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��������!����	)	�	#'��	���	����������	�� ����	������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� ��%�
��������!����	)	�	#'��	����*���������	�� ������	����	������#$�	��#���� (((((((((((((((((((((( ��7(� ��-�
�����!����	)	�	#'��	���	���""���������	�� ������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� ��9�
������'!����	)	�	#'��	����*�����"������	�� ������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� ��,�
���'����+	�	(���(����"�	��	�"��'((�	�����	�����+	(������!����������	
�	�������� ((((((((((((( ��7(� ����
�
�������������������������������������������� (((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� ��9�
������������������������������������������((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �$��
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���������	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �%��
� :��0�.���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �%��
� :����0�)�0.����������3�4;���3�4�38��0�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �%$�
� :�����0�7�441���4;���)�'�0��������4�314� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �%9�
� :����51��4��3������))0�34�0� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �-��
� :��0�4��������<�34����40�������3��4�0����������1�4�8��������	�7��3��������3�4� ((((((( ��7(� �-$�
� :����51��0��3�0.�4�'�����0�)�0�.�34� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �9%�
� � #������������3����.13�4�0�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �9%�
� � #������������3��3�8��3��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �9-�
� � #������������3��0�7��3��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �99�
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� :����414�������������14��3���<�0��3�.�34����3�4�38��0�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �,&�
� :�	�7����.�3�.����0����40�44�.�34��������4�314� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �,$�
� :��<�07�3�88�8��3��������0'�8�����3�4�0�����3�4�38��0�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �,%�
� :��<�07�3�88�8��3��������0'�8�����3�4�0�����3�4�38��0����4�4��� (((((((((((((((((((((((((((((((( ��7(� �,9�
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����� �	�����	"�����	��	('����#�!����	���	��#����	����������	��#�������	�'���	�����+	��	#��#����	
��	 �� ����	 ���	 ������,	 ('�	 �����	 ����	 ���	 (����  ��	 �����	 #��(����!�	 �'��%��������!�	

���������	 ��	 #��#���	 ����%����������!����	 �������!�����	 ����	 �!�����	 &�������,	 $�	 #��'�-'�	
(��""��'��	�	 ��������	��	�������	����	���'��	��	���������	���(�������	)	#��	�((�����	(��""��������	)	 ��	
�������	 �'���#�����	 ��	 ������� ��	 ���������,	 ��	 (����#�����	 �����#�'��#�,	 ��(�����	 �� ��	 �����'��	
�������!����	���	�����������	

�%	 #$����	 #$�	 ��	 �����	 (�������	 #�������	 ����	 �����+	 (������!�����	 ��"�	 ������	 ����	 '��	
���(����	#��(�����"�,	��"����	#��.	�	�'���	�	���������,	#���	��#$�����	���	�������	#�����'!�������	

������	 �(������	 ��#$�	 '��	 (�����	 (��	 (������	 ���	  ��"�	 (�������	 ��((���������	 ���	
��"�������������	 ��	 #��#����	 ��	 ���'��	 ���	 �����'��	 ���	 ��(����	 ���������	 �����	 -'�����+	 ��	
����#�����	�	���	�'����	���	����#�	�	�� ��	����������,	��	��#$�	�����	#����!����	��#��)�����������	

����������	-'����	(��#$/	 �'���	#�0	#$�	 �� '����	 ��	#����!����	��	 "�"������+	"����	�����"��'����,	
������	��"�#�	$�	'��	�'�	����"���	��(�����!�	(��	��	���'��	����#�	�	�������	�����	(�(���!����	#$�	
��	#��#���	"�"�	�	��"����		

��	 ������	 ��	 -'�������	 #$�	 ��	 .	 �����'��	 ����������	 ��#����	 �'�	 ��"����	 (���(����"��	 �%'��	
#��(���������	���%�����,	�����#$/	��	-'����	�� ��	 �����"����	���'���	 ������	(��	 ��	 �����������	�	(��	 ��	
#'��	��	�'���	�	��  ����	�����������
�
�
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1�	�##�� �	#��	(��#���	�	��������	-'����	���"�	����	��	(�������!����	���	��#����	�'����	
���	 ����������,	 #'����	 ����*�����"������	 �� ������	 �'���	 ��(���!����	 �����'��	 �	 ��	 ���#'!����	
������	��������	

��	(����	�'� �,	"�����	�"����!����	�*��(�������	�������!����	��	(���#�(��	#�����'��	���	��#����	
�� ������"�	223435666,	��	278,	�'�	 ��������	�����	����#���	(������!�����,	#$�	��� '�	 ��	(��#������	
�������"�	 ��	 �������	 #�����'!������	 ��	 ����	 (�9	 ��#����	 �������	 ��	�������	 ���������	 (��	 ����#'����	
��#$�	��	#��������	�����'��	#����!����	��	�'����	�����	���'��	�	:��"����	��	(�����!����	����� $�	�	-'����	
 ��������	 ��	 #��������	 ������;,	 #��(����	 �	 �����'��	 ���������,	 #$�	 :$����	(����+	��	 �����������	�	(����	
' '� ����!�	 ��	 �������	 ���(����	 ��	 #��������	 ������	 �	 (���#������	 ���	 �� �����	 ������	 ��	 (�������	 ��	
��  �����	��	������;�	

��	-'����	����#�,	.	��#�������	(��0	#$�	��	��#��(�� �	��	�'���	��	�'�	���##�����'��	��	�����#�	��	
����	#$�	��	 ������'��#�	��	�����'��,	��	(���	���	#��������	 ������,	 ��	������	�������	����	���'��	#��	'��	
��� �!����	�����	(�����!����	��	(��"��!����,	��� ����,	#'��	�	���������!����,	����#�#�	��	�((��(������	

�*	 ��(�������	(��	#$�	��#$�	 ��	����#���	�	 ��	 �� '��	#$�	 ��	 ��((���������	�������	 ��	#��#���	
���	����	#��	�*�������"�	(�#'�����	��	#'����,	��	��#$�	��	#����������	��	(�!�����	�����	�'�	�����(��#�	
��������!��	

�	 ���	 �� '����,	 ����"����	 �((�����	 ��	 �((���'���+	 ����(�'��#$�)�����������"�	 ��	 ��	 (��#����	 ��	
��#'(���	�	����� ��	(��#�����#�,	#$�	��	(�9	(����	����	�������	����	(������	�����'��,	��	(����#�����,	
��	-'����	����#��!����	��	"�����������	�	���	(�����	#$�	�(�����	��	#��#����		��	����	#�������,	���'���	
��""���	��(�������	<	�	��	.	 ������	�*�##������	(��	�������������	<	��	(�����!�	���	"�����������	��	��	
��"���	 #$�	 ����	 �"�� �	 #��	 �	 �����'��	 (��������	 ��	 ����'���	�������,	 #��	 �	 �����'��	 ���������	 ���!�	
��#'�	('���	��	 �����������	�������,	 #��	 �	 �� ��	 ��	 �����'��	 #$�	 ����#������	 ����	�	7	����	 ��	 (��(���	
 �������	��	#��#���,	#��	�	������	��	����,	�	�����#���(�������	�	 ��	��#����(��������	
�
�

�������	��	����	
���������	�� ������	����	������#$�	��#����	
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���	(�� ���	��	���	(�9	 ������	���'��	��	�������	���	����������,	 �'���	����	�'�	��#����	���!����,	
��	 (����	 ������������	 ��	�������	 ��(�����!�	 #$�	 ����� �	 ��	 ��"��	 ����	 �	 -'����	 ('����#�!����	
����*����#�	 ����*�""�#��������	 ��	 �����	 #��#������,	 ����	 ��#���+	 #�"���	 ��	 ���*�(���'��	 ������	 �����	
(����	���	#��#���	������"������	��	'�	�� ������,	-'����	�����	���'��,	��(�������	�	����#����	

��"����	����	��	�����#���+	#$�	-'�������������	��"���	������	����������	�	#$�,	�(����,	��!�	
-'���	 ���(��,	 "�� ���	 �'(�����	  ��!��	 ����	 #��������!����	 #��	 (��������	����#�	 �	 (�������#�	
#$�	��	(���� �	���(��	�����	��	������	��	� ��	'����	(���������+�	

��	�������,	#���	�'���	�	�������,	��#$�	-'����	�����	�����+	(������!�����	�������	�����	���������!!�	��	
�����#���	

��	 ����	 (����#�����,	 #�0	 #$�	 ����'��#�	 ��	 �� ���"�	 (�9	 ��	 �'���	 .	 ��	 "�#�	 ������"�	 ����	 �(���	
�����#�'��#��	

��	���	 �'�(�#��	 .	 #$�	 ��	�� ����	������,	 ����*������	 ����*���'�!����	 ���	�����#����	 �*������,	
"� ���,	 ����*���������	 �'�'��	 �	 ��	 #��#����	 #��	 ��	 �#��"����,	 ���������#���	 ��	  �+	 ��(��	
#��������!����	#��=	��	(����	�� ���	�� ���������	(������	��	'��	�����+	(������!�����	���(��	(�9	
����#������	

�� �,	 ������,	 �*�##������	 (��	 '�	 ���#���	 ��� ��!�������	 (��	 ��	 ���(��������+	 ����������	 �	
#��������	 (�������	 ������	 ����*�����������	 ����	 �����+,	 �����������	 ����	 (�����#$�	 ��#����,	 ����	
��������	���	������	�	����*�����"�������	
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��	 (�������	 �����	 �����+	 ��	 #��#���	 .	 ���'�������	 ���	 �	 ����	 (�9	 ������'��	 �� ��	 ��������	
(������!����,	��	(���	��	-'����	���	��"�������������	�� ��	�����'��	��	�����	

����	#$����	 ��	 #�'��	�'�	������	��	 �������,	 #$�	��	 ������  ����,	�	"����	#��(���������,	�����	
��"���  �����?	 ��	 '�	 ����,	 ��	 �������	 ����	 ���'��,	 �������	 ����*'���	 ��(���#��������,	 ���#���	 �����	
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#$�	#��"�� ���	�'��*�((���'���+	��	����������	��	#�����'��	���	�����#����	�%������	������#�����	��	����	
26	�' ���	56DD@	
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#$�	 �*�������	 �����'!������	 #���� '����	 ����	 �������"�	 "� ����,	 A��	 (����#�����?	 ��	 ��	 7CG	 3HC	 �	
�'##����"�	 ������#$�,	 ���#$/	 ��	 ���	 278388,	 ��	 ��	 54C36D	 �	 ��	 ��	 G8385,	 �����	 �� '�������	
�*�����������	 (������!�����,	 ��	���	GGD3DD,	 ���(���!����	 �'�	 (��#����	 (�����	 �	 #���#�	 ��	 ��('����	
���������	�		��	��� ��	2H23D6	�����	��	���'�!����,	��		#������������	�	�����������	���	���	GGD3DD@	
��	���	4543HH	�	��	��� ��	55236D	���#�(�������	��	�������������	�	��	���� $�	����	�� ����	�����	�'�!����	
������������"�	�����	�����,	��	��&�	24H388		�'���	�'�������	��#���@	��	��	72D388		:��  �	-'����	(��	��	
�����!!�!����	���	�������	���� ����	��	�����"����	�	���"�!�	��#����	:	�	�	������"�	(��""��������	���'���"�,	
��	 '�����	 ��	 ��  �	 #�����'!������	 ��	 7	 ���	 5D)58)2885	 #$�	 �������#�	 ��	 ����	 (�9	 #��(����	 ��	
#��(����!�	 �����	 �� ����B	 ����"��'�,	 ���	 ���(����	 �����	 ��"����	 #��(����!�	 	 �	 �����	 �������"�	
��!������	 �	 �� ������	 ��	 �����������,	 �������	 ��	 �����"����	 #�� �'���	 �'�	 -'���	 ��	 1��������	 �����	

�'���!��	�	 ��	�� ����,	��#$�	-'���	#����������#�	�	(�������#�	�����	����"��+	�� ��	����	��#���,	���	
"�����������,		���	���!�	�������,	��"���	#����������	(��	��	��  �'� ������	�� ��	�������"�	�������	�����	
�����'!����	�	�����	��  �	��	�������@	
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#$�	(��	�%����	2H	�����	�����'!����	:��	(���	���	(������	#���������	��	�����������	#�������	��	�����	
��	'�����+	�	��"���	�������	����	����'#�!����	���	#���������I,	�	#$�	��	�������	(������!�����	���	
56HC	 �	 ��	 �'##����"�	 ��  �	 58	 �������	 56D4	 ��	 447	 ��((���������	 '�	 �� ����#���"�	 #�����	 ��	
#'��'��	 �����#$/	 ��	 (���	 ��	 ��#����	 ���	 (�9	 ��#�'��"������	 ��#����	 ��	 �������+	 �����	 #'������	
�������"�,	 ��	 ��(����'���	 ��#����	 (��#����	 �������������,	 ��#$�	 ���������"�	 	 ��	 #��#���,	 #���	
(�������	��������	�� ��	�����	D5	�	�� '����	�����	�� ���	1�����	����%����&�	���	56CC,	���	���� ���	
�%�'��(�	���	56H7,	�����	��##������!����	�	ADHB	���	�������	���	1�������	���	���� ���	�%�'��(�	
���	52	��������	56DH@	
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#$�	�����	#'��'��	�(�����"�	.		(�������	�	(�����	��	(����#�����	��	�����	�'�	(��#����	(�����	(��	�	
������	��	#'�	��	�����	GGH	�		GGD3DD,	��	��� ��	2H23D6	�	�'##����"�	������#�!����	�	���� ��!����@	
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#$�	 ��	 ����	 #�������	 ��	 ���'��	 ���������"�	 ����	 �����!����,	 �����"����	 ��	 #��#�������	 ��	 �(�!�	
���(��	(�9	��(�	��	 I���	 ��#�'�����I,	�������	��	#���������	 �%�((���'���+	��	 �����������,	�	 ��	��#'��	
#���	��	���	��������(���,	��	�� ���	#��	�%��������	�������,	�����	(���(����"�	�����	�'�	(�� �����"�	
������ ��!����	���	����'��	��#����	�	(���'���"�@	
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��	��&�	786368	�'�	�����������	�����	�����#���(�����!�,	��	��� ��	278366�	��	��� ��		G77	���	22)52)88	
�'�	 ��������	 �����	 ����#���	 (������!�����,	 ��	 ��1�	 25	 �(����	 2888	 ��	 �((��"�!����	 ���	 (�� ����	
�������"�	(��	��	�'����	�����	���'��	��	������	(������!�����,	��	��  �		275366	��	�������	��	���#'!����	
�����	 (���,	 ��	���'��	 ��	 ��#'��!!�	 �	 ��	���'��	 #�'������	 ���	 #��������	 ��	 ��  ����	 �������	 ��	 ����	
#��#������	�	��	 ��"�	����#���!�	���'�������,	�����	�����	-'���		(����#�����	�����"�	"����	����	����	
#'��	�	����	 ���������!����	�����	(������	#���������	 �����#���(�������	 �	��#�����(�������,	 ��	 �'���		
����"����	 �	 #���#����	 ���	 �������	 �� ������	 ���	 ���"�!�	 ��#��)��������	 ���	 �����	 #���#�	 ���	 ��  ����	
#���"����	���	#��#'���	(�����,	#��=	��	���(������	��	����	���� ��	�	�'�������	�	�������,	������ ����,	��	���	
����,	#��	��	#��(�����	�������"�	#$�	(�������	����	�'�	������!����	��	����	�'�	 �������@	
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�� #$�	 ����	 ����	 ���	 �������	 #$�	 "����	 �	 ����������	 ���	 (�������	 �����#����	 "�	 ����	 �'�	
(���'((����	���	����	�����#�������?	��	�'(��������	���	#��#���	#���	'��#�	(��������	���(����	��	
(�������	 �����	 #���������+	 �	 ��"���!�	 ��#����@	 �%����"��'���!!�!����	 �	 ��	 �����������+	 ���	
�����������	���	#���������	#��	��	������������	#������'��	�����	#��'���+	�������@	

�� #$�	 ��	 #��������!����	 ����������'!������	 	 ('0	 ������	 ����#�#������	 �����!!���	 ��������	 ��	
���('��	��	'�	�##����	 �������		#$�	���#�(����?	
������������!!�!����	�����	(���@	
�����!��	(������!�����@	
�'����,	(����!����	��	��'#�!����	����	���'��	���	���������	�� ��	�����'��	�������!����	���	������@	
��������!�	���������	�	��#��)�����������"�	���	�����'��	�����#���(�������	�	��#�����(�������@			
����	(�����	��������@	
����	���� ��!����@	
�����"����	�������������?	

�B	����'!����,	�����!����	(������������,	�������������	��"�����"�	�	��#����@	
�B	���!����"�	#'��'����		�(����"�	�	��#�����"�@	

����	(�����	�������@	
����"��+	��	��(���!����	���	�����	)	����"��+	��	�����!����@	
���!����"�	 #�� �'���	 ��	 	 �����!����	 (��	 ��	 (��������,	 ���	 1��������	 �����	 
�'���!��,	 �����	
�� ����,	�� ��	����	��#���,	���	������������@	
���'�����	��	#��'��#�!����,	#������������,	���'�!����,	"�����#�	���	(�������	�����#����@	
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#$�	��	�����!!�!����	��	�����	(�� �����	��	�����"����	('0	������	����#'����	#��	��	(�9	��(��	������	
���	��	����!����	�� ��	�����'��,	���	�����	��	���"�!��	��#����	(��	��'���,	�� ��	&���#�	��	���"�!��	��#����	
(��	1��������,	 ��	����	��#���,	��	�!�����	&&����������	#��(������	(��	����������,	��	������������	��	
��	���!�	�������,	���	���(����	���	�'���	��	#���#'�	����	�����������@	
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�� #$�	 ��	 I�����	 ��	 ������!!�	 ��	 �������	 ��	 "�����������,	 (����#�(�!����	 ��#����	 ��	 ���#'!����	
(�����;	�((��"���	��	58�7�566G	�����	����������	��!������	���'���"�	�	��	������������	
���	 1��������	 �����	 
�'���!��	 (��	 �	 ��((����	 #��	 ��	 �� ����,	  ��	 ����	 ��#���	 �	 ��	 ������������,	
���#$/	��	�����#����	�*������	�� ����	�*D�4�5666	���	��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�������!�	
��!������	 ������������	 
�'���!��,	 �"����!����	 	 �*��(�����!�	 ���	 �'���	 ���	 ������������	 �����	
����"��+	��	(��"��!����	 �������,	����*������	���	 �����������	�	���	�������������	��#����	�����	
(������	��#�'��@	

�� #$�	 ��	 1��������	 �����	 
�'���!��	 �	 ��	 �� ����	 ���	 ������	 ��#����#���	 ��	 ��#�����+	 ��	
(���'�"���	 �	 ���������	 �����	 ��	 #��������!����	 �������	 ��	 �� ���#$�	 #��	  ��	 �� ������	 ���	
������������	�	���	���!�	�������	����"�	���	(������!����	�	�����	��"����	�����+	������������@	
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#$�	 "����	 ���������	 ����	 #��(������	 ���'��'��	 ���	1��������	 �����	
�'���!��	 �	 �����	�� ����	 ���	
������	��	������!����	�����	������ ��	�	���	(��#����	������������"�	#$�	#������������	��	���'���	��	
(�������	�����#����	�%������	�����"����?	
�� ��	��##����	#��	 ��	���'�����	��	������!!�	�	(�� �����!����	��!������	��������	��	�'��	#�����'��@	
�� ��	 ��##����	 �	 �%�������!����	 ��	 �����	 ��	 ������!!�	 �� ������	 �	 ��	 �(�#���#�	 ���'�����	 ��	

(�� �����!����@	
�� �%���!����	��	������	���'�����	�%������	#��	�	��  ����		�����������	���	(�������	�����#����@	
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��	 1��������	 �����	 
�'���!��,	 ��	 ���'�!����	 ���	 (���#�(��	  �������	 ��	 ������������!!�!����	 �����	 (���	
(��"����	�����	��  �	7CG3HC		�	�'##����"�	������#$�,	��	��(� ��		(��	-'����	(��������,	�	���������	
�3�	�		��"�����	��	�������,	���	�����'��	"�����		�� ��	�����'��	�����	(��(���	�� ����	��	�������!�,	�������	
#����	�����	�������!�	���	�'#���	���������	�	���(��������	(��	��	�������������		��#����	���	��		#�����	
#$�	����		���������	,	#$�		��	-'����	#$�		����	��		���#'!����	(�����	��������	
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�����F��	�������F�����	
�*��(����	 �����!��,	 ����*���#'!����	 �����	 (���,	 ��"����	 (����#�����	 �����"�	 ���	 (��	 -'����	 �������	 ��	
#����!����	��	"�"������+	�� ��	�����'��	(������!����		(��	�	�����'��		�	(��	 ��	�(�������	(������!����	,	���	(��	
��	�����!!�!����	�����	����"��+	��������������	
��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�� ����	���	������	��	��(� ����	�?	
�� #��#������	(�� �����	��	�����"����	�����!��	��	���'�!����	�����	�������"�	��	"� ���	�	�'���	

�#����	 �����	 ����#�!����	 �������	 �����	 ��(�!����	 � ����#�)���������	 �����	 �!�����	
&&����������@	

�� �"�� ���	 �!����	 ��	 ���������!!�!����	 #��	  ��	 ����	 ��#���	 �����#$/	 #������'��#���	 ����	
����"��'�!����	��	���'��'��	������	(��	��	���'���	����	��	�����	��	���"�!��	��#����	��'���	�	
��	 &���#�	 ��	 ���"�!��	 ��#����	 (��	 1��������	 #$�	 ���'�����	 ����� '���,	 �	 (��	 -'����	 ��	
(�������	�(���'��	�	��"����	(��"��#����,	����%����#�	�����	������������!!�!����	�����	(���@	

�� #��#������	 ��	 (�� �����!����	��	 �'�"�	 ���'��'��	(������!�����	 �'���	 ����	���	 #������	 ��	
������������!!�!����	�	��"������#�!����	�����	(����	��	1��������	�����	
�'���!��		#$�����+,	�'�	
�'�"�	(�� ����	��	�����!��	(������!�����	�	�'���	�������'!����	�����	��"����	��(��� ��	��	�����'��	
�	���"�!�,	��	(�����	�����	�� ����,	#$�	���+	��(�����	��	�##����	#��	 ��	����	��#���@	

�� ���������	 '��	 ��'���	 ��	 ����������+,	 #���#'��	 (��	 -'����	 ��	 #��(����!�,	 (��	 ��	
�����!!�!����	��	 ���'��'��	��"������#���	��	�##� ����!�	(��	�����	#��	�����,	 	(��	 ��"���	
��'���,	(��"������	�(�!�		�((�����	(��	�'�"�	 �'���	�	(��		 ��#�����	#��	�	 ���������,	���#$/	
���'��'��	��	#'������	�����'���@	��	��(� ����	������=	��		����"��'���?	

�� �'�"�	����	(��	-'����	���'��'��	(������!�����	���������	� ��	��'���	�	��	������	#$�	���'�����	
����� '����	

��	�� ����	��	 ��(� ��,	 �������,	����*������	�� ��	 �����"����	��	�����!��	��""��!������,	��	������'���	
��	�'�������	#������	��	(������+	�*�##����	��	 �����	��	����!����	 ��	 ��"���	��	��'��	����	��	 �����'��	
(������!����	 	 �	 ��	 ���'��'��	 (������!�����	 ��	  �����,	 (��	 ������	 �	 (��	 ��'���,	 ��	 ����	 ��	 ��#�������	 �	
(��#����	��	���� ��!����	�����	�����+	��#���	���	(��������	���	1��������	�����	
�'���!��	��	(����#�����	
�����	����!��	�������!������	
	
	
�&����,	 ���1�F����	 ��	 ��&�F����	 ����	 ���&��	 ���	 ���������	 ��
��	 �����&��	
�������F����	���	������	
��	���'��	 ������	#���	���������	(��#�����#�	.	������������	 �� ���	����	-'����+	�����	#����!����	��	
"���	-'��������	���*�������	�� ��	�����'��	(������!����,	��	�����������,	����	�'����	���	�������	�����	(������	
����������	
��	 1��������	 �����	 
�'���!��	 �	 ��	 �� ����	 ���	 ������,	 #���#'��	 (��	  ��	 ��(����	 ��	 #��(����!�,	 ��	
��(� ����	�?	

�� "�����#���,	�����"����	��	�!�����	&&���������,	��	���(����	�����	�����	��	�������	��	�'����	�����	
���'��	 �	 ��#'��!!�	 ���	 ��"�������	 ��	 #'�	 ��	 ��� ��	 56�86�566G,	 ��	 424,	 ���#$/	 �����	 �����	
������"�	 ����	 (�9	 #��(�����"�	 ��(�����!�	 ��	 �'����	 � ����#�)���������	 ���	 ���	 #��������	 �� ��	
�(�������	�	���	 ���!�	(��������	 ���"�!��	���*�������	�� ��	 �����'��,	���	���	#��������	���	�����'��	�	
�� ��	�������	�	���'��	���������"�@	

�� ���('����	#��"��!����	 ���	�!�����	&&����������,	����!����	�� ��	 �����'��	�������!����	�	���"�!�	
1�������	(��	�*���'�!����	��	(�� ����	��	��'#�!����	���������	��	��'#�!����	����	���'��	��"����		��	
���������	��	� ��	�(�������	(������!����,	#���"�� ����	��	����	����"��+	 ��	�(�������	���	����������,	���	
������������	�	���	���!�	�������,	"��'�����	�*�((���'���+	��	(��#����	�������"�	(��������!!���@	



�

�

�
������������	��
������	������

�-,�

�� #��#������		�����	 '���	(��	��	(��"��!����	����%����!����	��	>��	�����	���'��'��	(������!�����,	
#��	�%��(� ��	�	��������	��#�������	�(�#���#�	(����#����	�(�����"�@		

�� ����	�	-'����	���	"���+	����	��������"�	#$����!!�	�������"�	������"������	����		���'�!����	���	
��#����	 �� ������"�	 278366	 �	 ����	 ����#�!����	 #�����'��	 ���	 ��1�	 25�G�88	 	 	 �*��(� ����	 �	
��"�����	 �*���� ��!����	 �����	 (�����!����	 ���	 �������	 ���������	 �������!�����	 �	 ���	 ���"�!��	
���������	��!������,	�����"����	#��"��!����	���	����!����	�� ��	�����'��	�	�!�����	&&����������	
(��	 ��	 ������'��	 ��	 (�����!����	 ���� ����"�	 ��	 ��������!�	 �(�#�������#�	 ���'���������	 �'	
(���#��!����	 ���	 1���#�	 ��	 1���#���	 
�������,	 ���"�	 #��(����!����	 �����	 �������+	
������� ������	(��	�	���������	��	�����	�� ����@	

�� ����#'����	 ��������!�	 ��#��)���������	 ��	 �������	 ���'��	 (�����	 ��	 �/	 �����	�����	 ��	 #'������	
#�'������	�	��	���#'!����	��	(���,	 �����������	�*�##����	��	���"�!�	��#��)��'#���"�	�������@	

��  ��������	'��	��� '���		���(��������+	��	(����	�����	�����	���'��'��)����  ��	���������	���	����������,	
(��	 (������	 ���������	 ���	 ������	 �������	 ��	  ��"�	 #��(����������	 ����#$�	 (��	 ����	 �	 (��	
(����� ��	#��������	���*'��	��	������!�	��'(���#����@	

�� ���('����	#��"��!����,	���	����!����	�� ��	�����'��	��	�!�����	&&����������,	(��	��	(����!����	
��	 ���!����"�	 ��	 ����	 ��	 �'����	 �����	 ���'��	�������,	 #��(��������	��������  �,	 �����!����	 �	
�  ����������@	

�� (���'�"���	��	�����!!�!����	��	���'��'��	�������!����	�3�	����	�������!����		����������	��"����	�	
�������	 �� ��	 �����'��	�������!����	 �	�� ��	��(�����	���#$�����#�	
�'��!����	 ���������	 ���	������	
�����	 -'���	 ���'���	 (�� �����	 ��	 �#-'���!����	 ��	 ������+	 ��	 �'�������	 �	 �"�� ���	 (��#����	
��#��)����������"�	 ������!!���	 �	 ���������	 #��(�����"������	 ��	 ����	 �������������	 ��#����	 �	
��"�����"�@		

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

��	 �� ����	 ��	 ��(� ��	 �	  ��������,	 �����"����	 �!�����	&&����������	 ��	 �!�����	��(��������,	
�*��������!�	�(�#�������#�	 ��	�'���	 ��	�(�#�����+,	(�����(������	'��	�#$���	��(�	��	#��"��!����	���	
�����'��	 �������!����	 ��	 �!�����	 &&����������	 (��"������	 ��	 #��(����!����	 �����	 �������+	
������� ������	(��	�	���������	��	�����	�� �����	

�����	 #��"��!����	 ���+	 ������=	 (��"����	 #$�	 �*��� �!����	 ���	 ���"�!�	 �(�#�������#�	 ���+	 ���'���	 #��	
���(�	��	������	#$�	��� ���	#����	�����	(����#�����	���'�!����	��	(��"�!����	�����	������+�	

��	�� ����	��	 ��(� ��	�	 ��������	(��	 �	�����'��	�	 ��	 ���������	 ��	#�����"�!����	����%��#��!����	��	
���"�!��	���������	��!������	(��	�'���	��	�����	��	��������!�,	�"�	#��(����	-'����	����#�	 �����#��	
���������	  �������#�	 �*��#�'�����	 ���	 �������	 ��	 #��(����#�(�!����	 ����	 �(���	 �����	 (�����!����	
���������	��� ���	���	���"�!��	���������	��!�������		
�� ����,	 ���""���������	 �� ������	 ����%����������!����	 �������!�����	 �	 �����	 (��	 ��	 
�'���!��	
1�������	 ��	 ��(� ����	 �	 ��"�����	 ��	 ��#��#�	 �����	 �� �����	 ���'!����	 �� ���!!���"�	 (��	 ��	 ��#�"���	
��(��������	 ��	 �����'��,	 �������	 ��	 #��������!����	 �	 ����"�	 ��	 ��#'��!!�	 �	 �*�����	 �����!�����	
#���� ���	����	�����	��	�����!�����	
	
	
��������F�	 ���������	 �	 ����)�������������	 ���	 �����&��	 ����������������	 �	
��������������	
��	1��������	�����	
�'���!��	��	 ��(� ��	��	 �����'���	�����	�� ����,	���'��'��	(������!�����	�	#'������	
�����'���	(��	�����'��	�����#���(�������	�	��#����(��������	
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��	 �� ����	 ��	 ��(� ��	 �	 (���'�"���	 �%�����'!����	 ��	 &���+	 �(�����"�	 �(�#���#$�	 (��	 �	
�����#���(�������	 �	  ��	 ��#����(�������	 �����'��	 �	 	 ��	 ���#'!����	 (�����	 ��������	 ����	 &���+	
�(�����"�	�������	������	��	�'�������	��#��#�) ���������	�	�������	���� ����	���	��(���������	(��	
��	��(�����!�	�����'���	(�����	#���#'��	�!�����	&�������	�	
��	 �� ����	 ��	 ��(� ��	 �	 ����	 (����	 ���'�!����	 ��	 	 �������������	 �����	 �'�!����	 ���������	 ��	
(��"��!����	�	��������!�	��	�����'��	�	���������		�����#���(�������	�	��#����(��������	
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��F����	
��	 #����������	 (�����!�	 ��	 �����'��	 (��"�������	 ��	 (����	 	 ���	 �((���������	 ���*&�����	 �'��(��	
(��������	 ��	 (���������#$�	'��������	 �	 �(�#���#$�,	 �����	��#�������,	 ��	 ���'�!����	��#$�	��	 -'����	
(��"����	 ���	��	 �� �"�	 2D436D	 �	 �'##����"�	������#$�,	 (��"�����	 	 ���!����"�	������	 (��	  ��������	
'��	(����+	#��	 �	�����'��	 ��������	 	�����	 ��'�!����	���	�������	�	���	������#�	(��"����	����*	�����������	
�������!�����,	 #�����������	 ��	�����#���+	��	 #��'��#�!����,	 ��	��"�����+	#'��'����,	 ��	 ��������!�	���	
����	#�������	����������	�	����������	
��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�� ����	���	������	��	��(� ����	�?	
�� "�����!!���	�	� �"�����	�	(�� ����	#$�	�����!!���	'�	���"�!��	��	�����!����	#'��'����	���*�������	

�� ��	�����'��,	��	#���'���!�	� ��	���� ����,	�����"����	�((�����	�(�������	��	�������!����@		
�� �	 �������	 �������"�	 ��	 �������	 ����	 ��'���,	 ����*������	 �����	 ���(����"�	 #��(����!�	 �	 ��	

#��������!����	#��	��	1��������	����*&��"�����+	�	�����	��#��#�,	,	����"��'����	�������+	������	�	
�'(�����	��	�"���'���	�����#���+	��	�����������	���	#����	�#������#�	��	� ��	������	�	 ����,	#�0	��	
����	 ��	 �������	 ���'�����	 ��#$�	 �*'���!�	 �K���#��'�������	 ��	 �������	 ����	 :��� 	 <	 ����	 ������� ;	
��#����	  ��	 ������������	 ��(�����	 ����*�##����	 ������#�����	 ��	 ����	 2	 ���!�	 2888	 �����	
�������!�	 '����#���	 �����	 <	 �� ����	 �'���	 ���� ���!!�!����	 ��	 ��	 (����!�������	
����*��'#�!����	(���������	�� ��	��'���@	

�� ��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�� ����	������	��	��(� ����	�	��"�����	'��	�������	�������"�	
���� ����	 ���	 �����'!����	 �	 �����!����	 (������������	 A����	 57D	 ��� ��	 552L6DB	 ������	 ����	
��� ��!�	���	(����#�����	��(�	��	'���!������	�������	�������"�	���� ����	��"�+	<	(������������	<	
������	 #����	 ���	 �������	 ���	 (����	 �*��� ���	 �	 ��"�+	 ������	 �����!!���	 �����"����	 (��#����	
�������"�	 #����'���	 :��	 $�#;,	 ��������	 ��	 ���('��	 ��	 #��������	 �������"�	 ����"��'���,	 ������!!���	
���*�#-'���!����	 ��	 '��	 (�������������+	 #$�	 ���	 �(��������	 ���	 ���#���	 ���	 ��"���	 ���	 �����	
�*��� ���	���	�����'���	���	�*���'�!����	��	����	(�� ����	��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�� ����	
������	#����������	��	����	��	#����'���	'��	����	��	��((����	���	�	��  ����	�	"����	������	#���"����	
�����	�(�#���#�	�������,	 ����	��"�+	��#������������	�"���	#��������	 �������!������	��	 ����	��	
� �"�����	 ��	 #����#��!�	 ���	 ����'��	 �#�����#�	 ���	 �����	 ���!�	 �	 ��"�����	 ��	 #���!����	 ��	
#�����	��	�##����	��	��"���@	

�� ���������	 �	 �����	 ������������	 ����������	 ���	 1��������	 ����%����'!����,	 &��"�����+	 �	 ��#��#�	
����%����"�!����	��	#����	��	��������!!�!����	�	��	 ��� '�	�� ��	 �����'��	#��	��  ����	(�����!�	��	
�����'��	 ���������	 ��	�""��������,	 (��	 ��	�����!����	 #'��'����	 �	 �%�����(���������,	��#$�	�����	
����	���	������������	�	���	���!�	�������@	

�� ���'���	 ��	 ���(���!����	 ���	 �����	 &��#�	 �����	 ��  �	 ��	 �������	 ��	 ���#�(����	 �����	 ������!�	
(��#����(�,	(��"��!����,	#'��	�	���������!����	���	������"�	�����	��	 �����#���(�����!�,	�������	
#��	 ���	 6�58�68	 ��	 786	 �	 �'##����"�	 ������#�!����	 ��	 ���� ��!����,	 (��	 -'����	 �� '����	
�%��������!�	 ���������	 �	 ���������	 ���	 ��	 �� ���	 #��	 ��	 �����	 ������"�	 ���%�� �����	 �	 ���!�	
(�������	 ��	 ��  �����	 �������	 �� ��	 �����'��	 �������!����,	  ���������	 �'���	 ��	 (�����!����	
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��� �����	����%����	�����	��(�����!�,	 ���	#'�	 �%�����������	�����	#��'���+	 ����(�'��#$�	�	�����	
���'��'��	�����������"�	��	 �����	�##��������	�����	�� �����	

	
����������	������1������	
��	�����������,	��	�'���	 �	�'��	��������,	#���	���������	����*�����������	�������!�����	#�����'��#�	��	
�������+	����� ���	�����"����	#'�	��	�����!!�	� ��	(��#����	����"��'���	��	��#'(���	�	��	���������!�����	
��	1��������	�����	
�'���!��	�	 ��	�� ����	���	������	��	 ��(� ����	�	(���'�"���	�	�	�����!!���	 ��	
���!����"�	 ����	 �	 ���������	 �	 �"��'((���	  ��	 ���������	 '����,	 ���� ����,	 #'��'����,	 (������������,	 ���	
���(����	�����	��"�����+	�	�����	�� ���+	'�����	
	
����&F����,	���1�F����	�������������,	��������1����	������	�	����������	
�*����'!����,	��	�����!����	(������������	�	��	��"���	����	���	 ��	���'�����	(���#�(���	���	�����������		
���	 (��	 ��	 "�����	 ��������#�	 ��	 �������	 ��"���	 ��	 ����	 #�����'��,	 ���	 #���	��!!�	 ��	 ��(��������	 �	
�����!!�!����	�����	��� ���	#�(�#��+	�	(����!�����+@	 �*����"��+	 ��"�����"�	 ������!!���	��	 �������������,	
�������,	 #�����'��#�	 '��	 ���	 (���#�(���	 �������"�	 	 ����*����"��+	 ��	 �����!����	 (������������	 �����!!���	
���*�������	�� ��	�����'���	
���	-'����	�� '����	�*����'!����	��	� ��	������	�	 ����,	����*������	�����	#��(����!�	���� ���	����	
�� ����	 ��	 ����!����?	 ����	 (�� �����!����	 ����*�������	 �������"�	 ���� ����	 ���	 ����'!����	 �	
�����!����	 (������������,	 A����	 57D	 ���	 ��� ��	 55236DB,	 � ��	 ������������	 ��(�����	 ����*�##����	
������#�����	 ��	 2	���!�	2888	�����	�������!�	&����#���	�����)�� ����	 A�K	����	 D	��	 � ��	 2D536HB,	
�'���	 ���� ���!!�!����	 �	 (����!�������	 ����*��'#�!����	 (���������	 �� ��	 ��'���,	 ��	 �((��#�!����	
�����	 :�������"�	 (��	 ��	 �������	 ����'!����;,	 �((��"���	 ��	 ����	 ��	 �������!�	 &����#���	 ��	 ����	
4�2�2885,	 ��	1��������	�����	
�'���!��	 A���	�	
1B	�	 ��	�� ����	������	��	 ��(� ����,	#���#'��	
(��	-'����	��	#��(����!�,	�	��"�����,	��#$�	�����"����	�((�����	#��"��!����,	��	#������������	���	
 ��	�� ������	#���"�����	
���	 -'����	 �� '����	 ��	 �����!����	 (������������	 ��	 ��	 ��"���,	 ��	 1��������	 �����	 
�'���!��	 �	 ��	
�� ����	���	������,	���'��	#����	��#$�	�����	����#�!����	#�����'��	�����	��	DGC3HD,	�����	��	6366	��	
��(� ����	�?	
�� ����"��'���	 #�� �'��������	 ��	 ����"��+	 ��	 �����!����	 (������������	 ��"����	 ��	 ��  ����	 ���������	

�� ��	�����'��	�������!����	���	������,	��	����	��	(�����(����	��	(����	���'���	�� ��	�����"�����	
��	
�����"����	 (�� �������	 �������	 �'� �	 �	 #������#�!����	 ��	 #��(����!�	 �	 ��	 �!����	 ��	
��������  ��	�"����	��	#��������!����	���	�	��  ����	�����������@	

�� ���������	 �����!����������	 ��	����	��#���	 �����������	��	'��	���"���	(�����!�	��	�����'��	 ��	
����	��	�����������	�� ��	 �����'��	(������!����,	��	#���������	�	��  ����	 ��	���'��	���������"�	�	
������'��"�,	#��	(��#��������	(�����,	���'��	#�'������	�	���������"�,	���!����	 ������'��"�,	�����	
(�� �����!����	�	�����!!�!����	��	�����"����?	
�� �������"�3��'#���"�@	
�� ��	(����!����	���	�������	��	(����!����	��#����	�	��	(��"��!����	���	�������	��	���#$��@		
�� ��	�  �� �!����	�	��#����!!�!����@		
�� ��	����� ��	�	������������	����"��'���@	
�� ��	�'((����,	���������!!�!����,	�����!����	���� �����@		
�� ��	�'((����	���(����	����	����!����	�����3(����	3�������@		
�� ��	����� ��	�����	��#��#�,	����*�����������	��"�����"�	�������"�	�	��#����@		
�� ��	�����!����	#'��'����	��	������	�K����#������#�@		
�� ��	���� ��!����	��#�����	
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�� '����!!���	��	�������!����	���	�����	(��	�%��(�� �	�	�'���	�������	��	(�������������+	��(�����	
�����	 �����+	 (���'���"�	(�������	 �'�	 ����������	 ��	 ����	��	 ����"���	'�	 ���"�!��	 ��	 ������������	��	
��"���	�	��"���	���	�����'��,		�K	�����'��	�	��  ����	��	���'��	���������"�	����	�����!����@	

�� ��"�����,	 �����"����	 '��	 #�������	 #��������!����	 #��	 �%&���#��	 �#������#�	 �� ������,	 ��	
(�����!�	 ��	 �������	 �������"�	 �	 ��"����	 ��	 ����'!����	 ����������,	 �����	 �	 ��#�������,	 ��	
�����!����	(������������	�	��	�(�#���#�	#����	��	��������!!�!����	(��	�����'��	���� ����@	

�� (���'�"���,	 ��	#��������!����	#��	 �	�����	(��	 �*��(�� �,	 �*�""�������	��	 ��"���	���	�����'��	
�����"����	 (�� ����	 �(����������	 �������	 �	 "�����#���	 �'�"�	 (�������������+	 �	 �'�"�	 �����	
��(������������,	#��(�����"�	��	��"���	�	�*�����'!����	��	�����	��	�����!����)��"���@	

�� (���'�"���	 #�������	 ��	 ��"���	 (��	 �	 �����'��	 ��	 (����	 �� ��	 ����	 ('����#�	 ������������	 �	 ���	
(��"���	'����!!����	�'���	 ��	� �"���!����	(��"����	�����	 ��  �	 ��	�������	�	��	'�����	�����	 ��  �	
567	 ���	 22	  �' ��	 2888,	 (��	 ��"�����	 ��	 ��(����	 #$�	 ���'����	 �����'��	 ��	 �K	 �����'��	 �	
��  ����	��	���'��	���������"�@	

��  ��������,	 �����"����	 '��	 �������	 ���� ��!����	 ���	 ���"�!�	 ��#����������	 ������������,	 �����	 ��	
���"�!��	��#����	(��	��'���	�	&���#�	��	���"�!��	��#����	(��	1��������,		 	'��	����	������������	��	
����� ��	(��	�	��  ����	�������	����	���'��	���������"�	�	������'��"�,	������	�����	����	(��"�,	
����������,	 �������,	 ������	 "� �����,	 (���'�"����	 ��	 ���!����"�	 ('����#$�	 �	 (��"���	 	 ��	 ��"���	
����*���#'!����	(�����	���*�������@		

�� (���'�"���	�	���������	(�� ����	����"��'���	(��	�����'��	�""����	��	��"���	�������	�	��������	
	
	
���F������	&��&����	��������		�		���������	
��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�� ����	���	������	��	��(� ����	�?	
�� (���'�"���,	���*�������	�� ��	�����'��	�������!����	���	������,	���!����"�	��'#���"�,	#'��'����,	

��#�����"�	 �	 �(����"�,	 #��	 ��	 (����#�(�!����	 �� ��	 ����	 ��#���	 ��	 ��	 #���"�� ������	 �� ��	
�� ������	('����#�,	(��"���,	���	������������	�	���	���!�	�������	�(������	���	#��#���@		

�� ��"�����	�	��#�������	�*�##����	�� ��	�����'��	� ��	�(�������	#���"����	���	(�� ����	��	�����������	
A���� �����,	���������,	������MB@	

�� (���'�"���	 (�� �����	 ��	 �������!����	 �	 ���������!!�!����	 ����*�(������	 ('����#�	 �'���	
����	��	�����"����	���	(�������	�����#�����	

����	������	�������	
��	 1��������	 �����	 
�'���!��	 �	 ��	 �� ����	 ���	 ������,	 #����������	 ��	 �'���	 ��(�������	 #$�	 $�	
�*���#'!����	 (�����	 ���*�������	 (��	 ��	 �������������	 ��#����	 ���	 #���������,	 ��#�(��#���	 ��	
��##������!����	 ���	 ���� ���	 �*�'��(�	 ��A62B54	 ���	 56)58)62	 �,	 #���#'��	 (��	 -'����	 ��	
#��(����!�,	��	��(� ����	�?	

•� (���'�"���	 ��	 �����!!�!����	 ��	 �����'��	 �	 #'������	 �����'���	 �	 (��	 ��	 �� ���	 ��	 ����������+,	
��(�����	�� ��	�����	�����'��	�������!����@	

•� (���'�"���	 ��	 �� ���!!���	 �����	 ��	 �##� ����!�	 (��	 �����'��	 ��	 (�������	 (�����	 ��	
�������	��	�� ���	��	�����������	��	(��"�	�	�����!����	����#������,	�	������#��	���	��  ����	
(��"�	��	"�����	�����������	�������,	���	���������	#$�	����������@	

•� �����!!���	�����	��	�##� ����!�	�	#��'���+	����  ��	(��	�*���#'!����	��	�����������	��	���"�!��	
��#����	�	��	�����!����	����#������,	���	-'���	#����#���	������	#��	(��#��������	(�����,	���'��	
#�'������	���	�������"�,	���������"�,	���!����	������'��"�,	(���	�������"�	�	���'��	��	��#'��!!�	
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��	 #����,	 ���#$/	 ��!����	 �'������	 ��	 �����'��	 (��	 ��	 ����������+	 '��#���	 ��	 �����#�	 ��	 #�"���	
�����!����,	#��	�����	��	���'���!����,	�����'��'��!����	�	 �������	�	#���#�	�����	�� ����@	

•� ����"���	 '�	 ����#�#�	 ��((����	 ��	 #��������!����	 ���	 1��������	 �����	 
�'���!��,	 ���""���������	
�� ������,	 �����	 (��	 ��	 
�'���!��	 1�������,	 �� ����,	 ����	 ��#���,	 �!�����	 &&����������,	
�� ���!!�!����	 ��	������������	 �	 ���	 ���!�	�������,	 (��	 ��	 (���� '������	 �� ��	 �������"�	 �����	
���'��	���������"�	�����	������+	(��������,	���#$/	�����	���'��	���������"�@		

•� ��"�����	�*�!����	���	������������	�	�� ��	�� ������	���	���!�	�������	"����	��	�����������	�� ��	
�������	 ����	 ���'��	 ���������"�	 �	 ���*�������!����	 �	 ��"���	 ���	 #���������	 ��	 ���(�������	
(���,	 (���'�"����,	 ������=,	 (�����!����	 ��	 ����"��+	 ��#��������	 '����	 ��	 (����	 ��	 ��  ����	
�����(����	 ��	 ���#'!����	 (�����	 �������	 ��	 #��������!����	 #��	 ��	 ������������	 �	 ��	 ���!�	
��������	

	

�������N	��	������F����	���	�����	

����"���*	��	1����!����	

��	1��������	�����	
�'���!��	�	 ��	�� ����	#��#������	�'���	��#�����+	��	(����	��  ����	�����!����	
����	(���������#$�	������"�	����	"������	���	������	

��	 �� ����	 ��	 ��(� ��,	 #��	 ��	 (����#�(�!����	 �� ��	 ����	 ��#���,	 �	 	 (���'�"���	 �	 �����!!���,	 ��	
#��������!����	#��	�		����'����		��	���"� ����!�,	�	
�'��#�	��	(�#�,	�	�����	��	���"�!��	��#����	��'���,	
�*&���#��	��	���"�!��	��#����	(��	 �	1��������	�!����	��	 ��#��#����!����	���	�'����	�	"������	��	 �����,	��	
��(���!����	���	�����,	�""��������	���	������������,	���	���"���	��#����,	���	���!�	�������,	��#$�	
�����"����	����"��+	 ���'���	�	��"���	�����	#�������"��+	��	(����	���	��  ����	��	�����������	��	(��"�	��	
���"�!��	��#�����	
��	�� ����	�	 ��	����	��#���	#��	 ��	(����#�(�!����	���	���,	��	 ��(� ����	 �������	�	 ��������	 ��	
(����!����	��	��� '���	�����	��	��������!�	����	"������	���	�����	�	��	����	���������	��	#��������!����	
#��	�����	����	('����#�	�	(��"���	��"������	�*�����'!����	��	�(�������	��	����� ��	����	"������	���	������	

��	1��������	�����	
�'���!��	 	�	 ��	�� ����		������,	 ��#�(����	 ��	��##������!����		��	 A66B56	���	
���� ���	�*�'��(�	�	��	��#$����!����		�����	��!����	&����	��	������	<	�(����	2888,	�'��*��(�����!�	
�����	�"��'((�	��	������	���	 �'��!����		��	�����"����	(�����,	�*��(� ����	�	��"�����	��	�##����	#��	
 ��	����	��#���		�����������	�*�����'!����	��	'���#�	(��	�*����"��+	��	1����!�����	

	
	

����	������	1�������	

��	 �(�#���#��+	 �����	 (���������#�	 ������"�	 ����	 ��"���!�	 ��������	 �����	 ��#�������	 (��"�����	
�����"����	��������!����	��	'��������	���(����	� ��	��'����	
��	1��������	�����	
�'���!��	�	��	�� ����	���	������	��	��(� ����	�?	
�� ��"�����	 ��	(����#�(�!����	 �����"�	�����	����"��+	 �������������	�� ��	�� ������	���	������������	�	

���	���!�	�������,	 ���������	��	������	��	#���"�� ������	�������	�����	����"��+	��	����	(��(����,	
(��	���������	��	����	�������������@	



�
�
�

�������������	
��

� 9$�

�� ���������	 �����!����������	  ��	 ����	 ��#���	 �����������	 ��	 '�	 ���"���	 �'����	 ��	 ������	 #��	
(��#��������	(�����,	���'��	#�'������	�	���������"�,	���!����	������'��"�,	�����	(�� �����!����	
�	�����!!�!����	��	�����"����?		

�� �������"�3��'#���"�@		
�� ��	(����!����	���	�������	��	(����!����	��#����	�	��	(��"��!����	���	�������	��	���#$��@		
�� ��	����� ��	��'#���"�	����"��'���!!���@		
�� ��	�  �� �!����	�	��#����!!�!����@		
�� ��	�'((����,	���������!!�!����,	�����!����	���� �����@		
�� ��	����� ��	(��	(��#����	��	�����!����	�	-'�����#�!����	(������������@		
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�� ��"�����,	 (��	 �	 ������	 #��	 (��#��������	 (�����,	 	 ���'��	 #�'������	 �	 ���������"�,	 ���!����	

������'��"�,	 (���	 �������"�	 �	 ���'��	 ��	 ��#'��!!�	 ��	 #����,	 �*�##����	 ��	 (��#����	 ��	
�#�����!!�!����	 ��	 ��������!!�!����,	 ��#$�	 �����	 ��	 (������	 ���	 (��#��������	 (�����,	
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��	 �� ����	 (��"���	 �*�����������	 ���	 (��(���	 (����	 ��	 �����!����	 �������������	 ��	 �����"����	
���������	���*�����"������	����*����� �	�������"�	���	�������	�����	�����!����	��������������	
��	 �� ����	 (���'�"�,	 ��	 �##����	 #��	 �*&���#��	 �#������#�	 �� ������	 ���	 1��������	 ����'!����,	
&��"�����+	 �	 ��#��#�,	 ���!����"�	 ���� ����	 ������!!���	 ���*�����"������	 ����*����� �	 �#������#�	 �	
�������"��	
�*&���#��	 �#������#�	 �� ������	 �	 ��	 �����'!����	 �#������#$�	 �'������	 (���'�"���	 ���!����"�	
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•� ��"�����	 �	 �����!!���	 ��	����	 #�� �'���,	 ���!����"�	 #'��'����	 �	 �������"�	 	 ��"����	 ��	 (��������	

��(�������	���	1��������,	 �����	�� ����,	 �� ��	����	 ��#���,	 �����	�!�����	&&����������,	 ���	
������������	 �	 ���	 ���!�	 �������,	 ������!!���	 �	 �� �������	 ��	 -'����+	 ���	 ���"�!�	 (�������	 �	
�*���� ��!����	 ���	 �(��������	 ��	 ����"��+	 �������"�	 "�������	 	 (�� �������	 	 ��	 #��#����,	
���'�������	�	�� ���!!���	 	��#����	��#$�	 ��	 ����#�!����	 #�����'��	�����	 �����	 	��	 ������!!�	
�((��"���	�����	����������	��!������	���'���"�	�	��	������������	(��	 �	��((����	#��	��	
�� ����,	 ��	����	��#���	��	��	������������	��	58	���!�	566G�	

•� ��	(��������	(����#�(����	����	���!����"�	�������"�		#��#������,	���+	#����������	�	�'���	 ��	�������	
��	���"�!��@	�	������"�	�����	�����!����	�������	���'���	�����	���(����"�	����������!�����	

•� ���	 ����'����	 �	 (�� �����	 ��	 �����!����	 �	 �  ����������	 ��	 ����+	 #����?	 �����	 ��� ��!�	
�������"�	�	 ���������"�	���	���	(��������	 	�((���������	����	��"����	(�������������+,	 #$�	���	
������������	 �	 ���	 ���!�	 �������@	 �����	 ��(��� ��	 ��	 '���!�,	 ���	 ����	 ������#����,	 �����	
#�����������#$�	��#��#'��'����	���	�����������	
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�� (���'�"���,	�"��'((���	�	�����!!���	��#$�	�����"����	��	�#�����	��	����,	'��	����	���������"�	
���� ����	 ���	 �'���	 ��	 �����	 �����'!������,	����#����"�,	��	������������	�	���	���!�	�������,	"�����	
(��	�*�����(����!����	���	��������	��#����	�	(��	��	(�� �����!����	��	���!����"�	#�� �'����	

��	�� ����	������	��	��(� ��	�?	
�� �������	 ��	 1��������	 �����	 
�'���!��,	 �'���	 (��(���	 ����,	 �	 ���"�!�	 ��	 #�������"��+	 �	 ��	

������(��������+,	 -'�����	 ��#������	 	 ����	 ������!����	 #��	 ��	 �������	
�'���!��	 ����*������	 �����	
�&��	�	����*����#�	�����	����	��!������@	

�� �����'���	 '��	 ����������	 ����������'!������	 (���������,	 #��	 ��	 (����#�(�!����	 ��	 �'���	 �	
��  ����	#���"����	����%���'�!����	���	(�������	�����#����,	#��	��	#��(���	��?	

#� ����	 ���#'!����	 �	 (��"�����	 ���'�����	 ��	 "�����#�	 �	 #��������	 �'���	 �����	 ��	 ���'�!����	 ���	
�����#����@	
�� ��"�����	 ��	 �"��'((�	 ����%����"��+	 �������"�	 �	 ��	 (�� �����!����	 �� ��	 �����"����	 �����	

�� ����	 ��	 ������	 (������!�����,	 ��#$�	 �����"����	 �%���'�!����	 ��	 �((�����	 �����	 ��	
������!!�	�	��	(����!����	��	(�� ���'����+	�(����������@	

�� ���'����	 ��(� ��	 �(�����"�	 �'���	 ����	 ��	 '��	 (��"����"�	 ����!����	 �����	 (������+%	 �� ��	
�����"����,	��	����!����	����	��"����	#��(������+	�����	���'�!����	#��#�������	

��	����������	(���������	(���+	�""������	��	�����	�� ������	 �����'!������	��	 ��	(����#�����	��	'�	
�����"������	 �� ������	 �'���	 #����!����	 �����	 (�(���!����	 �����'��	 ��	 ��	 ���#'!����	 (�����	
�������@	
	
��	�� ����	 ���	 ������	 ��	 ��(� ��	 �	 �����'���	 '��	�� �������	 ��#��#�	�� ������	 #$�	 �'((����	 ��	
����������	��(��	�(�#���#���	����%���'�!����	���	(�������	�����#����	�	�	 �����'���,	�%������	#��	 ��	
1��������	 �����	 
�'���!��,	 '�	 �����"������	 �� ������	 �'���	 #����!����	 �����	 (�(���!����		
#���������,	A�����'��	�	��	���#'!����	(�����	�������B�	
��	1��������	�����	
�'���!��	 �	 ��	�� ����	���	������	 ��	 ��(� ����	��	������'���	 "�����#$�	���'���	
�����	���!����"�	���'���	��	���'�!����	���	(�������	�����#�����	
	
	
��	 1��������	 �����	 
�'���!��,	 �����	 (������	 ���	 �(�	 ���	 ��(���������	 ����%����������!����	
�������!�����	����������	
��"����	 �������,	 ��	�� ����	 ���	 ������,	 �����	 (������	 ����%���������	
����	������#$�	��#����,	������������	�	���	������	�������	��	����,	������#��"���	��	(�������	�����#����,	
#��	 ��	 -'���	 ��	 ��(� ����	 ���*���#'!����	 ��	 �'���	  ��	 ����	 #����-'��!����	 �	 -'����	 ��	 (�������	
��#$�������	
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��  �3��1���3������ �3��7��������$&���0�����++,��1����34�70�8��3������0�51���4������0�4�8��3��������
���14��3���������4��=�������� �.13�4;�K��� ��-+�&"(&-(�++,LA�

�� �������3��3(����+�+,� ��������0��.�34���10����������� �3��7���������"���44�.60���++,��=��
��4�41�����13��0�4�������0'�7���38�������.����7�����������340�����������.���44���40��.����6����3�����
 �.13�4;�K������-,�&$(�&(�++,LA�

��  �3��1���3������ �3��7���������,�7�173���+++��1����34�70�8��3������0�51���4������0�4�8��3��������
���14��3���������4��=�������� �.13�4;�K��� ��+%��$(&9(�+++LA�

�� 	����18��3������ �3��7���������,�7�173���+++���3��03�34�����)1410���8��3�������� �.13�4;�3���
��44�0����������3�4;��166�����K��� ��&&��%(&9(�+++LA�

�� �������3�� 3� %9��&&&� �� ������ �..�����3�!� ���� ��� ����.60�� �+++!� �1�� ���4�.�� ��� ����0.��
0������ �� ��� 0��8��3�� ��0� ��� �0�'�38��3�� �� ��� ��340����� ������.���44��� 40��.����6���� K��� �� &���
�-(&�(�&&&LA�

�� �������3�� 3(� +-��&&&� �� ������  �..�����3�!� ���� ��� ����.60�� �+++!� 0���4�'�� ����� .���44���
40��.����6��������3��0�0���0�70����'�.�34��3�����0�4����.13�4�0���K�����&�,�&$(&�(�&&&LA�

�� 	����18��3������ �3��7���!������,�3�'�.60���+++!��1�����0�.�8��3�����������14��.�34����K���
 �&,-��"(&$(�&&&LA�

�� 	����18��3�� ����  �3��7���!� ���� �,� 3�'�.60�� �+++!� ��0�44�� ��� �����10�0�� ��� �0�4�8��3�� ������
���14���3�4144���������4��=�����44�'�4;���.13�4�0���K��� �&,-��"(&$(�&&&LA�

�� 	����18��3������ �3��7���!������+�7�173���&&&!��1����8��3��0���4�'�����)�44�0����4�0.�3�34����0����
���14��K��� ���,�$�(&9(�&&&LA�

�� 	�7���.�34�� K �L� 3(� ,"9��&&&� ������  �..�����3�!� ���� �9� ��0���� �&&&!� �=�� �4�6������� ���
�������8��3������������8��3�������0�4�0���0�'��4����0�������73�8��3��������51���)�������.�����3����
�0)�3�� 3�3�=D� ��� ��)�3�8��3�� ���� ��3��44�� ���.�����3���� ^��.���_� �� ^���3���.�34�� �1��0��0�_�
K������&$��,(&"(�&&&LA�

�� ��0�44�'���&&���&� ��������0��.�34���10����������� �3��7���!�����"���0�����&&�!���3��03�34��
��� 0�''���3�.�34�� ������ �������8��3�� ��7����4�'�!� 0�7���.�34�0�� ��� �..�3��40�4�'�� ��7��� �4�4��
.�.60�� 0���4�'�� �����������8��3�� ������ 61�3�� �0�4���� ���3���� 3��������18��3�� ������
���0�.�34�8��3�����3�������.�����3�������1���1.�3��K���������&�(&%(�&&�LA�

�� 	����18��3������ �3��7���������"�����.60���&&&�0���4�'�����.�����3�������1��������40����K��� �
&�9��+(&�(�&&�LA�

�� 	����18��3�� ����  �3��7���� ���� �"� ����.60�� �&&&� �1���� ���14�� �� ��� 3140�8��3�� K���  � &�&�
�$(&�(�&&�LA�

�� 	����18��3������ �3��7��������$�7�173���&&���1�13��31�'���40�4�7�����.13�4�0�����0�������14��
��������10�88���1���1�7�������'�0��K�&&�#�&&-L�K��� ��-��&%(&9(�&&��LA�

�� �������3��3(��9,-��&&�� ��������0��.�34���10����������� �3��7���!������$���44�.60���&&�!�
�=�����44��13���0�70�..�����8��3����.13�4�0���3�����.�����������3�4;��166�����K�&&$#�&&,L�
#����=��0�8��3�������� �..�����3��K������9��&+(�&(�&&�LA�

�� �������3��3(��+���&&"� �������� �..�����3�������%�)�660�����&&"!��=�����44������0�70�..��
��� ��'�0�� ��0� ��� �&&"� ��0� ���441�8��3�� ���� �0�70�..�� ���8��3�� ��.13�4�0��� 3��� ��.��� ������
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��� 51��0�� 3�0.�4�'�� �=�� �34�0����� ��� ��'�0��� ����4��=�� ������ ��70�4�0��� ��3�4;� �� �������� ?�
��04�����0.�34�� ��.������� �� ���3������ �<�'��18��3�� �3� ��3��� )���0����4�� ���� ���4�.�� ��3�4�0���
��8��3���!��3��1����3��0���3����6����40��70�3���)���/�
�
�L� ��� �0�.�� )���� =�� ��.�� �134�� ��� 0�)�0�.�34�� )�3��.�34���� ���  ��4�418��3�� ������ 	��166�����
�4����3�!��=�!������04������$�!�0���3�����������14��`��.��)�3��.�34������0�44��������3��'��1�����34�0�����
������ �����44�'�4;`(� ��� 7��4��3�� ���� ��0'�8��� ��3�4�0��� ��8��3���� �� �����138��3�� ���� 0���4�'�� �3�0��
���3�.������ )�3�38��0����3�!�51�3��!����.��.�34�����13���'�0�����4�418��3�����1�� ��� ��7����4�0��=��
�0�''��14�!� �3� .���� �07�3���� �� ��.��14�!� �� ��04�0�� ������ ������ 32� ��	������ !"<#B� 
:� #22�
KE�����'!����	 ���	 ���"�!��	 ���������	 ��!������;L!� �=�� ���4�41����� ��� ����3��� 70�3��� �134�� ���
0�)�0�.�34������51��0��3�0.�4�'���=���34�0����������0'�8�����3�4�0��(�
�
�L� ����:��:�24���	������!""3B�
:�643�K`��������	�����	���#�(����	��	�������	���������`L!����@���.��
0��1�4��.���)���4����� �34�70�4���������0�4�� ��7����4�'��%�9��++$!����4�41����� �������3��� )�������13�
�0����������0����3��6���88�8��3��������	�7��3�(�
����0�3��������33�'�8��3��0�71�0��3�/�
�� ���0�7��3���88�8��3��������0'�8��A�
�� �a�440�618��3�� ����� �8��3��� ��3�4�0��� ������ ��0��3���4;� 7�10������ �166����!� ��3� ��� ��3��71�34��

�)�0������14�3�.���K�..�3��40�4�'�!���34�6���!����L!���3����0��0���07�3���������3���!���3�1�4�'����
�����340����A�

�� ��� )�3�38��.�34�� �440�61�4�!� �3� )138��3�� ���� ��'����� 13�)�0.�� ��� �����4�38�� �0�'��4�� 3��� ���3��
��3�4�0�����8��3���A��

�� ���0����3��6���88�8��3����7����07�3����0�44�'����0����7��4��3��������0���0�����������3��71�.�34��
����0��1�4�4�A�

�� ��� �0�)�710�8��3�� ��� 13� ���4�.�� ��� ��3��00�38�� 40�� �4014410�� �166���=�� �� �0�'�4�!� )�3��4��
�1��<���0���4�.�34�������)�3�38��.�34����4�0�))���������4014410���4����A�

�
$L�����1������'��0�)�0.�!��441�4����3������	����������������!"�����
��!"""B�
:�33"�K`�����	(��	��	
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5�� ��	���(�	.	'�	������	(�������,	(��!����	�	��#�����	����������	��	��������	������!����	#$�	

��	�'����	�����	(���	�	��	���'�!����	��	#'������	��(�� ���,	'��	#����	(����	���	�'�	'��	
��(����	��#���	��	����	�%	"���	-'����E	���	"�"���	(���������	-'�	�	���	��	���(�	#$�	
#�	.	����E	���	#� �����	��	�((���'���+	#$�	��	�������E	

	
2�� ��"���	.	#�������,	(������������	��	�� ����	�������������	��	#����������	���	�""����	

��	 ����	 #����(�"���!!�	 �����	  �'���!��	 "������,	 ���	 �����	 ��������,	 ���	 ��	 �##��(� ��	 ��	
�#�(����	�����	(���������+	��	'��	�'�"�	 ����!����	#��	 ��	�����,	#��(����	#$�	$�	�'����	 ��	
������	��	('0	#����"�����	-'���%�������!����E	���,	-'����,	#��	#$�	��	('0	 �����'����	
-'����	�'�"�	��((����E	

	
7�� ��	 ('0	 �'  �����	 #���	 '�	 �'��	 (���#�(��,	 -'����	 #$�	 ��	  �'���!��	 ���	 ����,	 ��	 �������	 ���	

���(������,	 ��	 ��"'��	���	����	���!�	#$�	"�� �	����	-'����	�(��������+	#$�	 ��	����%����	
��"'��	 '�	 ����	 (���������	 '�����	 �%	 "���	 -'����E	 ��	 -'���	 ���'�!����	 -'����	 ��	 ('0	
"�����#���,	�����	���'�!����	�������"�E	

	
G�� �	 ����������	 ��	 -'�������	 (��#����	 ��	 �'����'#�!����	 �	 ��	 �����!����	 ���	 ��	

(���'������	#$�	��	�����!!�,	�������	�	���������,	��	#����#��!�,	��	�#�(����	�����	��  �	�	
��	������	�'�����#�(����	#�����'��#���	'�	���� ��	(�������	�����	(������,	(�'������	#$�	
'�%	 ��(���!�����	 ��	 ('0	 ������	 �%�##����	 �'	 -'���%�������E	$�	 #���	 ('0	 ���"� �����,	
�(('���,	-'����	���� ��E	$�	#���	('0	�������	��	����	�	�##��(� ����	'�	(��#����	
��	 �'��)#����"�!����E	 ���	 #����#���	 �	 :�����	 �����'��	 ������;E	 ���	 �#����  ���	
���'��!����,	�(�#�����,	#����������E	

	
C�� &�	(���#�(��,	 	�����	���(��#�	�	(������������	'��"������,	(��	�� �����	 �	 ��((����	.?	I��%	

� ��	 �����	 -'����	 #$�	 �������������	 �����	 �����	 �	 ��I,	 �	 ��	 �'�	 #�����(�������	 �� ���"��	
J'����	(���#�(��	 �����	(�9	 ��	 ����##$��#�	��	 #�����'��	-'����	(�9	 (�������	.	 ��	 #�������	
#��	��	(��(���	���� ��,	��	(��(���	���������,	��	(��(���	#��(�?	����	#��=	.	(��������	#���������	
��	 ���� ��	 ����%������	 $�	 #���	 ('0	 ���((����	 ��	 ����#�����	 -'����	 #�������,	 -'����	
#������!����E	$�	#���	.	'��	I �'���	������!�I	���	��	(������E	
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#'��'�����	 J'���	 #����#��!�E	 ��	 -'���	 ���'�����E	 J'���	 (���������+	 ����	 �������	 ���	
#��#���,	�	 �'���	 #�����	#$�	#�	 "�"���E	���	��	�##�� ���	 ��	"����	(��(����	��'#���"�	�	
#'��'����E	J'��	.	��	��"����	�����	��������#�E	

	
H�� ��	���� ����	����,	�����#������,	�	��#$�	���'�������,	'��	�� ����#���"�	#��(������	�����	

#'��'��	 '�����	 ��	 �'  ����#�	 ��	 #����������	 ��	 ���� �����+	 A�����	 "����	 �'�	 �����	 �	
�����!����B	 #���	 '�	 ��������	 ��(�������,	 ���	 �'���"��	 �����(��������@	 ������	 .	
��(���#��������	'��	���'���+	�(����'���	�	�������	�%	#�������E	J'���	����  �������	"����	
(��(����	�	(���� '���	�'�����	��	��#�'�����E	

	
D�� ��	#��#���,	�����	(�9	��	�����	��������,	.	'�	�'� �	��	#'�	����	(�������	�����	#'��'���	�	��	�+	

�����	�����#���+	��	#��'��#�!����,	��	������	��	#� �����	-'����	(�'�����+	#���	'��	��##$�!!�	
�	 '�%�##������	 ��	 �#������	 ���	 #����#���,	 #���	 ���	 #��"�"���	 ��	 #'��'��	 �	 ��	
�����!����,	����������	 ��	���� ������	#$�	�(����	��������	���	��	����E	

	
6�� �����	 #��(�'��!!�	 ������#�	 �����	 (������,	 �����	 �'�	 �� ���+,	 ��	 (����,	 ��#����	�����	

#'��'��,	 ��	 #�(�#��+	 ��	 �����!��,	 ��	 #�����(��!����,	 ��	������!�����	 ��	 #����"���	 -'����	
���� ��E	J'���	�(�!��	('0	�����"�	����#���	���	#�������	�������"�E	��	-'����	�����!��	"�	
��	('0	���(����E	

	
58�� ��#$�	 �%����"��+,	 ��	 ��"���	 �����	 (����	 ��	 -'����	 #��(�'��!!��	 �##����	 ������ '���	 ���	

����"��+	�	��"���E	J'���	�((���'���+	��	��"���	��	(���������E	J'���	(����	$�	��	��"���,	�����	
"���	�������"�,	-'���	�� ����#���E	

	
55�� ��	#'��	���	(��(���	#��(�,	�%����#�!��	����#�,	��	����������	��	���'��,	��	 ��#�,	�%�����!����	��	

"������,	��	#���	����	��(��������	��	�����	��	��	������	�	�����������	 ��	(��(���	�����	��	
�� ���+�	���	��"�����	�'���	-'����	���	 �'���	�-'�������E	

	
52�� ��	"���	�� ��	�������	�����"����	��	(��������+	����%������,	���	(������	�	����%� ���	'�����	��	

��  �!!�	���	"�"���	.	�#�(����	���	�����	 ����!����	#��	'�	������	'����	�%�����	�����,	
���	 �����"����	 �����	 "���� ���	 �	 (�������	 ����!�����	 �*	 "���	 -'����E	 ��	 ������!����	 �����	
������+	 ����	 �"�����������	 '�	 ����#���	 ����	 (����	 ��(��#�!����	 ��	 -'����	 ��((����,	 #$�	
#���	��	('0	����	(��	��"������	��	�"��'((�E	

	
57�� ��	���� ���	�%��� ���,	 �������	#��	 ��	 �'� �	�	 ��	#'��'��	�%��� ���,	 ��((�������	'�	 �� ���	

��(���#��������,	 #$�	"�	 ��#'(�����	�	#����"���,	��#$�	��	�(����	��	 ������	��	'�	 ��((����	
�����#���	�	#�������'����	����E	��	#$�	����!����	�##����	��"�����	��	����	��	�� ���	��� �����E	
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