
	�.-�������������������.-�������3
	��

, $��������-$.$�<DJ����������������
��������������&�����������������K�����5���'

66�������������������������$�9,4C;$�9���, $�9��$�4#)4C$

,#$�+��(�7$?$����K������5����������'��������������$)�?�$1�A���������������@

,44C$�9,# ��$

,�$�+*�����>$�$�B���5��������������&�������D�K1�������U������������66��������

����������������$�9�,4C4$�9��� $�9��$�3:);#$

,:$�H���K&��� .$M$�<�D������� �����������'� �� ����5���'� ������&��������*� �

����������������������1�G��$$$�����$�����$�����1�, $""$"C$�9�N���@�,4;"$�9�,3��$

,3$�L���*���7$�.������������������������5�����66�����������������$�9,4C4$�9����$�9

�$�,"$

,;$�T^�_^`a�abcdeae�9�f�gah�fii`^fcj�k^�kfclmngo�p^dkj�c`n_a�ng�qgomfgr�fgr�sfmae$)�t^gr^g@

u^_a�^vvnca$�9�,44;$�9�#�i$

8���������������������������������
���������������������0

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

��������� �����:��������� ""#��$%

������������"���	

�������(�����������������
��������

������������0�	
����
������������

������&��*�����������B������
��'

�������0�������&��*�������/���0��

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


����		������
	���	���������������	�

/���������	
������	�������� ���	��
����� �����	��	��	5���	��������	�	��	��$��� ��(


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


�����	���	�	��	������������	�������� ����	������������	��	
�������	����	������������"

Y�����	)������� ���	�����	4������	ETTC	�"	;���	))	4������<�	��	��������	
������

�������� ���	��
����� ������	����	�	�������	��	������	������	��� ��	6���� ���	�������	))

4������	����	������� ��	CTF	�����"	.���������	�����$��	����	���$�	�	�	)������� ����	)�����

4������	CQFT�"

=����	����	������	
�����	�����	�����������	����������	�����	
���$��	'��	����


�������	 �	 ���$�	 �������� ����	 
����"	 ��������	 ��������	 ��	 5���	 �������� ���

��
����� �����	 �����	 
�������	 ���������	 ����� ��	 ������"	:���	 
�����������

����������� 	�	
��$��	�����
���	������?	_"/">-�����(1���������	#"/">-�������	0",">-��������

%"/">/���� ��������	,"�">)��
������	_"_"	)����������	/"G">)�����������	="%">_��������(

)����������	 �"+">,������� �����	 %"/">A�������	 /"/">����������"	 ."A">+���������

A".">+���������	 %",">=����������	 -"+">4���� �����	 /",">P������	 %"%">Y���������

G"G">Y����������	+"+">0$����	��	��"	�����	
���'����	�������	�	�������� ���	��
����� �����

�
����	�����	��	��	����������	�	'�	��� ��	��
�����"	6�������	��	������	��� ���� 	������� 



		�
������

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

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

5�����	������	����������	�������� ���	��
����� ������	���	�	
��	��	���"	%���������	�

����	���	'�	�������� ��	��
����� ���� 	�	���������	��������	��	��$��� ���	��
����� �����

�	��������� ��	��	��� ��	�	5����	
��������"	/	������	9	
�����	������$��	�������	������ ��"

=����	
���	���	
������	�	������	�������	
���$���	��������	��	��������	
�������

����	��������	���$�
$��	�	����������	
�������	�����������	�	��������	����������"	%����

$ ���	
������	
��������	
����	����������	 �	 �����	 ���������	 ����	 �	 ����	�������� ���

��
����� �����	��	��������������"

0�	��	���	����������	����
�����	�	5����	'�	�������� ��	��
����� ���� 	�	���������

���������	�	�	����	�����	�	��$��� ���	��
����� ������	����� 	�	�������	���������	@��$��� ��

��
����� ���� B	��	��	
���������	�������	�������"	+�$��� ��	�	��
����� ���� 	��������� ��	�

���	
���$��?	��
����� ���� 	��	������	
�������	;������
�������<	�	��
����� ���� 	��	��������


�������	;
���
�������<"	%�[�����������	@'�	��������	���	����� 	�	$����	
������	����	�������

���������	��������	������������	��	$�����B	���
�	������$��	������	���������	
��������	���

����	�������� ���	��
����� �����?	
���������	;
���
��������<	�	����������	;������
��������<"	
C

%����	 $ ����	 ��	 �������������	 ��������	#"/">-������	 ������	 @�������� ��

��
����� ���� B	�	�������	�������	))	4������	��������� ��	
��������	�	���	���������?	C<	��

�������	����$��	9	
����$�����	�������	�	������� ���	�������� ��	��
����� ���� �	E<	���� ��

�������� ��	��
����� ���� "
E

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

;���	9	�������� ��	��
����� ���� <�	����� ��	����	�	������	���������	$�	
������	����������

������� ��	�	�������	�������	))	4������"

/	��������	 ����������	 �����������	 ������� 	 �
����	 �����5�������	 ���$�
$��

�������� ���	��
����� �����"	%���	�	�	$ ���	��
���	�������	����� 	
������"	6������	��

���
���	�������$��	������$���	������� ��	���
K
�	������	������F 	�	
&�� 

L
	�	����� 	���� 

M
	��������

������	�������� ���	��
����� �����"	%����	$ ����	�	
��$��	�������	������	
�������� ��

���������	���������	��������	��� ���	�	���"

A�	��������	������������	
�������	�	�������	)�������$������	+��	4������	�	�
����

��	 ��������$�����	
������	,�����������	 ����������	 �
���	4������	'��	 �5�$������

����������	
������ 	�������	���� ��	������	IT	)�������$��	4������	;�
����	
��	�
����� ��

������������ <
J
"	D�����������	
������	
����������	�	�������� ���	��
����� �����	�	��

��)�������� ����� '
�������� ������������8� �� 04��.?0� @��0��������� � ����������� ����
��@.��� �

����U<*<,	�U� �2������������ �$33$�������#7�

$�^���.�� ����� �������� ���0.���8��1� �.����.���8����.� ��� 9�
�� ?������� ���� ��������� ?�����������

����
�� F��0.���8��
�� ������� '���1��� ��� U���9� F��0.���8��9� ������ '���1���� �������� ?�����������

.� ��������� ������ 0.&����� �����,������� ���@�� dJ���.�e� $#,$"� &����$33���� �� 5������� ���>��

����Z
��������[���� .�����F�,J�����.���0�G��� �$33$�������-!,7$�

-�^�
��9,b�40�����\�����E���8��,������;����(�0;��
������9������������������@��0������?�E���

F������E�9���(]�������8 ��?���������������������������������������� �$33��������##�

7�J�0��� ����� L��0;� ����?�E��� �
������9� ��������������� �� ����� ^�
����������� � �!!I�� �� ��"

#�F��0.���8�� ������ '���1���� 2�
��8��� ��������� �.�������� ���� ������.�� B����� ��E�� ��]�� ?�����.�

���.��� �� ��G�^�&���� � ����^���.� � ��G�^������� ��� .��Y� 2�� ���� ���@���.�� ��G�^�&����� � �������>��� 

��=�*�E.�����F�1�,J���.�����.���0� .����������� �$33�������$"�

"� F��
������ \�\� � �����8����9� ����� 	�@@��E��E��� �������������� �� �
������0� ������ �� ��(��

���������9�E�������� � $33$�� ����$I�

+�5.>����F�������E.9��
�������'���1����� �����.� ?�� ��������E.9��0��������0��.�.�������������.>�.4

������ '���1��� ]���� �@.E.9��
�� ���0������ ����&�8� �������� ���8�1� �����.� I3� F�������E.1� '���1��

Z������� ���� �������8��� ���������.��8[�� ������� 6�,�#�!!� �.�� $+� &������ �!!!� ����� 6� !,���!!��

�.�����F�������E.9��
�� �����'���1���� �� �!!!�� ��6#�



	�.-�������������������.-�������3
		�

��������	��	����������	��	
��������	��������	)�������$�����	+�	4������	��	��
��
������

�����	�������	��������	��	5���	������������	���������"

/	�
�����������	
����	
��������	))	4������	��������	����������	������� ����	�������

�������� ��	��
����� ���� 	�������� ��	�����	
�	�������"	6�������	�"+">,������� ����


���������	���$�
$��	@�������� ��	��
����� ���� 	9	����&����B�	��������	��	
������	��

�������	��[����������	����&����	������	��	
�������	����&����	������	���	�������	�������

�������	������	���������	�
����	;
���������<	��	����	
��������
I
"	:���	���$�
$��	
�������

�����	.".">�������	����������	�������� ��	��
����� ���� 	��	����&����	������	'�	�������

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

���������	����������	
��&�����	�	
�����������	��	
��������	
Q
	"

#"/">-������	����	
�������	���$�
$��	@�������� ��	��
����� ���� 	9	
������
����	������

������	
������B�	���������	��	�	
���$���	)�������$������	+��	4������"	�������	�������� ���

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

�����	�	�����	
����������	))	������� 	�����������	���������	���	������	����������	'�

��������� ��	��������� ���	�������	���	�	
������� ��	��	�������	�
�$��� ����	��������

������
CT
	��	��	���������	
���	�	�����	������	������	�	��������	��������	���	
���������

)������� ���	�������	4������	�	����������� ��	�����	�	�����	�
�$��� ����	��������	�������

�
������������	��	���������	��������� ����	������	���
CC
"

_"/">-�����(1�������	������� ��	�	
���$��	
�������	���������	���$�
$��	@�������� ��

��
����� ���� 	9	
������������B	��	@�������� ��	��
����� ���� 	9	����&����B	�����������

'�	�������� ��	��
����� ���� 	�����	�����	
�������������	��� 	����	
������	�	��������


�����	�	����&�����	������	�	
��������	�����������	��	������	����&����	������	���	�������

�������	��
������	
���	�������	��	����	�����	�	�������������	�������	�������� ��(


��$����� ����	�	�������� ��(�����������	
����	
�����
CE
"

,"G">P�������	����	
�������	���$�
$��	@�������� ��	��
����� ���� 	9	���B�	�	��������


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

�������� ��	�5�$����	�$����	
�������	�����	��	���������
CK
"

A"/">Y��������	
�������	���$�
$��	@�������� ��	��
����� ���� 	9	
��������B	�	�������

�������� ��	��
����� ���� 	��	��
����� ���� 	��	���
�� ��	�����
�����	������	
���������	))

������	�������	���&�����	��������	�	�����	��	$�	����������� ��	
���������	'�	��������� ��

����	�	��������� ����	������	��	���������	$�	
���������	������	������	��
������	������� 
CL
"

+":">1�
�����	������� ��	�	
���$���	'�	������ �	�����	�	�����������	�������� ���

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

I�����>��8��9������F��0.���8��������'���1����2�
��8�������������.������������������B����� ��?.�� .

@������F�������F� �$33�������I"�

!� ����/�� ����� F���� ��E�9� ��� �(]9� ������ �
������
�� ������� F��
�� ������ W�� ����������X�� �

J��8�����J��8����B��������9 � $33��� ����� 7!�

�3� F��0.���8�� ������ '���1���� 2�
��8��� ��������� �.�������� ���� ������.�� B����� ��E�� ��]�� ?�����.�

���.��� �� ��G�^�&���� � ����^���.� � ��G�^������� ��� .��Y� 2�� ���� ���@���.�� ��G�^�&����� � �������>��� 

��=�*�E.�����F�1�,J���.�����.���0� .����������� �$33�������$+�

���^���.�������V������E�������7$�

�$�^�
��9,b�40�����\����V�������E�������##,#"�

�-� U������,���������9� ��0����� F��0.���8��
�� ������� '���1��� �.�� #� ��.���� $33�� ������ 2�� ���

��G���8���� ���G��J�����B������F���F���� �����F� �$33��������+�

�7� )���>���� U���� F��0.���8�� ������ '���1��� Z2�
��8��� �������[�� U�����8��9� ���.(����� �� F��� ��.�� 

$33-�������--�



			
������

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

��������	���������������	�������	���	������	���������	����	�	
������"	2���	����������

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

����	��������	����	�	���������	����	������	���	�������	������
CM
"

-���������	 ���	 ��������	 ���������	����� 	 �����	 �����������	 ��������	�����

��[����������	
������ "	%���	
��	����������	
������	�������� ���	��
����� �����	��	������

������ 	�'�	�	������	�������������	
���$���	��������� 	���	�	��	�	���'�	
�	������	�����

����"	4	�����������	����	�	������	;�"+">,������� ����	,"G">P�������<	���������	����� ��

����	�������� ���	��
����� ������	����	������	����	��� �	��������� "	6���������	'�	�����

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

�	$������ ���	����������	�������� ����	
�����	�	��
�����	��	�
����	�5����������	������������

�������� ����	������"	%����	$ ����	�	�������	��
����	�������� ��	
���������	
�����

������	������	��������� 	�����������	��������	�����	���������	���������	�	
��$���

��������	�������� ����	
����"

/������	�	�����������	��������	�����	���������	�	��	
�����������	����(���� 

�����	���$�
$��	�������� ���	��
����� ������	�	���������	��	������	�������	��������	������	��

��������	�����������	��������$��	�	����	���������	
�����	����� ���	����	��$����� ���	������

�	����������	��������	�������� ���	��
����� �����	��	��������	��	5���	��	������	))	4������"

.���������	 
��������	 �������	))	4�������	 )�)	4�������	 ���������	 �������

)�������$������	+��	4������	��	���������	��'�	��������	���$�
$���	
��	����������	
������

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

����������	����������	�	���������"

.������������	�	����������	'�	
�������	5�����	
��$��	�������$��	��	����	��������	'�

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

��������	����	�����������	�	����������	
������	�������� ���	��
����� �����"

-����
�������	�	�����	
��������	
��	������	��&����	�������� ���	��
����� �����	�

�������� ��(
�������	�������"	/	���	��	����	��	
���������	
���$���	'�	$�	��	�������


������
CF
"	A�	����	�����	�������� ��	��
����� ���� 	�����	�����	����	���	 �	5���

�������$��	���������	�������� ��(
�������	��������	���	�������� 	���	�������	�	������	�

��&����	�	���������	������ ��	���
�� ��	�����
������	������	���	������ 	����	�������"

��������	������	 ���������	 �	�����������	'�	�������� ��(
������	 ��������	����� 

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

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

�����������	�����	����	
��
����� ���	������� "	%����	$ ����	�	�������	��
�����	��
�����

�	��
���	 ��������	 ���
�� ��(�����
������	�����	�������	 ���	��	 �	 ���&�����	 ��������

�������� ��(
������	��������	�������� �	�	
������	�������� ���	��
����� ������	�	����	�

����	��
����� ���� 	9	��"

%���� ��	����&�������	���������	�� (����	
������������	�	����	�����	�	�������� ��(


��������	 �	 ��	 �����	 ;��$��� ���	 ��&�����	 �������	 
����	 �	 ����&����<	 ��	 �	 �������� ���

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

�����
����	������	���	������ 	����	�������"	���	$ ���	�������	�	�����	���
��������	��������

��������	����	
�����	���	��������	�	 �	����&������	�����������	��	�����	�����"	%����	9

�#�F��0.���8��������'���1����2�
��8�������������.����������������.��B�������?.�� .�@�����%����������.� 

���������>�� ������^��.��8��9���� .��Y�2��������������>��8��
����� .����F�����.���0� G��� ��!!+������+#�

�"�)�������������V������E�������I!����.��



	�.-�������������������.-�������3
		


�����&�����	
������
���	����	�	�	
�����	��
�����	��������������	��������� ���	�������

���������	��	���������	�������	
��&�����	�	���������	��������	��	���	
����	��	���������


��	$ ���	�����	������"	=���	��
�����	�	������������	������	�������� ���	��
����� (

�����	����	�	
���$��	�������$��	
���	�	����&�����	���	��� ��	�������	���	��� ��	������	������	'�

���	���$�	�	��'���������	���$�
$���"	A�	����	�����	
������	�������� ���	��
����� �����


������	����������	�������$��	���������	��&����	������	�	������	'�	������	��	�������

��������	������ ��	���
�� ��	�����
������	������	'�	������ 	������	�����	�������"

/������	���������	��	�&��������	
������	�������� ���	��
����� �����	���	�����
����

�	�"	C	��"	E	))	4������	
���������	'�	��	
�������	�	��������	������	���
�� ��	�����
������

������	���	������ 	����	��������	
�����������	))	4������"	:���	������	�����	
������

��������	����	�����������	�	
������	�������� ���	��
����� �����"

0�	$�	���������	��������	��'�	��������	)�������$������	+��	4������	�������� ��

��
����� ���� 	�����	
��&�����	�	�������� � ���	�������	����	����� ��	������	�	�������

����	����
�	�	����"	:���	
��������	�	
�������	��	��������	'�	��� ���	�����	�������� ���

��
����� �����"

��(
�����	����� ��	��������� ���	�����	���	��	�����	����������	�	�����	���������

����������	�$����	�����	��	��	
��������	��	����&�������	�������	�������� ���	��
����� �����

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

���	�����"

��(�����	��������	�������� ���	 ��
����� �����	 �����	
��&�����	 �	����&�������


�����������	
��������"	=���	 ��
�����	�	�"	 K	 ��"	 KEJ	)�)	4������	@0�'�	
������

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


�������	
���������	
���������	�������� ���	�������"B	:����	�������	�"	K	��"	KEJ	)�)

4������	@+�	
����������	��������� ���	�����	���	
����������	
���������	��'�	��	������

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


��������	����	���
�� ��(�����
�����B	6������	4������	��	CE	��
��	ETTC	�"
CJ
	��������

�����?	@+�	
����������	��������� ���	�����	�	���� ���	����������	��	���������	
��������

��	
�������	
����������	��"	IT	))	4������B"	/	��&����	�	$���	��	�
��������	��������

+"+">0$�����	
��������	�"	K	��"	II	))	4������	
��	���	'�	@������	��������	��	�������	���	���


����������	 
��������"""�	 ������� ��	 �������	'�	 ��	���� 	 ��������B	 ��	 ������� 

�����������	�	�����	������	))	4������	��	)�)	4������"
CI

/������	��������	��	�&��������	
������	�������� ���	��
����� �����	�	������������	��

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

��������	5�������	@�������� ��	 ��
����� ���� 	t	 ���	u	
����������	
��������	u

���������	
��������	u	������� B"	%���	��	�������� ���	��
����� �����	���������	�

�������� 	����	���	�	��������	���������?	����	�	
����������	
��������"	=����	��������

�����	�������	��	������	�������	
������ 	��"	II	))	4������	�	����	����������	'�	@�����

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

�+�W�����������?0.�����F��0.���8��,���E����8��
���������'���1��X�2�����'���1����.���$�3+�$33����

����.��0���.���4����1�5����'���1������$33�����6�77�������$-7

�I=E��������� G�������� ���0.���8��1��.����.���8����.� ������0��F��0.���8��0�������.�'���1������ .�>�4

���0������,�������4�����4�� ������ �?
��&����.� ���U���9�F��0.���8��9� ������'���1���� �=E��������

G�������� ���0.���8��1� �.����.���8����.� ������0��F��0.���8��0�� �����.�'���1��� ��� .�>�4����0������,

�������4� ����4�� ������ �?
��&����.� ��� U���9� F��0.���8��9� ������ '���1���� �������� ?������������ .

���������������0.&����������,����������@��dJ���.�e�$#,$"�&����$33������5����������>�������Z
��������[

���.�����F�1��J���.�����.���0�G��� �$33$������7-�



		�
������

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

���	������	��������	;�"C	��"II	))	4������<B�	�����	�	��
���	@"""���� �����	��	
��������"""

������� ��	�������	'�	��	���� 	��������B	;�"K	��"II	))	4������<"

��������	��	 ����������	'�	 ������� 	 �	 �����������	 ���������	�������� ���

��
����� �����	 �	 �������	
"	CC	D�����	E	������$����	��	
��������	
������ 	�	�����

�����
�����	'�	@
������	�����������	)������� ���	�������	4������	CQFT	�"	��������	"""


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

$��	)�������	 ��	 ��������	 ��
�����	 ��'�	$��	)������	
��&������ ��	 �������� ��

��
����� ���� 	����������	����"

/�������	�	
�������	��	����������	'�	���������	
�����������	�	��������� ����

������	
��������	�	������� 	�	5���� ���������	��������	�������� ���	��
����� �����"

\�	���	������������	'�	�������	��'�	�������	��	����	�����	�	����������	����������

�	���������	��	����������	
������	�������� ���	��
����� ������	�����������	'�	��	
������

��	�	�����������	���	����	����	�
�������	��	������������"

/������	�	��'������������	��	����	�����	�������� ��	��
����� ���� 	��	������

))	4������	 ���	��������	��	��������������	 �������	���	 �	5���	�������$��	 ���������

�������� ��(
�������	��������	���	
������	�	�����	��	�����	�������	������	���	�������

���
�� ��(�����
����	������	 ���	������ 	 �����	 ��������	
����������	 ��	��������� ���

�������	
���������	��	
�������	����	���������	��	�����
������	������� �	'�	��
������ 	�

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

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

��������������	
��&������	��	���������	��������"

/������	 �	���������	 ��	 �����	����������	�������� ��	 ��
����� ���� 	 �	 ����

���������	
������	�	�����	�������	�	��������	����	
������
����	�	�����W	��	�����	�����	9

���	 �	5���	�������$��	 ���������	�������� ���	
�����������W	 ��	 �������	9	�������$��

���������	��&����	������	�	������	'�	������	��	�������	��������	������ ��	���
�� ��

�����
������	 ������	'�	������ 	 ������	 �����	 �������"	\��	5�����	 ��	 �������� ��

��
����� ���� 	�������	�	�����	�	�� ��	���������?

C" ���������	 �	 
�����������	
��������	 �	 ���� ������	 ��	 ����	 ���������;���

u
����������	
��������<"	;�"L	��"JL�	��"IT�	�"EEC �K	��"IE�	��"	IF	))	4������<

E" ���������	 �	 
�����������	 
��������	 �	 ���� ������	 ��	 ����	 ���������	 �

��
����������	;���	u	
����������	
��������	u	�����
������	���������	;
������
����<

������� 	 �	 ��&����	 �	 ��
����������	 u	 ������� 	 �	 �������	 ����������	 �������

��
���������<"	;��"	JM�	JQ	))	4������<

K" ���������	�	
�����������	
��������	�	����	���� ���	�������	9����������	������	9

���������	;	���	u	
����������	
��������	u	���������	;���������<	
��������	u	������� 	�

�������	
��������	��	������<"

%���	�	))	4������	�	�����	�������	'�	
��������� 	���� �����	������	���	�������


���������	��	
��� ����	����	���������	;��"	IC�	IK�	�"C	��"IL�	��"IF�	��"	IJ))	4������<���������� 

������	
��������	��� �	�&����	;��"	IE�	��"IM	))	4������<	��	
��&�������	
�����������	��


��������	;�"K	��"	JL	))	4������<"	4	$ ���	����	�����	��������	��	��	
��	������	5����

�������� ���	��
����� ������	�	
��	��������	��
���	�����	�	���������	
��������"

�!�?�.�8������.������������������������$�����I$�FF�'���1���0�/����(���.��8 ����.�8�� ��.����.����������7

����1������.�����?.����&�����?�.�8���1����(� ���]����?��.������8�����������(���.�����7!��(��I3�FF

'���1��� ����� �������� (���� ���������� ���� �.�(������� ����������� �� ����0�� �������� 0�/� 0.�E� �

?���������������4�@��0� Z��>�1� .� ���8�1[� ���0.���8��1��.����.���8����. ��� ?���������������8�1 ����

?� ��0�
�� �������� �� 0�
��� (���� ?�����������



	�.-�������������������.-�������3
		�

+���	�	������	���������	��	����	�����	������� ��	
������	�������� ��	��
����� ���� 

�	������	�������	))	4������	�	����	����	�����������	�������� ��	�	����������	�������	))

4������	��	��������	�	� ���	����������"

����������

,$�A����')L�*�����	$7$�����
�)�����K����D���K������'����������������

������������5����$�=���������'6�<DJ���(���
@��5�$� )���������$�����$�9�<�����@� "",$

 $�A������I$7$�-��������������
�0� ���������
��������'�� 5��(�����������������

5����������� ����=�������
��� �������/���0��� 66�B��'�=�������
��'� �����

/���0��1��������5����������������(����1�?����$���!���$�����$)�����$����$w+�����x :)

 3�!��$ "",�$68����$1����&���7$7$����$���$%������$)=$)+$1�I�����������@ "" 

#$�R-�����������5������=�������
�)��������
����������/���0��S�2����/���0������

, $";$ "",��$�66�7�������7��*��0�8����/���0��$)� "",$)�����$)���$ #�

�$�=�������
��������/���0��1�2����
���(������1�-����(����������������������$�����$���J$

5�������� ������ 6�?$�$A�!���@�I$7$A�����@� 7$�$A�������� ��$P� 2�� ���$� ��������

?$�$A�!����@�7$7$���&���@�7$O$N����$9�=�0�)+�����1�I������������9�-���@� "",

:$�=�������
��������/���0��$�2����
���(������1�-����($�������������������$���5��������$6

>$7$�.�������@�-$-$.����&�@�7$7$�A������
��'������$P�2�����$�-$�$?���&���
��������$)�=$1

I�����������@�,44;$

3$�=��������	$	$@�7����
�����'�.$7$�G������������������������������������������$)

�-D$1�I����(����'�������-����@� "" 

;$�?���&���
��'�-$�$�=�������
��������/���0��1�2����
���(������1�-����(������������$

����$���5��������$�9�=$1�.$�$=$@� "",

C$�B����)������(��'���������=�������
����������/���0�������:�������� "",����6�2�

���$�?$�$?��
����@�?$�$�+�������$)�=$1�=���@�.$�$=$@� "",

4$� -���F�� .$.$� =���� �����'� �� <DJ�'� (����� ������� �����$� =����� ������� R<

������������S$�9�+��
���1�+��
��������(����'@� "",

,"$� 8�&����� =��������'��� �����/���0��� �� ������� 5�� ���������'���� �������

?������������������&��*�������/���0���J������'��������(������!��
(������

����
0� �������C"�=��������0�/���0��� �������������������
��� �����������
%$

��������,),:644����� ;�!�����,44�������4)��64466�7������=��������'��������/���0��$

9�,444$�9���:

,,$�+��(�7$?$����K������5����������'��������������$9�?�$1�A���������������@

,44C

, $�H����&���B$7$�=�������
��������/���0����2����
���(������%$�B��(��
��'����D���$�9

=$1�.����@� ""#

,#$�H�������.$.$�/�������������������
�����*���5������������� ����������1

?�������$�9�?$1IBMNM)G.B.@�2����������@� "" 

,�$�O������$�$������������������
�0����������
������������=�������
�����������/���0��

��� ��&�*���������)������*�����*1���������5��!�����66B��'�=�������
��'������

/���0��1���������5����������������(����1�?����$���!���$�����$)�����$����$w+�����x :) 3

!��$ "",�$68����$1����&���7$7$����$���$%������$9�=�0�9+�����1�I�����������@ "" 

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

������������0�	
����
�������������������&��*�����������B������
��'��������0

������&��*�������/���0������������������,,���������� ""#��$%


