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Józef Skrocki,
Mazury, dn. 1.03.2007
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Kategoria I: szko��������	
�
�

Imi����������	
������� Miejsce Szko� Imi����������	
������yciela Imi����������	
��������	
�
Anna Jarz���	� I SP w G��	��� mgr Agnieszka Po������ mgr Janina R�	���	
Micha�������	� I SP nr 1 w Olecku mgr Marzanna Brodowska mgr Eligia Marta Ba�kowska
Justyna Olszewska II SP w G��	��� mgr Agnieszka Po������ mgr Janina R�	���	
Marcel Mrozowski III SP nr 3 w Olecku mgr Agnieszka Zakrzewska mgr Zbigniew Mrozowski
Aleksandra Steckiewicz
Magdalena Zdanowska
Marta Zaborowska

Wyr.
Wyr.
Wyr.

SP w Wieliczkach
SP w Ró����	������	��
SP nr 4 w E	�

mgr Izabela Nowikowska
mgr Zenon D��	�
mgr Paulina Stankiewicz

mgr Piotr Andrzejewski
mgr  Ewa B��	�
mgr Wanda Wojnowska

Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
Natalia Andryszczyk I Gimnazjum w ���������� mgr Wies���� !��	� mgr Bo�����"
����ska
Justyna P���	� II Gimnazjum nr 2 w Olecku mgr Renata Jurewicz mgr Anna Siemiatycka
Emilia Chmielewska III Zespó���	!���#��	����$��ckich mgr El�������#�
�
��	� mgr Miros���%��usiak

Kategoria III: gimnazja – klasy III
Nikolina Gilejsza I Gimnazjum nr 3 w E	� mgr Ewa Siemienkiewicz mgr Zofia &�	���	�
Justyna Kwiatkowska II Gimnazjum nr 2 w E	� mgr Ma'
������(���	
��	� mgr Andrzej Brzozowski
Krystian Szerel III Gimnazjum nr 2 w Olecku mgr El�������#
��� mgr Anna Siemiatycka
Artur W�'����owicz III Gimnazjum w ���������� mgr Wies���� !rska mgr Bo�����"ocha��	�
Piotr Zaj���	
��	� Wyr. Gimnazjum nr 3 w E	� mgr Ewa Siemienkiewicz mgr Zofia &�	���	�

Kategoria IV: szko������	����	��	���

Julita Wasilewska I ZSLiZ w Olecku mgr Justyna Waszkiewicz
mgr Marzena Wiszniewska

mgr Beata Stypu	
��	�

Kinga Dra��� II I LO w E	� mgr Katarzyna Zaj���	
��	� mgr Robert Hoffmann
Urszula Salamon II ZSL i Z w Olecku mgr Renata Narewska mgr Beata Stypu	
��	�
Patrycja Szczodruch III ZS nr 2 w E	� mgr Alicja )�	
��	� mgr Barbara Fiedoruk
Joanna Szymczyk III LO w Olecku mgr Mariola Pezowicz mgr Leszek Olszewski

H�� �����������������
���������
���
������(�
��������)�
���
���������
���
��������5�
����������!���������
���
�����
�	!�����������������	!����	��	!
����5�,��
������
��#���A�����������
;�	���
�	!� ��A�������	!�� �� ����� ���

������(���������������������
����������
����������
���F����	������������H���A���
�����
������������
���������	���
���

����5�!�����������$ ���1�
���$

������

���!���������������+����
�	���

+��������0����	�����	!�����	�������	��
��	��������
���������� ��������	����
	���������
�	��������
��� �����!��� ����
�������0'0+8��*'*38���0�7'3/8�������
����
�����������
������	����������
������
����	!	�������������0� ����� �������
������
�����
�	�����9���(����������
��3	��������	������
������������
��

����
����������������T
�"� KK�.��	��������������
��  ���

!���� @�OB"9� -9� "B;-BIMKC�
"����
���	��������
��������-��������
������������
������������	���������	�����
H��*9 0�7,�.�0�/!'3��0*�: ��09'72
� -�7��7'6  B��7�!'� �	!(7,3�-�.��.
�����������������
�����/���������B��	�
����7-�7(7��,3�*(3/ *90�����������+��
������	+7� 3�7(7��!-:7�7��760+0(3/ *2
90����������������������"�	���������

�	��	������������"�����������"���
��3����������������(7'�7���76-�./7
#����	��#$$%����������
������������(�
�����
����	����� ������
���	���
��������
���
��������
)���
	��
���
���
����A�;�A
����������� ���������

�� ���	����	��
����
����������-����� ��������(�+�35
������
���"��������B�������4��,=1 *+.
�4/7(*/� �����������	��������������
+�����������4����.��.�'.�

"������
�	!�����	!����)�
������
��
��� J$SG"SFISGI� ��	���������� "� ���
����� �������� ��������	��� F&� �� � =���
�����
����	�	!�7$���������������	!�
D����
��������:��������
�����
������

�	!>�������������
����������������
����������������(����	������H������	���	� �
���	!� )�
������� ��
��� ��(� $$G�� 9
���� ������� ���
�	!� �� ����	��
�	!
������� �������� 
�� 
����� �  ���������

�����������
������������ ������������
��
�	!� �� �����T� ?��������� �����(��#)�>����9��%�



�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2
�

V,


�	

������ 
��� ��� ��� � �������0� �� ����	��0�
"��������
���������������������
��
�	���������������� �������������������	��

��	�� ��� ���������� �������� 4� ��3
�����������P*7+.�	+.5!�/0(3/ *:�����
���.�	 *6 7+.-/ *:���������	�����
�
����������	71 �.��!3 7���+�	!�������	!	�
��	����������� ��������������	������(���
���������
���	!�������������
��

A����L������	������
������������

�����������
�������1����1�����	�
����
�����
(���
��������������
�����
� �����������(�
���������	������������
�����	�����,94�7'7��� *:�������	!����
��������)�������
��	�����

��������

���������	!��
����	��������
����	!��������
����������������	!�������������
��������
������F�������������������������������
	�����	�	!�� ���� �� ����� � ��� ����	!
@������
��C5��,=1 *+.��0( A3/ *:����7'+.

�*=*(3/ *:����������������	���������
���������5��7���73+'�413/ ���� '03�7(
	�75 /��?�	!�������3	����1 9� *(7�K72
�+.�0( -�7�4������������������
���;��
����	������ �� ����������
�	���
����@2��
0���(�C� ��������������������������
���� ��
������������
����(��������������
 �	�������� 
�������
����������������
�����4��0673�0( ��!'7(,*(0( �������

���������������������������������� 2
3�7(.�	�.610'3/ *:������������������
��	!�7',7��*�*- !37����� ���

9������	�����
���
����(
������ ���
��	!����� 	���
���������	�	!������
������	!������	�
�	!���	!�	����.�	��
�������������
��������	!�������������	���
�
)������	�
������
����	��
���5��7�902
'�7+7��7+7'-�!/���7'0,��.6/0(3/ ��"
�������	!��	������	!������������������
�� ��	!
����������
���	�
���� �� !����
��������������������(��
������	��

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

(��#)�>����9��%�

���	!� ���)������ (����
��� 4� �, -: 
�'7=1.������.�!, 3������������������
�����
���	��
�������������������
�
����������7'- ����*/7.������������
)����������
���
��@?��������C������
��	!�0���(���(
�� ������������������

����.96!�+7� �73 ��7'7/3>(��9�	����
��������
�����
������������0�������

�������
���������
�������L
������
�	��� ������ ����	�� �������� ������ ���� �
���)�����	�
�	!�����
�	!����������
���

/������������������(�0�������	��
����
�����	������*�
	��	���;��������
�F�67'-7�����������������������������
����� �
�������
����� ����������������
��	!�����
���������

*����+���)
,��������-��.�/-������ 

0����������/1�1����� ����*23�*

?������������
��������������)�
�������
��������	���
������������	���
��
��������������(��������������������
�	!����	�5�������	���B��	�������������
���
��������.��������������/�����������B��	������������"�	�������B��
����������"�	������������"����"����3�����������������������+�������
R�	!���������"�	��������
�	��	������������"����"����3�������������
���������F���������9���	��������?�����������/�
���+*B���9�����������9����
��������*���3�������+�
��A�)������������������	�	���	��������
���+�
��2�����
����������������������	�	�������M�
�����������
���*�����	����+�
��2���)��
���B����������������	�	�������������
���+�3����.��������� �3����������	��
	������������
��@���
C��+�
��K��
�����	!�	�����������	�	���	��������
��@-���C�
+�
��"��	��	!����*����B������������������
�����	����������B��	����+�3���
H�������������������+�����������	�	������!�����
��@K����C��+�
��.���
���
+��������������	�	�������A�������+�����	��
��6���������@+�����C�

B� 
������������
�����������
����	�����"�	�����*�����
�������������
��������������	���������������
�����
��	��	�����������������������A�;�A���B��	�
����������������
�����	�
�������
��	��	�����A������������
��#���F������� ���
�
������
������	��������
�����
����������
�����

,�������� -��.�/-������ 
��4����5�6����5�7������ 5



	

�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2

A�J���������-��������������������
�
����(
�������	�
����
������A��������
��� 
�� ��(�� �������	��
���"��	!
�	�
������������B��	����������	�
������
	�����������	!��
�����������������������
���	��� )��������� ������ �� ������ ��� �
�
��	!� I2J�('�*)� 7�%""&��	!	�������
�����0� 
�������	�� ������� �� �������
�
���������4�
����������������������	!
������3��	!��
�����	!�

�# �0'+'*+�*/0,097���/0�/!'3�672
,7'3/ �  � , +*'7-/ #� +������ �
� 
�� ������
�����
������������� ��(�
��������	�
���������
��	��������������	!�����	�
���
��
�������@���������C��/�����������������
�����������
�������	����
���
���������	!
 �����	���������	�����������
������(�

��	�������������������������������
��
���	��	!� ����	�
�	!� ���������	�	!
�������	�
��	�����	����������
�������
	�����	�����������������2������ ��(��
� ���������������	!�	�����

������	��T
M�����������������
��� ��������������
�������	�� ��� !�����
���� ���	���
�������	��	!�� 
����� ������ ��
�� ���
�����
���
�
���� ��(�������
���	!��
���

�����������	!����	����	�����(�� ���
���� ���(������ �����)��	�� ����������0
��
����
	��������������
����
	���������
��������������
�	��T�M���� ��������
���
���������� �������������������
���
�	���
��������	�����(����������������
����	��
����-����������������������
� � 
��������� ������	�� 	!�������� ����
�� ����	���
���������
���	������
�	��
��
���� ����� ���(�	�	!� ��� �� ����� ���	��
��(
��������	������
�0�����	�
�������
��
����
����
�
���� �� �� ���)�
������
��0��-��������������
��������������)����
�����������������	��(��� ��� �����
�
������������
�����?�����������
���(�����
��	��0�7����
�	����	!�������������
��
������
�������	��=�������W���������>�
J������� ���������	!
�����������������
��
B ���������

�� �0��������
���������
��������
���� ����(����� ���� �	!����
����
���
���
������
����������������
-����(����	�
��
�����	���������������
��� ������� ������
������	���
�������
��	�
��	�������������

%# �/0,09 -��*�D'73�/ �C���*�.-:7E�4
��
���������	����"������� ���������
�
����������������	��������������
��
�
QKKK�J��������-���������������������	�	!
��	��������� ��������(������
��������

�����+�
������������������������)������
������ ���������
�� ����
�� �� ������
)�������������������M�������
��������
���
�������
�������	��3������������
�� ����	�
��� ������ 
��  ������ �������
���������
�����������
����@�������	��

��$������!�����
�� ��������!�
�

�*L�!�� 7��(�D*3+ (7,0(.6�/0�/!'3 *T


�C�����(
�	!���
�����	!����������
�	!
����������������
��	�5��������	�
��(��
��0�
���
�	����������������������� ������)���
���������������"�����������(����0���
�����������
�	!����������������
��
@�������	�
�	!�)�����C��J������
�����

���� ����������"B.?�
���(�� ������
	��0��� )�������������� �� 
�� ������	�
�� �����	��M?��A�
������
��������������
���������
����
��	!��������������
�����
�������
��� �����)�
�	���)������

$# �.- *��7�60-�7'7-?���/0�/!'3
D0+09'7D -��.#�������������������������
���
�	����
��	�

����������	�5�������
����� ���)������� ��
����������
���	���
���
����������	��������������������
��
������������������ ������	�
�����(�

����
��	���-�������
��������
�	�����
������	!��������	��	!�����
������
���
��	�������������
�����������?���)�������
)�������
����� �����������	�
��� �����
A����������
�����
���
������������	�
����	�������

�� �0�������
���������
)����	���=��
�����9�E>��+���������
���
���� ���������������0���������0���.-?B
/+>'�.�14�8�D0+09'7D0(7@�+*�9'�83/ *
+*'*�.B�5'03 6.�0��7-?0(7� *�03+'0=�02
)- T

;# �/0+0'17�����
����
����� ����
���������
�	!��������������
�
��������
���
�
������
�	!5� ����
�����
������B��#
����
��)���������������	�	!�������	!�

��
������!����@.� ��	��������������
�����������-������������)������0C��A�
�����������
���������������	�
��������

����� ���������� � �� ���� � �� ������ ���
��(�	!� ����	��	!� ����
���� ��� �����
�����)�������������������������
�	���������

�����������
��	���
��������������+������
������
������)����������������������
��������	���������������J�����������
����
��������������@���	�
������	�C�����

���
�� �� ������������ ��� ����	!� �� ���
�	!�����	���������������
����	����
�������������(�
������������	!����������
*�
����������������0���
�)����������

�0��������	���
������������������
��

��� �����	�
��� �� ��	
��� @������ �C�� �

�����������	!�	���	�������	!��
�������
�������	�����

����������
��	��	�������
����+������������������
�����
���������
���	���
������	!���	���������
���)��
��������"���
���������������0�������
�� ���
��������
���������	�����������
��������
��)���������������������(�
��������
���������������	��
�������
�������	�����	���
����)����������������
����������M��*/0+0'18�+7� *:N#�+������
�������
��������
��
�������
�����������
��	��
�	!�	�
�	!������������	!����� 
����
�
�	!���������
�
������
�	!��������

)�������!�������	!�	���	�������	!��
�
�����������*���
	��������	���������
�
����������)������	!����� � ����������
����0��������
��������������� �����������
�� )����� ����������	�� ��� ��
����� ���
��

�������	��0��������
��������)����
����� ����	�� 7$� ����� ���� � 
�������	�
�
)����	��5�
�����)�����������������)��

���� ��	� �������������
�	!�����	!�
	������� ���	�
�����
�������
�������
�
����������������
�	!��� ������,��
�
�!�
�����
����� ���)�����������������
���������������������������
�������
	������)�	���
���	���	��K�J��������-����
�����������B��	����B���
�����������	���
�
��(�����
�������
���� ���������������
��	����������������������
�	������
�
��������

����(���������(�0�����	����

������(
��
���������������������� �
��������������������
�0�)�������������
(�
�����������������

�3�.3+/ *�/0�/!'3.�67:8�� *09'72
� -�0�.� �73 49#� H����
� �����
��� ���	
��������F�, 5-7�%""&'#�+��	����������
��
������������
�	���"��	!
�	�����
������������+��	�A�������<��7D�E$$�B��	���

*���
���������
���	!���
��������
��
���������
��
�����
����
���
������
6	���
������������	��������;�����	�����
��
����������������������
������)�
�	��

������������������	!��	���
���������
���������
���
����������)�
����
������
������� ��������������������B)�	���
�
������
�����
����������	��
���
�����

������������	�������
��������������	���
����� ����
�� ����
�� 
�� �������	!� �� �
�
)����	��	!�������	!������������	�	!
)��������6����U���� ���	�
��
������
 ��������(
����� ��0�����	�
����� ��
�	��� �� ��������	����� ����
��� )��������
�79'0�.��03+7�8�!D!��0(7�*��*�)'0�/>(
350�30'>(� 65'*�.B�/+>'.-?�503�!/!:*6.
 ��7�/+>'.-?�, -�.6.#�B���
������������
���������� ��������������������
������	
��
������	!��������������
����	!��
	���	!������	��
�	!�

?��������� �
)����	��� �� �����	!
����	��	�	!���
��������(
���
���L0

���	���
��������
��� ���
��� �
���
����
�������(
�����(������	�0�������������

�������������
�	�������	������������

�	�
����� �����)�
��=����
��
�(��>���72
5'73�76��0�7/+.(�*90�!-�*3+� -+(7�(
��K*3+ (7,!��7!/ � �	�+!/ �(��,*-/!#

K
)��������(��
���������	��
���������
������������	���������(
��	����J������
����
���������������������	�	!�������� ��
����������
�����
����(�����������������
���
��	!�7'�#7���L�����
����#$$%��B ��
����)���������������	�	!�����B��	��� ���
��	���������������������
�����������

��������
���	!�������������
��� �����

��

��� ,�������'�+��� �&� ��8�������
��'*3��0�/0'*350��*�-: U�"��	!�


�	������������B��	����+��	�A������
<��7D�E$$�B��	���������$'%�<#$8788X
�����Y�������	�����������$:$#:'':##�
����������	�����



�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2
		

�'.(7+�*� �3�!9 � �09'�*10(*

J����� �������� 7�$8�7DD7� ����� �� ��(�� +�3���� ��(� 7<
����� ?���� �����
	���� (�� ������ � 
�� �������� ���	������ 	��

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

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

�J2;""��,*-/0B�!,#�<�7A3/7��&
+*,#VD7W�C"2I&E�F%"�;"�II�C-7�8��014EB

+*,#�/06#���G"%�&J$�;$%
K , *U�0(7,*��,*-/ *���+*,#�C"I&E�F%$2I;2$GX

�7-�/ ���+*,#�C"I&E�FG2IF2J%"

;��&�*�A�% �:����"#�#��.

2������	�����P	��<�
��������	��Y�����<���P�����
2�������B����Z��B���
����
2�����	�����������
�������<��������
2��������������	������
���K�������Y��
2���<���P��P��<��Q����
2��	�������B��������
2�<��P�����P������� ��

��
��

�

M�*9 0�7,�.��)'0�*/�!,+!'.�(��,*-/!�M�7�!'.�<7'2
17+*N�09�73�7�/0�/!'3�0D*'+��7�(.�7:*6�,0/7,!�M���0+4902
(*:NB� !3.+!0(7�*90� 5'�.� !,#� �7'+.�7�+>(� (� �,*-/!#

"���
������ ��
�� ��������������
�������	����������5
7>� �������	���������	�������	�
���� 	��
��� 
�����
#>���������������	�
��� �� ����	�
����������
����������
��	��
8>��������	����������
��	�������
���	�
���
E>� �������	��� �������� =�������>� ������	��3�
<>��������	��
�������)���
	���
����	��������������������
��
�������
��	�����	�����
��
���������#��8��E�
+��)�����
�� �����)��������������	����������������)������


����
�����8�������*��������L�������
��(�����������������
���
��0�)�
�
�����)���
���

�D*'+.�(��76/� 4+.-?�/05*'+7-?��7,*=.�3/�7�7@��0�90��#
�"#""� �� 7� �G� 67'-7� %""&� '#� �� ���������	��� .B*� @������
,�� ���C��� �������
��
	��
���
������5�.����
��
��B������
*���������B��	���@�������,�� �����+��	�"��
��	��##��7D�E$$
B��	���

B����	��� �)���� �� �� ��� �)���
��� 
������ �� �
��� 7:� ���	�
#$$%�����������
���7$�$$����� �
�	�������������.B*�@�,C�

6-����/����7�,����

����������
���;����
��,�����?������

���@;�������F,BC���������
��������@;����
��F,BC���������� ���������B������������
��
�����"���	��
������@������C���B��	�
����������� ���	������#$����
���7:����	�
#$$%���

�'09'76
7$�$$�7$�7<�4������	���H�����
7$�7<�7#�$$�4������
��	���	���
����������

�����
���;,?�@;�����F,BC
7#�$$�7E�$$�4���
)���
	���������������@+�������������
��
�C
=����������*������)�������>

7E�$$�7<�$$����������
7<�$$�7'�$$�4���
)���
	�����������	���
7'�$$�7'�7<�4�����3	��
���J�������H������@;�������F,BC

+�������@;�������F,B�4���������	�������	�
��	�������
��

��� ����	!�������	!���F,BC��������������
��������������
��������6
���F�����������������	!�������������+�������
B����	��
����@.�����������	����������
���	����������(���

��	�������������������� ������������	!�#$$E�#$$:C������
��
���@+�����(����+�������;F9?F.W��	!�����KKC�

�(,6��8��)�,����19

?�� $"�('�*)� 7� %""G'#� ���������
���(�
�������
������
����
�������
����	!����������+�3��������J�
����
.�!� �����	���B� �-�����
�����
�	!
�
��@B� ��
�����
�����
������( ��
�� ��	�
��C����������	����������������
��	�������������� �
�����
�����
�	!
 ���� ��
�	!��� ���������	�	!����	��

+��������������
����������
�����
	���	�
����
�	!������
�����������������
��������
����

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

���(���������0����
�������������

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

+J.B-����
���������������������
�(�
���
���	!�����	����	�������� 

�����
�����
�	!��5
��������������
��������
����	!�����	�

�	��	!����
�������������

�	!�����

����	!����������	!� ��(�����	!�

��������������������������������	!
���
����	!�����
���	��
�	!�
������
������	�	!��� ����	������
���
K
����	������������
�����������+�3�

������J�
����.�!� �����	���B� �-���
���
�����
�	!�����
����������
�������
������
����(���������0��������)�
�
���

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

�������������
�������3����7'������	�
��������
�����������
��
��� ���� �� �
�����������E#������	��

��	����������
)����	��������	���+�3�
������"����3������������B������
���+J.B-��=�����$'D�<8E�D7�<7>�����	����
����������	������������������������
���
���� �����
�� �� 
�� ���
��
�����)��
�������

� �2!���5�����)�B�.����C(�D���#��

"�& ��-(�-(�� �*<5� -(�+��-�*+ �'-!.0
'� ���-�*&��.0� *�7� �1��� &� !&� (��-���

�7'60�09'76�0'97� �0(7�.-?
7/-: �5010'!�/'( 

"������ ��(�	���������������+��
�����������B��	��������*��������8#
�� ���0���� ������	����� ��������
���!�
�����	!����	�������
�(��	!
�����
�	!����������'7<5
��<����	��#$$%�� ��#�����
���#$$%��
��:������
���#$$%�� ��E���L������#$$%��
��'����������#$$%�� ��:�����
���#$$%��

6-����/��
+���������A������?������B��	������������	������� ������
����"�����+��������7#���B��	���������=$'%>�<#$�##�#E���
)���
������(������	�����������������
��	����
���������
���� ����
�������� ������� ����
������������
���� ���	!��
������
��������������
���������	��������������������	���������
��
���	��
����A������
����������������������(��������	�������

��(������	��
�����������/�����������
���� �������������	�
�����������������
�����������
��(
���������7$�����
��	�
�������
+�����������
�5� ���6������������	!��� ��	�
�	!����
�
#7�$8�7D'<����=?���6����#$$E����������#$':>��#��6	!�����
��S;&
#':&$:�.����+���������B��	������
���#8��������#$$:�����
������������
���������	�� �������������������	������
������������������������	!�=?���6��"����"����������
�
7E$����
��#8�$8�#$$:���>�
.�����������
��
���
��������
��������
���������
�������
�����
��
��	!��
����������
������
�	�	!�����������������
������
�������
��
����� �����	��3������	!����������� ���
����
�� �����������
���

4��� ����9�+����+�8������5���4�:8�+�%��� �



	�
�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2

�7 �%<������ , ��/��,% ������&*�#*� �'�.� ��E����-�5�#����F�����G����:�����%���.(�
D�% .�� % ���:���H��.��� ��� %��5�%#���7�#���������$ �%�(

M!���-����
�!������������������	!�������;�
��
��������
�����������)������)����+�����	!������+�����
�����������7D%8
�����4����������������;� ����
�������+������������������	����
����-F"�"FF*Z����HK�FZ�����"	!��
����F���������A�����
���.�����	����

+��	���������
�� ���������
�
�	!������5�@-�������C�
@H���[�C��@?���������C������
���������
����������6������
��� �������������
���!�����	�
������F�������������������
��(�������	!��������"�����������	����
��������	�)�	�
�
����
��

�� %������� �� �������+�+"���5� !�����1"� ��!���+���&
��������+���� +� ������&� �� �����+���� ��8�&� ��� +���"
��� ���� 4������� /� (���8������ ��!���+� 1���� ����� .�11�&
!����� ������ ��"� !���5&� +�������� ��+����� �� ������� �!���/
1�����;����#�<�����������������"&�!����"� ���&�=+���&
�����#� >������+���&� ��� �"!�+��� !����� ;���� � ���#

@"���
)��
��	�����������)�	���
�������������������
���
������������	!���������	���@�����
������	������C����� �����
�����������������������������������������������������
�������

�������������	��������	���������������
����	����������������
	��������������
��	�
���)�����������
���������������)�������
)���-����
�!�����(��(����������	�����	���	!�����
�������

�	�
�	!�C

�,�������'�!�=��?� ��&�@������7�1�����&���#��#
��	��#�

@�����)������)���M!����-����
�!����=�� ���@+.;�4�.�������
��C�������
�	����/��>��������
�������(�������� ������
�	�
��
��� ������+������� ��
����3	��
����
������
������������
��������	!������������C��>�����9���.&�9����� �&���$�A
��	�#

�*9 0�7,�.��)'0�*/�!,+!'.�(��,*-/!�M�7�!'.�<7'172
+*N��75'73�7��0�09,8�7� 7�(.3+7(.�-0�� *�� *�C05'>-��301>+
 �� *�� *,E�(�90�� �7-?�I#""2�F#""#

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

"��
��	!�D�7$����	�� �����.����
��
���B�������*�����
�����B��	���@�������,�� ���C��� ����������������	���+����
������B������	!�J�����B+�BJ�#$$%�����!�����@������*�
�
4�+����C�

H�����	�
����������������	�������
��(�)������)���M!���
-����
�!����������������@+��	������C�

-����
����� ��
���������	���
�	��0���������	�������	�
��
)��������@+�����
���������C������������
��������������	��
)�����@B�����������	�C��+�����������3���������������3	���
���������	���)�����@+��	�A ���	����C�

"�� ���������	�����������
���������
����
�������������
)������5�@M����
�����������C��@A�������C������@M!��C�

9�%������' � �%�'���I+%�����������+�.��, �����&�����7%�#&���5�/(

= �(�;<*�'�D&��#��(



�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2
	�

	8���*:0�0(.B�H��.�� 7��<'0��/ 
!,#�	*61'�.-/ *90��I�B��J2;""��,*-/0

"�����������
���$D��������#$$%��������.���
�������
B��	��� H73 , .� <7,!+3/ /?� �� 9��)�
�� �� 9����
����� ���
7<�$:�7D8D�������������
�����	��
��������7%'��\�������������
��	��
�������(�����
���#$����������#$$:�����,�������������
��������	!�������������	!������� ���������������
	����#<$?���
�������*�8'E�9/�8D� ���	�����
���
������L�
���	������$D��&�X�7�7E���&��&������!����������	!�
������
��������

"��� ������ ����
�� 
�� ��������� ����� 7%'�� \� �� ��� 
�
�����<������	����� ����
������
��	��������
���������
�����
������������
�
���
�������#������-������� �	����
��
��������	��
����������������
���������	!���������
��	!�
�	�
�	!�
�������<���������������	��
������
��(
���
���	���#$$����
�����	������
���	�������	�
��������	��	��
����	��� ������������
������������	!�����
����
	��
�	!�

	8���*:0�0(.B�H��.�� 7��<'0��/ 
!,#�	*61'�.-/ *90��I�B��J2;""��,*-/0

+������	
���������������
���$D��������#$$%�������
.���
��������B��	���� /0,7.��7,.3?*[���9����
�����
-�
�������#%�$'�7D:$�������������
�����	��
��������7%'��\��
�����������	��
�������(�����
���7:����������#$$:�����,��
�������������������	!����������������������������?���
��
��F�������
�������$%$'%� ���	�����
���
������L���	���
7�<#���&�X�7�<E���&��&������!����������	!�
���������
�����

"��������� ����
��
����������������7%'��\� �����
�
�����'������	����� ����
������
��	��������
���������
�����
������������
�
���
�������8������-������� �	����
��
��������	��
����������������
���������	!���������
��	!�
�	�
�	!�
�������<���������������	��
������
��(
�
�����	���8$$����
�����	������
���	�������	�
��������	���
	�������	��� ������������
������������	!������

���	��
�	!�

��������� ���	
��� ����
�������������

"���������������������������������

�����0�������	�����"���
�	���������3�
������ � 2��� ��� ��(����������
��� ����
��

����0����������	��
��	���-�����������
�������
����

�����	����M�����
�������
��	�
���
���B��	������"���������4����

���������?�
������������������������
�����.B*����=	���+�
�	������
��������T
+�
�4������
�������������	������������
��� ������������
��� ���	��� ������� ���
<$���	!������������	!���+�
���/�������5
��	!�� ������������� �����+�
����	����
B��	����������(�	��>���(��2�
���,����
 ������(����
��/����
����������������	�
����
������ ��(�� K����	�� 
���
�
�� �� ���
M�����
�	���?����	����

����

-��������	�����(�����������
����
��
���	����9
������ ������ ���	!������	!

!�� �����!���!���5��!��� ������H���
)�����-���������+���	��	!��
��� ��������
��������(���� ��������������0��-����
����������� ������	���2�������
����� ����
�
�������R�
����������
��������������	!
4��������������������������
������ ��
��
������������	��������������(� ��
����+��
������������(� ��
�
����������	�������
�����	������B��������9���	���0�
���+����
�����	!��
������
�� ���������� K��������
 �������� 
����K���6
���
�����T�K�L��
���6F�� ������������������-�����5�������
�������0������ ��T�K���������0T�/�����
 ����������������	�������� ���� ������
���������������
���������
��A������/� �
	���������������������	����!��
������
�
����������	��5������ �������0��+��������
����M!	��� ��� �0����� 
���K����������
�� 
������	!��
�	!��
�����
�	!��� T

������4���	�����
������	���������
������
��
��M���
���
���4�(�����	����
������(����	��	��
���
��	��� �����
 �����������	����

��������2����������
������(�������������
��� ��� 
�� 
��� 4� ���
��0� 4� ��� +����� ���
�������!�
��������	�
����� �����������	��
�����������������������������������
 �������������	��
��� ���������	�������
�������������0��
��	������
��0���������

��������������R����
�!�
�����
��������
�������������������������������������	�����
��������	�����������	����9
������������

���#$$<��+��
���� ������� ����
���=	��
���
������
�>����
�������������
��-���
.�����(�������
����������
	����2�������
����������������������(��������H�����
���� ���������
������5�@���� �������
(��
��0����������� 
�����C��H����������
����������� ���������������������������
��������(
�� ������3���� �������������0
=U>������������������������������������7$�O
	!� ����������� ������� ������������
 ������H�� ���� �����
������	����+����
����������	���(��+���	����!�
������
	��������������

�H��� �����	����������0���
��
���
+�� ����� ���	�� ������ ���� ��� �����
���

������������������������	�	!�� ��
��������"��������/����
����K�4�����0�	��

�������0T�P�
����	���@�����C�����������
�����������������	!����������0����/������
	���������������������������

9����
�������������������������	����
�����
�������
���?��
�	!�����	�����
���
����������
���"����

+����
�	��7]��������������
�����	������
���	������
(������� ��	�
��������������J�
��	���"�����
���B�����
A������
�����������,��
��A�����B��	�����@A������B��	�
��C����(
������
�0��������7]������������������������
4� ��������
���
����
���J�
��	�����/�
������������	���5
#:�D88D�$$$:�$$$$�$$$:�:DD#�$$$7����/�
���/+P�4���� ��
������������/�
���+*B���9���6������������ ������� �����
����������
�	�
��=�
���
��>���������������� ����
�����

+��
��������������
������
���� �
����
���J�
��	��
����
�������
�	��
�������
�����	���������������J�
���
	����
��������
�����������
�����������������
�����B��	���

J�
��	���@A������B��	��C��������������������
��0
���#$$E������������	!	���������������������	����������
����������#<�����	�������	!�

J�
��	���@A������B��	��C�����������������
�������
������������
�	�����7]�������������������������������������
�������	��
�0�

*�!�+�;����
9���+�����5��� '�+���� (������:+� (������

B*���+��%��� �C



	�
�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2

��
�D

��
�

/���2/� 
=��2�2�
� � � � � � �����B� K��<�

������ 	����� =�����
�� �����>

77�;��������87
=����
��,�(�	��>�
H����=$'%>�<#$�7E�D'

� ,�1�

����	\H��������75'7(.�5 �B�/03 7'*/B�(./73�7'*/#
���H����=$'%>�<#$�$#�7#� J�	4�	

���.1.B�	���B�0)- !3�/ �G#�H����$�:$<�7D#�88$ D�K��

�9*�-:7�/'*�.+0(7�M����Y��N�4� ��
����������
�������������
�����	��
���������
������	!��������� ���/K*�
���������
��X�����,��
��������'�������=$'%>�<#$�$7�'D ��

�	
��

� �,*-/0
�*,#�C"I&E�F%$2;%2$F

"2F"�2&%"2&"�


�-�� (� � �'(� �� � �'-�� (� #4>
&!���� -�� ��7<'(�-(�:

��
D�

�	
�

�#��
�Y1����

	�.1/ *�(./0�7� *�������	�������TTT

������������������������� O�!3�!9 �(*+*'.�7'.:�*
O� ,*-�*� *� �( *'�8+

�060(.-?
O�17�7� *�6 437

����77�;��������#EM
�����=$'%>�<#$�8$�%8
�����=$'%>�<#$�#%�'D
�����$�::$�E##�E%:

��
D���

��
$�

��
�

+��	�"��
��	��7<9�������$�<$D�DDE�88E
M��

�5
7$$$�#$$$

�����������4�7���
����'$������
M	��������������2��������N

��
$�

��
�

+�������
�������0���	!����
�	!�	���
�� ����	!��.��
���

��)������)�����	!
���������	��
����	�)���������
��������������
��������	�������-�����������������
���
H���� $�:$8�EE$�77<

�3$��$�

��$""""���0+.-?�1*��50'4-�.- *, #�'*�.+.B�!1*�5 *-�*� 7#
H����=$'%>�<#$�#$�<< JL���

O�'0,*+.�O�,!3+'7�O�0)( *+,*� *�O�/7'� 3�*�O�7'+#�9035#��060(*90
������ ��	
�� �� �,#��0,�0)- �F�

?B/.9�MF-9��"^�B*9�29*BI_U �'
����

�!=.�(.1>'B�� 3/ *�-*�.�����

��
��

��
�

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

!"��� 	#$�%&�� �	��� �� ��

B��	��������*����
����7$�������$�:$E�<%7�D$#
"����
�������,��
��������E%J�������$�:D#�E'$�DEE

� � � � �2��
� ��4?��
��
��������7�!+7��7(0'0(3/7B��,*-/0B�!,#�	/�7�0(7��"
H����=$'%>�<#$�8:�<<��=$'%>�<#$�EE�D'�������$�:$$�#%8�%78

��
��

��
$�

����*(0-:0�7, 7B�!,#�� )� 0(7B�+*,#�"2GGI2GG%2F�G# JKL�


������������������B�	�������B�������	���
������M�	���N������A����
��88

H����=$'%>�<#$�7'�EEX�$�:$<�DD$�#'$X�$�<7$�7E<�'D7 ��
�	


�

�

K���M���N�� *3�7(��0'!3 *( -�
"����� �������� ����
��
�	!�� ������(� �� �����(���� �����
��
����77$���7E$��������	!��H����$�<$D�'$<�$$'X�=$'%>�<#8�$E�7#X

���	���;+,�������F�	���#

�'�	����

��7!+0-�4)- ��7-?0�� *B�O�����H������������������,��
������
���������$�'%�<#$�$7�#7 '���

��1*�5'�*(0�0(.� �+*'�*+��+���������$�'%�<#$�78�87 3	
�


��P��� �5#50=#�	���B�����,��
��������7:��=����	����������

�������>�������$�'%�<#$�7%�'D ���$��

��1 !'0�'7-?!�/0(*�M�'�0,�NB������$�'%�<#$�7<�8$ 3
	��

��P !'0��!'.3+.-��*�M����2P�	NB������$�:$E�7E%�<'<��$�'%�
:7<�$$�$E 3
D�	

���*�+'!6�K0+09'7D  � �H �*0B������)�`���$�'%�<#$�7E�$$ '����

���*�+'!6��9'0�� -�*B�����.��L
�	���:���������'%�<#$�##�$% ��DD��

���065*�37���'>(� *=�!1*�5 *-�*� 7���'0(0+�*B������$�:$8�
7$$�<#E��$�'%�<#$�E:�%: '
���

����RY���	����������B������������7?�������$�'%�<#$�
7#�'' ��D��

�� -�4)- � !=.(7�*� ��� ���	!����� �����
�	�
�	!� ������
�����������$�:$$�8%%�E:D '�
�

���*61!3B�!3�!9 �+!'.3+.-��*B������$�<$E�$:<�%%$��$�'%�<#$�
E$�#D �$���

��?0+*,�M�*�+'!6NB������$�'%�<#$�7#�$$ �D��	

��?0+*,�M�7�!'.NB������$�'%�<#$�E$�<$ �D��	

��?!'+0(� 7B�0(0-*B�(7'�.(7B�5'�*+(0'.B������$�'%�<#$�E8�%8��	D��

��?!'+0(� 7�'.1�������$�'%�<#$�$$�'$ ������

��?!'+0(� 7�350=.(-�7��,��������87�������$�'%�<#$�$7�<$ �D��	

��?!'+0(� 7�(4�, �B����E�$$����7E�$$������,��������87������
$�'%�<#$�##�78 3
���

��?.�'7!, /B�97�0(*B������$�<$#�8'8�<88 �����$

��:!1 ,*'3/ *�!3�!9 �����	�"��
��	��78�������$�'%�<#$�E%�E% ���	�	

��/3 490(*�!3�!9 B��*'�*+�35>�/7���0B0B������$�'%�<#$�87�%$3$��	

����������������M�'*��.NU�Q����������
����``����

��
���	�"��
��	��:?�=KK��������
������
������ 
��> ��
��


����P�����37,0�B��7��P79 A3/ B�����.��L
�	���������$�'%�<#$�
#D�#8 �����$

��60+0'.�7-.:�.�3/,*5B�����*��������������$�'%�<#$�$7�77��D�D

��0�3�/0�0(7� 7�(.57�/0(*B��� ��������
���������$�'%�<#$�
$7�'D '����

��5'7,� 7�-?*6 -��7B�5'7� *�(0��*B��.(7�.B���������	����
#E������
������,��
��������7#�������$�'%�<#$�#:�D8 ����D

��37,7�17�/ *+0(7B������	�����	!�

�������
��������(�
����
����(�	���
���
�	��3��;�
�����������$�:$%�#'<�87# 3	���

��3/,*5�6 43�.�M�7�!'.NB����	�"��
��	��%	�������$�'%�<#$�
#8�7E ��
��


��3/!5�6*+7, � �3!'0(->(�(+>'�.-?B��� �������
������
�
��������
����(���	�
���F�	���#�������$�<$7�:77�D:7 '��D�$

��357(7� *�7,!6 � !6B�3+7, �� *'��*(�*:B������$�<$'�7D#�$DE �DD�	

��� *-�8+/ B�M�*, /7�NB�5,7-��0,�0)- �&��=��������������
��
@������C>��������=$'%>�<#$�$E�'$ J		�L

#2""��2�� @#�2>�A� ��+ �*��� ��� �BBB� ��� %%BB

�*,#� C"I&E�F%"2$�2$%B� 363�"2F"F2$�;2F$G �'
$$

	�
��#2""�� �� ����C


0���%""��0�%%""�=
������������77$$>
�*,#�C"I&E�F%$2""2;$#�?�����
������
���������4������U

��
��

��
�

������ ��� ����	�
��

���������M��������<���NB��3 *�,*�	 *:� /



�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2
	�

	�������

�	��<�� �#�#

� ,�1�

��
��

��
��

���	����M���	���NB��'6  �'7:0(*:�$
�*,#�C"I&E�F%"2%G2$J

	����������������������������� ���! �

������ � ���	
����

���	���
>��%*���@�%�*#*�����B�!,#�	0/0,7��P

+*,#�C"I&E�F%"2%$2FFX�/06#�"2F"J2$$I2$%"��
	�

��
�

����������
���PR
�7�7+( 76.� (3�*,/ *� D0'67,�0)- B� /0�/!'*�-.:�*� -*�.T

��	+!� 0�'*/,76.�MP*3+N#�H����=$'%>�<#$�:#�<% JM��

�������

�1,� �.����-��2�.

�����

���R

�*,#� "2G"�2"J;2$G;

���������	
� B��%���D *��.���

�9�03�*� 7�5'�.:6!:*6.�-7�8��014#
�*7, �7-:7���%;�90�� �.

�'
		

�$
�

�'(7� �1 >'/7� 5!1, -��7� �7� 1!�0(4� 506� /7� �7�7� �72
(�7����(��,*-/!#��3�.3-.B�/+>'�.�3(8�0D 7'2
�0)- 8� 5'79�8� 5'�.-�.� @� 3 4� �0� !D!��02
(7� 7� �06� /7B� 6098� �0/0�.(7@� (5�7+
�7� �7�0=0�*� (� P7�/!� 	5>��� *,-�.6� (
�,*-/!� 35*-:7,�*� /0�+0

$%�J$$J�"""G�""""�"""&�FF�G�"""�����,*-/0B�!,#��'0�!/-.:�7���B�+*,#�C"I&E�F%$2J"2"J ��

�

��
�!����"#�$�%��������&���'

($)����*
�*�<����*%*��* �����6���*�&

�*�<���%*�� 7 .���#+

������������	
���
���������

�)'0�*/�-�.��.U
M�����

�����������'$$�7'$$

�
	��� ������
�����

������� �������
	�������� ������Q�

�,*-/0B��,*:*�� 50(*�$

�

� ����� ���	�
	
�

�%
67'-7,��!���"���

 ����

D'(�6��  !5!�7� *�(�� (� *�����'��-��
'! �5!� ��  !5

/���+� !5-!� @��/2�A����:�������'��%�
�*,#�C"I&E�F%"2"$2""

��
��


�
��

��1!�.�*/�#%$���������������	�������$�<7$�$:$�#7# ������

��67�=*A3+(0����������������
��������
���	���������$�:$D�
%8#�#$D '	
�	

��6 *3�/7� *������
���	���������$�<$#�#:E�D$7 '�$�


��5,7-������������
��0��������	��������������	�������
��
��	���������$�<$7�:77�D:7 3	��$

�� 506 *3�-�*� 7� ������
����������	��
��� B��	���� ����
$�''%�7EE�88< '���


��503�!/!:4�/7(7,*'/ � �� ���������������������
�����
��
���	���������$�:$'�::8�E<$ 3$D�$

��37,7�17�/ *+0(7B������	�����	!�

�������
��������(�
����
����(�	���
���
�	��3��;�
�����������$�:$%�#'<�87# 3	��


��37,7�(./�7�0(7������
���	���������$�'%�<#$�E8�$$ 3����

��� 6!�.�.�M� �-0,���0(-7'N��7�),!1.� � ��*�0/7�:*
�0�(.�7:4- 7B������$�<$7�8<'�8%$�������������������������������������

��7/-*30' 7���������������������B����	�"��
��	��#E
=������������	�
�> 3����

��7'67+!'7��
����
��������$�'%�<#$�##�88 3$	�$

��7!+0-�4)- ���	!��
����O�����H������������������,��
������
���������$�'%�<#$�$7�#7 3���

��10:,*'�<7,6*+B��� ������7<]�������$�'%�<#$�##�88 3$��$

���$$"B�7D'$������(���
�����
�/?/�������$�'%�<:'�<#�#7 '�	�


����RY���	����������B������������7?�������$�'%�<#$�
7#�'' 3
���

�� -�4)- � !=.(7�*� ��� ���	!����� �����
�	�
�	!� ������
�����������$�:$$�8%%�E:D 3$
�	

���*3/ B��	!������ ������%$�	��������$�<$%�$%%�8<D 3	$��

���06�3 *�, 3/0������������B��	���������>�:$E�<7E�'E< '
���

���� 7�/ � ������
������������������
����B������$�:$7�#7$�
'7D '�
�


��/'*�*�3�/!-?*��.B��������0�7:$�	��������$�<7E�8:<�:8' '����

N���
�����
������
��������$�:$8�:$E�7#% '���


��3 ,� / �*,*/+'.-��*����(
�������������$�<$%�$%%�8<D 3		��

��3!5*'�5'�*-*�7�4���
��������������������������'�����#7�D$
����+P6�.��������	�"��
��	��77�������$�'%�<#$�##�<% 3	���

��D'.�:*'/4�������
���������$�'%�<#$�ED�:7 '	D�$

��5'7-7�
�����������	�
�����)������������	�
���������$�:$D�
:$$�88' '	��	

���7+'!�� 4��0)( 7�-�0�.-?�3+0,7'�.B����	�������������$�<$7�
%#$�%$7 3
��	

���7+'!�� 4�/ *'0(-4���������(�
���������������$�'%�<#$�87�8# 3	���

���06��0��$"�6#/(#���B��	���������$�<$7�:#$�<%% 3	���

��6 *3�/7� *�������������������$�::$�E::�#%$ '	��$

��6 *3�/7� *���B��	����������E$�������������$�:$%�:'<�<<' �D���

�� 3+., �7-:7�57��0/- B� ��
����
	��
�� 	�
�������

�� ����
��	�������	�"��
��	��:?�������$�:D<�8D8�:7: ��
��


��	�����Y��P��B�����(�	���
����������(�����	�"��
��
�	��:?�������$�'':�8:E�D$D ��
��


���7W �M�,!3NB������$�'%�<#$�7E�7E '	��$

���7W �M�NB������$�'%�<#$�7#�7# '	��$

��+�!67-��:4�./7�D'7�-!3/ *90B������$�:$E�#8#�<:# 3$��$

��+'7�350'+B������$�<$'�7D#�$DE �DD�	

��+'7�350'+0(*���1!3B����	�����#���
��������$�:$'�<7D�7DD�����

���0673���73/0(3/ B� �����
����������
�����
)���
	���
�
)���������� 
��� ����� �� ������� �� �����������
���
�����������	������������$�:$$�D8:�<'D���������������������3
��	

���00,09 -��.�3/,*5����������(������������������������	
"��
��	��#E�������$�:$$�:8E�#:$ �$$��



	�
�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2

+� � ���� � � � �# � �� �,�'�-���(
�������)��/�(

�'*)@U�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

K������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

9���5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

K���0��� ����	��5 ���`�7��������`�#���������`�8��������`�E��������`�T

�

��#
����3��E/"�

=F
/"�2��	�
��
��G��� �*�!����*��'�

�� ����� �� ������� ����
���� �� �

�

������ �� �����
�����
���� ���������!�����

$�67'-7
/�(�
���F�
���
���F�)�������*�����*���
��
��������

���+����	��
F�
������������-���)�����+��������.��
��������.��������H��� ��������H��� ��
����
�;�67'-7
?������F����J����
��
���2��������������

����������
/�
��������/�(�	��	!���2��� ���;��
��
O��������O���������	!�����.��	������
�F�67'-7
?��)�
���P��������;�
��
���;��������;��
������
,��	���������2�
���*����
���*�������
)���;��
���;�
��
���;��������;������
����A�	!������
�G�67'-7
F��� ����,� �������P�
������P��	�
�����P���

	�
����K�� �����B������
M��������,� �������P�
������P�� ������P���
	�
����P���������2����
��������������B����
���
�
�&�67'-7
,���������,�
���+��������.���
���.�
��
A ��
����
2�
���+��������A ��
������A ����
�I�67'-7
9������/���	!������*�
��
	����-��	��
����A �����
9����
�����9
�������/���	!������M��
������F��������,����
���-��	�����A ��
����
�J�67'-7
9����
����� 9����
���
��� /����
��
;������-�	������� ����
/����
���/�!��
���M!����
����2���)��
�����

G�,�����������=7E����	�>�����������
 �0������ �������	���	��������(���
���	������

G�,�������������=7E����	�>������������
������
��������
�����

G�I������,��������=7%����	�>�4��������
������������������

G�B����
������������,��������=7%�����
	�>�������
����� ���
������� ��	����

G������	������
��������������	�������
����������������	�
������������������
����	�����������������

G�*�����(�����������������������������
������
��������������������

G���	!�������	����������	!���
��������
	��3������������
������
��

G�I������2���)�=7D����	�>����
��� �����
��������������������������

G�-�����������2���)��=7D����	�>������
����� �������=?��
��������
���������
��	���
������(
���������������	���

�
�������� ����� ������
���
�� 	�

���
�������
�� �������������	!����
 ����� ������
���� ������>�

G�I������2���)�B �� ��
��	�=7D����	�>

��	!������������������
��	�

G�-���������2���)��������� ������������
������

G�2���
������2���)��=7D����	�>�	!������
�����L�����
�������������������������
�������������L������������

�����������

P7'3�-�� -�*'(0�.
7�<����	�����
�	!� ������������

	!���������������	� ���������������
����������������������
��������������	��
���������	����
���

+�������������� ������ #� ������
���������� ��
�	!����������
�	!�
�
��������������5����	!��������������
�����������	� �����?���������	�����
����������
����������

/������������������	�����������
���
��������� �� �������������+������
���
����������������
�����	���O�	���
��������������A������������

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

+���������� ������� �	�����
��)��
�������
����	����	�������� �������
	������

���� � ��!
K������������������������!� ��������

�����������������	���
����+�������2���
2�!���2�!�����/�������������)���������0�
H������	� ��
�	��� @
��	!� ���
�(�C��
��������/��� �� ���� �� �� 
��	!� ������
2�!���=����������
�>��"�/� �����
���
�����(
���� ����������	!�
����(
�����
���2���)�� �� ��
��	�������

2���)����������������
���	���������
	��� 	!��������� -��	���	���� ���	������
����
�������������	��������?��0���
������ ���(�� �� ��	!���
���� M!��
��
��������

������(
��
��
���������0�
+������������	������
�������
����.���
��(
��������
������
���
��

"��
#�����$����%&
�''(����
J��
	����2��

��M����
�����(�
�

 ���� �����	�������
�������������
��
�����������"�7DD#���������3	����
77%� ������������������������	����
9����������������
����)���������
�����
������ ����� ���	!���� ���������� ���
�����0��
�����	����B��(���������������
77%� ������
�� ������
������ �� ����
��
���	!���������������

����"�������
�����(��� �����
�������
�	����������

)*+,-*�.,�"/01/2
+������������	��
���	��

����= ���

���� ��	����� �������
��� ������>� 
��
 ���
��� ������� 
��� ������ 
�� ����� (�
����	
���������
����������������	��
"������
��
����	!� ���3��������� ���
�����	!������	��
��� ���
����������
�
��
����	���
��������-�	�����
��������
���
��������
��
������� ������������
	�����	���������������
��0��	��
���)���	��

���-���������� �0��������������
��	��
���� ��5������	�����	����
������(��
�����������"��������
����������0��(��
��	�
)����
�������������)���	�
���������
(���	�
�����
����(�@����C�������
�����
!����
�� ����� �� ������� ����� � 
�(�

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

����

3���� 4�� ��
�&������
������������������
���� �
��
��



�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2
	�

���3���
������43��
567������������!�
�

H�����	�
��+�����
���B��	����� ��
�����������
��	!�#8�#'����	���B���
����
�����������������:��
���� ������������
�� �����"������0�������3� ���������
�����
������)�����������
������
���
��
�����B��	����"�������

K����������	!���������
�����	�����

��
�������	��	�����

�	!���
	�������
�������������������������
���������
������
�������5����
�����������
���������
������������)����������������������
��
�

�'09'76�(3+45�.

#8�#E����	��4�J�����/�������4�I�����
��������������
��+��
�	��=��)����
����
�����������>

#<����	��4�?���3�J�������=��)�������
��
��������>

#:����	��4�?���3�*� ��������+���
������
��������=��)�������
�����������>

#%����	��4���
	�����������@/���M�	C��
�	!����	��=����
��
�����������>

#'����	��4���
	�����������@;����+�
�C
���	!����	�����������#<���	�����
��
��
�������=����
��
�����������>

�	��	������<�������

)����
�����#���8
���!�������+

"�����	�����������������������������
��	!�� K
���
���� ��
���� � 	����
��� ����
(����"���������������<��������#$$%���
�������+���������
��8�����2�
��+����
KK���B��	�����
��������	���@M��������
����	�������
���	�����������	����������
	���C��+����������	���������
��
��	��
����
�����������	���@M����+�����	����
����	���C�

H�������������
������������	�����
�	�5���
�� �0,7�+7�( 7+/0(3/7� ����
�
�97+7��'0�0(3/7������������	����
��
��
�� �>�*D7� '7:*(3/ *90� 4� �������
"��	!
�	��������������B��	���

A������
�����0�����	�������	�
���
����$�KKK�����
������	����	�� ��3�����@A����
+����	���C���6��������������
����(�

��������������
����

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

+�� ����	!�
��� ������� �	�
�����
������������
������
�������	��	�� ����
���� +�����
�� ����������� 
�������
�
 ������������
���������

-������3	��
��������
�����
�2���)
*�����������������	�
����� �������������
������
�������	����
������������A������

��������	!����"��	!
�	������������

B���
�����������������������(�	�������
	������� ������������ 
�����
����(������


���������������	������	�����"���
�
	����
�������������� ��L
������ ���	�
���
�	���������(�����������	
�������
��������

��

%�8������� �)
; .����� D����� �����

>����� 5% * ����

��������	
�P��������TTT
+�
�����	�����

������#8����#'����	�
4��������� ������������	��=���	�"��
��
�	�>

4��������)�������=������
��.B*�@�,C>
+���������
����������J�����/����

��������
��������������
���������
�	!
������	�
�	!�����
�	!���(�����	��)��

�
���	!�� �����������������������
	����	���
�����@J����C�+�����
���B��	�
����H�	������
���	��	������������������
��
���
�����������	���
�����)�����

NNN
?���������	!������������
������

��
�	!������������@J���	���/������C

�����
�������������
������������	��

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

��'�4�������!�����������9������:��3��
��;����
8 � G#*�����*���(�	�(

9�������������'09 *6��'����A�	�������
������	������ ���������+�3����������
����0���
�)��
��������
2���������������� �������������	�	!�����
	�����	���������
������HB�4�
���(����
������ 	����0��  �� ������� �
���������
�
�� ���	���H����
���������������	��

����(�����������/��
���	���	���	���
���
�	������ ���	��HB������L������������
�
������
�
�����K
�	����
��� ��� ����
���
�(����������
A��	���� ��	����������������	���
�������
�
������������	�	!�����
�������

7>I

+���2����������	����(�����)���������������
�������������
��������0����������(�
���
-��)���	!��
���
�����	!�
�������������
����	����(����������
������������
�
��
����	!� ��	���������������������

�������	!��
������
����	!��
������
	�	!����������������	!�
���������
	�	!��������	!������������
�������������
@
������
����C��������������(�������	�����
�������������(��������	����9�������(� ���
��������������
�������������������5
@9������ ������������
��C��=���������
����������@9��������	����� ������C>�
6	���
�	�����������)���	!�������	�
�	!
��������	��@)�	!��	�C��������	��
����

���(������ ���������	��������������

����	!�@������	�C��-��	���	������������ �

������
�����
��@�������C���;�	���������
����)������������	���
�������������

������������������0� ����� ���������
+��
��� ����
����
���9������� ������
	��������+����(
���������� �����������+�3�
������������0����	�����������	���
����
���������
������(��
��������)����
�������
�������������
������
	���	������������	�

���
�
���
����������U�������������
��0� ��
������������������������������
�
��������	!������������� ������	!	����
����
�0������������ �
�������� �0�
������
-� ����5>



	�
�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2

34��/�������
�5678
)������$��� 4��5�����4���������

�3$$�$�

�����������������
����K�	�	���

H����7]�
���������� ���������	�
�
������ ��
����(5
��AP+�����
�������������������
���
��	!����	���� �� +��	�

�� AP+� �	��� ����  �0� ��(���	�
���� ��
�������
�����������������
��

�� AP+� ������� �� � ������� ������� ��
��
78$� ���� ����	�� ���������(�

��AP+��������
���	�����
������7$$����
���
�����	��

��AP+� ��� ���(
��� �����	��
�	!�������	�
�� AP+� ��� 
���	��
�� �������
�� AP+� ��� �
����	��� �� ����	�� H�����
H���	!� ����	!����
�����	!
9 ����������0�7]� ��������������

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

��� �����������+KH� �� ������(� ��������
��
��������
����
��5

A�������P��	������+��������*���
�
���P�)	����B��	���
����
���8#�D88D�$$$:
$$$$� $$$%� 'D77� $$$7� �� ��������� ���
P�)	��B��	���7]��������������
���������
#%� 6�����

-�	� 
��� ���	�	����  ������	�
�� �����
6����� ���� ���� ����	��

A�+�%#�%�����, *�% �������(
E��+��F�%������.��������3$$�	�

*�(����������������

���M��������
����������	���� ������	�	������
����
������	!� �������	!���	!�������
��
�	�����������
�������������0������	���
���	!�������(��	!����	��(��������	���

�	!������)�	!�������(�
�	!��
�����	!��
��������� 
�	!����	��	!����	��������
	�	!�����������	��	�	!��� �	���

9�����������3	������������
��@�����0
��(�	��C�����������	!�0������
�����������
������������ ��
��������	!�
���	�����
�������������	�
������������
����� 
!����������� �����
�������������������
�� !�������	�
���� 
����� ���� 
�������
�
���������
����K�������(�����
�����	�
��(������������0���
�����	������ ���

�	!� ������	!�� �������
�	!� ����	����
��
��S��� �^�

I���	!�������������?�������	������

��������������	!��
������������������
�������	���������	����	���������������
���������
���������
���0�	���������
��	����������
�
�����	����(���������	
@���������0C� ��������
�� ��	!���
������0�

"������(�	�����������������������

����(�������
���
��������������
�
��	������	���
��������
��4��������� �

��	������ ����	!�������0�	������	���
4����������
���
����

����������������
��������
��	���A�	�
��������
�������
�����������
����
�������	���7<������������
������������	���
��� �����
��!����3����
�
�����������
��
����������3���X��������

������
����������	�
��	����(�� �0��
�
�������
�� ������� 
����(���� ���
��
@�����	�����	!�����	�
�C�

����	����	��5����
��������
����M��
��	��5� ��(���
���������
�������
�������
���
������2�������������
�����������
 ������������������������������ ���(���

�	!������	!������� �� ��	!�	!�������
�����������������	!�����
���
�
����
�������
��	��������������������������
���3������	!����
��������������������
�� ����������	�
��������
�����������
��
���������	!���

9 �����
��������0��������	���������
��
��� )������ ������� ���  �����  ������ �
������������������ ����	���(�����������

����������0������	�����������
�������
������������
��	��	!������������	���

�������
�������(��
�����������������
� � �������0� ������� 
�� ����� (���� ���
��������������@��)�����C�

+��������������������@��	!�����	��

���C� ����
��������� ������ ����� ����
� ���������� ������	�	!��

/����5�--
M���
�5�/�������;����
�#�*%2*;�*&2*F�%#�	1�2-$�9!�U�+���

���������3��T���(������
��	��������T
4��� ����������	�������	�����������������
��	!����
��	��	!�������������������
��
�	!
��
���T� M�������� ��� 
����
���
��	!���%###	1I2-G�$#��%2�$#�����������

������������� 
���������	����������
��(
����0����(��@)��C��9�����(�����
��
������������ ������
���������	��T�$###	9I2
DG�;#�1%21$#�-�����������
���
�������(�
)����+�������������������0��������
�
�	��(����������	������ �
�	����;###�&2�F
F#�<-�29F�B	�����	��U�F###�FU*;�G#�	-$U*;

G###	DGU*;�@9	!������
����� ��������
	��C��&#�<9FU�I��A���!����������������
��L
����� ����A����
��������	!	�������	��
����������� ��	��
�	�����
���������/��
����������(
�����������0���������
	�������� �
�	����&###<DI21;S�I#�*�2*%
	*;2-$S� J#� *%2*�� 	-G2�;� ��(�� ���
��� ������0� ����������������
��T� �"#
���2�%�6�����������@�������0C�!���
��
���2�����
�����������������
�����

����
�� ��	!�  ������ �����
�� 	!	���
�������0� ���	��� �� ��3	��� �"###<-I29;
��#�<�I29F�	-$2*;

-�������� ������
�� ������
���� ���
��L
����
����������������0����������%#
��%U1;�	�;U-%�3�7-?� �67+#���@9	!�����
�����������+�
�������	��(��	��������
��
���������+�����	�)
�0�������	!�C

��@?� ���C�
P����
� �� ��
��	����	���� 
�� ����

�������%#��$U*;�?�����@��	!��

�C����
���
����%###	�;U-%�3�7-?� �67+#����������
	��
����������������
��	���
��	!�	�
��
A�	!���� ����
����� ���
��� ���	��� ���
���������� ����������������������+�L�

�������������������
���������������
�	!
����	��	!�  ��� ���

�� 
����� ��� ����
����
��	��� ���� ��	!���� @��	!��

��C
������������	�����
��������

G�:���)�BH�������2�.��.�����8C���D�&
�#�$�$/$��

5�%���N�I*�������,����

�*�7/-:7
M�.90�� /7��,*-/ *90NB�!,#

� *,0�7�$&
-�.��7�U�50� *�� 7�*/B�)'0�7B

-�(7'+*/B�5 8+*/
(� 90�� �7-?� �%""2�&""

�+�� +���� � �������

K!��7-:7�M��'0(*��,*-/0N
/�
�����������	�����B��	��

%G� J$$J"""G� """"� """G� GJJ%� """�



�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2
	�

"����	�5� �.�7(� -+(0� �����B� P09!3�7(� �7'*/� P0'7(3/ �� 9���� �����	��5� B��	���� ���� A����
�� 8%�� ���� ��	���� EE�� ����&)�`
=$�'%>�<#$�$#�8$�� ��������� �����
�	���$:$7�7<#�E<EX�������5� ����	!Y��	����)���.��������
�	���
�5�/�������������/�������
������������������������	��5���������������
�
���4�9��
	���+����	��
��"����
�	���@���C��7D�E77�I������
��<:&<�

?�(��� �����	��
�5� ��
����������� ������� 	��������� ��������� ������ 7#$$�7%$$�
A������0�������3������
�����
���������������
��	���.����	������������� ������������������	�������	�
����������������
��


�����
�	!� �������������
���� ���������

����� $�6$�

�0( 7+0(*� � 3+'�03+(7
��	� 	�/>�� � *:3/ -?
(� 5 �-*� �0=�*:� �7� ?7, 

"���
��
��	��������+� ��	�
��,���

��������"����	���	!�����	����������

����������������	!�
�����������	!
+�������"����3��������������A����
��
���;A���B���	�����������������
����	!��	���
�	����������
�	����,���

��������/� ��	!�B��	��	!�=������
���
�01*'+�	6./>���,����I������
�������,=2
1 *+7��!�� />��,����2������	!�=����02
67���*)� *(3/ >���,����*�������=�����76

�� !1 A3/ >�
�+�	!���;A�����K�����	����������
�

���
������ ��������������4����
�����
���	����"����	�����+������	�
����0673�7
7'� *:7�����
���������
�5�%57�I������
�
=KKK�����	�>��<57�2�������=Q�����	�>��%57
/� ���B��	����=KQ�����	�>���E5$�*������=KK
����	�>��*�����������	������
����������
�!1*'+�P0/!� *( -����"����	����

-����������������������
�	������
���������	!� ����������� ������� �
,���	!�=���
��B��	��>���������������
	!�����������������������=�+�*�����
B��	����4����������
��*������B������+
"����	����4����������
��"����	���>��B����
��
��������(�
���������������������
����@��(�������(���C������
����	����
��
�����
�� 
�������	�� ��
���5� �+

"KF;KMA*K�4��+�*B"9;F�B���85:���+
"KF;KMA*K�4��+�,a�*K�#57����+�*B�
"9;F�B;��4��+�,a�*K�'5$�

����	���������������
����������
)���� ���������� ��� ���� �'!=.�7� 	�
0(7,*��,*-/ *���������
��������� 2
'03�7(7� �!,7'-�./7�

�����	�
������������
��������(���
���0�������������
����������	�����
��
��	��
�������������	!�;A��������������
	���+� ��	�
����,��
���������������+���
����������,���	!� ����� 
��	��	����
��	!���
���)���	�
��������	!(������
��	!������0673�0( �7'� *:0( B�7'02
,0( ��7'3*( -�0( � �� *3�7(0( ��72
,*(3/ *6!#

0����O������6%*��*�����)6�
����5��0���.�#�&

*B�6-K*9H��*BbMB"^
H�������������	����	���

���������������<���<������Q�
(�����������������
�7,7��	���,*-/0B��#"$#%""&#

"^-K*K�����MPOB+M^
%F6U
7��+�	!�	���+�����=,�I������
�>���8�%$X
#��I
��(�3���.� ����=,�
��#�B��	��>��
8�%<X�8��������	����������=,�
��#�B��	�
��>���8�%'
$""6U�7��*��������*�����
�=,�
��#�B��	�

������ �������� ��>���8D�D$X�#��2� ��3���?������=,�*����
��>���8D�D8X�8��,�����3����������=,�
�
#�B��	��>���E$�#$
F""�6U�7��/�	!�����?����
�=A�������
B��	��>���7578�D7X�#�����
�����	��M�����
=,�
��#�B��	��> ���757<�:%X�8��+����
�����������=,�
��#�B��	��>���757:�#:
I""�65�7��*���������?������=,�
��#
B��	��>���#5$E�#EX�#��?������������=,

��#�B��	��>���#5$'�$8X�8��M�	!�
���	�
+�����=A���������B��	��>���#5$D�%7
��!+� 5 �/8� ,*/7'3/8� F/95� 7�� .�	!	��
���	�
�=,�*�����>���7$E$X�#�����	�
����
��	�������
�=,�*������B��	���>����DE$X

/��-�'-(� #�H*&'�I
"�������������	�
����������
��(�����	��
�������
��0

�����	������
���������
��	��	��������	�
����
H�����
��������������
��	��
��������@���
��
���� ������

�������
���C�����������������������������
��������������
����������
����������	�����	����������.��������
�������

������
��������	!��������	!5�������������	!����������	�
�������������

�����)���	�
���

�����	�
���������+����������HB�������	�
��,��
�������HB����������
��	�
��;�	����B���
������	�	������� ������������
����	����������������
 �����	��3������(�����"����������	���

-����������������	��0���������
�����
�����	�
�����*�(�����
�	!������
����
����������������
����
�������������
�
�������"���������� ������������
�������
���	!���������������������
����������.����	�����H������
����������
���U

?�(�������������� ��
�����������+����������,��
��������;�	���� ���

����������������������+�3��������	���-�����	!���
��������������
�������
��
�	!���3	���	!��	�
���
�	�
���������(����	������	���
��

*�(����������	�����(��
���(�0���������	�
����H����������B�����������
?���������(�����0��������	���������	�
��	�������
�������������
���
�����
	���������	��	��)�
�	��
���
���������

"�������
��� �������������������	�
��;�	����B���
������	�	���+���
����
���
��(�
���0�
����������������	�
����,��
������

K
)����	��5������$�'%�<#$�#E�7'��� ��� ��	����������
����'�

8��,���(�����?�����=,�I������
�>��DE$
	�+*D*+7�;�W�%""�65�7��,��
������
��#
B��	�����75E8�7'X�#��A�����������B��	��
��75EE�'8X�8��,��
������*������B��	���
��75E<��%8

"^-K*K���?AKF"MAaH
#<��5�7��.�(�3���+����	���=,�I�������

�>���E�#$X�#��*���3���*������=,�
��#
B��	��>���E�#7X�8�����������F������=,
*������B��	���>���E�#E
$""�6U�7������	���
����=�A���������B��	��>
��EE�D<X� #��+��������2��

��=,�*��
�����B��	���>���E:�7$X�8��,��
������F����
�
=,��������>���E:�8'
F""�65�7�����������������������=A���
�����B��	��>���75##�#$X�#��.���	���*����
��
��=,��������>���75##�'#X�8��*�������
���2������=,�*������B��	���>���75#E�7#
��!+�5 �/8�,*/7'3/8�;�/95�7��B�����
���?���
����=,�*������B��	���>���DD$X
#��-��������F�����=,�������>���D%$X�8�
B����6������=A���������B��	��>���D8$
	�+7D*+7�;�W�%""�65�7��,��
������
��#
B��	�����75<:�:%X�#�8�,��
�������������
��75<'�#7X��,��
������*������B��	�����
75<'�#7

+6-*H9M29�?.6R^-B"9
,K�-9A2c"

7��,��
������
��#�B��	�� ��������� 77E����
d�+�	!�����������B��	�����

#��A�����������B��	������������������������ %<
8��,��
������*������B��	��� �������� :%�<
E��,��
������I������
� ��������������������� E:
<��,��
������������� ���������������������� E$�<
:��,��
������������ ������������������������ 8E
%��,��
������*����� ������������������������� #'

B��������QK����������	!�+�����
���B��	���������
�������������������
4�7E7��� 



�

�3�� ����� .�#��/� �%� ��� 1
4�2

*,��-�./0
��'�4�������!�����������9������:��3��
��;����

��������
����
�����A��������������������
 ������
����������
�����*������F����
�����������������3������
���������
��
-���������������� ����@������6
��C�������
	!� �� ���� �����M!�������������(�� ��
������������������	���+����
������+�3�
�����(������
�����
��� ��������	!������
����
�� ��(��������	��
����-���	���	��
���)���������������������
��0�� ��������
���������������	��� ������������
�
���
��)������
���
�������������������
��������
��������
����-��� �������������
������
���������(������������������
+����������������������������	!�	�
��
 ������	���������
�	����(����(
������0

����
��	�
�������������
�����	!�	�
��
��������������	�����+���������4�������	��
���������
������������������������ ��������
�������
����������0��"�������
������0
����������� ������ ����L�����������
��
"��	�������������������	���
���	����� ������
������	!��

�	�����	�
���	�������� ���
������� ���������0� ����
��������-��7$$]�
�����������
	�������������� �	�*B;B�
�;9-F2�"KF?A^�������
���
�����
�����	!��	���
����
)������ �� 	�� 
����� ����� ��
@����������� ���
�������
	���C����
���������������	

����������������@���
��C�
��
�����	���
���������
��
����
)����	������(�
������

�����	� ������������
������
����(��������� ��������
����
���	����������@�������C��9�������
������H�
�����
���	������@�	���0�/�(�������
�������C����������������������
�0����	�
���������	�����������	!�@)�	!��	��C�
�
������������
���������������
����H�� ���
?.6A,BMAaM9����
�������
�������
�� ��
�	!� @���)�����C� �� ����� )�����
B��(��+�����+�3�������H����
����B��	�
������ �������
���������������	����
��
���
������0�
�������������������� ��
��
���
��� 	����� �����	��
�	!��H���
����

��	!�����	��������������	����������
�
��������������	��0����	����0������0��
�������4����
��������	����������	�
�����
�����
���M�����
������
�����	��������
������(��
�����������	!�	�
�	!� �������
	����0�HB� �����	���	��� �����
���� �� ���
�������� �����
�����
��������
��������
�����	��� ����
�����	!�����	!����)�����
��
��������
���������������������� �����
�������������(��@�������!���
�����C
=����0�����������	���������>�������������
�������
���
����
����
	�������������
�����@������C�	��������5������������ ���
��	!���������������(��HB����	��������
�
	���
����	�����
�����?���
���	��
��T�9� �

	�������� ����������������������	����0���
����
	���
����2��
������������;������
��
 �������������������������	!�@������
���C��M!� ���(��������������������������
���������������������������������
������
�����������5� ���������������� �������
������������
��������������� ���������

�0������������(�
��������-������������
����������
������������������ ����������

������
���������
���*��������M�
�����

�����H�����������H����������
+���
���
�����	�����������	����������� �
���������
��)� ���������������	�������
"������������
�����,�����	!���������
�
�
����������������������
��������	���
-����������������(��

���������H�
�@�����
����C�	�������� ������������������
���0
�����������������	��������������
�	!
��
������������H�����	������	�������	�
������������������������

�����"����
��

��������������
����
�������������� ���
���������������������0�������
���UT�B ��

���������(�����
���������	���
�	!
������@
�����	�����)����C������������

�� ��(����	��������	������	�����
��
�����-�������������
���������0�����	��
����+���	��(�	!������������������+�	!����
������������	�	��������	!�����	��������?��
����������������(��(��HB�����������
����
���� ���� ���������������������	������
���������� 
��� ������
��4� �����  ���
� ������������������������@�
������
�
	��C����������0����
�����
��
�	�
�������
������
�������������������
����������������
B��������������
��������
���������
���
�����������/��	��������������0�������
���
��������T�*��������
������	��� ��
������������
�������������	������
����
	�����	���������������	!������(�
���
���
���������3	���=����	� ��5�����
��� 
���	!>�� ��
������������������

������
���	���������� ��� ���������0���������
 ������
���������
�����(
�	!�)��������
�����
��	������ �������������
�����������
���������������K��������� �� �0��������������

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

������	��������������������
�������� ���
A���������������������
��)�����������	���
����	!����	����-���������������(�������
��
�����(
���������0�
����	����
�����

���������������
�������� ���������
��
������
���������� ��������	��������
����H�����������������	�������	���
��
�
����
���A��L�����,�������"������	!5
�������������	�
������������(���������
���
��������4���������������	!�0 �������
������������������9�������)���������	��
�����
��������������4������������������
)�������-�������������������
���������

�������HB������ 
���
��������������
)�����
���������������������������
��
9���������
��������������������������(�
��
�������������������(��������	����?��
����������������(��(���� ��������
��
� ���
���
������������������������

������!�
�����M��������(�������3	��
��
������������������	��������!�
�����	!��
����������������������	��
���������	����

����
��	!���������	��

����0� �� ����	!� (�	��
��	!�	����	��������������
�� 
������ �� ��� ���� �	!
�
���(�	��������� ��
�����	�������������
���������0� �
�	��
��
����� @!�
��C��M�����
����������(�
����������
�����������
���	���������
	��5����������
��������
��
����������� ����	�� 
��
������������	�������2���

�������
�������������
	���������������5�!�
��
���������� �0���������
��
�����
������������

���	��
��� �� ���������
���@��������C� �
@����������C��"����
�����������������
������������(��H����
���B��	�����������
.����-�	���
�����������
��������	���������
�����
������������A���������=	!�0�	!� �

�������

�>��
�����(�	��
�����������
������������
����(����(
���� �0�	�����
������4������������������������������)���
	���
,�����
��
�������	������������������
@������������	��C������
���������(��

����(�����	!� ������	�������3��������
������ ���������	�
��� �� ������������
	�����������������

���� ����HB��
������
������������
���������������� ��
����
��
�	������������	����������� ��� �������
���
����
�	!��B ����������(��
�������
.����-�	�������� ������������
�������
�
�����
�������	���)���������������������5
@������������
��������������
������!��

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

����(�	�������
���
�����	�
����
������
���(����
���	!	��
�����������C���

8 � G#*���������(��L(


