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���� ���'�,� �� ����,� ��!����!���� ��!� -�.������� ������� /��&� �� ����������� ��� �����!� *0�

�������-��-�����-���!�����&���!����������������!�"��/����������!�-�12113���!�42153�����!�

�������!�-�642753���!�8521+3��$
$
��������'��&�-��������������������/��&�����������������������*6$10 �

�.�����/����!-�/&�����������������������������������.����-������5+0 95:0 $��������'�������.�-������#�

���-��������!����.����������#��-��������$��&��������#�/&��&�&�-������!��������������;������#�:$1�

��������&������-��-�!�.�!�!�������&������������������<���-������#���#�=����/��&����������������������--��&���

5100���,�������!�����=����/��&������������51009*100���,���!�(���=����/&��&������.�-���������������������

������&���*100���$��

�������'���-�����������������������#�/��&����������������!�!���-����������������-�"9-�����-$�


������������������������.��.�-��&��������-����������.������������,���""��,���!���������/&��&�

����������!������#�����&��/���<���,���!��&���������!�����<��������&��������#���.���������

�������� �����!�0$8���������&������-$� �� �!!�����,� -����-� ����-� -��&��-� ��������,�������,�

��!�"�.����������-�-��&��-����������!���������!�-�����������!���-&�/�������-�������.���!�

��������!�61,000�&�$��

���9����������� !���-���� ������������� -������ �����-���-� �����#� 5$8� �������� ������ ������-�

�����.������ �����!�0$4���������&������-� ��� ������.��#� -�����������-���� ���!-��.��������0$1�

&�$� 
�!!#� �-� �&�� ����� ����� �����.���!� ��� �����!� 0$61� �������� &������-� ��� �&�� ��/���!-�

/&����-� ��&��� ����!� ����-� -��&� �-����<�,� �&����,� ������ ����,� ��/���,� .�����"��-� ���$� ����

���/�� ��� �&�� �����!-$� �&���� ���� �"���� +1� �����-� ��!� 70� .�����"��� .�������-� ��� �&��

&������������������-������/&��&��������/������--���������������������<���-$� ��;����� ������

��/� ������ -����� ������ ���&��!-,���)����#���� �����-� ��!�.�����"�������-��������/�� ��� -�����

-���������-$��

	���-����.���/&��&�-���!����77>�����&�����!���������541:,�!������!����*6>�"#�5485,���!�

�&�����-��������-����.����-��-������!���������;������#�*+>�����&�����!�����$��

������������ ���#-� ��� ���������� ����� ��� �&�� ������#� ��� ���� ���'�$�&�� -&���� ��� � �&��

������������-������ ?�����������,�	���-��#���!�	�-&���@� �����
����*001�/�-�56$*��������,��
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(&��&��-���/����&����&��������"������"#��&����&����/��-�����-�?�!�-��#�-�����9*:$1���������

��!����.���-�-�����917$1��������@$�

�������'���&�-�"�����!�������!��-���������&����������-�����-���/��&���.��#�&��&�!���������

"��!�.��-��#$� �&�� /�!�� .��������� ��� �����������,� ��������,� ��������&#� ��!� -���-� ��� �&��

������#�&�-����.�!�!���/�!��!�.��-��#�������-#-���-���-���������������&�!�.��-��#����������

-�����-,�/&��&��&���������'���������-�&�.��"�����"����������������.����&��-��!-����#���-$�

�&�-,��&��������������#�+700��-�����-��������/�����������-�?*:�����������!����@,�+00�-�����-�

�������-���!�������!�-�����-�?16�����������!����@�161�-�����-�������--�-,�550����&��-,�84:�

��������!�54*0��������-�����-$�������-�!���"���!�.��-��#���-���;�-�-��������&����)�������-�

�����.���!� ����������'�$� �� �&�� ��-�� ��� ����,� �&���� ���� �����!�7,000� ����--���-� �����!����

/��!� ������.�-,����!�����-���!���!������.��-$��&����&�������-� ��� �&��!���-�����������������

-��������!��&�������������-����������&�.�������������"����������--���-,���!���-������&�-��

&�.��"�����&��������<�!$��

�

�����������-������������.���!���!������-�.�������-���!�/��!�������.�-���������������-�����-�

��� �������'�� &�-� "���� ���������� ����!�#� ��� �������� &�"����-� !������ �&�� �����!� ��� �&�� ��-��

������#$� �����,� ���-��.������ ��� 
��� �-� �--������$� ��.����� ���������-� &�.�� "����

����������!���/��!-� ���-�������-��.���������
��	����!������-���"���������--�&�-�"����

��&��.�!$��&����������� &��"��������� �&����#���A������������!��-� ���
���!���#�� ��!� �&��

&��"������ ��� ��'����� ��!� �����&�� &�.�� �� ������ ����������� ��� �"���� 5+*,000� ������

-�������-$�A�-�!�����&����������������������!�"#�
�� ,��������-����+1����-���������������

-���-����7:������ -�����-�&�-�"������"��-&�!$���9��������-��.�������������-���!������!�

5$+���������&�������!��-����!�������������9�����������<���-���-�����#���������������-��������

��������-��.���������
��	�$�

�&�� ������#� �")����.�� ��� ������������ �	� ����� ����������-� ���� ��� &���� -������� �&��

���-��.������������������������-�����-,���-���������!�.��-��#,���!���-������<����������������#�

�����!� ����-$� 
	������ ���-��.������ ��� 
��� ��� .�����-� ����� -�����-� ���� ������!� ���� "#�

-�.����� ������<�����-$� 
����� �������� ��-�����-�  ������ ?
�� @� �-� �&�� ������ ������ ���

����������������-�����;�-�������-��.�����$�������!�51,+00�����--���-����������!�!�����	��

��������-��.������������-��&��
�� �-��!������"��'�&�-��"����50,000�����--���-$��������
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"��'-���������"������������<�����-���-��&�.���������.���;9-�������-��.���������������-$��
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�.���#� �-� /�!�-����!� ��� ���#� ����-� ��� �&�� ������#� ��!� ������-���� �&�� �������������

���!����.��#� �-� �������� ���� ��.���#� ����.������$� �������� �����.������ ���#-� ��� ����������

��������������-��������������������!����.��#,���!�����&�-������!��������.�������<���������
���

�-��;������#����������$������������"��������/������.�������-�&�.��"����!�.�����!�"#��&��

����$������������������!���&�����-����&���-������-,��-����
��$��������&�-������.�������-����

��������!������������������-,�����������-,����������������-����$���

�

�&���� ���� .�����-� ���)���-� ��!� -��������-,� ������������� ���������-� ��!� ���&���-�-� ����

��-����������B-�������� �����������B����!�������� ���-��������� ����� ��-�������-� �&��� �!!��--�

.�����-��-����-����
������-��.��������!��-������&��������#���!�#$��&�������������"����-�

��� �&�-�� ����.����-� ���� �&�� ����-����-� ������!� ��� �����������,� ��.��������,� ����������,�

��!������-� ��!�����,� ���!-,� �!�������� ��!� -������� ��!� ���&�����#$� �� �!!�����,� -�.�����

��&��� ���������!� ��������� ������ �����-� ����#� 
��� ����.����-� ��� !��������� ���--9�������� ��!�

���--9-������������-����"��!�.��-��#����-��.�����$���.��/�����&���������������.������
���

���-��.������ ��!� �-�,� ���#� ��&��� ������!� ��.�������B���� ��.�������� ��!� ���.����

��-��������-�&�.����-���!!��--�!��&�����-��.��������!��-�����
�������&����-�������B"�-���--�

����-���!��������-,��-�������#� ��� �&�� ����-��#,�/��!����,� ���!�C������������,������������C�

��!�-������-�����-$��

�

�&��������-�"-��������������������/-�������!�������-��.���������'�3-���.��������$�%��#�

��� �&�-�� ���� !������#� ��� ��!������#� ����.���� ��� �&�� ���-��.������ ��!� -�-�����"��� �-�� ���

"����������!�.��-��#$��/�����--��������-�����!��������"��������&����������������
��	��

�-� �� ����� ��� "��!�.��-��#� ���-��.�����,� ���!� -������#� ��!� ������-D� ����� ���� ���������$��

��/�.��,� �&�� ��-�� �&���������� �-� ���!���� �&�� ���������� ��!� ���&������ �--�-������ ����

�����.����������&�-���������-$��

�
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���� ���'�� &�-� ����������-� ��� ���������� �&�� -�.����� %������������ ��.�����������

���������-��!����!�"#�����������������������#���!��������!�"#��&����.�������$�������

�&�-�� ���������-� �-�����!��*5���!�����
��������-���� �&�������!�������-� �������������

��.�����������!���.��������� ?�� ��@$��������'����-��&�-� ��'���������� ��� ����������

�&�� �"��������� ��� �&��  ��.������� ��� A���������� ��.��-��#� /&��&� �����!�-� ���-��.�����,�

��-�����"��� �-�� ��!� ����--� ��!� "������� -&������ ��� 
��� ����.����-$� �� ���� ���'�� 
�����

����������-������ ������?
�� @�&�-�!�.�����!���A�9��������%������������-��������������

?%��@� ���� �;�&����� ��� ������ �������� ��-�����-� /��&� ��#� ������-��!� ������-� ����������#�

�����!�����-���!����!�����-$����!!�����,�%���-����!�"��/���� ��
���!��!��B
�'�-����

���5448�&�-���-������������!�����--�����������-��������!�����&�-����������-$�

�&��������������������������-���������������������������-�����-�����.����-�����&��������#�&�-�

������-�!�!�������&����-��50�#���-$����������������������-����!����!�!�������&����-����!�

�&�� ��� ������ �������-� ��!���  ������� �������� ��-�����-� ���/��',� ��9����,� ��,�

���
B��
���!� %%E�����/��'-�&�.��"�������!�������#�/�#-$��

�

�����!���� ��� �&�� ���-��������� ��� ���� ���'�,� �&�� �������� ��-�����-� �-� /���� �-� ���� ��&���

��-�����-�������!����&��)�������-��!���-&�������&��-�������!��&��������$����/�.��,�
����-�

������-����#� "�������� ��.���!� "#� ������������� �������#� ���&�-� ��� -���� ��������-$� �&��

�
��� &�-� ��-�� �������!� �&��� ������ �������� ��������� ���� "�� �&�� -�")���� ��� �������������

�������#����&�-$��&�������,��������'�����!-�����������!������!����������������--��-�����������

�������� ��-�����-� ����� ��&��� ��������-� �.��� /��&� ������� ���������-� ��!�%��-� -����!$�

���#� �&�� �������-�� �.����"��� ��� �������������� ��-������-� -��&� �-�  %%E�,� ��,�

 ����� ��!� ��� ���� �.����"��$�%�-�� ��� �&�� ������ �������� ��-�����-� ����������'�� ����

�.����"��� ���� �;�&����� ��� �������#B"�9��������#� �����!� "�-�-$� ��/�.��,� �� ��/�

����.�B��!������-� ������ �������� ��-�����-� -��&� �-� ��������� ���� ���� ��������!� ��� "��

�;�����!��.�����!����.����"������������-������;�&����$�

�

 �����������!�������#�����������.����#���!���-�����������#�&��!�-�����-,�.����������!��������

����������-���!��-��"��-&������-���������!�����-��&���!�������&�������&�-���!��"��������-���!�

����������������������������#������������-�����-��.�����,���!�-������&�������&���������#�

��!� -����� ��� �&�� 
����� �������� ��-�����-�  ������ ?
�� @� ���!� � ���-�!�������$� ��-�,�
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!������������� ��� ��������� -�����-� ��!� -������&������ �&�� �������&����� !�-���"������ ��!�

���������-� ��� �&�� "������� ���!��-,� ��"������ ��!� ����!� ����� "��'-� ��� �;���!� �&���� �	������

���-��.����������.����-����!����"�����-�!���!$��

�

%����-��.�#-���!�!������������,�-���������������/���"��������-B�����.����������-����/�

���&�������-� ���� ���������� �&��������<�����,� �--�-������ ��� �F���� ��"��������-� ��� ���������

��.��,� ������������-����,����.�-����������������-�����;���!�������������������-�������-��.������

��!� -�-�����"��� �-�,� �-��"��-&����� ��� �������-� ��!� �� -#-���� ��� ��.�� �������.�-� ���� �&��
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�%�&��&	�


����

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


���$� $��$�(�������&���

�

�������� � � � � � � � � � �����.��

�

���(��#�������������)�������#$�"����)���*#������#"��	����#� � � ������5�

��$��$��$�%��&�'�!������&��,���$��$�������.����!��

%�$�($��$��$��$�(��'���������&�&��
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