��������CD�����������V����Q���C��E������BS���R�CK
����5�����CD���GR�B���Q�CB5�R�C�CD���X�������Y���C���
����WC�S����BS����X������T��Q����������R�BS�����E�K
�C��L����
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e�����E���D�������C����E����������E������������
���Q���C�����Q��D������EEG����X�������	@�������UC���CK
E�C�������VZ�B����E��������C�X�������E�C���5�V�����K
���� WC�C� ���EC� ���������CC�LC�C��g������� #YG����
]h'3,^��������E����G���]V�B��C��^�����E������EBS����G�V�K
�BS����C���=�����E�C���5�V�R�C�����X�����V���C�G������
���G����C���BS�GR�Y��������������X�������G�������EK
EB���GR�������V�����C���C�����S�������QZ�C���M��C
�G������C����B�L��� �����������C������������5�Y��K
�Z�S����B��CD���G�DC�C�����CD���Q����������������E
�����Q�CG5� ��C�R�����C�X���D�BE�����G��C�VE�5�����K
C�X��� �� GS�Y��������e� ��Q�C��� �� �G�DVE�5� ��C�G�����E�
������S����C�D�BS��������5����R�E�5�������E�5�GR�C�VE�
�����E�BE������C�VE�����RC����Y�G�����������C���K
C���<N\�����VC�E�V��B�CG��CD�����EE�C���VE��C�GZ�S
��QBC���M��C��G�Q�BS����X������������������������C�RK
���S���E��������������V����E��C��C��

��WC��������V������D�G��������QL���B������V5�����R�V
C5�RC��QB������GR�B�������B�����E�R�������Q��������V5
����B��BS������������������D�������BC�5���C��D�����V
C���5�RC�QB��������E�CD������� C�����E������BS���R�CK
����5������RC�QB�������CD5� �������E�VCD� ��������C���
��E�E��WC���5�V�����R����������G����E�B�������D����Y��K
��5�E����� ��� ��C��BS�E��GC� �����CD�V� ��E� S���L�� �����K
EBE����������B�QG�C�R�C�CD�WC������B5������EV�D�������K
������VE�����������VE�5��GE��C���������E����Z����5
��� ��C���E� �B� ����GC�C������5� �� ��LE� ��E�E� �����E
�����E�C�������BE����������������EC�E��C���C�5�����E�K
���C��QZ������C�T��G��������W��C���������RC5���C�K
��������R��5��������G�����QBC�V5���Y�G�����D�����C��BS
���������R�C���V��a�������GV�WC�C���BC5��B��E�YC���GQK
Y����VCD����X�X�����QB�C����GR�CD�V���C���C�����CD
�������D����CD���L�����B������Q��D������EEG����X����
Q��DL�����D������V��QV���B���GR�C�D�
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� ���������CD�C�����������R�C���5��������E��GY��5
����EBS�����BS��Q�C�VC�D�C��SH

� �������CD������Q���CD������CD�V����VE5��B�B��CD����K
�����QBCD�Q���S����E�C�R�BE�H

� ����E�CD5� ���� ����� RG��C�G�C� ��LG� ���G� #���� Q�K
����=H

� QB�C�����WTT�C�����R�C�CD�����H
� ����E�CD5�RC��]�������R�C���^��B����������C���K
�C�V���5�������Y��E�����E�����E����C���������DE�5
��Y���������������GY�����CH

� ����E�CD5� ���� ���GR�CD� ������ �C�����L���� �����CD
�������R�C���H

� ���������CD� S���L� ]CS����R�C���^5� �����D�GV
����L��CS��R����G�C����C���������C�����EEG��K
��X��H

� �����VCD5�����E����VE�E�Y�������VCD5��������B��CD5
RC����E������GY���C������VH

� QB�C����BV��VCD���C���B���C��B���G��S�����H
� ����VCD� ����E� Q��� C�R�BE�E������BE� ��R�C�K
��VE��������D����CD��S�����R�C��G����C��H

� QBCD�Q���G����BE�����Q�������������Q���C���
��C���C����EG�����E����C���������GY��Z�E��

i�D� �� C�E5� RC�QB� ��E�RD� ��E� �����B��CD� ���VE�M��
���C���VCD��S�G���CD�M���L�]V^�����E����GRL���C����B5
����C��Y���EV���GR�CD�V�QB�C�������E�CD���S�����5�����K
C��BE���B���C�R�C�D������G�DC�C��B��C��C�G����5
�E����EG����\C��5���R�E�
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