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

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

&� �!!���� ��� ��������� ����� 	� 
������� ����	��
��� �������� ���
� 	� ���
	���� 	����

'� ������������ 
������������ ����% ����� �� ���  �
�	 ���	��	�� 	��� ������	���� ������
�� ����� �	�	�����
��
	�� ��������

(	 !	�	 ������

���� 	��� �������� 	� )����� ����	���
�	�	� �� �	
��
	 	��	 �	 ��	 ���	 ���	���	 � � # ��� �������
�	�	
���	��� ��� �� ����	� ���� &� �	��	�
�� �	 �	��

���� �
���	��	
��� �����% �

��� ���
������ ��� ��
�����	��% �	 ��	 �������� " ��� ������� �	�	
���	��� ���
�� ����	� ��� � �����% ��������� ��	��	�� 	��� �����	��
����� ��	 ����	 ��� 	������ 
����
��	�����

*	�
���� �	��	�
�� ��� �����% �

��� 	�!��	��� �
�$$�$$$ ����+ ��������	 �	��	�
�� �	 	������ 	�!��	���
��� �������� ���
� 	� ���
	���� 	����

*	�
���� �	��	�
�� ��� �����% �

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

,�������	 �	��	�
�� �	 	������ ��� ����	��� �����	��
����� �	�	�� 
����
��	�	�	�� ��� ���
�	�� �������� �����
������� ��� �	!����+ ��� ��������	 �	��	�
�� �	
��	��	��

� �	�% �!!���� �����% ���
� 	� ���
	���� 	��� �� 
����
����� �!!���� ����
	��+ ��� �������� ���
	 	� ���
	���
�� 	��� ��������	 ���  	 �	���
	 �� )����� �	 ���	��	���
 	��� ���
���

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

��� ��� ������������ 
������������ �% ���	 �� ��������
!�� 	� ������ ��	 �	���	 �	 ��	 �� 
���	��	
�� �% �	
������
���	��	�����	� ����� ���	�� ��� �
�� ��	 -�.�/� ��������	�
	�	 ������
� )����� �	 ��	 ��������  ��� ���
���� ��������
�� 	� ������ �

������� ����� ����
	�� �
��� ���	 
��

	
��������	 ����

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

(��� 0�

'� ����������� ��	 �	���	 
����
��	��	 	� �
�� � ��� ����
��������� 
������������ 
���% �!!������� ����	 ������
���	 �

�������	 	� 1 ��� � �$$$� �� ���  � �	 ���	��	�
�� 	��� � ��� �����
���
	��� �	 �	��	�	 ��	�����

� ����	
��� ������������ �	���	�

( ��� !	��� �� -���� ��'���	� ����������% �� 	�
��	�� 	�
�	� �������	�� ����	 ����������	 ����� ��������� �	���
���	��� �&	)�	�� 	��� �	���	�� ��� ������ ���	 �� �	����
�	 ������������

'� ����	�� 	��� ��������� #� ��	�� ������ ��� �	����
������� ���	
���	�� �� �� ��� ��#� 	� ���
������ �������
����� ��� �	����	� 
������ ��� ������������ 	� �	�� 	���	���
�������	

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

� �	

������
	��� 	��������	�� �	��2���� �	 &� ���3��"� 
���%
�!!������� ����� -���� ��'���	� 	� ����
	�� �	����
1 ��� � �$$$�

( !����� �	 ���	 ���
�����	� �� 4� 	��� �	 ���� �����
.�
����	� ����	��	��� ����� 4���� �	��
����% 
�������
)�	���� � �	 ������� �� �	����	� ����� 4����� ��� 	������
 	��� �� ���� 5� ���	���� �$$ 6��	��% ����	
	����� �	
��
� 3�0�7� ���� �� ��� ��	������ �����	�� �� ������������
�������	

	���� �� �� ���	���� ��0$ 6��	��% ����	
	�����
�	 ��
� 3���37� ���� �� ��� )����� �����	�� �	 �	��	�	 ��	��
����

� �����	� �� ������

(��� ��

��	 ����	 ��� 	�����

	 �����	�	 �������� !	��� 	��	�
�$$$ !������ ���	�� �� ���	���� ���� 6��	��% ����	
	�����
�	 ��
� ������7 ����� 
���� �	 ����	
	��� ����� 
��
� ���
8	�	
���� ��� ��
���� ��� �	����	� � ����� ����������
 	��� ������	�� ��� ������ 
��

�� �� � )����	 ����	�

�������	 ��� ��	 ���	 
����

	�	�

&������ ��� 	� �	����
� ��� ���	���� �����	�� ��������
!	��� 	��	� �$$�� !���% ���	�� �� ���	���� ��� �����%
	
��	��� ����� 
���� �	 ����	
	��� ����� 
��
� ��� 8	�	�

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

�� � ����	
�������� �� ���	�
���� ��$� 6��	��% ����	
	����� �	 ��
� ������7 ����� 
����
�	 ����	
	��� ��� ������ 	� ���
��

'� ���
���� ������� �����% 	��	��� ��� 	� �	
�� ����9!!	�
�	� �������� �	 �	����	� ���

� 	� 8	�	
���� ��� ��
����
��� �	����	� � ����� ��������� 	��� ������	�� � 
���%
�����	���� ����� �������� ����	��
� ����� �������	��
	���	����

����� �� !�����	� �$$$

�
 �������� �����

�������

:,*�,.; �0 !�����	� �$$$�

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

'& 8'<'4.�; :,& .,4;�;� :,& -'&(<*';
, :,&&( /�;��(88(=';<, ,*;<;8'*(

>	
�	?

������ �3 ����� ����� �� �	������ ���� �� 0##� ���
�� �	
��
�� ��� 	� 8	�	
���� ��� ��
���� ��� �	����	� �
����� ��������� 	��� ������	�� 6�	 
���	�� �����	�
���� �8	�	
�����7 ���� ���������� � 
�	������� ���
�	
����� ����� �	����� ������	�� 	� �����	� �	 ������
���� �� ��	��� � �����	�� � �	 
����� ��� �����������
������ 	��	 ��� �� !���	���� �	 ���	 � 
���	 	 ��� ��
)���	 ��	����
� ���
����� 
	 	������ �� ���������� 
	��
� ��������� � ����� )����	��% ��

	�� ������

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

@ �" @

$����$$$ �(==,..(9AA'*'(&, :,&&( �,/9--&'*( '.(&'(<( ����� �����
� � ��  !



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

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

���� ����� �� 
������� �   � �! �""�

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

���� ��������% ��	�������� 
���$������������	�� �������
�� ������� ���������� � �	��������

�� 
�����	 ������������ �� 
������� �  #� ���� ��
�������	�� 
� &����	 �������	 
���$���! �� �	��� �� 
��

�����	 ����������	 � �	������ �  #� �! ���� �� ���

��	 ���� '	������	����� ������� ��	������� �������� �
'()�*+ �!�!�! ,
� ������	 
��	������ -�	�����% ./ ��
�����	�� 
� ������� ��	������� �� ��� ���	������	 
�
��������� �� �	��������% � �$�������� 
�� ������� ������ �
�� ����	 ���	�������	 
���� ����	�� 
� ����	��	 �� ��	�
����� 
�����	���� 
�� 0�������	�

�� 
�����	 ������������ �# �����	 �  " �	� ��� �%
����	 ��
��	 ���� �	�����% � ��� �$����	� �� �����	�� 
��
������� ��	������	 ��������	 
�� 0�������	�

�$���! � 
�� 
�����	 ����������	 �1 �����	 �   �
�! �"�� �������	 �� �	����� 
� �	���	��	 
� �����	�� 
�
�������� �������� ������������	���

�� 
�����	 ����������	 � ������	 �  �� �! � � �	�
������	���� ���������	 �	��������	 �� 
���	��	 
����
�����	�� �� � ��������� ������������� ���$��&������	�� �

���	����	�� 
� ����� 
�� 0�������	 
���� ��	�����	��
� 
�� ����� ��������� �������� � ����� �� ������������	��
��������� 
� ���������� ���������	 �� ��	����	 
� �����
�����	�� 
�� ������� ��	������� 
���� ������������	��
��������� �� ��� ��	�����	�� 
��	�	 ������ ���� 
���	�
������ ��� ����� �� ��
����� ������������	�� � ��� ����
������������

�� 
�����	 ����������	 # ��	��	 �  #� �! �# � �	����
����� �	��� �� ������� 
� ��	�
��	 
�� ������� 
� ���	�
����� ����� � �������������	�� 
�� ���
��	��	 ��������

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

�� 
�����	 
�� +����
���� 
���� 2��������� 
��
�1 �����	 �   � �! �11� �� �������	�� 
���� 
����� 
���	�
��� �	� �$���! �� 
���� ����� �� ����	 �  #� �! � � �	
��
����	 
���$���! � 
���� ����� �� �����	 �  "� �! � �� �

���$���!  
���� ����� " ����	 �   � �! �1� ��� 
����
�	��� ��� �� ����	���������	��� �� ��	�
��	� �� �	������
��	�� � �� ���	�� 
� 0��������� �$��������	�� 
� ��������
�� ��	�
��	 
���$������������	�� ��������� 
���	 ����	�

�� 
�����	 ����������	 � ������ �  #� �!  �� �������
�	��� 
� �	���������% �������� 
���	 ����	 �� ������� 
�
�������	� �	����� ��� �$��
���
����	�� 
���� �����% ������
��	���� 
� ���� 
�� �������	 
���	 ����	�

'	���
����	 ���3

�� 0�������	 �% ���	���� 
� ��� �����������	�� ����
������������ 
���$�����	 �������� �	����� 
���� �	�����%
��� �� ������� 
���� '()�4+ �!�!�! 
� ��� �� 0�������	
�% ���	���� 
�� �115 
�� �������� �	������

�� �	�����% �% 	�������	 � ��������� �	�������� �
 ��
��� -	�����	 ��������	 �$��������	 
���� ��������% ��	����
������ 
� �	�������� � 
� ���������� �� ��	�� 
� �������
������	�� ��������� ��� ����	�� 
���� �	�������
��� 
�
���� � 
� ��&������	�� 
� �������� ����� �� ��� 
���� ������

�� �	��������� �	����� 
� ��������% 
� ���	�����	��

������ �� ���� � ������� ��� �	��	 � �� ��������� 
� ����
������������	��.�

2������	 ���3

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


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

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

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

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

�� ������� �� &�����	�� �% ������6% ��
����������� ���
�$��������	 
���� ����	�� ��������	���� 
�� 0�������	�
����
��� ��� �$����	 ����� 
�� 
�����	 
�� +����
����

���� 2��������� �1 �����	 �   � �! �11� �� ����� �������
������� ���������� 
���� ���������� �	�������� ���
��������� �� �	��������% � �$�������� 
���� ��� ����	��

� ����	��	 �� ��	����� 
�����	���� 
�� 7	����	 �� �����
��� 
� �	������� ���������� � 
� �������	� �	����� ��� ��
�	���	�����	 
�� �	����� � 
�� �	���	��	 
���� ������

�� �������������	 � �� ������� 
�� ��

���� 	������
���� ������
� ��� ����	�����	�� ����������� �
 	�������
������ ��� �	� ��	% �������
��� 
���$�������	 
� �	����	��
� ����	�	��� ���	������ ������������ ���������������
���������	 �$�
	��	�� 
� ��������� ��	������� � �������
�����

�� 0�������	 �� ���% ��
��	 ���� �	�����% �� ��	����
����	��� �� ����������	�� � �� �����	�� 
���� ��������% ����
������� ���� ���	����	�� 
�� ��	����� ������� �
 ����
�	������ 
������	�� 
���� ��������� ��	������� � �����
������ 
� ����	��	 � 
� �	���	��	 ��� �� ������ 	������

�� 0�������	 �����	 �	��������	 �� ������� 
� �	�������
���������� � 
� �������	�

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

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

8 �" 8

�1����111 7499:;;4<==*'*4>: ?:>>4 2:+<@@>*'4 *;4>*4)4 ����� �������� � �! ��



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

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

!������"

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

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

�� $ ����	�	 � � 
���	��	 ���	� 	��	���� ��&���� # �
��&���� � ���� ����	��	�	 ��  ��	���� ��� �

���� 	����
�	��� �� 	� ��� ���	��� 	 �������	 ��� 	 %	�	����� � �
 ��	���� ���� �	��	�	���	 ��� �������	��� 	� ������ �
������������� ��� ����� �� ������ ������������� ����
�	��� ��&���� #. ��� �����	�� �������	��� �� ����
������ � �������� ����	 ������������� � ��	�����
�����	�� ������� �	 ����	�	� ���/� ���� ����		�� ��
�	���� ���� #.�

'� 0�  ��	���� ��� � ��	����	��� ��� �������	��	
��� 	 
���	���	 �� 	 ���������	 �	 ����	�	 �	 ����	 ���
&���� �� ��� ���� �' �	������ #(((� �� �))� �� 	� ���	
���� ������ � �	�������� � ������	�� ���	���� � �����
�	���	� ���	���	��

�� ,�&���	�� ��� 
���	��	 ����	��	�� ��  ��	���� �	
����	 ��&���� # �� �������� �������� ���� �

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

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

�� ��������� �	���������� ��� ����� �� %	�	�
����� � ��� ���� ����	��� ���	�	�����	��	� ��� 	 ����	

���	���	 �	 ���	 � ���������	 �	 ����	�	 � �������	��	
�� 	 ��������	 ������� �	 ����	 ��&���� �� ��� ����
�' �	������ #(((� �� �))� ��� &����	��� �	 ���	 � ����	�	
�� �	������ ��� �	����� ������	�� 	� �����	� �	 ������
���� �	 ����� �� ����������� � ��� 	 ���	 &	������ ����
����� �	 	������ �� ���������� �	�� � ����������� ���
�����	��� ����	�� �������	�� ����		�� ��� �������
�	��� �� �	 �����	 � ����	�	��	 	�	 ����	��	� ���	���	�	 �	

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

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

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

�� ��		������ �	� 	� 
��� �������	�� ��� ���
����	��� ��� �������	��� � ��	 ��������	 ������ ����
����� ��	����	� ��������	 	����	 �� ���	����	��� ��
���	������	� ��	 ������	 �� � ������� ��� �����
��������	������ ��� &��� �	 ����� �������	� � ����
�	��	 �����	����	�� 	������	�� � ������������ ������
����� ��������	 �	 1$�
�����	�� 2�������34 ���	 ��
�����	� � ������� � &�������	��� ��	 ���	 ���	 �

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

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

�� ������	���� � ����	��� �	 ����	��� ���
���	�	�����	��	 ������	 � ���	
��	��� ���  ����� ����
���� ��� �������	 ����	��� ���	�	�����	��	� �� ����
����	��	 �� �	 ��������	 ������ ��	����	 �	 ����	 ���
&���� �� ��� ���� �' �	������ #(((� �� �))�

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

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

�� $ %	�	����� ����� 	� ���	 ���� ��� 
���	��� �	
	����� � ������	��� ��� ���	�	��� �	 ��	 � ��������
������� ��	 ���
����	 ��� ���	�	�����	��	 ������	 �
���	
��	���� ������� ��� �������	 ����	��� ���	�	�
�����	��	� 
���� �������� ��� � ������ �������� ����	��
����	 �� 	����
���	���	 �	���������� ��� �  ��	����
������� 	 ����� �	 
���	�������� �	 ����	�� �	
��	 �&������ #�

�� 5	 �����	 ���  ��	���� � � ��� �����	 	� ����	�����
	 ����	� �	������ ��� ������� �	
��	����� ���	��	���
����� � %	�	���� ��&��������� ��� ����	��� ����
���� ��&������	�	��� � &�

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

.� 5	 ����	 ��� � ���	�	��� �	 ��	 � �������� �������

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

6���� �� 
�����	� �777

	
 �������� �����

8 �( 8

#7�'��777 59::;229<==$*$90; !;009 6;-<>>0$*9 $290$9,9 ����� �����
� � �� ��



�������� �

�������

� �� �

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

�	
	���� ���� ��
	���

�������	� �� ������� �����

	��������� ��� � ����������� �� �������� ����� �� ��� ��!� ����
������"

�� �������� �
��� ������ 

!�"#� �$ %�&'�#� %�$ �'�"�%��#� %�$$� ��()**$�&�
+ ,�**'��� �-./0 �� ���0 � ")&&�""�1� 2�%�,�&�3���� �%
��#��'�3����4
!�"#� $� $���� � ��)��� �-++0 �� ��+4
!�"#� �$ %�&'�#� �� $)�$�� �-+-0 �� �-+0 � ")&&�""�1�

��#��'�3���� � 2�%�,�&�3����4
!�"#� �$ %�&'�#� %�$ �'�"�%��#� %�$$� ��()**$�&�

�. ��1�2*'� �--50 �� 5.5 %� �##)�3���� %�$$� %�'�##�1�
-�6/�6�

 %�$ ���"��$�� &7� �"#�#)�"&� 2�")'� &�2)���
#�'�� %� $�##� &��#'� $8��,$)��3� �1��'�4
���"�%�'�#� �$ 1�'�,�&�'"� �� %�1�'"� (�'#� %�$ #�''�#��

'�� ��3����$� %� ,�&�$�� %� ��,$)��3� �1��'� 9(�"#�
�1��'�: &�)"�#� %� 1�')" �% �$#� 1�')$��3� %�$ #�(�
;<�� ���&7�= %� )$#�'��'� &�"� %� "�"(�##� %� 2�$�##��
'�&��%)&�*�$� �$$� (�#�$���� �� >)�"#����4
!�"#� $� ��#� %�$ �� ������� ���� %�$$� &�22�""����

�
 � ,�'2� %�$ %�##� ��$�2��0 &�� $� >)�$� �? "#�#� �""��
&)'�#� �$ &�,����3��2��#� %�$$� �(�'�3���� ,���$�33�#�
�$$� �'�%�&�3���� %�$$� 2�$�##�� "�&��%� $� 2�%�$�#�?
"#�*�$�#� &�� %�&�"���� -�6/�/6�

0 &�� �2(���� ,�'�

2�$� %�$$� "#�""� &�22�""���� �$$� �'���3���� %� ��%���
��#�? "�� (�' �$� ���2�$� �**�##)#� (�' �2(�%�'� $� %�,,)�
"���� %�$$� 2�$�##�� "�� (�' �$� ���2�$� %�&�%)#� � &�)"�
%�$$� 2�%�"�2�4
���"�%�'�#� &7� $� &�'�##�'�"#�&7� �(�%�2��$���&7� %�

#�$� ��,�3����0 &7� "��� $� �$�1�#� %�,,)"�*�$�#�? � 1�')�
$��3�0 &��%)&��� �% )�� '�(�%� 2�'#� � 1�$�#�$� ('��
"��#� ���$� �$$�1�2��#� ��#�'�""�#�0 ��� &��"��#��%�
(�'#��#� %� ('�&�%�'� �$$� ('�1�"#� �(�'�3���� %� �**�#�
#�2��#� %�� &�(� ��,�##� � "�"(�##� %8��,�3���� %� (�'#�
%�� "�'1�3� 1�#�'���'�4
���"�%�'�#� &7� �&&�''� �1�#�'� &7� �$� ���2�$�

"�"(�##� %� ��,�3���� 1������ 2�1�2��#�#� ('�2� %�$$�
$�'� 2�'#� � "� 2�'#� "�##�''�#� "��3� $� ('�&�)3����
��&�""�'��4
���"�%�'�#� &7� $8�$�2���3���� %�$$� &�'&�""� ��

2�%� �2('�('�� �##'�1�'"� �$ $�'� "�##�''�2��#� ()�?
%�#�'2���'� )� ��>)���2��#� �2*���#�$� ��#�'�""��%�
%�'�##�2��#� $� ,�$%� �&>)�,�'� � �##'�1�'"� $� %�""�2��
��3���� %� (�'#� %� ���2�$� "�$1�#�&� &7� %�1������ 1�#�
#�'� (�""�1� %�$$� 2�$�##��4
��#��)#� &7� %�**��� �""�'� 2�""� �� �##� #)##� $�

2�")'� �##� �% �1�#�'� ���� )$#�'��'� '�"&7�� %� ('�(����
3���� %�$$� 2�$�##�� ��&7� �##'�1�'"� ��&��#�1� ��$� �$$��
1�#�'� �,,��&7�= ��� (������ �� �""�'� �##�1�#�? &�2(�'�
#��#� #�$� '�"&7��4
��#��)#� $� ")""�"#��3� %�� '�>)�"�#� %� )'���3� ('�1��

"#� %�$$8�'#� �� %�$$� $���� �� %�&�2*'� �-<+0 �� +��0 �
%�$$8�'#� ��< %�$ %�&'�#� $���"$�#�1� �� 2�'3� �--+0


