
�, ���������	
�����
��������

�����������	��	����

5������	��	���
������������
�������

�����������
�����
��
����3�
�
����
��
��
���
�E

O��"��P�!0.����!.����"'��!Q#O�6�.�+���)�-)<�.�#O�0'�#3RB44I# �/�4$���?

��	���
������
���
���
	�������	����6*��$��������	c�4J����/

�������,	���
�������

����	������
��������
��������6*��9��-����	c�45�
������
�������	�#������	�����
���
����	���6*��9��G	���	�c�40�%��
��2*7"������"��&����"*������$9�+�t*��*���+�������

���������� ��,�����#
����	�� -�
��	�
��	������� �����	��	���������	�� ��� ��

#
����������.�	����#'���/��	��#
�������#���	������������������������������	��	(

��	��#
������������'�����0��������������	����	��#��	�������������#'���/�����#��(

��	�����#
��-����,�������#���#��/��%$���������	� ���1�2�	�3��������������	�45

60�%��
��2*��&'8�"������������"*������$9�+�t*��*�������������	������#���.���������
��������������	���/�������#
���������	���'�������/��	�����������	
�
�����#
���

�
'��	��������	����0���	����������	�����������������'�	��������������	��������

	�.���&���/��	������#�
������������'�	������������	��'#
������������������������

�����	�����������#
�0����	���������,�	�����#�
�/����7������	����	�����	����(

����	����0��������������������������������	�����#
���	��������,�	���������������

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

�	�	
�����������*��	�/����	������	�����������0�45�45�������	�������
���
*����?

����������	�����+����3�
�
����
��
/����������������/��+�������	�	�
���#�����	
�����	���������6*�����H�����	c�45�������
�������
�	����������������	��������

����<	������������������
������
6*�����9<���	�c�4G�<���	��
�����%��
������<
����<�
����������������������<������������������	�6*��$��������	�?]����	�c
4�����
�
������������������������	�����	���
�������
��������������6*��9��-����	c
40��	������	��
����������
�6*��9��G	���	�c�4G�������
����������
���
�)<��/

���
�
/�+���
��������������
<�
6*��1��(��
c�4-��<����
��������
�������
���������������
!�����������������6*��]��J���	�c�4]������
������	�
����	�
������
@6*��;��G�
�	c
4�����	��������*�.��`H6*��;��J����
�	c�45
���������������������	�����
����	�6*�
I�*b���	c�4-��<��
�����������������
�
�����
�����������
������
	�
�������<������
�����	�����6*��5��5����	�

��0'�#BRB44I# ��.�"'��!<����/�45<��
���������������������/
)
�������������
��
���
	�������	��
����	�6*��������	�<E�41�	
������������<���	���
�������������
�����	�����6*��;��J����
�	c�4-�����4�����
6�
�������4����6�����������������	��������

����6*��9��-����	c�40�%��
��2* ��8�"����'��.����"*������$9�+�t*��*����
���	/'���(

	�����������������
���������'�7	���/��	����,����������0������#
���	���0�������(

0�	��#��/�� 8�9���:��2�	�3��������������#�����������������	�������������	��	
�(

�������'#'��/�	���������	������/�	�������,�������	��#
�	���
�/�,�����������

:��������	���������,�������������#���������������	/���	
�	�	����0��#��������(



�����������	
�����
��������

	��;�7	���/���	���,����������	�<�.�������/�������������#�����������,�����	�

�������
��#�������������	�����	������������
������������#
���	���0�����	������(

������	������,������������
��������0������#
���������������������	�#��/��%!=�9745

60�%��
��2*���78���"*������7�������"*������$9�+�t*��*�������������
��������0��������(
��������������#��/��%!=�97��,�0�	����������������	���
����	������	���������


������	�������,�����	��#��������������������	��#
���	�������
'���#����������

�������������	���	������#
���	���������	�����	��	#
�����������	���������	���

<197��
��
����������	������������#
���������������/��%!$�97�����	�������������(

�������#
��������	�
����	�	�
����	�����������,�	�45�65�
�����������������/�?
�

������<��<��6*��e��9�	���	c�40������������������*�"�������������������	�������6*�
;��J����
�	c�4!�����������
�������	�
�	��
���6*��$��������	c�4I��������
������
�

����<�������� 
�<���	���� ������6*�� F�� 5����	�c� 4!��������
�� 2*���� ��
�"�� ����"*������$9�+�t*��*����
����	�����#�
������������������	
�0���#��/�� ��
�����97�����������������	���#
����������/���������#�����������������	�����		��

	��������/���������'#
������������>/�	�������/
��������/���������'#
���	��45�6�����
�����%�	�������
���
���
���������������
6*��]��5�	��	�c�41��<%��
����
����	������
������/��<�
����	�	�������	����������/
�����������
��6*��]��J���	�c�4-����	������
�	���������	�
���
���	���5��������
����5
����
������������	����	
�������
��������
��
!����6*��;��9����	c�4G�
��	��
������)�������������	�
����������1�����������
�)������+�����	����
��������
���������	�
������������
6*��F��H�<%���	��

O��"��P
(' !�.$!���$!�$K'����!�"'��!Q#O�6�.�+���)�-)<�.�#O�0'�#3R
B44I# �/�4����������<���	��=��<����	��
������	��>���
���������
	�
���3�
�
����

�
/�6*��G��0<���	c�45����
����������������I	����#��
���������
*��5��	�������<���?
��	�	����	������	�?������6*��H��_��
)�	�c�40�%��
��2*.7"�����&��7����"*�����
$9�*��H9��?�	�������	�����������#
��'�#0���#��/���!=���������/���!=����� �<9�
��(
���	��	�������	���	����	��	����	�#
��'�	������������#�������������������

���	�����������#��	����#�������	�7������	���������0���������/����,��	�'�����#�(

������������'����#�
�/����������������������������������	�����#�����	����������(

��
�������������#��,����������	�#�������	��	�����		���������������#
����������(

��� ��� ����0����	�
�����#
����	�� #
��#��	������ #���/���� �� /���!=�� ���%� <945

65��������	�
�������3�	�������������<���
����������
�
����/
��������<������	/
6*�
J��^�����	c�40�%��
��2*7.'�����"�������"*������$9�*��H9���������	������.�	��,�(
	����������	���	�����#�����������������������*���0������#���	��	��6#
�����
��

���������'�	�.��4�#�������������/��$��������99���	���
�	�
�.����	������#
�0��	��(

	�����	������������'������>	����
����
����������
���	������'��	
���	����(

'�	�.�������,�	��0�������������
�45�60�%��
��2*.'������'��7����"*������$9�*��H9�
��/�� !��	�%��	�1�����0���@AB����#���/�����
�����	��������	��#��'/�	���	����	�(

��
��	
����������#
�������
������	�����#
���#
������/��C���	��������������#
���(

�������#
��'��
���/��	���
�	���#��'/��������	�����	������	�����#��������	���
�	��(

��0�	�45�4H����	��
������
����*��	�����
�
�����	��
*����
������<�	�
�	���6*�
;��9���#��
�	c�49������������������	�����������6*��$��J����
�	c�40�%��
�����$;-



�� ���������	
�����
��������

2*�'78����*��+��������	������� �������"*���7	�#�����	����#��������	��������	���(
	�/�����.�	�������#�
�����#�	��	�	�����#
��������	��'#
�������#����������
���

#�
�������.�	�������������,����������������/�����	�#���	��#
�����#������0�45

6!����	����������/��<�
����	�����������������	��
�������
6*��I��-
��	�c�5�����

	����������	����<��������������	��
���������
6*��]��]����	c�4$���
�	����
����	
?
�
����������
�������������	��
�����������
�*��;��
������	�������	������;q6*��G�
F	�����	c�45�����
�	�1���������������
����	��������	�������
��
�	
�����������
�	���
?
/
���
����������
/
6*��$��-�
�
��	c�41�/
�����
��������
�������
�����
�������?
�
��������������
����
�	��
���
6*�����9����	�

O�0'�#BRB44I# ��.�"'��!<����/�45<��
���������������������/
)
�������������
��
���
	�������	��
����	�6*��������	�<E�41�	
�������
�	����	�����<��������������?
��	��������
�	
�����
����;���/
�������	�
�	��
���6*��;��;�����	�c�4!���������
���?
�������������
���������
���������	�������������	��������*���H�6*��1��9���	c�40�%��
�
2*.�'����'�������"*������$9�*��H9��9�,�	��������
'�����������0����
�������#�

/��"%�<9��������������
������
�������������������
'���������/����	��	�������	(

������/����	�����#
�����	��������	��
����	������
'���	��	�45�40�%��
��2*7'����
�'�������"*������$9�*��H9������	�#��/����������%��	� �<9����#�0��������0�������#�(
#���������	����������	��	�����		��/
����
�,���������',��	��	��������	������(

����	������
��#�
�����������	�
���������#
�������	���#�������	��	�����	����#
��(

#
��	��	���'45�4��������������	����������
��
�6*��;��9���#��
�	c�40�%��
��2*�.&
����'�������"*������$9�*��H9���
��������	���	�D�����	��9E����9���:��2�	�3���(

�������������#
��	���#������0���������	��������������	��#
������#�����������#���(

/���	�����������������
�������#
���'��
����#
���	���'����������������������#
���(

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

��#������������
�	���-�
��	�
��������������	�����#
���	���
�,�	������
'���	(

��45�40�%��
�����];-�2*�"8����+��������	����������������"*����
�	��0��	�����
��(
-���	��#������#�/�	����	��#
�������	���#
�����
������������#
��-����,���
(

��	
������#
�0��������#
�����
�������������
��	������#�����������������	�������

��-��,���	��
��	
����	���#�
��'�����45�45��	�����<������������
�/
����	��	��?
��#������
�	��������������������������	�6*��I��;����
�	c�40�%��
�����$;-�2* �8
����+��������	�������� ��7����"*����
���
������	�����	��
�������������������������(
������	�������	������'�	�
���0�	�������	��	�������������
����#��	��������

�#
��������
����
�����������
��	���	����
���	����#���	�����	�-�
��	�
���

/��$������%�99��#
����	����	�������������	�����	
���	��1�	���#
������*'��(

0��	�������'�	�.��	�����������	���	�#��	�������#�
������	�����/����	������

����#�/�����������#�������	���������������	��:	����
���		��	
������������
��(

��
����.	���	��'��
����������������#���������������	����45�40�%��
�����];-
2*�"8����+��������	����������������"*���F��	�/�����	����	�������	����
���		����

��#���������'�
����������>/��)�%3���#
�����
���#����������������	���	
���5��3�#
�(

	�
#�����	��
'��	���	
�����
���5� 3�#
�/������
���������'�#��������	�������
'(

��	������'�
������	��:	����
���		�����	���������������	��������������'�������



�����������	
�����
��������

�	�����/��	�����#
��������	���
'��	�������������.��	��*�
��45�41���
������	�?
�
� ������
� 	� ���	����� <������ ��� 	��������� �������
� �����	��
� ������
6*�
]�*9�
	����c�4`����
����������/
��
�
���
�������
��
��
��������/

�����
/����<	���?
���
��	����/��<�
����	�����������������	��
�������
6*��-��I�
��	�c�40��	
�
����
�����
�������������	��
�����������
��	������
����������
����������<���/
����	
I�6*��G��F	�����	c�4!���	��
�������
�	���������������
��
���
���
�</

6*�
-�*0����	�c�45����
����
������
����
������	������������/
�����
��������
��������?
�����
�
�,���
����
�����<��
+���)
����
���
����I�6*��]�����)���	��

O��"��P
'K)���"'��!Q#O�6�.�+���)�-)<�.�#O�0'�#3RB44I# ��.�"'��!<����E
4!���	�
�	�����
����������
���	�9������������<�����������	�
����"*��6*��$��]�����	E
4������	�����������������������������������	�	���������������������	�������
���*� "�+����*��9H������������
���	��������6*��;��1����	�c�45�
���	���������<��	�����

���
��������������*��&�9H6*��I��D���	�c�4D�
���	������
�������	��������<�����

�����������������������������
���	�9H6*��\��^�
���	c�4!��.����������
������������
��
������<%��
�����9������������<��6c�45�������	���������<�����������	�����%��
����

���<�������#?�
�����/�������
������
����6*��G��;,����	�c�4-����	�
�����<�
���
��
��	�������
������������45
����2*�'�5��7������������"*������]-;;0��:	������#
�(
������	��������	����������G�%$=��	�=!=�!!=��� �����������������#����������

���	����������G�%"8����H����	�
���������	��	��!!"��������#��	�	�����>���	��(

	�� �
������0��� �� ��.���	�45�45
����2*�'�]� &���� ��������"*��� ���]-;;0�
:	������#
�������	�����9�����������
���������'��	��45�45�����
�	�1�/
��������
����
)
��/
��������)��

���
���������
��+�	��
����������<��
����'*��6*��I��-
?
�
���	�c�4����	���2*0-��8��&&���� ��������"*��6c�4������������������������������?
�
��
���
�
���
�
�	����������<�6*��a��D����
��	�c�4!�������
����
���������	������
��<��	�����	�����%��
�6*��1��9���	�c�4�&����	����������
�
�����������������������
��������'����
��6c�45���
�������
����������������������
������������������
�����	����

������6c�4I	����#��������/
�����������������
�����	�6c�49�
������	
����I��4��	��
,�6
��<��	
����
������
������������
�������
/
�������������������'*��6*��b��������	�c
45�����
���	���
�<�
���������������������	����������'����
��*����������
��
����
?
	
6*��_��^�
������	c�45���	����������	��������
������������
�������������
/����
�����������
�����������	�
���
�</

������I�6*��D��D��	�?���
����	�c�45
����2*  �
�"���������������"*������1!G��7/�	�	����������	
'�����	���������	�����
������

��#�
��	'
����#�
�����%$�8;%$" ��I�C��������/�	�	����	
'�����	��������	
����

���������*�
����	�.��	���������������'���	�	
��������#
���	������0�	��;�	
'(

���������������
���0�?�( �����'���	���
�����2��'�������������3��	�'����
��	�	��

����	������,�	�������	�
���	���	�#��I��#�����������#�
����	������������	����

#�������
������
���0�?�(%������'���	���
����	�����#
�������������/������'���	����

#�������
���I45�40�����
��������
��������������������#�
�����
������/����������'
���
��6*��;��J���	�c�4D�����
����<����	��	�I	����#���������
�����������������������

���/
�������
���3�	�������������*��6c�41�	
�������
�	�����	�������
�<��	��������
���'*��6*��$�������	�c�4$�����
�
�����	��
��������	�������
�<��	���6�



�� ���������	
�����
��������

O�0'�#BRB44I/�41�	���
�	�<�������������������
�����������������������
���	����

��������	����������<����
����������
���
�
���<�
����6*��F��5���	�c�45��������	�
���
���	�����������������
����<��	�����	���	���<��	�����	��������������������6*�
I�*D���	�c�4D���
��
����
������<�����	���������������
�	���
���6c�41�	
�������
�	
���	�����<���������������
���
�������������6*������������	�c�4��������
���������<?
���
�� ����	�� ��� ��� ������	�	�� 	� ����
��� ��� ���������� 	����6*��\��^�
���	c
4��/
����?�
��	��
� �<��<���� ����<�	���� 	� ������
��
���6*��;��;���������	c
4`	�����
���������
�������������%��
�c�4!����������������<�
�����	����������
���<	��?
���
���6c�45�����
���	����������������	�
����<�
���+��	�����
����������	���������,�?
�����<	������
�6*��$�*]
��	�c�45
����2*�&��&�� �����'�������'*������]-;;0�
:	������#
�����������&�
����	�����'������	����
��������	��	�
���������'��	���(

	�� �� ��
�����	�� �������	
�0��45�45
����2*�&��&�� �� ��� '�������'*��� ��
]-;;0��:	������#
�����������9�����������
���������'��	��45�45
����2*�������
������������'*������]-;;0��:	����������������������'�����	��#
����	��������#�

�����	���������	���	��,���
��������'��	��45�41�/
��������������
�����<���������
/��
���
	������"���� ����
��6c�45�����
�	�1���������������<��<�����
������
��?
/
������������������������6c�45�
�������#�����������<�����������6c�49����	��������?
�����
������������	������	�������"���������	��6c�41�	
������������
������
�������
��<��6*������
�����	�c�4�	��������	
���
�����,���*��	�����
�
�����	��
6*�
b�*������	�c�45�����
�	�������������	�����������
���������������
��������
�<���
�����
��,��
/��
����������
�<��	�
�������
/�6*��b��������	�c�41�	
�����������������	�
�
)�������������
�����<���#�
	�����������
��������
�����6*��-��-������	c�4`�����?
	���	���������
�<�
����������+���
���
��������������	<������������	���	������������
��/
���������
�<��	����
�
�����������	����#��
������������
6*��I��H�����	�c
4$�����
�
�����	��
��������	�������
�<��	���6�

O��"��PS����.����"'��!Q#O�6�.�+���)�-)<�.�#O�3RB44I# ��.�"'��!<����/
4G������
����	�������������������
	���������,�������������+�	��
���������'����
?
��6*��;��J����
�	�E�4�������
�
�
��	��
�����������	���
������<����
���������'����
?
��6*��$��(
�
��	c�4-�#����������9��
�
��������<��
������������������
���
���
��
��
���
�	����������#����<������������	
��
�6*��G��������	c�4G������
����	����������
����/
���	��,<���,��
������)
�
����
����
/�+�	��
��������������'*��6*��b��]��������c
45��������������	�
���������
�	�����������������	��,<�����	���������#����6*�
G�*9������	c�45�����
�	��]-H+��	�����
�����������������
�����������	���
���������?
	�6*��9��`�<��	�c�40�	
�
����
�������
���<��
���������������*����-!596*��J��]
���?
	�c�45�����
���	�������������/
�
���
�������
���������	�+�	��
��������������'*��6*�
;�*0���	+�;��;����	c�41�	������������������������<����
��+���
�����������	�����

���������������
����
�%���	
��
������������������
�)����/
��	�	�	�����������
�?
%���	
���6c�4(
�����	��<���	���
��
���������	��<��
��
��������*���������
�����	?
�
�,�������
��
�
6*��$��-����	��

O�0'�#BRB44I# �/�45�����	����/��������)
�����	
�
����<����
���
�
����	������
���
%�
��)
�����	������*���������	������
�
��	��
���+��������
�	�1�/
�����
���
�	



�����������	
�����
��������

]���<������
��������	���
���������
6*��D��D�����	�c�4G�
��	��
�������<��
�<	�����
���)
�����	
��������
����������
��
���6*��I��I	���
�	c�4!��
�������������
�����<
����<��
��
���	��������������
�����������
��
�+��������������� �6*��G��������	c
45�����
�	��95!+��	�����
�����������������
������������
�	
��	�����,��
6*�
J�*5����	c�41�	
�������
�	����
�������	����	�����������������*& ��--(b���
�
�����?
��������,��
�������������
�����	��
����������
��
�6*��b��]��������c�49�����������?
�
�������������
��������/
�������,��
��+����<���
���������"����
��6c�45�����
���	
5��	
��
��������
�����������--�+�	��
��������������'*��6*��G��9������	c�45����	����

�������/
�����
����,	�������������	
�
��
���6*�����;�����	c�45������
�	�����
�	�	
	���������������?��
�<�
����
���������6*��J��]
���	�c�4������,�	�������)
�����	

�
���	��	�<���	
���������
��6*��1��0����	�c�4I������
����)
�����	����<���	���
��

��������	��<��
��
��������6*��$��-����	�c�4D�������
���)
�����	
������
�����<��.
��<��
�
��.�)�	�<��
����'*��6�

O��"��P���(+���"'�$��$����+��!�!).��!��8����.�����8�'6���Q#O�0'�#3R
B44I# �/�4;�/���
���
�������������
��3�	����������"*���$�����
�+���������
��
�����

��?���/
)
��
����,��
6*��]��D�����	�c�4J��
%������������������������95!�����3?
�����
���������
��
��������"*��6*��J��5����	c�45�����
�	��95!�������'*��6*�
b�*]��������c�45�����
�	��--��������'*��6*��b��5���	�c�4;�<�
�������������%��
�����	������������������*�����--�6*��b��5���	�c�45�����
�	���/
�������
�����	��
��
�<��	�����������<��
����'*��6*��;��5����	�c�45�������
�	�����
�
�������
���

�����	��
������
+��	�����
������	����������6*��b��5���	�c�4;�	����
���
���	������
��
��<����	��������<����
������������������
������<�
��
�����������
6*��I��a
	��	�c
45�����
��������*�����
�
�����
	���
��������������	����������
�
�����
	�
�����%�?
�
��������	�
���������
����/
�6*��]��9������%�	c�45
�������1;5�2*�7�]�7&���
����*��*��������������
������������
,	��
�������
6c�40�������
�������������<����
?
�����������,��
������<	�
����������
��	��
�������
/
+���������
�	������
��	���
?
�
6c�40�%��
�����$;��2*�&�&.�����"�������"*��*����	�����
�������������
�������
���*� +����* +���*�.�
��7��95!�=����>6c�40�%��
�����$;��2*'77"�����&��'����"*��*�
���<���������������	������������,��
������������
��	���
�����]06�

O�0'�#BRB44I# �/�45�����
���	��--(b�������'*��6*��b��5���	�c�45�
,��
+���
��
�����
���������
���������
	��������6*��B��]
��	���c�4H���
���������95!�

�--��������,��
����������	����������
%�
�����������	���������)
�����6*��]��D���?
��	�c�41��
���	���������
,��
�
����,��
�	������������
���������3�����
���������
�?
�
�6*��I��D
��
��	�c�4!�
�<�
����
�	����
���������	����������	������
�<��	���+���?
����
��������������
����������
�������
�<��	����
�������
������������	�����
�<��?
	���6c�4!�
�<�
����
�	����
���������	�������
�<��	���+�������
��������������
�����
����
�������
�<��	����
�������
������������	�����
�<��	����������'*���������/
)
��

���������
6c�4����	����
�<�
����
�	����
���������'*�������
/�+����������
�	�����,��?
���������
/�6*��G��9�����	��
+�G��9�����%�	c�45���
	���#��	
�������������
���
���?
�
�
���	
������������
�����������
�	������	�������������������	�6*��I��a
	��	�c
4�������������3���<��*����������
�����
��
���	�������
��������"*��6*��-��(����	�



�� ���������	
�����
��������

���"��P�)6���.�'�����!�"'��!.()��Q#O�0'�#CRB44H� /�45����������������
?
	����
	�����������������
���
���#�����<�����	�	����	����
�
�����
	��������	�6*�
-�*�
��	
�	�c�4;��
�
�����
	����������	��,<���#����������D10�
�D1H6*��0��1
����?
	�c�49��)�
��������
������
�	��������������������������	�����	�����������������	��

������
6*��]��9������	��

O��"��
(' !�.$!�"'��!#O�0'�#FRB44H# �/�4-�	��
����������,<��	�+����������?
���*�������?�����E���	
��������������
����������<���/
����
�������
��/
����������?
�������������<����������	�6*��-��(������c�4���3�	�������
�	����������������<���
�
	����
�	����	����������������������6*��J�����)���	c�4`���	���
�������������������?
	������	��
�
�
�����������
�������	������
�6*��������	�<c�4G����
�������)������
��� ���/��/
���� ��� )
�����	
�� )�����
���� 0��	
�
�� ��� )�����
���� 	� �;q+
$��
����
���
��
�I	������5���	�����)�����
����	�D�����
�6*��I��-
�
���	�c�4���
��
��<����
��	����
�	����	����������������������6*��e��H����	�c�45������
�������
����
	������	���������	�6*�����F���	�c�4��������
����������
�����������4H����	�������	�6
������"*��6�

O��"���(�'�6���!�"'��!#O�0'�#BRB44H# �/�4]����������
�)���
������/
����
�
�����	�D�����
�6*��9��������	�c�4!��
/�����
���<�����	
������
��������
���������?
	������������	�����6*��������	�<c�4`�
������)�������������	���<����#��	�6*�
]�*D���	c�45�
���
������	�������������	�������������9��������������<���������
����������	�6*��$��������	�?]
���	�c�4`	����
���������/��<���������*7�+����*&�9H
��
������������������������6*��;��;���������	c�45����	������
�
�<��	���������
�?
)����/
��������	�6*��$��9
��
��	c�4$����������^�
����H���	6*�����H���	+�$�
0���
���
�

���"��P�0T�.��!���"'��!Q#O�0'�#3RB44I# �/�49�#����
������
�����<����������?
��������6*��9��������	�c�45����
������9��	��	���
����������������������	��=�����
���"*��>��9�
�
�����������6*��;��9������	c�45�����
���	����
���������/��

��6*�
]�*]����	c�4����
)
/
�������������
�������������������
#������)���
	����6*�
0�*H����	�c�4G�����
�����������
�	����	�����J59�=�����	���+���
����+���������?
	���>6*��^��1
�����	c�4B�
��
�������������	
�����������������������<�/
���6c
49��
�����
�����	������������	�
����<�
���6*��-��-
�
���	c�4$���������
��������?
	<	��������������
���
�	��
����	��	���������������	��
������	���6*��������	�<+
G�*9�/���	c�4]��������������	������
��
�����	����
6c�4����
�����������	�����#������?
������<����������/
�6*��e��9<�����	�c�45��
�
�����������<�/
��	�-��	�
��0
�6*�
]�*1�	�
�
%��?������	�c�4I������	�������������%��
�6*��^��^�������
�	c�4��6�

4����
	6��0�%��
�����$;��2*� 7��6c�4I	����#��
�����3��
�����<�������������	�6*�
J��D���	�c�4D�����
������
�	��������3�
/
��������
�	�������b3�����<��6c�4;����
9����%��	*�����
��
�����/��������	
�
�����������	�����=��������^:^*��������������^^
	��>6�

O�0'�#BRB44I# �/�4G����
��	��	�����@�1�<������������������	���4
�����

6����
�	��������
��������/
���6*��]��5���	c�45����
��������9��	��	���
����������������?
������	��=��������"*��>��9�
�
�����������6*��;��9������	c�4!���	�
�������
�	���?



�����������	
�����
��������

	
��J596*��;��-����	c�4!���	�
�
��
�������/��/
��������������������
�
�����
0��<��
���D�����
�6c�4]��������������<���<�����	����������������	������
��������?
��
������
�</
����
����
��	����#���������	�6*��D��5���	c�4�����	���+���
�����

��������	�������
�����
�����������
�	����	�����J596*��^��1
�����	c�49��
�����
�?
����	������������	�
����<�
���6*��-��-
�
���	c�4���
����������������
������	���<�

�����	
6*��]��9�����	�c�4�������������<�/
��	�-��	�
��0
�6*��]��1�	�
�
%��?
������	�c�4[��������<	�����
�����������<	��$��,�	�
�������/
��������6c�4I	����#?
��
�����3��
�����<�������������	�6*��J��D���	�c�40�%��
������������	�
����"*��*�
��
������<�
�����	���������
����
����
�
���
���
�����?�����������������������<?
��/
�6�




