
����� ������	
�

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

�����

���	


��
��
��
��

��������	�

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

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

�����	 ��������	 ���	 ���������	 ���
���������	 ������������ �	 �	 ������
������	�	�����	
����	����	����	�!���"
���	���������������	����#������	����"
�������	 ��	 �����	 ������
 ���	����	�
��	
�����������
�
���
��
������
�����
����$
%��������	 ��������&	 ������	 �����"

��������	'������	(������	)�������"
������!�	 �	 
��� ��$
	
��
���
� ����������� ��� ��������

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

%�����&�'�((��

�����������
���	
���������	����

��������������
	
%�����	���*	��������	�������������	�	��������	+)
($	,	��"

���	��������������	�����#�	�����������	�	��������	��	��������"
�������	��#��������	��	�������	��	�����	�������	���	��!&	��"
��-�*	�����$	+	�����	����������	+)
("�	�	������	.(/0	������
�������	1$231$456	�#���$	+	�������	��7����	289	������	�#����$
'�#�!&	����� �	��	�����	2	������ �	893	������	�#����$	,������"
��	��!	���#�����	��	�����#�	��	1	����	:4332	;	439<$

( ����	����	���	�����&	����������	�� ��	���	�������	�����
��������$	=��	���	�������	��!&	����� �	������*	�����	���"
��*�	�	��#��	�������$	>��#��	������������	�����	���7�����	��"
�������	���#���#	��	���	��	�����	�	��������*�	���� �?	
����
��#���	852	������	�#�����	>�������	@65	�������	A��������	@55
�������	B�����	
�����	443	������	����	������	453	������	�#�"
���$

(���	�������	�	
����		����	���	�����&	���	�	������	������"
������	��	����*&	����#�	�	���	�������$	)�������������	��	���#����
������	������������	�����	�������	�	�����*��	�������	��������$
=��	���	����	���	���&	�	�����*��	��	��������	�������	������$
C�����	����#�	�����	������*	�������	��	������	��������	������	��"
��7����	�	�*��	�����������	�����	���$

)*+

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

>����!�	��������	���	�����������	D�����	(���$

	� #���	�#���	��������	��������	���*	�����"
��	�����	�	���������	������	E���	�������	�	������F$



�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

$�������%
 &'��%�(
 ��)���
 ������)
 *�������	"

C�!��	����	���*&	��7����	�����#
�	����������	��������	�����	��	�����
�������	���#�&	������	������*	�	��"
��������	�������	�	���������	������	�
��������	�#�����	��������	�	�������$
>��������	�����	����*	�����#	�	���"
���������	���������	;	��	��	������$

>	���	��������	����������	��"
������*�	�����?
+
,�'�	
-'�%�	������%	
+
,	%�.
/	���%�
+
0��������
1	���2�%�
+
0������	
0���������%	
+
3	��	'��	
4	'��%�
+
5�	
3
6�%���%	

)�	���� �	������� �	�������	��#�"
���&	���	��	�������	�	��������	�����"
��	;		����	��$	+�������	1G$
��������	����������?
√ $/�7(�
7�����
8�%'	���
 ��$	B�"
������	@H

√ 1������	
9-�:8-�	��$	>����!�	@@
√ ;�������	
$<�*�'�(�
H����	I���"
��	@9

√=�������
0����%�
√ <9>&?-91�	��$	>����!�	@5
√ :��@�
3����%�
�
&'��%�
√ 7�����
��������	�
,����
/������
�%��
��$	@@	I��������

���	�������
��
	��

��
��
��
��

����
�������������� !

>�����	)��������	@9

��'
 A�BCD
 ���
 ��
 ��

��������

5	�������	���#�	@8$55	�
/�����	��#��*#	�	�#�!�
�������	����������$	>	�#�"
�������	���� �#	!����&	��"
�����	������#��	�$

)������*	 �������	 ���
����#�	�����	�������	��#�
����#�!���	�����������	��"
�����	�����������$

>	��������	������	���#�
�����#	@@	 ���������	������
��������?	@8	������� �	��"
�������	�	15	�	���������

%)	����?	@	���� #	������"
���	������������	@	����"
�����	 �������������	 �	 4	 ���������
��������	�	�������	����������������$

������	��	����������&	����������
���������	�������	�	��������	����	����"
�����!�	��	��������$	>���	�	�����"
����	������	�����#�	�������&	�������7
��������$	���������	����������#	�����
��	��������	�	��	��������	����������	�
���	 ���� �	 ���������	 ��	 ��������$

>��!�����	���	��	����	J������������
��#���#�	� ���	������	���������	�����
��������	��������#�	������	453	������
�#����	 ��	 ��������	 ������	�����"
��7$	����	�	�����	������	��������	��	��!&
����� �	 ��������	 ��������	 �������
�����	������	��7����K

���� � � � �
� � � � � � � � �


�	@4	�������	�	+������	%�� #	��
%�������	�����	����	E(������	��������F$
C���	 ���	 ���������*	 ��!�*	 �� ������"
�����	����	�����	���	������	��������"
�*��$

)��������	������	����	��������������
������	��������������	��	����*	���"
��� �	�������7 �	
����	�	�����	��"
��$	D�������	����	��	��� ���	�������	�
�������$	+�!	�����	;	��	���������	��"
� �	�	�����������	��	���������	�� ���
������	������*	������������	��������"
�����	�	����	�����	�����������	�	�#��
�����	����$


������������*	��	����	�	���!��
����	0	�	����	
>��"%��	�������	�	+%
��	%�������$

����������	�

�
����

+������	 �	 ���$	 43	 ���$	 1	 ������	 �
������*����	�������	:��$	/�$	�$	�	433@�$
��	@64�	���$	@58@	�	� -�$	��$<	������	�
���#����	�����	��	����7	@6	�������	4335
����	��	�������	@1$33	�	��������*��
����*�����?
@$	
������	�����$
4$	���������	����*���	�����$
1$	)������	����#�	��������*��	����#�
�	�������	����!�����	������	������
)��������	
�������$

6$	+��������	�����	�����$

�����	 �����	 �	 ��������������

��������	 ����	 �������	��	�������	��	 ���
��	)�����	
����	������	���	�	�������"
���	��������������	��	!���� �	.������"
������	0�������	(������	(���������"
��	�	 �����	 +�������������	 )�����"
��	
����������	(������	(���������"
��	��	���������	��������	E)���������
:�����������<	%�������	)����������	�

����F�	�	J����	
����	��	����!��&	�
������	������!�	����������	!�����	�
������	������	������	��	���������	����
��������$

���
 �����!�� "#
/�'����0�1����

���������������	����

����	����������
L	2	�������	�	@2$43	��������	����������
�	+������	 :��$	 A��������<	 ���*���
�*�������	 �����������������������
+����#���	%$	���#	��	��	����	1	�����"
��	��������$

L	@3	�������	�	44$33	������	������	������"
��#	��	����	>����!�	��������$	
��"
��#�	����	��	������*�	���	�����������"
�����	)����	%$	���#	��	����	4�@6	�������
��������$

L	@@	�������	�	43$55	������	������	������"
��#	�	>��������	0����	@42�$	B�����*"
�	���	���������������������	(����#��
%$	���#	��	����	4�29	�������	��������$

$�%&� 2�.�'1����1�����'��



�,�(� !��� -.����$� � !�� ��� )
��+
�

���"�#�����# ��$

��%� � ���&'��$� #�
(�)*+,��-�����-���

���!"E
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,���	�	��������	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

H����?	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

)�����?	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,��!&	���������? �� M	@ �� M	4 �� M	1

�

�	
 �������
 ������������
 ����'��%����
 A�
 *'�%�
 F*��D

>	����	�G�������
A!���	D
�
����
����
�	������	��	49	:�����	(���<	%��"
������	)����������	�	
����	��������
���	�����������	0������
H�����	�
&!��	��
�
/��*�����2���	

���	��E
@$	H������	�������# �	��	�����$
4$	)���	���	���������	�������	)����"
��	��	���	4332	;	����	������ �$

1$	%�����	����*�	�	�����	�������$
6$	
���������	�����	����	�������	��
���	4332$

5$	 )�������	 �������#�	 �	 ������������
�����������	�������$

%��	�
���	�� ��.	�/	� �0�-1�2� ��
1� %��	�03
>	����	 ���������
 A���	���%D
�

����
����
�	������	��	49	:�����	(���<
%��������	)����������	�	
����	��"
������	���	�����������	0������
/��)��
���
>��	����
�
=��*��	�%�

���	��E
@$	H������	�������# �	��	�����$
4$	%�����	����*�	�	�����	�������$
1$	)�������	�������#�	�	����������	��"
���������	�������$

6$	
���������	�����	����	�������	��
���	4332$

5$	H������	��������	�������	)������	��	4332�$
3�'��.����������'�(�����"������ ��%�

�������	������
�����
����������
���������	
����	 ����������	 ��	 4@

�������	4335	�$	�	����$	@4$33	�	����	���"
����������	������	����������	�	
��"
��	 ��������	 ���	 ���������	 ���	������"
���	 ������������ �	 �	 ������	 ������
�	 �����	
����	����	����	�!������
���������������	����#������	�����������
��	�����	-� ��#	������������	 �������"
���	�	���	��	-� ��#	�������$

%��������	��������&	������	��������"
�����	'������	(������	)�������������!�
�	
��� ��$

%��������	����������	��	�����#�N

B�#�	��#�!��� �	+����	
��"
����	��������	���������	��������"
�������	 ��	 ����������	 �� ��
��������	���	@5$@4$4334	�$	:����"
���<	�	����$	@9$33	�	���������	%��"
�����������	E)����������	) #��"
�F	����	��$	)�������� �	4$

���-�0���
������	���
@8	�������	��$	�	����$	@2$	�	J������

��$	H�������	I�����	��	���������	���"
����	 (�����������	 
!�����	 B������
E������	J������F	 ���������	���	 ���"
������	��#������	���	������ �$	
�����"
����	 ��	 +���*�	 
�����#�	 (���������
)��������	+��*���	.����� ��	(����� �
�	,������ �$

"	>	 ������	 ���������	���*	���*&
�����#	������	������	���������	
����
4	��	�
&'�����%�	 ����	 ���*��	 ���#��
7�	����	�
�	.	%		;	� ��	������	���"
�����	������#�	)+.(�,	7�	����	�
I����
������%�$	;	D�	��#������	���	��#������
����������	���������	�#��� �	�	���"
����� �	�������	���*���$						)��'���+

�J
������	
@G$33	;	D������������	�����	J�����	�����
����	(
B	E�JF

�G
������	
@4$33	;	�����������	B������	+�������

!�����	�	��������7����	;	%��������

��
������	
@@$33	;	��������!&	53$	������	������"
���	����������	)������������	�����"
���	����	����	+��������	G

@4$33	;		�����������	B������	��������
0����� �	�	J���������

@G$33	;	������	 �����������	�	(
B
E�JF	:����������	��!��	O$	'�$	H�"
��������	�����	 ��7�	���	 ��������
����	������	�����<

�K
������	
@G$33	;	I������	+�����	�����	����	(
B
E�JF

@8$43	;	)���	�����	�����	����	(
B	E�JF
�C
������	
@1$13	;	���������	�������	��#��	������

I/H�	����	�����������	I


@G$33	;	I������	+�����	�����	����	(
B
E�JF

@8$43	;	)���	�����	�����	����	(
B	E�JF
�B
������	
G$33	;	���������	��#�	#���������	E%��"
��F	�	�������	,������	�	>�������

@3$33"@6$33	;	������	��	�����	EB��"
���	���	�����*F�	+O)	E����#��	/���"
���F

@5$33	;	EC���	����	����7F	;	����#���	����
�����������	(
B	E�JF

@G$33	;	I������	+�����	�����	����	(
B
E�JF

@G$33"@8$33		�������	��������	����������
�	������������	����	HJ=�	+O)	E����"
#��	/������F

@8$43	;	)���	�����	�����	����	(
B	E�JF
43$33	;	������������	A�����#��	)�����	;
���	>����!�

�L
������	
@2$33	;	��#����	���	������ ��	J������	��
H�������	I������	(
B	E�JF

@9$33	;	>������	�������������	+O)�	/��
O�������	��$	>*���	@

�J
������	
;	��#���	������	��#������	������ �	�
���������	E����	�����#K	����	����"
��N	%������N	:���������	=
	62P6@4	�
@5	���������	4335<

�G
������	
G$33	;	���������	��#�	#���������	E%��"
��F	�	�������	�����

J�
������	
;	����	������	��#������	���	�	B�����"
���	)��������������	E23	���	��	����"
���F

46$33	 ;	 �������	 ����������	 �����

�	�10�� ���
�	��	����
>	 �����*��	 �������*���	 ����"

����	���������	>�#��	
��������	������
��!�#	��������������	����������	�����
���������������	�����������	�	�������
��!�	���������	������	�����������$

0����	 ����	 ��������������	 �����*
�������	������ �����	�����	���������"
��	��	���������$	0����	����	� �����	��"
������������	 �����������	�	���!��
'������	.������	
����������$



�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

 �/0�4�������1��3
��0-1��5�5�6������1�0��75

�3����� �01*� �������0
.����8����0����15

��
��
��
��

� � � � �����	� 
�� � �	� 

�'
 4���%	
 I�'�%����
 �K
 A�������
 I0ID�
��'M�	N
 A�BCD
 ���
 ��
 JJ

�$
�)
��
��

 
���	�!�������"�������
5	�������	��$	�	��������	��������	���������	
����	4	�

��	�
&'�����%�	�����������#	���������	���	����� �	��� ����
�������������	�	������	�����	
�����	���	�����#�	������
������	����*� �	���������!�	����#��*��	��	�������	��"
�����	��������$	)������������	��	�������	�	����#*	(���
���������	+��#��	J���������	�������������	���	��	@	��������
4332	�$	���	������	��������#	����*��	��� ����	��������������
�	��	13	�����	4332	�$	��������	������������$

=�	���������	���#�	�������&	��� ������	��	����������
���	�	����*����	�	��	��������$	%�����	������	��	������#�	��
���	�� ��	�� ��	�	
����	���	��	�����	���	�������*	��� ���"
��	�������������	��$	������
7����%���
�
8�����
0��	'���
�%���$

>	���������"���������	���	����� �	������	>�	����#�
�����#	������	�����	��� �����	�	�����	���#�	�����	�������7"
 �$

)�����	���	�# ����	�	���	�	������	���	�	���������	�����"
������	 ��	 ������	�����	 ��	 �������&$	 )�����#�	 ���	 �����
�#����	��	+J�"�		����	���	������	��#�	���������&$	)���	���
�������7�	����	����������	�������	�	���	������	���������
���	���������	���������	>�#��	
��������$

"	 )��	���������	 ���������	 ������	�	������	������
�����������	�������	��	�����	�������	��	4335	���	;	�������"
����#�	3	��	��	
0����'�%		�	������	����������	�	
����$

%�����	������	��	�������	��	���������	�����	��!&	�����"

�������	�������7 �		����#�	�������&	�����	��	�������
�����	>�	�	��$	@	����	44	,����	
4	��'���%����	�������*�
���������	�$	B��������	�������#�	�	�#��	�����������	����"
���������	����*� �	���������!�?	,������
<�����%���
��	�	=�%	%�$	�	�$	�$	�	
�����
-������	
0	'	� 	��	%� #�������
�������������	E������F�	3	�� 
1����	�	+J�	:��	���"
���&	�� #��	��������*<	�	��#���	�������7�	
����	-����	
>	�����%�����	����*��	�	J��������	�������������	�� ��	���"
�����	����*	����#����!&	�����	�	����� ���	�	���������$

D�	�����	���������	�������	��� ����	�����	�������&	�������
���������	�	������	��	����*� �$	B��������	�$	B��������	��"
���������#�	������	��	��������	��&	�����������	����*��	���"
������!�	������#	,	����
6���$ 							 ��'���

	)�����	
����	�	4335�$	�������#	!�����
���������	 �	 )�7��������	 0�������
(�����������	
� �	D����#����������
��	���������	��������	�	�����	E)�������
��� ��������	� ���	������	�������"
��F	;	��	���������	������	�������������$
>	�����	���������	����	��������	����"
�����	����� �	����	��������	;	����"
���������	��	��������	�� �	�����#��"
��������	 ��������*��	 ���	 ��	 � �"
���	�����������$	'�#������	�����	��"
������	���� �#	����J�������	�	���
G5Q	�������#�	!�����	)0(
D	;	�	���"
��	CKBLC�����	�	45Q	��#��	�������	;
��KJ������$

>	��*���	L
������	
�����
�
����
�J��		��������	���	��������	��������"
���	��������	���	
!�����	%������	;

>����������	/��	/����	J#����
�	
����$	>!� �	������	�����������
��!�	������	� �����	)��	<�������
3	��
%������	;	��������	>����7���"�����"
������	
�����#�	)�7��������	0����"
���	(�����������	
� �	D����#�������"
���	�	
��������$

+	����������	��������	E.������
;	��������	�����	�	��������	��	��"
���	�����	�	�#�������	�����#����������F
��	 ���������	��������	������� �	��"
�������	 !�����	 ��	 �����������	 ����
�����������	 �	 ���������������	 ;
�LB��L�L���	����	��	���������	������
���������������	 ;	 �CLLGC��B��$
'�#������	�����	���������	��$	������"
� �	 ��������	 GLL�C��JJ���	 �	 ���
GCB�CC��L��	 �������&	 ���*	 !�����

93�
3���� 
��� � �:�
��� �������(�1�2�;
������8�� 
��� ��	��	� &-3�21�2� �� �����3

)0(
D�	���������	��#��	�#����	�����"
��	��������		�����	 ��LLG��G��$

>	4332�$	���������	������	�������&
�������	!�����	�	)0(
D	���	
!�����	��
�����������	��������������	�������"��"
������	����	�#���	���������$

>	4335�$	��������	� �����	�������"
�������	 ������	 ����	 �	 ����� �	 �
��������	���	��� ���$	'�#������	�����
���������	����������	�������	��������
������
 ���	 �	 ����	 C����
 ��	 �������&
���*	!�����	���������	�����	������	�	3�2Q
�������	 ��!�	 ��������	 �!��������
�� ����	���	���������	������*��	������"
��������	 �	 ����#�	 ������7	 ��������
�	�������#�	C����
��
�	�������$


� #��	���	���	���������	���������"
��	������*	������	�	���	����	!�����	�
�����	 C��C���JJ
 ���	 �	 ����	 �����
���K�K�KG
��	�������&	���*	!�����	��"
�����	
�������$

	����!�����*� 4�.�!��5#��'����



�,�(� !��� -.����$� � !�� ��� )
��+
�

���� �� ���	

F
*�'	�%�
��)
��
�K�
��
F
��!���)	�%�
F
�	2������
*���	������
�'���

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

��
��
)�
��

�� ������	

� � �	�������
����������������	�

�� ����	� 
�����
� � ����������	

� �������	
� �����	������ �� ��������

���������	

�'
9������%����
��

�+
��
��
��

��
��
��
��

4
�������
*������	
�	
	���%���
�	����%�����	���	���


 ��'
 A�BCD
 �������JJ

O���
 �	���)���
 �
 ��������#
05P�
 	'��	
 4���%	
 I�'�%����
 �K

+
*	��'�
*��������
�
!������



+
��%�	������
��'���

+
	%������	
��������
�� ���
&'��%��
I'	�
4�'��!��
���
��'
A�BCD
���
��
�C
7��	�%��
0�!�����%�
��J�
��'
A�BCD
�K�
C�
C�

��
��
��
��

D�� ��	�� ��	���	���	������	���������	�����

#���$�����%�&�����	�'''
>	����������	@@	��������	��	4	���	�����	46$	�����*	����"

��������	�	)����	�����	���������	�����	E%��������!&R	����"
������#�	��������	������$	+���#�	���	���	�������*	���*
!����*	�	��!����	��$	)�����������	B�����	A�$	C��	������
����������	��������#	���*��	���#���	�������	�����������	B�����
A�$	 7�	����	�
�	.	%	$	;	>�����������	 �����	���������
���������#�	����	��� ��	�������	�����������	 �	��������"
���$	%�����	����	��������	����������	��	�������$	D������#�
���	������	�����	E%��������!&F�	�����	��	���������!&	������"
������	;	� ��#	��	�������	��������	 	�	!��*����	���*��
���#��	%�$	=�����$

"	���	���������	��	�����	��������	��	���	�������&	���*"
�#*�	45$	������	������������	�����	����������	��	������"
��	���	���	�����&	��	�#����#��������	C���	)��#�	,,$

B��#��	�����#
���	 �����	��	����"
���	��������	E%�"
�������!�F	�������
�#����	�������	���"
����	 3	��	�	
7��� ������	�� ��
�����	�����	������
����#	 ���������
��#�	%���#�$	>���"
����#	 ���	 �	 �#��"
���	E�#���	����"
��F	�	�����	��������
�����	��	��	������
���������	����	��$
+�������	��	����"

!���	@89@	����
��#�	�����	����"
�������	 ����"
���$

"	 =�	 ����"
������	���#�	��
�����	���*���	�
����	�	���#�	���
�	������	
���-"
���	 @1	 �������
@89@	 ����	 ;
� ��#	���*��	=�"
����$

>�	 ����
!�$	��� �	���"
��	�����������"
��	E%F	+����	
������	�����	�����#?	����#	)����	�	%���������"
��!�	�	.#��	"	-�	�
,	�
I��	�	��������	�����	7�	����	�
8	�
������%��	���������	
����	4	��	�
&'�����%�	�	����	E%���"
�����!�F	O����	�
=���	�

)�	����7������	�	����	������������	(�����������	
!�����
B������	E������	J������F	�������7�	�������	��������	�����
���#���&	�������	�#����"���������	��$	E/��	'������	
�"
�����F	��������������	�����	���� �	%���#�	)����������
��	@	�	
����$


�������	�����	�����	�������!&	���	�����������	�	����
�����	�	)(I"�	�������	�	�����!&	�	����������	�����	�
@893	����	�����#�	���	E%��������!&F$	>��#�����	���!��	�	��"
�����	�	�������	����$	D�������	�����	����������#�	���"
�������	�����	��	�����	����#��	������	�	�����	�����	�����
���������	�	������	��������������	����	���������	��	�������
�	���������	0����
0����%�$

'�#�!&	��������	����������#�	�����?	5'���	
/	2%���%	
����	-��	
�
�����	
7�	�%���%��$

)���	�����	�	�#�������	�	%)	@	��$	O������	%����������
�����#	���������	>$	
���������	�� ��	����������#	��	����
�����������	���	��� ���	"	-'�%�	������
=��'��������

6����'��7�'������



�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

%�����	�������	��#���	��������	�*	�����	����
���	�	4335�$	�	������*	�����������?
@<	����	���������	�	������	�������	�����
� ���?

�<	��	�� �	��������*��	�����#		;	4�33�#�
�<	��	�� �	��������*��	�������#�	���"
�����	;	6�33	�#S

4<	����	���������		��	��������	��������
��������	�	�������#��	�����	;	@3	�#S

1<	����	���������	�	��������	�����"
�����	 ��������	 ����������	 �
������������	�����	�#�������	��	1�5
�$�	 �*������	 ���������	 ��������	 ;
@5�33�#S

6<	����	���������	�	��������	������"
����	�	������������	�����	�#����"
���	�������	1�5	�	;	13�33	�#$

7�	�%�
*��	�%�
��
!���%��
��	��*��������

(����	������	�������	��	!���� �
�������������	�	��������	���	������#�
���	;	����	���������	��#��	�*	�����	���"
���	���	�	4335�$		%�����	�����#���*	���
��������*�?

�����
����
���������� �!
@<	��	��������	����������	�	������"
������	�����	�#�������?

�<	��	1�5	����	��	5�5	����	�#*����	553�#�
�<	�������	5�5	����	��	8	���	�#*����
853�#�

<	�������	8	���	�	�������	@4	���	@@33�#S
4<	��	��������	����������	�	������"
������	�����	 �#�������	 � ����	 ���
�������	���	@4	 ����	�	�������!�	��
�����	����	������������	����	�#��"
�����	�������	�	�������	�����������	A�	�
.�'	
�D

1<	��	�*�����	����#�����	���	�������"
����	���������������	��	��������
#*����	�	�����*	���	�������*	�	��"
����������	�����	�#�������	�����#�
������ �	��	1�5	����	�	�������	@4	���?

�<	��	1�5	����	��	2	���	�#*����	@@63	�#�
�<	�������	2	���	��	8	���	�#*����	@423�#�
<	�������	8	���	�	�������	@4	���	@193�#�
6<	��	�*�����	����#�����	���	�������"
����	���������������	��	��������
#*����	�	�����*	���	�������*	�	��"
����������	�����	�#�������	�����#�
������ �	� ����	���	�������	���	@4
���	A�	.�'	
�D

5<	��	��������	���	�������	�� ��	#*�"
���	�	��������	����������	��������*
����������*	����	�#�����*	��	G	���
�	�������	@4	����	�	���*�����	���*��"
���	��#*����	�	����#����!�*	�����"
�*	���������*	�����	���������	��"
�����	�������	933	�#S

2<	��	��������	���	�������	�� ��	#*�"
���	�	��������	����������	��������*
����������*	����	 �#�����*	 � ��*
���	�����*	���	@4	����	�	���*�����	���*"
�����	��#*����	�	����#����!�*	���"
���*	���������*	�����	���������	��"
�����	�������	A�	.�'	
JD

G<	��	��������	��	��������	�� �	�	������
�����	��	����������	#*����	�	�������
�������?

�<	���������	���	13	�����	@353	�#�
�<	� ����	���	�������	���	13	�����	@253�#$
+	�������	��	!���� �	�������������
���������	 �*	 	 ��������	 ���*�	 �
����������	 �������	 ���������	 ��"
��������	�#��*�	��	������	�����
��	��� #$

I��	��%
��
����������!��
(����	������	�������	��	�������"

��!�	 ��	 �������	 �����	
����	�	��"
����� ����	����������	����		����������
����#�	����	�������#�	���	�����$	>	4332�$
������*?
@<	��	������ �	���	��	��!�?
�<	�����������	 "	3�52	�#	��	@	�4	��"
��������	���������	:�	4335�	"	3$54�#<

�<	���*�����	�	������������	����#��"
��!�	�����������	����	��	������ �
�����������	���	��	��!�	�������
��	�����������	����#����!�	��������"
���	;	@2�45	�#	��	@	�4	����������
����������	:�	4335�$	"	@2	�#<

<	�������	��	�����������	����#����!�
�����������	�	��������	������	���"
�����������	�������#��	�������	;	G�63
�#	��	@	�4	����������	����������	:�
4335�$	"	G�4@	�#<

�<	�������	��	�����������	����#����!�
�����������	 �	 ��������	 ����������
!������7	����������	"	1�2@	�#	��	@
�4	����������	����������	:������	���
�����	�	��������	��	4335�$<

�<	�������#���	�	���	�������	��	���"
��������	���#�����	����������	����#��"
��!�	�������	����������	�����	��"
��������	�������	����������	"	5�84�#
��	@	�4	����������	���������S	:�	4335�$
"	5�94	�#<

4<	��	����� �?
�<	���*�����	�	������������	����#��"
��!�	 �����������	 ���	 �������	 ��
���� �	����������������	�	��������
����� �	�	������ �	"	3�26	�#	��	@	�4

�����������	:	�	4335�$	"	3�21	�#<

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

���������
����������������

���������
���

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

�����	�����������������
� ��������

!����	�	����
�����	�����
�	�����
����

" # $ %
&�����	��

"# "% "%'( ")#(
"% ���������� "'(( "'*(

+�����	��
"# ", ")*( "''(
", #$ "''( "-%(
#$ ��������� "-%( "*((

.�������	�������/���
"# #, "*#( #%%(
#, ��������� "*%( #%)(

����#(()�01�#%)#2*(�

,�8�.�� �#

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

�����
 �3���45 ����	��
�����6
�������2�� �45�������	�����6

��������������������

���������
����������� �����

������������� ���������

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

����������������
�����	��������������

���� ��������

�����	�	����
�����	�������	�

���
����

" # $ %
&�����	��

"# $" "'#( "'*(

$" ��������� "'*(
",$(���� ���#(()�01

",$-2-' ��
+�����	��

"# %( "''( "-$(

%( ��������� "-)(
#)((

���#(()�01�#)%*2'$�

,�8�.�� 	#



�,�(� !��� -.����$� � !�� ��� )
��+
�

�<	���	����������	�������	��	���������
�����	���������	���	����������	���"
���	 "	1�6@	�#	��	@	��	����������S
:������	 ���	 �����	 �	 ��������	 ��
4335�$<

<	 ��	 �������#���	 �	 ���	 �������	 ��
�����������	���#�����	����������	����"
#����!�	 �������	 ����������	 �����
����������	�������	����������	"	3�13
�#	��	@	�4	����������S	:�	4335�$"	3�48�#<

1<	��	�������?
�<	 ���������������	 ����	 �����*��	 �
��������	 ����	 �����*�����	 ����
�������	�#��*��	��	�������������
�	����������	!��� �	@�5Q	��	���"
��!�S	:������	���	�����	�	��������
��	4335�$<

�<	��	�������#��	4Q	��	�����!�	:	������
���	�����	�	��������	��	4335�$<$

H��'�����

�
*��	�%�
��
����������!��
�@E

@<	 �������	 ����������	 ��#�����	 ��
�������	��������	��	����#���	������"
�������	�� ���	�#�!�������	�*	���"
�!�	���	������	��������*�	!����"
�����	�	����#�	�����������	��������"
����	�������	��	����	������	��7����
�	���	���	����	�	���	����������	����"
#����!&	����������	����	���	�������
���	 ��!��S

4<	������	������	���������!�	�	��"
#*������	���������!�	�������	�
� ���	�����	�#������S

1<	��������	�������	���	��	��!�	����
������	��#�����	��	�������	��������
���*�	�	����������	���	����������"
����	�����	���������	��������*�	����"
���	�#����	�����	�	��������	������
����������������	�	���*�����	����"
�����������	��	�����������	����#��"
��!�	 �����������	 :����	 ����������
�	4335�$	���	��#�<$

6<	������	������	��	�����	���������	��
����� �	 ���������������	 ��	 ���
��������	������$

&*�	�	
	��������	����	

�#���	��������������	�����#�	�	5�#

��	������	���������	�	��������	��	����
4335�	 	 ��	�������	������	 �	������	 �
����������	 �����	 ����������������
��������������	�	������?
@<	 ��	 ������	 �	 ������	 �������*���
���������	 ��������*	 �����	 �������"
���������	���������������	�	��#��	�� ���
������	�����	���	�����	������	���"
��	"	@@3	�#S

4<	��	������	�	������	�������*���	�����
������	 ���������	 ����������	 �����

��������	����
���	���������	�����������
��	����������
 �3���������7�����������6

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

������������� ���������

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

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

� ��������

����
	�	����

�����	�����
�	�

���
����

" # $ %
8�
�����

"# ��������� ,*( "('(
&�����	��

"# #* "('( "#((
#* $* "#%( "$%(
$* ��������� "#*( "-((

+�����	�������/���
"# $* "#'( "$((
$* ��������� "$(( "$*(

,�8�.�� 9# ��������*���	�����	���	�����	�����
����������	������	"	25	�#S

1<	��	������	�	������	�������*���	�����
�����	����������	������	"	53	�#$

���*�	�������	�	
����		�	���������
������������	������#�	������	�������"
��	�*	�	���������	��$	��#���

I��	��%
��
*���	�	��	
*���
(����	������	�������	��	�������"

���	�� �	�	J�����	
����	���	������#�
���	�	�����	������	53	�#	��	�������	���$

.�����	��	25	����	����	����	���"
��	����������	��	�����	������������	��
25	����		�#�*	43	�#	��	����������	����	�
��	�������	����������	;	��	53	�#$

+��������	�		�#�����	����	�������
�*	������	�������	25	����	����	����
���������	�� �	�����������	����	������
"	��	�������	���	����������������	����
����	����	����������	������$

7�	�%�
�*�	��

����������

.��
���	�
/����	�	�#�������	��������	��������

������	�	����!�	���#�*	��	�����	����7
������	��		3�93	�#$	,���	�����		@�23	�#$
%�����	�������	���	����#�	�������	�	���"
�����	��	4335�$


�#���	�������*	�������	���	��	�� �
��������	���������*��	�#����	���	����
�	����	�������������	���������"
���	���	�����������	��	�������	���"
���	
����	�	�	��������!���	������"
���	�������*�������	>�������	%����"
������	 ��#������	 ��	 �������	 �����

����$

,�-���*� ���#�.����#�.

:4-=-#
7�	�%�
. �@
�.���@���	��
*�
�*�	�����������
�� 
����	���
���'�
*�
�G
���	��
��
�*�.'�%��	��	
����	�
�
1������%�
:�� �����
���
4	���2�%��
3	����%����

����0�18�	�0�� ���0�8� ��� ���3
���
<�
��	�����8�� ��.3� %�.��1� ���-�����/

>	�����	���������	��������	����
����	%�����������	����������	����
��!&	��#*����	#*�������	��	����*$	,�"
�������	�����	@	������	433	������	�#�"
���	 ����	�	 �#�!�	 �����������	 �	 ��"
�����	 ��7����	 :)�7������	 0������
(�����������	
� �	D����#�����������
���$	)0(
D<$

>������*	���������	�����#�	��#"
������	�����	B��������	;	I����	��!	���"
�������*	�����	=H�.T$	C�����	�	���
����	������*	������������	����	��	#*��*
����	433	������	�#����$

)������	��������������	���������
A�������������	/���	)����	%��#��"
���	������������	)�7����	J���������$

�(()�����������&����*
%*	����������	�������	�	)==B	�	
����	��	�����	����������������	�����"

� �	�����*��	��	���	�����������	�	�������*��	���	���	��������$	'�����	������
���������	�	������������	�������	����	����	���������	����	�	�������	���"
���������$	)�������������	���	�	����	������#��	��������	����#���	����	����"
���	����*�	=����������	�	��	��	������	��������������	��	������������	������ �
��	�����������$

�������	�	�����	)==B	������	��	���	�����������	��!	������	���	���	�*	�#�"
���!�*	������$



�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

)��������	���*�	)���	�	
����
�	����	@4	�������	4335	����	�������#
�����	��	���������	��������	E(������"
����	��������	 ;	=���*	�����*F$	��"
����	��	�����������	�	�#�!�	��	!���"
� �	����	.�����������	.������������	0��"
�����	%��#������	�	�����	+�������"
������	)�������	
����������	(��"
����	(�����������	;	����#����	4$1$	(�"
���������	 ��������	 �� �	 ������*"
��	�	��������$

O�'��
*����%��
����
���)'�������
���.���	
���	�%�����
%�	'���%	���
�	�
��������
*����
��'��%���
���
������
��%��
��	�
���.�
�	���������
�
���*��
�	����	��
��'����
�	
*����	���
����
�
*�	� 

,����	�� ��	���	����������#�	����
�������������	����#�7	������	�����#�	��
������������	��	�	������������	�	���"
�������	��������	������	������	����	���*"
��*&	��� �	����������*�	��������"
�����	�������	�������	����������"
���	������$	+�������*	����	��� �
�������7�	���	���*	�����	����������
�������!�	���������	����	����	���"
�����	��������	$	)����������	������"
���	�	��������	�� ��	�	������	���"
� �	������#�	���	���	���*����	�	���"
��!����	������������	�	���������
�����	������$
)����������	���	����"
�����	�	��������?
"	��������	�������	�	#��������	��$	,,,	;
43	�� �

"	������?	��������!&	;	��������	��"
����	�	����������	;	43	�� �

"	������	P	�����	;	43	�� �

�����	�� ��	�*	��������������	���"

����������	�	������	�����	����#��&	 �
��������&	��	43	�������	4335	����	��
)����������	������	)���	�	
����
�������	 "	 ��#��������	�� ��	 ��	��!���"
������	)����	)�������	�	�����������
�����	�����	��	�������	������������
��	���$	�����	 �*	 ���	�������&	�	���"
������	)�)	
�����	�	�����	�	��������
������	 �	J����	�	
����	 �	�������
J���	�	B������	
������	A���������
�	>��������$

D�	���������	 ���	��#����7	��#�"
����	23	�� ��	�� ��	������*	��������"
��	��	���������$	B�����	�����#�	�	����"
�����	����	������	�������	�	���������"
�����	��	�������	�� ��	���*	������#�
���	����	
�������	��������	)�)	
��"
��$	)������	��������	������7	�����"
���*	����������	�������	�����������$

>��������	 �������	 �� ��	 ������"
����*	��	������7	���������	�������"

"����������������#

������	���	�����#	�	����������	�����
�����	:�����
���������	���	��������<$
��&	����	�����	��������������	���*
���#�	 ���������&	�	�������	�����"
���7	 �	�����	����	�	������� �	��"
���������	 $	%������	���	���	 ����"
���&	�����	�������!�$

:��	
 5���*���%	

����� ����	

. �/�*���0�
%�1�0%-�!���23�0�4
��1�4
�%�4
����
� ���
�&
5�
� ��6
� ���� ���%�7� ��%��0%� ���� 4�0�� �/����
��
&
8/����
���� ��3
6�� ��0���7� ��� ���/���3��9� ���0�9
��0�
%�	 :� �/����
���&



�,�(� !���-.����$� � !�� ��� )
��+
�

>	�������	9	�������	����#	���	(�"
��������	 =������	 =�����	 %��#�����

�������	%��������	���	���������
����������	����������	
����	4	��	�	
&'�����%����$	 >	 ��������	 �������
������	�����#	��������������	������*��
���������	������	�	�����	
����?	4	�
��	�
&'�����%��	?����%
=	����%�	<���
O	���''	��7�����2�%	�	�������	��������?
4	��	�
7	*���		�	5��	��
-�	����%	����
����������	����������	
!�����	%�����
�	(�������	����	'������	.������	�	
����$
>�*������	�����	
�������	%��������
������#	�	�����
/�����	;	�����������"
����	���������	�	��������	�	H������$

D�	 ����	 ���������	 +����#�	 %�� #
=��������	���#�	21	�������� �	�	@1
�!���� �	������������	�	������������"
���	�	����� ����?	�����7���"�����"
������	 �	 �����������	 :H����� ��	 ���"
�������	J������	J�#����	
������	>�"
�����������	%�����	%�������	>������"
���	
����<$

D����������	�����������	�	������"
���	������	�����#�	���	����������	�	+�"

(*�	����(�	�
���!�����+��&���������������	���

���#�	%�� #	�	
�����	
!�����	%������">������"
����	�	
�����	>��������	=������	+��������	�	
����
�	H���������$	>	���������	�������	������	����"
����	�������	��������	�	/���	)����	%��#�����
�	>����������	
!�����	%������">����������
�	
�����	'������	.������	�	
�����	%���������

!�����	>����������	�	J�#�����	
!�����	%����"
��">����������	�	����������	����	>������"
��	=������	+��������	�	
����$

D��	�����������	���������	������	 ���������
�# ���?	3	��%
0����	�%��	3	����	
Q����	��%		�
-������
0	�����$	%�������	����������	����	�����"
���	�����	����������	E'�����F	
����$	D����#��"
���������	 ����������	���������	��������#�	 ���
�����	�������������	�	+%=�	������������	�����	��"
��*	3	�����	� 
7������%@$

J���������	�������	����������	���������	���#���
�����������*$	)��	8���	'�
4������%�	�	�������
��������#	���	��	���������	���������������	����"
�������	(�����������	=�������	=�����	%��#�����

�������	%��������	)�����$


������������	=�������?
>�������	=������	+��������	�	
����
%�������������	(���� �	
� �	D����"
#����������	 �	 
� �	 >�������*��
����	>��������	=������	+��������	�

����$
>�� #�������������?
�IB%	E'�����	
����F
+��� #	%�� #	=��������	�	
����

(���������	
!�����	B������	E��"
����	J������F	�	
����$
J# ���	�������?
)B
	�)	%H	
������
����	)��������	C ����	
�����������$



	

�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

>	������	�����������	������*	���"
#�	 ���	 ���	 ��������	 �������	 ;	 ���*��
�	�#����	��*������	������7�����
�	� ����	��������	��������	����	����$

)���������	 �������	 ������#�	 ���
�	�� �	������$	>��������	�����	�����"
�������	���#�	�����#	�	���������	�������"
���	���	���#��	E�����	�������F	�����"
���������	�����	����������?	5� 
7%���
�����	�	1���� 
3��'���	����	�������"
��#�	�	��������������	�������������
�����	����*	�����	5"���� �	��$	EU��	�	����"
���*	�	�������F$

@	�������	�����#�	���	����������	��"
�����	������*�	����	���������	�	��#�"
����?	�$	��������	3	�����	�	
I���	'�%	
�	����������	�	>=+	;	�$	3	�����	�	
R	�	��%	$

D���������	 ����	 �����	 5"���� �
��!�#�	�	������	����	���������	�����"
��������	����	�	���������������	�� ���
�����#�	�������������	����������	��$	EU��
�	�������*	�	�������F$	=������	�����"
���������	��#�	������	��������$

>	�����������	�����	������	��!����
���	�������	�����������$	/����	�����*�
��	�����!��	��!�*	��������	�	������
�����*�����	����	�*	�������&	�	������
�	��*	��� #��&�	���	�������	��	����	����$
>#�!���	 �	 ����	 �	 �������	 ��������#�
�	����������	���	��#��	�����	���� ��
��������#�	�������������	����������$

+�� ���	 ��������	 ���	 �	 ���������
�	����*	�������#�	��������������	�	��"
������#�	������� �	�������$	>�� ����
!�����#�	��������	�	���������	��!����
��!���	��������	�� ��	����*	�	����*"
���	�	������	�	����	�������	������	��"
��&	 ������	 �	 �������	������	 ���&	 �
��������$

>	�������	��!�	����������	������"
���	�������������	��������	���������"
��	 �$	/$	������	�����#�	 �������	 �
�������	��������	��������	E�����
�������F$	
��	�����	�����������?
V	�	���������	1�	6	����?
@$	������	;	H��	��	
=	���!	:1	����<�
4$	������	;	-�	
8	���	0	��'	
0��	%���%	
:6	����<�

1$	������	;	5��'�	
9	���������S
"	��� �������	�������#�	4�%����	
,���
���%	:6	����<

V	�	���������	5�	2	���?
@$	������	;	3	%����'�	�
R	�%���%��
:5	���<

4$	������	;	5�	
3	%���%�	:2	���<�
1$	������	;	4�����%	
8����2�%		:5	���<�
;	 ��� �������	 �������#�	 3	��	'��	
1@.����%		:2	���<$

D�	����7�����	��������!�	���*�����
�	����!���	�������	��������������	���"
������ �	���������	������	��!�	��"
���������	��������	���������$

D����	��������������	���������	� �"
����	������	��������� ��	�� ���	�	�����"

�������
���
����$�%��&��������

$��
� !�,���%���"
��%
��	�*�
��������-�

B����	���������	��	�	�������	�����������	���	��7 ��	��*� ��	������� �	�
�� ��$	+�����	�	���	�����	����	����	!�����	�	����!�$	>	������	5"	2	���� �	�
)����������	�	
�����#���	,������������	�	
�����	�����	�������	�� ���	�����#�
���	���������&	�	������*	��	!�������	����#����	���	��	����	������	���#	���	���#�
����	�������	���������	��	������	����	����	��� �	���*	��������&	�	����"
��#�!�$

+	�� �����	�����	����#�	��	����� �	��������*	�	����	�# ����	��������"
�*	��������	��	�� ���	������	�����	�����&	������������	�	������	������$	(���
�����*	�����#	��&	��������	�����	����	�����$	C�!��	������	����#�	��	������	��
�����	����	�������	�������	��	����!����	�������	���	���#��$

>	�������	������������	�������	���#�����	;	���������	 �������	���	��#�
�������*�	��	����#��	�	���	����	������	�	���	������	�������#$

������	������	����#��#�	��������	�	���#�����	�	�������	������	�����#�	�	��"
�����$	>���&�	��	���	�����	�����	����*	���	�	���	�����	����&$

/�	���������	����	������	��	���	�	�������	���	���������	��������	���	���#��#�$
4�!�����������'����5������! ����

����7���	�����	�������	���	�	������	�����
���	��������&	���������	������!�	���"
��	�����$

=����	 ���������	 ������	 ������"
���*	��������	��	�������	�	����"
�����	 �����	 ����!��	 �����������
�	����������	�	������	����������	��"
������	������*	���	���������	����	�����
��	�������	����������	����$

>�����������	�����	5"���� �
7��!!��*�����'��

,���'��&����1�



�,�(� !��� -.����$� � !�� ��� )
��+
		

.�����
!�
��
���	��
	�� 
!��
����

/���	45	���������	4335�$	�	)����������
�	
�����#���	,������������	�	
����
�	������	2"���� �	����#�	���	��������!&
���������	��	���������$	/����	������"
��#�	��!�	�	������	����	��������	�����"
�������	 ����� ��	 �����7�����	 ���&	 �
������ �	����*$	)�	��7�	������������#�
�������	 ����������	 ������������
��� ����	��	������	��������������
5').���@
O�	����%@	�
3	��@
����������

)�	���	�����	������*��#�	��	�#���"
���	���������	����������	���������*	�#���?

;
����4
�%
��4�6���6�1
<9=���=� 3��������������6�7&
<9=�2�7���2��� ������1
(�����
����
�� 3�2���&
>�6����%�7������
7
?
2�� ����%0��������
7&
<9=� ���2� �7� ��0
��1

���!7	 ����������*	 E)#����	>��#��	 �#�"
���F�	��	���	����#�	���	��������	��"
�������$	)���	��������
3	�����	�	
I��
��	'�%		�����#����*	�������	��	��������
������	 �# ���	���������#�	�������
�#���?	E)�����	'��	��	���������F$

B����	E!�����	��������F	��������
�������#	�	�*�	�����	����������	��"
��*�����	�������	�	�# ���$	=����	���"
��	�	�!������	��	�����	����#	����"
�������*	��������	�	�����*#	����	����"
�����	�	������	��	�#����	�#������	���!"
����	���������$	��������!&	��#�	�������#��
���������	����������	���������	�	��!����"
��	 ������	 ������!��#�	 �����	 ����	 ����$
>��������	�����	��#�	������	��������	�#*
��������!�*�	�	������	����	�����	��
�����	�����$	(���!&	�	����	����"
�	�	����������	��	�������	����� �	!����"
��#�	�	 ����	 ��	 ���������	��#�	�����$
/����	����*	������*	�	�������	�����"
���	������#��	��	�*	������	��	�����"
�����	�����	������	�	���������!�	�����
� �!���	��	����#�$

D�	�����	��#	���#�����	�#����	��"
��������	�������������	�	����*	��"
��� ��	�� ���	������	����������$

5.�8����� :�����'��

?
2�� ����9���
���7&
(�7� ��2������3�0�
�
@� ����0������� ���
���0�3�0�
�&
������
0���
D��������	������������	��!�������



	�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

�&�&/0$12� � 34354&(6)4� �6#27&74$/�61

��#=>��
�!&�� #�

0��%��
-������E
0��*�����
$I������(
0�	%��E
 H�	%
 ���G

>����7���"��"
������	����������
)����������	 �

��������	0����	�

�����		��$	H����
+��������	G�	���$	541	81	51	��������?
���������#�� 8$33"@5$33�
������"��*��� 8$33	"@G$33�
������ 8$33	"@5$33

0��%���
 �������%	
 &'��%����
�
 �%	���
 G��
 ���	��	
 �	����
 �	����

��� ��� ��������
�������� �� �������

H������	B�����	:��$	@823	�$<�	�����7"
���	�����!��������	�	����������	�����"
���	 �����	 ���	 ������*	 ���������!�*
�	D�������	H�������	>�������	��������$
B���������	�����!&	EB��������	)������F
��	�����������	�����	���!� �	����	���*"
����	������	��	�������	�����	�����
�	��������������	��� #������	�����7�����
����������!�$	J# ���	�������	����	���"

���#������	 ��������$	 )������	 ����
�������	��������*	���������	����$	��
����&	E��������F�	����	���������	�����"
���	W,)" ��	���	;	������	�����	��
!�����*$	>�� ��	 �����	�����������
E������� �F	����������	������*	�	����	!���"
��$	B���������	���������	����������	�	��"
��7�����	���	��������	�������	���	����"
������$

5.�8����� &���;'��

��/�����0���	�
�� 0����	�/?

C��	�	 �����	 � �����	�	 ��	������
������#��	��	�����	�� ��	�������	�

����$	C���	��	���������	��������!&
��#�����	���	��������	>������	
�����$
B������	����	������������	����	��	��"
�����	���	����*	E)���������	
����F$
C���	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 �� "
���	�������*	���	���������	����������	���"
����	������	!��������	�	������	�����"
# �	����	������	��������$	>	���	����
��������*	������*	��#	��������	=���"
�����	 )�������$	 D��������	 ��	 ������
�������	EI���	�	C�����*F$

)������	�#��������	����	����#��
���!���	 ����	 �	 �#*��#��	 ���������$

����#�	����	��	�	���	�����	���������"
�����	��#	������	�	����	�������	4	�
��	���
0'��������$	C���	��	�����������
�������	 ���	 ����������#	 �	 ���	 �����
���*���	�	����������	����������	�	�������"
��$	 )��	 �����	 ��������	 �������*�
��������������	��	��������	������	����"
����	���	�	��������	@2?49$	)���!��#��	������
��	� ���	�	������	��������	�	����	!��"

���#	����	������������$
J��	������#�	���	���������	��������

�������#��	��	������������	���������$	���#�
���$	>�����#��	�#*	�����	�������*	��"
�����������*	��	������	�	!����#��	�� ���
���	����&	��	�������	����������$		)�����"
#��	� �����	��	�������*��	�	��	��!�$

)�	��������	��������	�������#��
����*	 ������������	 ����*	 3	�����	� 
4����2�%@$	)������#��	��	����	�	���"
��#��?	'��	� �#���	�����&	�	��������K
H	���	�	�!������	�����������#�?	
��"
��!��N	
������#��	��	��	�����	�	�"
#��	�����������	��������$	>� �#��
��������	��	����	�	��	����	�������"
#��	���	�������	�����	E#����F$

>�������	������#��	�	����	��	���"
���	�����#�	B�����$	/������!��	�����"
��	��	����	���	���	�������!��	�#��&
��	������$	)����	��������	�	�������	��"
�����	������!��	��	���������	�������$
D�������$	=��	�����	���	���	���	�����"

��#	�	���	���#�	���	���	��	�����&�	����"
��	 ��	 ����	 ���#	 ����	 ��������	 ����$
>������	 ��������#	 ���	 ��	 ������$
>�����	������	���	���������$	+��� #
���#	��	4	��������	�������	�� ���!��	��
����	�����	@?33	�	���$

D���������	�����	���	����#��	�	��"
������	���	��������	�������#��	������"
���	�����#�	I���	)���	 ,	����	
I	�	�
������	$	������#	���	��	�	
�����	���
�	����	����������	��	������	������	����"
��� #�	���	� �����	��� �$

,�������	��	�� ���	��#���	���������
��	�������	��������������	=��������	)��"
�����	����	���-��	��	!�����	������	��"
������#�	��	�����	�����$	���	���������
��	����	����	������&	����	����	��	���$

(��%����"��%
�3&�A�4�0����3�0�
/�� ��B�

�):���� �����0- 
.�
C�03����@
�D�����4�������

��&�#����8���C�0�
4:	�/�
%�C�0�
4
 � �����0� �


+������	 ���	 ��	=��������	
��"
�����	�	���!�*	�	������������	�����"
��	�����	;	����	�!	���	�����	�	�������
����7�����	�������	��������	�� ��	���"
�#	��������	8	����	433@	����$

>�������	��	������	�������7	���
��	������!	�����$	
� �	������	�������
�����	����	����*	����*�	���	��	������	����
������	�������*��	��	� ��$	)�	���"
��	�����������	�	+J�	�������	��	������
���	�������*���	���	��������	�#���"
��	6	�����	43M43	�$	B�����	����	���	��"
������	����*�	��	������	��	�����	�*

������ ��� 	
����� �	�������	������$	H	�������	���!	���*#
��������������	 ������	 ��	 �������	��"
�����	��	���*���	4334	����$

,	������	�����	�������	����	�	���
���������	���!	���	������������	��	��"
��������	�������$	'�����	���������	�
����������	 ���	 ���	 �������	 ������$
+�����	����	������� �	��	������	�����
���	������	������*	���	������	�������"
���	�	�����	�	���������	�*���	������
����	������*	����	������	������	��"
������$	C��	����	���	������*	��	��	������
:�������*<�	�	�����#�!&	���	������	�����
6	�����	��	����$	%�� �	������	����	�*"
�#�	����������	��������	��	����	�������
�����	�����������	��	�����	���	� ��*

���	�	�����?	��������	����	������$
%���	��-���	�����*�	���	�������!��	����
��	����	���������	���	����	������"
�*	����������	�	���!��	�	+J��	��	��"
����	�	�	����������	���	���*	������$

>	 ������	 �����������	 ����	 ���
�����&�	�	�	���	��������	���	�����
�������&	����$	H	�	������	;	������"
�����	+J�	���������	��	����	��	���	�������
����	�*	��������	������������	����	��
����	��	������$$$

)������	 �	 ���	 ���������	 ������
�������$

)$%$	D����	����	����	���	J�����"��"
�������	���	��	�����!��	���-��$

D�������	��	�������!�	�������

I�	�	
�	
%��%���
�
�%	���
���������
�������
���	��	
�������%	
&'��%����
$��
��	�����
�� 
�
&'��%�(



�,�(� !���-.����$� � !�� ��� )
��+
	�

7�!�!��*�����������

��������	����	��
����8��*��*������9:;
-������� �'���!��;� �� ��8����� �<
���<
�

)���#	�	����	�	���������	����	������"
����	������	����� ��	�����	����	�����
�������	����	������#	��	H����	H����"
���	 �	 ���	 ���	 �����#�	 �������	 H�����
����������#	������	�������	��	������
>�� �K	 ,��$	 ���$	 )����	 �#�	 ���	 �!
������#$	)����	����#	��	���	������	��
����������$

;	 C�	 ���	 ����	 ���	 ���	���	 ���
�������&�	�	��	������&	� �	������K
X	������#��$

;	)����������	������������	���������
X	�����������#	%�����$

B�����������	��� ��#��	�������
�	��������	������������$	> ����	��"
���#	���������	�	�����#	����������&	����
��	���	����������$	%�������	�������#	������
�����*#	����	��	!�����	�	�����	�����*#$
=��	�	������#���	��#�	���������*�?
�������	����	� #�����	������	�	�*��
����#�	���	��#�	��� ���$	)�	���	�������
���	������������	������	�	��!�����
�����!��$

+	����*	�����	������#��
���	�	����	����*��#�	����"
������	�!� �	 �������	 �� "
���	��#�	������	����	�	�
� ����	�����$	>���*��#�
��������?	 �#���	 �������"
���	��#�	������#�	������
�������	����*��#�	������"
�*�$	C����	�����#�	��	���"
���	�	������*��#�	���	���
����	������#�	��	����	�	��"
����#�	�����!	�������$	'�#"
������	����������������
��	���	�������#���	��	���
�#����#���	���	���#��	� "
��&$	>	�� ��	���	�������"
#���	�����	������	�	�	���
�������	��	��	���	��	���������	����#�$
B������	���	���*	��	��*	����*��&	���"
�����	�����#��	 ��	 ��	 ����!	�������	 �
�����#�	��	�����	�����	�����	���&$	D����
���#��	������	�	!����$	)�	�����	����"
���	 ��	 ���	�����#	 ���	 ���	 ��������	 �
�����#	��	� �!&	�����	��	�����#���"
���$	H	��	��	����	�������	�	��	����	�*"
�����	X	�����*&	������������	������"
���$	��#��	�	�������	�*��	���������"
�������	�������������	#��	�#���#�	����#��
���	���#��	������&	�#���$	)����#���"
�*�	�����	������#�	��	���	�����	����"
���#��	�	���������#?

;	 ���������	 �	 +%((	 �	 �����!��
�����������	�������	������	�����	���
���������!��	�!���������$	D��	�����!��
���	�����������	��������$

)�	�����	����#?
;	C�!��	�����	���	���7���	 ��	����

�� ���	��	)������	�	����	����������"

��	�	���	��	�������	���	����	���������
�� ��	���	��#�	)���*$

J��	�����������#	�#���	E�������"
�����	�	���	��	������F�	�����#��	���"
��	����� �$	D���*��#�	�����	���������
�����	���������#?

;	 C����!��	 ������	 ������	 �!&	 ��
����$	>����*�	��!��#��	��	����	����"
��	����!	��������	��	���� �	��	
���"
���K

>�������	��������#��	��	����	��	���
�����������	��	�����!��	)������$	)���"
���	���������	������	�	���������	���
�������$	��#	������	�����	�����#��	��	����$
'�����#�!��	����	��	�����	�����!��	��"
���$	H��	�	�����K	����	����	������"
��	���	����#�	�������$	>�����#�	�	
�����"
��!&	���*	�	�������#�	�����	���*	���"
����	�	���������	��������	�	�� ����	���"
�����#��	��	�����!	�� ���	��	)�����$
+	�*	����*	�����	����#�	���	����	��	��"
�#����$

����� ���	
���� ����
(��	@861	X	����������	��	>�����

)��������$	)�������	,	/������	)������
��$	=�������	B�!������$	+������	�����"
���	�������$	)������#�	��������	����"
��	��������*�	���������	 �	�����$	>
'�����������	�������#�	���#�	���	���"
����	������$	>�����	����!��	�	����"
���	�������	������������	�	����� ����	�����
�������$	��������	�	�#����	�	������	�	��"
� �	�����	���	������	���������	���������
�����	!������	���$	B����	������������"
!��	����#��	��	��������	���	��#�	����"
���	���	��#�	��#������	������7�����	���
�#���#�	!�����	���	�����#�	���	��7	��"
�����#$	>	��������	����	�	�������	����"
�����#�	 �����	 ��	������	 ���������
�	E�����������	�����F$	
��������*	�����"
����	�����	����#���	��������	�����"

����	���	������	���������	�����-���	�
������	���	�����*���	����#	��	�����"
����$

)��������	 ����� ����	 ���������
��� ����	 �������#	 ���	 �	 �������	 �
�������#	��	������	�	�����	������$	>
��������	����#�	�������	)����	�	�����
63�	����	65	���$	D���	�	���	�	���	!�����
���	�������#$	�������#�	������	����	���"
�����	�	 �������	 ���	 ��#�	 �������	 ��"
����$	C��	��	���	!�����	���������#�!��
����	 ��	��#�	������	�����	 ��	 ���	 ���

�������	��	/���	/�����$	>
�� ��	�	���	������	���������"
��	 ���������#�	 ���	 ����
����������	���	��#���	��	����"
�����	���	����#�	�	E��������"
����F�	����	�	������$

C�	 �	 ����	 ����	���������
����#�!��	��	��������	����"
��$	%����	�������#	���	���"
������	�� ��	������#	��	�*"
�����	�����$	>����	��#	����"
�����*�$	+�#����	�	�����	��"
!������	 �������	 �� �*	 ����#
��	���#�����	�	 #��������
����	����������	���	�*���
���#�	23"G3	������	��	�����"
��$	)�������	�������#	���	��"
����������	���	��#����&	�������

�����-&	�*	��	��������	���	������&	� #$
D����	���������#	���	�����	����	��"
��������#	����	��	��������	���	��	���"
��!&	��������	��������#�$	+����#�!��
��������	���#��	��������$	D�	�����	����7
�����#�!��	���	��	�����	��	��#���	X	�
����������	��	�� ���	��#�	�������	�
�����	��������$	C��	�	���������	����
���*	�	E������������F	����������#�"
!��	 ����	 ���	�#���&	 ��#�	��	 ������	 �
���	 �*	�����*&�	�����	����	�*	������"
����$	)�������#�!��	���	�������	�*�"
�����!����	�	�����������	E��������"
����F$

;	)�#����	������	�	�#����	�	������
���-������	������	X	���������	����"
�������#$

C���	�#���	���������#�	���?	#���&
����KN	B�����������	��������#�!��	���$

=�������)��������� � .����+���(���>���������?1#

:# #!#



	�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

�3���.	��	�@����%��-��##
;�.	�����4�1��	�/�	��
>	����	@2$@3$4335	�$	��	���������

����	�	B�!����	�$�$	A������	(�������
��	�������*	�������	����������	�����"
��7�	������������	���� �	��!����"
��	����	�	���#����	C���	)��#�	,,	�	4G$
������	 ������	 ��	 %�����	 )������*
�������$

=��	���	�	����	!�����	
��	A�����"
���	���*��	��������	��#	�	����	��	��"
�������	�	��!�����	���	�	�	���	���� �
�������#	����*	�����!�*	����	�	����"
����	�������$	)���	���������	������"
����#�	�#������	 �	�����������	B�����
>����#�	;	��������	�	����	�����������
����	�����������	�	D���	��	�	�����!��
��������$	'�����	�#������	���������"
#�	��	�#���	
��	A�������	�������������
��	#���	!�����?	E%����#��	>���	�	>�
��������!��F$	>	�������	�#����"�����"
����	�������������	�����	��������	�
J��������	��	@	����	���������	�����#�
EH������F	�����	����#��	�#������	����"
������#�	���	����	����	���������	)�"
����	�	���������	�	������	���������	�����
���������	>��������	'�#������$	(��"
������	�������	���	D����	�	�	D��	����
��!�������	��������	�����#���#�	���
���	�	��	�#�!���	�#������	����	��	����"
!��	C���	)��#�	,,$

)�	��������	�#�������	�����	�	��"
��������	����������#�	����	���	����*	��#�
�	�������	����	���	)������	)�����	
���"
���$	D�	������7	�����	��������	�����"
�������	,,	����	�#���	�������������	C���
������	:�	������	�	�#���	���	�����	�����
�	������<�	�����#���#�	����	��	��	��
������	 �������!��	 �������&	 �	 ��"
���	������	�������	��	���	����	�	�����
�������	�	�	����	�	���	�	����	������$

)�	�#����	C���	)��#�	,,	���	���#�
�������*&	(���	ED��	�����	������	��*�
����	 � �$$$F�	 �� �*	 ��!�������!��	 ���"
�*$

=��	���	
���	A�����	�������#	��
������	���	��������	�������	�	������"
����	�������	������	��	�������	��	%���"
����$

)�����	������	������ �	�	����"
������	������#�	�����	������	�����$	D��"
�� ���	#*����	���	�	�����	�������*	!���"
��#��	�	�����$	%������*	������	�����"
��	���������!��	��	��!&	� ��7��	�� "
�*	���������#	C��	)���#	,,�	����	�����"
�*�	 ��������	����	'��������	)���	;
'��!&	A����#�$	( �����	����������#�
�����	 �	 B�#�	 ( ��7�����$	 ��#�	 ��
��������	�����������	!������$

������ ��� 	
�����
)�	�������	��	��������	�� ��	���	��"

�# �#�	������	��������	�	����$	4@$	����
B�����	��������	���*��	��������	�
������������	�������	��������	����	�
�����������	����������#	H���	C����� �"
���$	=�	���������!��	��������	�����	�
������!��	 ��	 ��!��#�	 ����������	 �
E��������	� ����F�	�	�����	��#����	��"
��������	�������	 ���������	 �	 ����"
�����	�� ���	�����*	���	�����	��!� #�	�
����� ���	�	�����7 �	���*	�����	��#��
�	�������	��!��#�	�	������	���	�

����	��#	�����	�����	��!� #$

>	�������	 ��!�	�������	 �����	�
�������	 �	 �������	 ����������#	 �����
!��������	���#��	C���	)��#�	,,	�	����
���������	�����*	�	������	��	�����
������	�������	��������	�	����������
��	����	!�������	��� ��	�������!&	 �
�����	�����	������	���	���	��	����#	)�"
����	�����	�#�	�����	����$	)����#��	�����
��!���������$	� ����	���	��������	�����
��	��������$	'��7��	�����	�����	���"
������	�	�*���������	�	�	�����	�	
�"
��	A�����	������	������	��	C���	��"
���	�	C���	�� ���!&	��	+����	���	��"
��#�	��	�����$

�#������	��������	�����������������
������#�	���	��	!�����	������	�	�������
���	������	������	�	������	����	E>���"
�����	B�����F�	���������	�#������7"
�����	�� ����$	+����#�	��������	�#�"
��	
��	A�������	�	����������	E)��"
�����F	:�����	���	�����<�	�� ��	��"
���������#	�����	��	�������	��	)����"
��?	ED��	����������	�	����	�	���������
��	C�����	J ���	�	�	�#��	������	
���-"
���$	D���	���	)������	�� ��	����	����*	�
>�����	����	�	�����	�	>�����	����
������	�#���	!�����	�	�������	�����
��7�*���	���	��������	����*����F$

>	 �������	 ��!�	 �������	 �����#�
��������	���������	���*���	EB������	C���
)��#�	,,F	;	����������	E+���F�	B��"
� �	4335$	B��*���	��	�������	��&	����"
������	���	�������7����	;	 ���	��"
�������&	����	�������	�	������$	�����
�*	�	 ����	 �����������	 ���	 ��&	 ������
���#�����	��������	���$


	����$	4@?1G	��������	��������
�	��������	!�����	)������	)������	����"
�����	��*�$	=������*	���	��	���	�	���"
������	 �#�����	 �����	 5	�����	 ���*��
����� �	��	�����	��	#*�*	���	�	�����"
����	��	C���	!������	���	���	�����#	�	��
�	����������$

D�	 ����7�����	 ���*��	 ��������
�������#	������	�#����#����7����	�	�	����
�	�������	��������!��	���	��	��� �$

)�������	 ��	������	 ��������	�����
����*	B��������	'���������*	��	!����"
�	
��	A�������	4$36$4335	�$

O������%
���
��E3� �
�2�4!��� ���1
 � �
��9� 3���0�9� 6�3� �� %� �/��
����
6� ���%��� ����������
���
���23��
������(�/��

F�6� ��0�C���� � 
� ���
�����

%
�� G���%��� ��4
������1
%
���� �0����� ���� ������

�
� � �9� ���� ��
3/����� ����&

H���0�I7� I ��%�� ����/�=2����1
����!� ���� ����� �=60�9� �� �
0
'�  � /�=2��9� 2-3�� ��/�!6���&
J���
��� ��� ����A�
30��<��� �
0&

(���+�I�����>��%�4��I�!1
 ���
�� ��0���
/�� ���/�&
J�����2� ���I ��%�#@KJL<@M1
;�0��2���F����� 
�� @@&

%���@��!��� �� �'�� .������!��



�,�(� !��� -.����$� � !�� ��� )
��+
	�

&>58:,53PE
;	����������	�	��������	��� �	�����	:������	G333	������������	����# �<�
;	�����	G33	����# �	/W/	;	�*���	����������*�	���	������	:5	����# �	����������<
;	���#��	��������	�����	;	43Q
;	�����������	���������	���� ��
;	�����	���	������� �$

�������� �'()*�+�,�-���*��������.+����!�/�.01�2��3403��

��#����AB������$#�'�� �<"#� ���! ���C#���

��������

9!+:�;:<�=:.>?��!�@��!�+�<?&�#(()

��0 ������0 +���� A������ ��0 ������0 +���� A������

" -"* B� ��	����������	��� ��	���0 "' -(# ����.���0�C��	���5������ ������

# -#' D�����0�<���4��� E����	� "- ',* F�?����� �������

$ '-* 9���� ����
�� "* '*, ����G����	� �����

% '," H����� ����0 ", -#* >���������� E����	�

) -"( �����	������ ������ #( -#" ?���	������������5������/ ���0

' -(* .�����������	 ������ #" ''' �<��� ������

- -#, >�� 
����� ## '*# -�	����
 �����

* -#) ?����I�� ������ #$ -## C�		�?5����# ���0

, '*% .��	������� ������ #% '*" +�������� ������

"( -"% B��5�G�0����� ����� #) '$$ ����<��� ���0

"" -#$ D��.�� ���0 #' -'# &�����	����������� ������

"# -() ������ ����5�
0 #- -)- +��/	����������� ����	���E0

"$ -$- �����5������&��� ����0 #* '*- +��
���	� ��� ���0

"% -", D��5����� ������ #, -"" A����������
����� ���0

") '), "$�
������� ����� $( -"' >�������������� ���0

8J=�;�;:<�=:.>?��!

" -), ���/
 ������ % -', .��	�	��E�� � ���07	��	0

# -'% ;���������� � ������7	E ) --# C�
�5�	��� ����0

$ -'- <�/����D�K�� ����� ' --) ;�	�� ������

�!FB+LHF�<HFC!FH:�AHJ&�!?

G����	���������� ��� <���� <��E����C��
"

A����
���������@�>��	������� � >����������������� �

) �	������ B����
����	����� A������	����������

*���"# C�0�M�C�0������ =�����.������1�<���4��� D��
� FI�����

") ?���������	��������"$ �������������
 ?��������<���%

", .�����4�������
 !����������� � =����
��C������� NNN#

+���������?		���$;���$	;	@333"@833� ���������	;	@433"@G33



	�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

�&'��$� #������ �

��
��
��
��

��I8-O-
F
-S&9�
�������	3	�#$	=��$	3"238"233"119$ ��)�����

��7I8H51-3
F
���	�%�
.����'	��$	=��$	3"23@"4@3"9@8$ �+������

F
>���
$=	'	N�(�	@882S	4�3��	������	������������	�������$
=��$	:39G<	541"65"2G�	3"233"41G"149$ ��������

F
�	���% 
����%����'�@
=��$	3"235"945"198$ �+������

F
%	�'�
�
���.���%�
*���	
=��$	:39G<	543"49"64$ �+������

F
%���%
=��$	:39G<	541"86"@3S	3"538"886"459$ �+������

F
?	*��*
$�����.	(
7-�5?<�5
17OJ���
����
��������
	*	�
�	�
�������
7&9P
*��������	'���
����
�������
=��$	:39G<
541"65"2G�	3"233"41G"149$ �+������

F
'�.
���	�� 
�
&'��%�
'�%	'�
����
�
J���
�	
�%'�*�
.���
���
������T
������%��
����	
=��$	3"223"388"3G3$ �+������

F
$�	'���	(
�	����
�LBB
=��$	3:39G<	543"49"64$ �+������

F
��.'�
�%'�*����
'	� 
���������@�
�	� �
��*�	'�� 
U
�	���
=��$	3"223"388"3G3$

F
3�������
��GT
�1T
�LBL�
L�����
=��$	3"534"399"68G$�+������
F
3�������
��GT
J��1T
�LBC�
*�����.����
�	
�%�'	���%	�
���.���
=��$	:39G<	541"65"2G�	3"233"41G"149$ �+������

F
�%'�*
�*�)�����
��	�
�
���	���
�
���@�����	��
=��$	:39G<
543"65"81S	3"538"G32"188$ �+��)���

��:7R:=<
F
-���%�����
�	����	�
�)��	��
�� !��
�	���������
=��$
3"533"488"626$ ��������

F
���	.�	���
'	%�����
�	�����������
=��$	3"233"296"@25$��������
F
3�	��!
��*	��%
. �@�
*	�	)�����
*�������
���������@�
%��!
��	��
��%���%
��*	�%��
*���)���
�����%	"
����%��
���	���
=��$	3"236"952"151$ �������

F
����	��
� ��%	
��	����%����
=��$	3"236"414"524$ �H�����

F
4 ������
�� �	�
-�	�
0	��2�%�
=������	43�	���$	:39G<
543"4@"@1$ ��������

F
4�*��%
� %	���
=������	2$
=��$	:39G<	543"13"28$ ��������

��4P9-,53

F
�����%	���
��
���	� ��	
=��$	3"533"488"626$ ��������

F
�����%	���
��
���	� ��	
=��$	3"238"G19"436$ �+������

�������� 	
�	�	��



&'��%��
�'
I����%����	
��

��'
 A�BCD
��J�L���L
������ �+
��
��
��

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

&'��%�
�'
 =�	2�%	
 ��

��'
 VABCD
 ����G����

�+��)���
���� �����	


������
A� �����"���� ��'�.!��� ���.���!�B�����
A� �������� '�� �!������ '����

������ �+������� 	�� �������	��'
(��'� <� =<:>?=@>A:B �+

��
��
��

����#�� �&��#� #�

 
 
 
 
 
 &I&9P�
 >5?=<

&?5,5
 7;5??
 :�������	 ������<

@@	I��������	1@
:�����	��	J�����<$
=��$	:39G<	543"@6"89

��
��
��
��������

-���%����
�	��)���
�
�LLG
��%�
>�����	)��������	43

��'
 A�BCD
 ��J������T
 ����J��B�����

��
��
��
��

&���3�*� 0����0�*� 
��	*� �.�03�� ���	0���;-��	������

��'
A�BCD
�����J�BC
�'
4���%	
I�'%�%����
�K
A�������
I0I
�
�	�*	D

������������	
���
���������

&!����%
������E
'���������	�	����$	933"@933

�
	��� ������
����

&?5O0<5
 O59�8:3
7H0&?59<-
 0<58&4OW4

&'��%��
-'���
?�*���
J

5

�
�������
��	���###

� ����� ���	�
	
�

(�
��
�
��
��

��
���

�B
'����*	�	

��
��
��
��5 �������� �	��
���� ���������

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

������	��	���	��	����  ���	!��"#	$%&'($'�()	�'�(�'�%%'*%&

?5OH9<O-
45�58P9-8P,9- +
������
�������	�����
+
 '�������
 ������@�
��������

+
.	�	���
�� �	

��$	@@	I��������
���$	:39G<	543"13"G1
���$	:39G<	543"4G"98 ��������



�,�(� !���-.����$� � !�� ��� )
��+
	�

����������	
�
��
�		��

�����
���������� 	
�����

�
� �������� ������


�	@@	��	@2	�������	 ����	�������
�� ��	 ����	 ���������	 !������	 ������
�	������	�#������	���*	'�����	�	����"
��	���!���*	��	���������	�	�������$
@G	�������	�����	�����������	�����
��	��!����	��������������	�������	�
@9	�������	��-�����	�#�	����7$	)�	��"
#�����	 ������	 ����&	 !�����	 �� ��	 ���
������	��	����$	@8$	+�����*	!����	��-"
�����	�	����������	�������#	��	����"
������	'�����$	>�������	�#���	�	%B%
�� ���*	 �������&�	 ���	 ����	 ��	�� ���$

��#�	@2?13	����	���������	�������	��"
�������$	D�	��#��	�����*	������	�
���������$	 >�������	 ���������	 �
�����	 �#�����	 E'�����F$	>	 ���
B�������	%���#�����	��	�����	����"
����	���������*	����*	��!&	E'�����
93"�������F


�	@9	�������	������	��	!�������
�	�������$	42	�	4G	�������	���������
��������	������	���������$	)�������
����	�����	�	EB� ���*	+��*F�	������"
�*	�����	�������	W,,,�	C�����	�	���
���������	���������*$	=����*�	������
���������	���-��$	�����	�	�������	������
�����*�	���!��	��	����	���������	����
EB� ����	+���F	�*	��������	��������"
��$	�����!������	�����	�������	������"
��	����������	���-��	���*	EB� ���*F
:�# ���	�� �����	����	�	���	�����	��
������	�������	�	+��������<$	+	��"
������	��	�������	���������	�����	����
E'�����F	�	EB� ����	+���F$

��?.����C���$�����'���!��B!��(���#

-'��� ���'�"���.�������'������� ��!�.���#

���'�����D�#���� ��!����� �"��� �������!�������!�
0�B����!��1��������!(��.'�������������!����� ����!��
��� /�'����E��!�����(��� ��?����� �<�D� �#�  ���1� �����
��� �� @�(������������ �� ��1>� ����>�.�8��F>��!�B��� �
E��'����#

:# #!#



	�
�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

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

 ��	���	����

�J
������	
/������	.��������	C�����	I����	Y����	
��"
����	>#�����#���
.����������	 C��������	 I������	 )������
>#�����������	>#�����#����	>��������
�G
������	
H�������	/����	0�����	+������	+�����
H�������	H����������	,�������	C����	)�"
�#��	%#��������	%����������	%���������
>����������	>��������
��
������	
'������	0���������	B���������	B��������
������	D���
,�������	,���������	B������	B���������
�������	>���������	>�������	>���������
�K
������	
H��������	H������	H�����	H�����	+����#�"

��
H������	H�������	.����������	%�������"
���	+����#���
�C
������	
H�����	C�������	
���	
������
0��������	I�����	Y�������	Y�������	��"
�����	��������	U����#���
�B
������	
/�������	J�������	I������	I��������
I����
�����#����	/�������	J�������	(������
>�������	>��������
�L
������	
����������	/�����	.��������	J�������
H��������	H���������	����������	/�"
�������	/��������	J��������	J���������
�!��������	=����������	������

L	
�	Y���	:@1	�������<	���	@4	���$	H	�
�����	��	�����	����	�#����	��	�����
���	��	��������	!����#��	���	��	��"
���	�!���	�����	������	�����*	������
�	�������*��	�����	����$

L	A�����	Y���	:@1	�������<	����	����"
�� �$

L	C��	�����	>���*	�	����	�����	����
�#���	���	�������$

L	 C�!��	�	�������	�����	������	 ��	�
����	�	��������	�����$

L	/����	�����	�����	����$
L	%���	�������7�	����	������	�	����
����$

L	) -��	����	�#���	������$
L	,�	����	�������	���	����	������$
L	+���#�	�����	����#�	����	;	���������"
����#	�����	����$

L	+����	���	�����	��	��������	����$
L	>	�������	�������	������	!�����$

!"# �$%&'  (�$��%)!*'

����%�
 �	������	��
*�
 ��	����%�

%�#������?
4	!�������	������!��	!������	�#���	�� �"
���	��$	@3	���

@3	���	��������	����������������
@	#����	����������	����������
������
4	#����	���������	����� �
� ��	������
���	�	������
6	������	��#���
@	�����	��	������
��#*���	��������	����������


� ���	���&�	����&	��	�� ����	:���"
�������*	��	������	�	���	��	�����#"
��	;	�	���	������	����	������<�	����"
����&	���#��	��	� #�	����*��&	��*���
����*	 #�����*�	�����������*	������
!�����$	%�����&	������	�	������$	)�"
����&	���*	�	��������$

(�������&	���� �	�	��������	��	�#��"
�*	�����	����&	��������	�����������
��������&$	D�#���&	����	�	����*��"
��	�� ����	������&	�	�������	��������$
)�# ���	�� �� �	�#���&	��	�������	��"
#����	�������	��*������	����������
������	�	�������	�����������	���*	�
��������$	
���	������	��# ���	�#���&
&�������	�����	��	������	����	������	��������
����������

>���	��	
$H�����
&'��%�(
����	%� #�������	�	
����

�K
 LJJL���K
 ����
 ���K
 KLL�
 ����

@1	�������	@89@	�$	�	�� ����	����	)������
(����	��	���������	�����	��������"
��	 ����#�	 ����� ������	 ���$	>����"
��	C�������������	�� ��	�	�������	>��"
������	(���	
������	D���������	��#���#
������������	�����	���������?	E>�"
��	 �����	 ��	 ���� �	 �������	�	 )����
��������#	�����������	��	����������	��"
��������	(���	)�7����	�	�������	�	���"
������������	����������	���������#�	���!
�	 � #���	 ����	 �������	 ��	 ��������
�#���	�����F$	)���� ������	��������"
��	��#�	�	�������$

D�	�����	�����	������#�	���	���"
�����	�������	������	�	��������	���	����#�#�
��������$	>����������	�������	�������*
����	�����	�������*���7	���*������	;
�	�������	������ ��	�	������������	����� "
���	���#�� �	�����	�	�������	����"
����������	�	�����������	������ �	��"
����������	�	������	����-���	�	����"
���	��	����	��������	���������	�
������	��������$	,����������	��$	5	���$
�� ��	�# ����	��	 !��������	�������"
����	�	���	I���	>�#���$	+�������"
��	����#����!&	���*�� �	����������
����������	�����������7$	+����#�	����"
�����	������	B�������	B������	)�������$
E%��������!&F	����#�	��	���������$

@2	�������	�	�������	E>����F�	���"
���	����	������	��������	��������*��
��#�����	�����#�	8	� ���� ��	�	45	�����"
#�	������$	/�	�������	�	�������	���"
������	���	�������	����#�	���	�����	@53

��������	�������#�	422	!����� �$	H���
������	���*	1G	��� ��	#*����	���#�	9
������	 �����$

)�������	 �������	 ���������
������������#�	�����	��#���	�	��������
68	���#�� �	����	�	5	����� ������$
@G	�������	����#�	���	�������	�������"
��	�	������	���������	E)����F	�	E+��"
�����F$

)������*	�����*	C���	)��#�	,,	�	����
@1	�������	��#�	�#���?	E/���&	����	����"
����	�	������#�!�	�	)����$	=�����	��"
���	������&	��	����	������F$

41	 �������	 ���������	�%H	(�����
(�����	��#���#	������	����������	����
)�������	(��������������	I�������	�	�����
���	 � -����	����	 +%((�	 �� ��	 ��#	 ;
����	�������	;	��������������	��	��"
�����	�	)����$

)�����	������������	�����	�����"
����	 ����	 ���� ��	�	 ����	 ��	������"
������	���*�	�����	�����	���	��������"
���	������	�����	�����*	��	��#��	����"
!������$

EC�����	 �����������	 ��	 �����	 ���
������������	�����	����������	��	���"
�����	�	�����	)�����	��#���	����	���"
�����������F	;	� ��#	������#	>�����
C���������$

A����#�	��	��	������	���*	�������
���������	������������	�������	��#���
>������������$

*	�
����
H�������	��������	�� ���	�������

�	����*	����7�����	�������	����	������"
���	���	�����������	>��������	������	�*
��	 ��������	������*�	��	 ����	����	��"
����	���	��#�	������$



�,�(� !���-.����$� � !�� ��� )
��+
	������

>�����?	 4��	�������
 ������
 /�����	�
3	��%
 /��	��%�$	 H����	 �������?	 
�����	 ��$	 +������	 1G�	 ���$	 ����$	 66�	 ���$P��M
:3"9G<	543	34	13�	 ���	���$	 ���$	���$	323@"@54"656S	�"����?	 �����Z�����$��$	(�������	�������?	�����#��	�����	��������$
%�#��	������������	�������?	�������	�	���������	;	H�����	)��������">��������	E���F�	@8"6@@	A��������	52P5$

/����	 ���������?	 ���������#���	 !�����	 ��������	 ��*���	�	 ����$	 @433"@G33$
+�	���!&	��#����7	�����	���	������	��������������!�$	(������	���������	�����	�����	��	����������	��������	����	�����������

�����#����	 ������# �	�#������	 ����#���$

%D' �" ���#&����&#� �� ���� #������'���&�

3�����
 �	������
������	�@
�	
 ��	��������
>	����	8	�������	4335	�$	����#�	���	�����������	
����

%�� #	)����������	�	J������ �	�	������	�	)����	���"
�������	
����	4	��	�	
&'�����%�����	�������������	�����
�IB%	E'�����F	
����$

>	��������	����������	������������	��	���*	�#����	���"
��!�	��	��� #	�����������	�	������� �$	
� #��	11	�����"
��� �	�������#�	����#�?	%)	��	@�	%)	��	6�	%��#����	%)�	J��"
������	��	@�	J��������	��	4	�	%��#����	J��������$		)������"
��	��#�	������	�������	���	����������	���������	�������	����
��������	������*�	�	�����	��������	E'������F	
����$
>	���������	��� #	�����������	�������#�	��������*	������"
���	����	,�	��	
=���.	�����	0	��'��
Q���)�2�%��	�	,	�
%�.��
7�.��	%���	:������	��	%���#�	%��#�����<$	D�����"
������*	��#�	������	6$	������	�����	I	���%	
7��%���%�����
�� ��	����	������	�����	,,,	%)	��	@$	D���#������	�������"
����	��#	2"�����	3�%��	�
3	���	%	:%)	��	1<�	�� ��	�����#	4

�$�"E!

���N	'�����	 �����	 ��	�����	���� �	���������	����*��	�
�����	 ��������#�	 ���	 ����*&	 ����	 ����������	 ��������
����*	��	���������	��	������	�����������$

>!� �	������������ �	���������	��#�	��������	��� �����
�	������	����������	������	��#�	�������	��	���������	�����$
=�	������	���	��#�	��7��	���	����������	�������*	������
�����#	-������
=���.	:%��#����	J��������<	�����	I	����
6�%���%��
:J��������	��	4<	�	8	�	���
:�.	��������	:J��"
������	��	@<$	C����*	��������*�	�� ��	������#�	���	����*&
��	����������	�	�#�����	��#�	�������	J��������	��	4	,��
	��	
/����	�	�� ��	��������	����*	����#�	2$	������$

D�	 ���������	 ����� �	 �������������	 ���#��	 ������7
����������	��������	����������	��#�	�����������	���������$
>	���������	��� #	�����������	�������#�	%��#����	%���"
#�	 )���������	 �����	%)	 ��	 1	 �	 %)	 ��	 @$	>!� �	 ������� �
�������������	���������	�����#�	���	J��������	��	@�	������"
����*	�	3�5	���$	��������	"	J��������	��	4	:E�� ���F	����*��"
#�	���	����������	����������	)�����	3	���
=���'	��	��������*"
��	�	���	�����	�	��������	�� ����������	�	
������<		�	�	@
���	%��#����	J��������$	+�����	��������	��������#	?��*�'�
1��	�������	��!	��	������	������������	��������	���	�#�!�*
������	,	�
=���.	�	O����	�
7*��	%$�����������������������:�#��#

�7��!!��0���8�!������!�!�������'������!���#

���.��'��(��!����.�B���)� �.����+G�&�@�1�3�8�!�������%����
:����!�������%���1�H����'����=! �����0���8� )������'��+
�� 2����'�� 2�(����#

	 7*����	
 '������
/�	�������������	 ���������	������*"

���	�������	) #�����	I���	(����������	������
���#�����	����#�	�	>�����$	%�����#�	���
���	 ���������	 �����#�	 ����	 W�������	 ,	 ��
%� ���*	
����$	I����*	������*	�����#�	���
W��������	��������*	���������������	9?5$
I������	������	�����#�	%� ����	
�����	��"
�����#�	�	�����	���������	�����	��	W�������
,$	H�'	J�����	����#�	�	J�#����	�	,	%���"
�*	9?6�	����*	�	��#�������	:1	�������� �<$

/�	����7�����	���������	�����	����"
���#�	���	�����#�	���������$	+�������	����"
�����	�����	�������	�������	�����	�������"
���	;	������	�	�������$

>�����	,T	�������?
%� ����	
����	"	W�������	,,,	>����		9?3
W�������	,,	>����	"	H����	
����		9?3
,	%�����	J�#���	 "	H�'	J�����	 	9?6
W�������	,	>����	"	%� ����	
����		9?5

=	�	�	�	�	�
@$	%� ����	
���� 9 @1 23?16
4$	W�������	,	>���� G @1 55?42
1$	,	%�����	J�#��� G @@ 54?1@
6$	 H�'	J����� 9 @3 51?18
5$	W�������	,,	>���� 9 		9 54?18
2$	)���7	�����	���$ G 		G 6G?61
G$	J�������	
���� 9 		2 65?62
9$	H����	
���� 9 		@ @6?2@
8$	W�������	,,,	>���� G 		@ @3?21

S�%����	
 <
4� �%�
 
 �
 
 7*����	
&'��%�
 BE�

/�	 �������������	 ����#�	�	>������
�����	W�������	������#�	%� ����	
����	9?5
��������*	���	��	�����#�����*	�������	6?G$
>	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 ����
��#	��������	5?5$	=���	��������	���������
�������	 ��������	 W��������	 ���������*
���������	�����	�����#���$	D���������
�����������	 ����	 ��#	 B��������	 B���"

���	�����#	�	H��������	B��������	1?4$
)�����	���	����������	�������?	B�����"

���	B�����	1�	������	/�����	4�5�$	=�����
>������	 4��	 /������	 +� #������	 3�5�$

/��	 ��!�?	H������	B������	 4�5$�$	��"
���	B�������	@�5�$	=������	)�����#��	@�$

<
7����	
=���	*
 
 �
 
-/O
=�)��%�
 
BEG
=���	���������	H�'	J�����	���	��"

�#�	 �����&�	 H�'	 ���#�	 �����	 ������	 ��"
���������$	 =���	 ���������	 ��!��	 ����#�
����������$	 
	������	����	 �������"
��#	�������	�����	>���#�����	;	>�������
���	������	������	%��������	;	0�����		1?4$
D���������	 �����������	 ����	 ��#	>�"
��#������	�����#	�	0�������	1?@$	>�������
�������#	�	0�������	3?1$

)�����	 ���	 J�#����	 �������?	 J�������
>���#�����	1�5�	������	>�������	4�5�$	���"
����	 B�����	 @�5�$	�����	 B�����	 3�5���$

/��	 H�'?	 C���	 0����	 4�$	 C�����	 C��"
����	�����#��	%��������	 ;	 ��	 @���$

I��!��'����%�����1��



�

�,�(� !��� -.����$� !�� ��� )
��+

�������� 

��-�5���
���������������
�6�������������������

%=:

��������	
��


5��� ��1��'��

)�
 ���*�%��X
��#�	����������	�	�����	�#����	�	�	� �����	��������	������	��	�����	�

������	�#����	����	���������$	)�������	���������	���*��	���	�����������	����$	B��!
�����	���	������	�	!�����	����	��������	����	�����	���*	���	�#�������	��������$
A����	�#�7�$	'�	�����	���������*	���	 �	���������*	��������$	)� ����	�	 ���
��������	����&	���*����	�	����	���������	�	�*��������	��*�	���������#�	��
�������	�� ����	�������	�	�#����	�����$	C�����	���	���	��������	���	���������	��	��	���
���������	!���	��	������	�	���������	��	���������	��	�!	���	�����!	��������*$	) -"
����	�����*	������	�����*��	���������	����*	���	�����#������	�#�����	�	���	�����	��	��
�����	�����	����������	��#�	�	����$	B��*���	�����	���	���	����	���	����&	�	���	�����"
���&�	�������#���!����	��������������	����	��	� #�	����	����������$	A����	����"
���#	� ����	��������$	'�	���	���#�	�	�����	�	��	�#������	���	����$

H��	 ������7N	 D�	 ����!��	 ��������
����	��	�����$	C��	���	���������	���
���������	�	�������*	�������*	�	����"
���	 ������"�������$	 '����	 �����	 �����
��������	���	��	��	��� �����	�	������"
�*$	D�	 �����	���	 �#���&	��	�	�������
>������	%������$$$	J�����	��#	���	���"
��	 �������	 �	 B��!�������	 ;	 >�����
%������$	 ��	 ��	 ����	 ����*���	 ������	 �
����#�	���������$	'�#��	���	������	���	��
�����������	����	�	� #	����$$$	
�	����	����
�����	�	�����$	C��	!����	;	!������	�
����������	������	��#�	��#��	������
�	���������$	=����	��	������	�	�*��	���
��	���	�����#�$	D��	 �	�������	�����#
���	������#��	��$	����� �	�	%I/�	�#�"
����$	D�	�������$$$	�������	��	��$	)���#
�����	��������	����������	��	������	���
�	��	��������	������*��	���	��������"
����	�	������������	����������	����	���
!�������	�	�����	E�����#��F	������	�	����"
��	������#�	���	���	EC�/H%+.F	�	��	���"
������	����	��	���	���������	������&
��	������$	=�	���	��	���	��#�	)��	���*
����*	����*	��	���������	�����	��������"
���	������#	�������	�	����	�����	���"
�#������	�� ���	�	��7�	���������	��"
��#�����	�����	�����*���	�	������	�#�"
����	�������	)�7����	�	����	��	���������
���	����������	������	����#����!�$	=�	����"
���	 ����	��#�	 �	�����	�#�����	;	�����
������$	>��#��	����	����	E��#�	�	�����F
�#�����	��������	��&	������������	����"
��	��������	�	�����	�����#��	��&	���
����	������	���	������	�	��	���	�����"
��!�	 ���������	 ����$	 ���*	 ��	 �����
����������	��������	���&	!�������!&
�������	 ������������	 �	 ����	 �������
���	����!�#	 �	���	��������	�������&	�
���������	������	����$	C�!��	���	���	��
�	 �����#	 ��������	 �	 ���	 �������*	 ����
�������	���������	��	������	��	����	���"
�#��	�������	�	���	��������	�������&
���	�����	������	���������	�	������"
������	��7�������$	=�	 ������	 �����	��"
�������������$	B�����7����	�	���	��	����
������	�����*	��	���	������	�	�����
���������$	 /�	 ��7�	 �������	 �����#�
)�����������	B��!����������	��������
�����	 ���$	 C�	 ����	 ����	 ����������	 ��"
�����#	����	��������*���	�����	�����"
��	��������	���������	E������F	��	����"
���	��	��������	�	'���������	�������"
���	�����	�������	�������	��������*��
���	����	������	����!������	�� ���	����
�����	�������#�	���	����	��������		�	��"
���	����� �$	 C�!��	 ���	 ����!	 ��	 ��#�
�����	�������	;	��	����	��	����!	����"
��	����������	���	�������*	��	�����	��"
�����	����	���	�������	�����$	=�	��#�	����
����	�������	����	�������	�#������$	+
����	�	�������	��	��	�����	)���������
()	��#���#�	���	�������	�������	�	�#�"
���������$	%���	�����	���������	�����	���?

(����	 ��	 C����##�$	 D��	 ������	 ��#���
��#�������	������!	������	��������	����"
����	�	����������	���������	����������
�	��������K	
�	����	�����#���	���	���"
��	������	�	����������$$$	D�	���N	/��!
����	����	��	��	�����������	������	����	��
����� ���	����*	������&	�	��������$
H	���	���	��#���	�	���	��������$

>	 ��������	 �����	 ���	 �����	 )��
)��������	����� �#	���	�!������$	
	��"
���	�������	���������	����*	���	����	��"
������������$	%���� ���	�����	:���	��
��	��	��� �����	�	����	��������<	��#	�
����#��	��������	����	�������������	�
%���������$$$	+���#�#	�������	��������"
���**	����������	��� �	!�����$	C����	�
����	���������	)��������������	
����"
����	�����!	����#	���	��	�������	�	���"
�������	��� �	!������	�	����#�#�	!����
�!� �	�������	��!�	�#�����	�	������"
�����	�!� �	������*�$	
����!��	��"
�#�	���	��������-�	��	�����������	����"
���	!�����	����$$$	U
YD,.(+N	D�	��	����
�������������	�	�����������	��������"
��	����#�#	 ����	E��#������F�	�� ��	���
����*	�����	 ��#��	 ��	 ����*	 �#����	��
����	������#	��	������$	
�	����	������"
����#	��	���	�����	���	����	E��#�����F
������#	��	�������	�������&	�������	��"
���	�����#	��	E�#����F$	>	��������	���"

��#�	����	��	���	������	�*	��#�����$	D�
�	 ���	 E��#�����F	 ���������#�	 ��	 �����#�
����#���$	>	���������	������	)���"
������*�	.�����	������*#	!������
��	����	�������������	��	����	������"
����	����	����#����	E��#������F$	D�	���"
��	����7	�����#�	����	��	������	��	����	��������
��	����	��������������	���	���������#
���	 ��	B�������	J���������	 �	 �����#
E��#������F	�����#������	���	���������
!���� �	 ��������	 �	 ���	 ����������
������	����������	������	���������"
��	�	E��#��������F	��������	�	������"
��	����	.�����������$	+�	�����	�������"
�����	�����	�������	�������	��������"
��������	�*�	�	�������!�*	��������	��"
���	��	5	���$	H��	�������?	��	������	���
��	������	�	������	����*	��&$	H	�	�����
���	������	�����#�	����	��	����	�������"
���	����������������	��	�������#�	����"
���	 �����	���������	��#�	 �#�����	 �
��� ��$$$		����#N	=��	��	���	����?	%������
(�����	C����##��	)����	�	 ����	��	����"
�����	������$	=����	�����	�������	������"
��	 ����$

C��	���	����#���	��	�����	���������	�*
��	������#�����	�������	�	��#���	���-"
���	 �	 ���������	 ���������	 ����*	 ��
�����$	'�	��	�������#�	����$$$


