
����� ������	
�

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

����
�����

������� ��	
���������


��������� !"#��$

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

��
��

��
��

��%�� ��&����	�����'
�����������������������������

��
��

��
	���������	
�����

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

����������	


������
���
��� ���
����
� ����

����� ��� �!� "�#�!� �� $��� $�!%�$��!&'

�
��
��������
�

��
� ������
� �
��� ��� �� ����

�� �
���  ��!���  ���� ��"����

�#$�%�&'� �� �(()� *+

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

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

!��������������������'�����()�

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

*��������� �'�����(������)����
�	�������������	�
������������ �����
����	���������������������������������
������+�������	
�����������	����
��
&%����'����

����

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

�	
���������	��������������	���	���
���������������������������������
�������	���������������������	�
���� ��������,������	����������������
��
�������������	����-��	����.��/���
�����
����������������	���������������
���	�0������������ ���

1)������������������
���	��'���
���	�'���������������������#������
#�	���
���������������������������	��
����	��������������2���	������	���
������
�������������������	��������
�� ������
��������#��������������������������
&����������3445���	����������������"���
������������� �� ���������������"���
���	�����������	���� �������������
���"�����6�������������	����������������
�������+��	���������	�� �����������
�������������7���������	����344� ���
�������
�����"�������8������"����	����
������&34����������
��������������/��
����������$44����������
������

�������������

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

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

� /��� 1��� 2-�,�&-�/"

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

(���0% �$������0��!4�+�%#��,�����+���
�����*�/0+��%0+�)0��0$ �������%�1
��* ��)0��5��%���/�6��'�,��&�7�177

(���*� #������%0��02�*��8'�,�.���01
�0�.�90+0�,��&�7�&

(�����0���$�������"�%�+�*��#����
#�*1
 ��"0��"���9��+���:"��$��0"0+��
����0�!���/�
��,��&�7;



�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

��
�


��
��

����
������	

#�!�����0+��7<���#&�=��3>�?��1-71;7

�
���	���
������������	��
���

��
���
��

�%�9���  #��$%0�
+�"�!���� ��%����2�%0+�	

0"�3@��"0�7���

�������
�������	
�

��
	�


�
��

�� 9�"��6�$�*���.�A �
%�#&��1?�;133B13B;

�������
����� <�C+�������90C�� ���0�%0+�$�
"0�@����<� ����$���0%0*�� �<
2�� 0+*��0����)9����0�"02$�

+��������"� ����� �1?�71�BB137@

����

����������
��	��

����������� �������
9�'������������������0���������
�

	��	�����"���������� ���	�� ��� ������ ���
��	���� ��
��� 	���	�� �������� �� �����
������� 	������� �� ��������� ������
����������
�������������������������
*�����	���	����� ����������
��������������
���������:��������	��	��

*� ���� ��������� ��������� ���
���������� ��� �;
D��2�)$��+�E��$�0
D�/�0%���#�!��$%
D�.�����5� �#
D�"���5�#�$0+� �
D���)�$���0!� 
D�.�$��0 ����+� �
(�����	�� �������
�����������
(�����	�� ���������;
√  /0+��%0+���%�*!����$�%��$01���"�1
��0#0)�*�$�� +� 
#�* �<� ���� *���	�
#���	����� &$

√ ��0� �/�$��5�����������F 0<�������
#<#"�����*���	��#���	�����&=

√ ��G
��H<� ����*����'���&%
√ �E��'��%�"�0��� #���<�����<�������
&>

√ ���4"�5��!� ��+�
#�* �<������*���
��'��� $

√ ��)�0$�#$�� 
A�0"� � ��#%���� +

#�* �� �5������ ���2�%�'<� ����
*����'��� 33

√ E����1��%�"�0��� #���<������*���
��'��� &&

√ ���I'�1�J��%0+$��1� #��<�*���	�
#���	�����&=

√ ���:)��$����0K���������� 0<������*���
��'��� 3=

√ ������<� ����*����'���3=�

�*J�+��� ��)0"$� �� 
#�* ��)0� �$�!"�����

������'���L��1�%�#&�=��3>�?��������
��L���5�L'%�#&�1�=��3>�?������??
��L��0�020+��1�%�#&�=��3>�?���73�73
��L���/#��'�1�%�#&�=��3>�?���7-�7-
��L����'�1�%�#&�=��3>�?���7��7�

&'()$'� *+,-.

.$*%

%*$.-,
 )&/�0*1'

�0!� �� /0#� ��)0� 7�

��#&� =��3>� ?��� �7� ��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


�����
����

������������������
���������"&(,�9�:,;'

��� ����

��� ��
/�0�����H�0)�*J����%�#$� 6+M�.�1

$�$:�N090+$�:<���%����$:���20�0+� 4<
.6��K�$:�H42� �0����"����N090+$�:
0�0"�2��$�����0��$ 6+� 0$ ���0+�*J&

+��
��� ��������

?�3� �����������34�%=� ������������� 9@A
#8#�����
�������������������	����
���������<�'�����	��

?� $� �����������&&�$3� ������������� 9@A
#8#�����
���	��������B��������
,�����	��	��	���������������

?�$� �����������&$�C4� ������������� 9@A
#8#� ����
� ����� ���� 8	
������ �����
'�������'������	��	�����������

?�$� �����������&D�44� ������������� 9@A
#8#��� ��������
����������A�
����	���
 �����	"��	����������
���������
������������������	���������

?�$� �����������&E�$4� �������������28#
7������� ����
� �������� ���������� �
����������	��������*�����<����
�	����

?�C������������E�33��������������9@A�#8#
����
���������������*����������F����	��

?�C� �����������&C�%E� ������������� 9@A
#8#�����
�������������������������
�����������8�����	�

?�C� �����������&=�&D� �������������28#
7������� ����
� �������� ���������� �
������A�����	����)�
����

?�C� �����������&D�&&� �������������28#
7������� ����
� �������� ���������� �
������A������

?�C� �����������&D�%C� �������������28#
F������������
��������������������
������,� ����

?�C� �����������&E�4&� �������������28#
F������������
��������������������
������F���������

?�C� �����������&E�$&� �������������28#
F������������
��������������������
������,����	����

?�C� �����������&E�%E� �������������28#
F������������
��������������������
������F���������

?�%� �����������&=�44� ������������� 9@A
#8#�����
�������������������������
����������������������8�����	�

?�%� �����������&=�C4� ������������� 9@A
#8#�����
�������������������������
������������8�����	����

?�%� �����������&D�&4� �������������28#
<�����2���	�������
��������������
��������������<�������2���	����

?�%� �����������&D�CC� �������������28#
<�����2���	�������
��������������
��������������)'��������

?�=� �����������&&�$4� ������������� 9@A
#8#������������28#�<�����2���	��
����
��������������������	�����
<�������2���	����

?�=� �����������&D�&4� ������������� 9@A
#8#�����
�������������������������
����������/��������

?�=� �����������&D�$4� �������������28#
7������� ����
� �������� ���������� �
��������G����	����#������

?�&�4%�4E�3445��"�:�����*����'���3%
?�=�D�4E�3445��"�:�����*����'���DG

?�&%������������&D�&4���������������	���
�������8����	����H�����(����<��������
����������"�������������������������9����
,�"����
���	���&"C�����������	������

?�&=������������&C�C%����������������������
�������8	
������2����2�����	������
��������������������������������������
���9������8��<����������
�3��������
��	��������	���

?�&D������������%�C4�����������������������
��
� ��� ���� #����������2����<������
<������"�������������'���������9����
�
8�"����
���	���3�����������	������

?�34������������&D�4%�������������������&&
7���������H�����G��I���<��������������
����������������������������������2���
#�����
����	���3"=�����������	������

?�33������������33�C%�����������������������
��
��������<�'�����	���������������
������������������������#�
��(��)��

�����	���4"=�����������	������

?� 3$����������������������������<������
�����@��������	����������������������
����������������8�����
���7��)��
���
��	���3"C�����������	������

?�3$������������3$�34�����������������������
��
��8�������H�����BB��<������������
������������������@� ����<�����
���	��
4"3�����������	������

?�3C������������&�44�����������������������
��
����������*����'������������"������
�����������������)��������<��)��
���
��	���&"3�����������	������



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
�$�� �%�0$��� �$%��$�%0+�!� +++&0#�* 0&�$K0� =+� �#� �� (&�"K>

���
����

/0-2.3�,-$%31*$�
!"#$%!"�#$%&'

��
��
��
��

����������M
�0$��"���9� 1��4%� �+�)0"�&�7�17�

�020%��+�)0"�&�7�17-

�#&����$+�#"� ��7?
���������	
��
�	�

�(�����

?�H����������J��<��
��	����:���������#� �#�����"������*���
��'���3C

?�*������1(�����G��������0���������������������������
������
�'�����K�:������� ��28>�1/���	K"������/��	��
�

?�*���������	����#�������	��2���	��:�A�������#�������
8���	������>��������7�����"������*����'���33

?�*������ �����	�� �������������*�������)���������� :
A�������1#�������K�*���
���G�
���	�"�����>�����<������

����)���

-�+���A$���=*�+��%� >
5�&%�:��	������ ����	��"�8��������#������"�����<������
$3

&E�44�:���������������%4&,2�:��� �L#���>GBK"���'������
B�����

?�+���A$���=��4%� >
&4�44�&=�44���*����������)�����	����!!�H�������M��	����8����
	���2���	�

&D;44�:�1/�>�������N;�B����������K"�-(8>"<�����."���
&%����"�	����1)����K

&E;44�:�18���������*����K -(8>."�����&%����"�	����1)����K
B�+���A$���=�020%�>
&4�44�&=�44���*����������)�����	����!!�H�������M��	����8����
	���2���	�

&3�44�:�B������:�O�������#���"��������
	����������������
�
�������"���������)28�@

&3�44�:�B������:�8����"��������
	��������������	����"������
&C�44�:�B������:�)�����#���"��������
	����������������"�����
�����)28�@

&D;44�:�1/�>�������N;�B����������K"�-(8>"<�����."���
&%����"�	����1)����K

&E;44�:�18���������*����K -(8>."�����&%����"�	����1)����K
3�+���A$����=$��"���#�>
&4�44�:�&=�44���*����������)�����	����!!�H�������M��	���
8���	���2���	�

&4�44�:�)����������2���	�������������������:�	������)2�
8�@

&%�44�:�B������:�2�������J� ���"��������
	���������!!!�����"
��������)28�@

&%�44�:�B������:�#���0�@��"��������
	���������	�����>"�����
������*������	���

77�+���A$���=*�+��%� >
&E�44�:���������������%4&,2�:��� �L#���>GBK"���'������
B�����

� ' � # , - �
$4�����������	�
��&4�&%���������/���������������������

�������������������	��	��2���	��)�
��������2�� ������>���
���� ������
�� ����������� �������� ������ �������������� ���
�	���������������
�����
����������<��������	�����"����������
���������������������"�����
������	�'������������������
��������
�����������	������������

PPP
3=� ��������� �	�
�� &$�3%� ������� �� ���������� ��� 	�'���

B���������"���������������'���������� ������7���"����
�	�
����������������
����������"�������
�������������������
������
��������
����������������������	��M�Q����*����	�
�������������������������'����������	� ����"�	�����	�����
��M�Q��
�������������	�������
��������������
���������������������
����������J
	���#��������������
���
�������	�'�����������������"
���������	��	�'����������������	�����������

#������
������������ �������
����������������������������	��
��� � ��������� 8����������	�� ���� �����
� �������� � ���
��0�

PPP
3%�����������	�
��&C�3%��������	������
���G����	����

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

����������������)�����������������������������������
�����	�0���G�����������#�����������
��������	������
��������
����
��������
�������������������	��������������

#�������������	�� ������������

4� �������
� ����� ���
�5
.
6�
� ���������7� ��8
��8� .������
� 99

#����� �����6�� �� �������

��+,����$ ��&��5;:;��&��*3&
�	������� ����:�������3&"������%4��


-� ����������������������.
@��������������	��;������45D�%34�$4�CE

2�����������;
?�*����� ?�8������	�
?�G��	���� ?�!��������	�������'����

7;1-���
#�* 0<
�#&�/�� 0+��77
%�#&� ��3O� ?���@��-;
+++&J0%�#0#�* 0&�#

���%����*!����������������&$44

H��$ �E�����������������&=44


� P
 � � � � � �
B������� )�������� /�	
��� 2���	�� /��������

12�������K��2���	�� ���� /� ����� ���������� �� ������
����������� ����%�#$�!����*0+$�����;
P� ���������
�	������	;� ���17���"� ������ ������������ :
���#���*!���#�*�F��#�$0+�*J� -��� �	���������.

P����������
�	������	;�7���1���������'���������������
���������:���������������������:����#���*!���#�*�F
#� ��� �*J���#$�*J� =�����<�+���" �>



�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

&����'�����	�
��E�44�����
���������
���������� �	��	��������	�� ������
�����M�����������������������A�����
	�����������,����	���"���*���	����������
���2���	��G)*�����
����������������
���
�� �	�����������������������,�
����	�� ����
����������"� ������ ����
���������������� 	�'����#����������������
���"����	�����������������
������	���
��������
��������������������� ���
������"� ������
� ��������� �����������
���
��������

*����	������	�����������������
��"�3C����������������"�������
�'�����
����������"�������������������	��������
����	����� �������������
���������������
�������������������A����	���#���	����
��������	������	����������������
���� ����2���	��

*�+,��&$*�����(,�. ��&.�,�*)�-�45*�/;�

$&�����������	�
��&4�$4�������������
*���	��#���	�����O�����>�����������
�
��������#��������������"����	������
O�����������������
�����	�'��������
���	����������������
�	��������-���
�����	�����	��������� ��������.��������

��������� ����	��������"� ������
� ��
��������������������
����
���������
��� *� ���	�� ����	�� ���� ��� �
������
��'����������������"����������
��������	��������
��������������������
��������	������J
	�"���������������
�����������"������������������	��������
�����

#������� ������������������	�"�����
�����������"���� ����'���������������
��� �
�� �������������� 	�'������������

!�� ��"�����#�$�����

<&(���,�="-;$��&$*�� ��&5"�)"�-�45*�/;�



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
�

��������
��������������������������� 

� !�"�#�$�%��%��"�&'

����()��)�*+��,�-�����-�


#�* 0<� /#�*� �0#$0A*�� 77<� %�#&� =��3>� ?��� ��� ?3
��+�9 �<� /���%0�0+�� 7;<� %�#&� =��3>� ?BB� 3�� ;�

��
��
	�
�� D�E��
���
��
�I

D������E�
.���
�
D���Q����RS�I�N��
�5��R�
D�E�
�����G��H5���
��
D�5����PI�E�H
����
D��P��I�����/
��

�0$%� %�%�#&
=��3>� ?��1��1-7
=��3>� ?��1@@1��

 0�&
�1?��1�--1B�?


""���9� +� 
#�* �
�#&� �09"��� �� ��

����
�	�

*�������
��� ��	�� ��������� ����� ������� ������7�'���"
<���������"�@��6���	����:������� ���������	����5��������
�
������

#����������������	���"���	�������	�����'��������������	�
�������	�;����	�����������������������������������������
�����������	�������:�3%����������
�����"����� ����������
��	�� ��� ������ F���	���� :� 3D� �������� �
�����"� ���� ����
������8�������	�"�<�����"�2���	��:�&44����������
�����"� ����
����������	������ ��������7���������:�3%����������
��
����"����� ����������������������������������������2���	�
:�&E&����������
�����"������������������	��������������
���������������
������� ��9�'	����:�&%4����������
�����"
����������������������������������:�&%����������
�������*
����������� ���������%44� ���������
������ ���	��� ������	��
M�������������
���������������������'����������� �"
���	����������'�����������������

9�	�������"��������� ����������������������������������
��������������	����������*��������������������	��������
���������	���������/���"�������*����'��"�����8�� ����	������
G������	������2��������������	��������������������������
����� ������*����'���� B�
�� ����
����� 8�������� ��� ���� ����
���������
�����������������������	�"����������F���	�������

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

������*��(,&� ��� �����������	�����	����M�����'������	�"�	������	������

������	������	��#���������/�������,�����������
��
���'������������������������*��
���#����	������	�����
	�������������� ��������0���� ��������������������
'���� ����� ����������� ��� 	������ ������ ������������ B����
��
�����������"������	��	������� ��������0��������	�����
'��������������������������� ���������������'���������������
#������	������������>�����<��������1A
�����2���	�K�������
����������'�������'������������������2��������
� �����������
������� 	�'�"�����	���
���������6�����	�
��������/���������
�
����
�����	�������"�����������
������"����	�����������������
��	����������'�������$����C����������
�������M��������"������
��������	�������,��������� ��������������������������
�������������	����������'����������M��������������������
����������/��������
� ���������������� ��������� ������
������'����������

2�������������"�	����������� �������
���#�������� ���
�����
�� �	�0������ ������ ������������ � ������� ��������R
#���	�����'������������������������
�������!������
��������
���"�����	��'�����0���"���	�������������"������
�����������
����� ���������������������������R�B�� �����SR�!����������
 ����������	
������������0�������R

#��������"������'���/������#���������������������"���������
����������������
�������	�'����/�����"���������������
	����������������� ���������������������������������	��� �
�������������������	��������������������������	���������
����������'���RK

-���
��
�����������
� ��
����
*�8���������*�����
�2'�����������*�����
���2�����

���F������	�������
�������������
������������������	��
1>	����� �� ������� :��
����� �� ��������� � �	�� ��������
)�
���2�������K���8���������

����������������
���������
�������B�������J��	�����2 ������	����

A
���������������
�0���������������������������������
����������������������������)�
����2���������������������
��	�
�����������������������������	������������
�0��8�����
���� ������������������
����'�������������������������
������������������

/���������������������������������������������������
	���������������"�	�������6����� �
� ���������������������
����������	�������������������������������

,���
�������	�������������������:�����������)
������"
	���������������������"� �������������	��������"���	����������
��������

����;�� #��;�
���������������8�����	������������������������ ������
����������
����������������6�����

 ����
� <����
� =/����>
@�������
������ ����� ���	��12���	K������8�	����#���

����������&��#�������������
����������������3E�����������
���
����������� �����������8����������<�������
����������
�������&"$����������
�������<�����	������������	�0���������5
��6�������	���)��������
���
�������������������������	����
������
���������������M�����������������������������������
�������������$$$����������
�������� ���������0����������
(������)�����
	��	�����

#�
��� $
����
+��� ���� ����� �������� @������� � ���	�� ����� �����

*����'����#������	��������������*�������	"�	���������
�
��
������� ������(�����)����	�� ���������� <�����  ����� ��
������&"D����������
�������@�����������������	�0��������
$4��������344E���	��

����������
��� ��?���
����
�������������/���������<��������<���������������������
C����������
������



�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

���I'��� 9�"����9�)0+01���0$%0+�

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

����� ������ ���'��'��

��
�)

��
��

���N�
�
���� �������
1�������

����-.�*'� /$�&�01&�2
�*1',�3���� �01'/101#�&��� 40��-5�

�������
6� �
���
��� �������	

��������

#�
������ +
���� $��
������
,���	�����#�����������������'�����������������
�0

*����������)�����	�����2���	�"������������������H��
�������M��	���8���	�"�����������#�������������"����#����1
�%����5�"�#��5����� ��!�������0��$�! ��������0�%�#�M
��#�����#C2��%��5�#�+� ��:��������
����'�����	����������
	������	����������"�����������	�� ���������72����9���
<�������	������2���	�

��#��� $"���!���#�!� :� ��� ����
����'�� ��� ������ ��������
���������� � @����������� 8������������� #������
G����	�

��#����� %0���09 0+�:� ���������	"������	����������
���������������������������	��������������
�������������
�����#���	�

��#�������������/�+�9�T+�4% ��+�*��:���	������<����	��2����
������>)��G��
�����	�"����������������������"���������
�����������������������	�� ��G�� ���0�	����<������
)�����)�����	����M�����������	�"��	����������)������

.�$��
��$0+� ��)0���2���	������������������	������
�������������"�����������������������������"� ����������
������������������*����������)�����	����������H�����
����M��	����8���	���9��������������������������
������
������������������������������������������������������
����������)�'��"� �������� ��	��� ��� �� �������� ��� 
��
�����+������	��2���	������*���
��������������
���#���
�����������"�	�������������������������+������������ ���
����������	�9�)��@�	�����*����������)�����	����=����'���
3445���"��������������������������������@�����������2'���	�
<�������1)������A�� ���K������������&=��/���������

 ���,�� �&-�5�/"

/����0��$���<� C�� ��� G��%�+�#� ��� �� �� ��%� �
+� 
#�* �� 0"2:"���� ��:� +� "$��*J� ?13� +���A$��
����� �&<� �� !�)0� ��0)���� +� *�90A*�� �����A*�#�1
A��� +� $������� @@=??@>� 0���� @-=??->� ��)0"$�1
 �� 
#�* ��)0&

7
*08���40���5$&�0'9
,1�#$#�:��*;%&��

8�������������1>�����'���#�
����K�����������������
��
'��	���	��������������"� ����������	����	��������	���������
�����	����������������+��������������"��
�������	�0�����
�����	����"������������� �
�����������	������1���������	�K�

��B�����������"��������	����������������������)��������
����<���������,����������M�������������������������
����������"�������������������'�"�����������'�������������
���������	����������������"��� ���	����:�����"���$"����*�� "
�������8��������������:�*�������������	���1*���	���	����
��
����������K������������������� ����"��������������
�����
�'�"� �����������������������������������������,�
����������������������������	����:��������

B����������1>�����'���#�
����K��'������������������
��	��������	���"�������1���������
	�K"����	������	���������
������������ �������������	�����+�	����	�������������������
�'����������
������������	����:���'����	����
���������
���������� #���	���� <����	� H��������� ,�� ����������� ����
��������������"���	������"�
����
������A������B�������<���
�������8�������<�������2���	���"�8�������������1)����
��K"������1>�����������*�����	K��#�	���������������������
���������������	
�'���������"����������������"���	��
�����	��������� ��
����	������

#����	�� �� ����� ����������� ������ ��� 	�0��� ���������"��
���'���� ��������� ������ �
���� �� ������� ��'������� ����
�����	�����8������
�����������������������������8���
�����������������������---,�.,����������,���"��������
���	�����"�	������	����������������	������������������
��
�����

��,*/� �&,�-�/"



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
�

��
���I��������
H���R��
�RE����/�P�
1
�/���I�N���
�RE���/���.U�I�N�/��I
������������/����.Q��
��.���
�����

�/���
B��������� �������
���������-���&=���	�������.����������
�����
�������������;��������	���"�	�����	���"�������������"
����������������"����������������"��	��	���

!����+�������/����01��������+�2���.����3
�������� ��-���-�0�4� .��-���4� ��5�/���+����� ���5�-��,

*�������������������������������4&�45�3445�������$&�&3�3445���
*����	���������������������������������������������;
4�5DT%34�CE�C%"�4T==%T%5DT=&&

#����	�� ���
����������� ����� ������ )����������� #����
��#�����	��8��
���������������H��������!��������2 ������	���

���)����

%����
������&'�	

�',#���/����'�#�<=3

�*�3��*#>� �(� �*1�4&�#� ?@@A
3%� ���� ��� ������"� 	��	���'���� �
��"� ��������	�� ���� ���"

������������������)�������������"����9������#��������
:��	�������7����#��	�:��������������"���	������������������	��
B��������������������	�������

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

1M�������������������������"���������������K�:����
#����������1#��������� �����������	����������*�����
 �����
�
������	�� ������������	��9�	 ����������
������'������ ����"
������������"������	������	�������'������������"���������
��
��������������	���	��������������� ���������� ���� ����K�

8
��� 1��� ����K� ������� 	����� ��� ������'��� �� ����
9������ ������ ��	���� ���� ��� ���'�� 9���� �������� ����� ����
7����#��	�-������1/���������������K"�1)
������
�"�18
�0�
�����������K�1M���������K.��+������������
������	����
��
�������������������1#����������������7����#��	������
��
����������������������
���M������
�����������"����
� �������
���� ���������������+������������������������������0"����
��������	�����������"�����
�����������	����������� ��
��� ����� ���������*� ��	������ �����
�"� ��	������ >�������
)��������	����"��������������
���� ��"��� ����������"��� �
 �
������������B����
������� ���������'� ��������3%� ���
'������������
��������B���������� ������������K�:�'���������
�	�������

9�����������������"�1#������
��K"�����������������
	�����������������'������2	���������"���������	���� �������
�����������,���������#��������� ����������������� �������
�������19�����������������"���������
 ��"����������������
�����������K�:���	�����������	��*��
���������
��������"���
���	

����� �������������	��������������������U#������
��V��������
�����������������	��������������7������ �����������������
 �����������
��������	������������������ ����9������	��'
������ ���	����� �"�������������������������������������
���������������,����������������������������������������"
������	�����"��������������K�

)��������� �������
���;��	���������������"����������"����
��������'�������1A
���������
�	������	"�����������	�
�������'��
�K�:��������������"�E�"� ��0+�#�+� ��-�Q� ��
������)������.��19��������'����
�����	�������������"�������
�����'�����������������������������M������
�����"�������
���� �������"��������	��K�:������
�������
���������"�����1
)0���.:"��*J�-�����������A���.��,�������������
�'��������
���8+(,!>�1<���������6��	���������K"��	�������������
���������������
�

<�����	�;�1)����'���	���������������������������������
2�� �
��������"���������	���K��#����������
���������'�����
����������������"����������	��3445���	��

1/����������G��	������������"���������"�	�����������
��
�7����#��	���)�������@����������'��"��������������	����
'��������������	�K�:�����#����������1+�����������
���������W� ������� ���"�������������� ��������"� �������
��������������"�������������G���	�����������
����	��	�
���������������������������	��'��������	��
	�����#����
�������'��'������������������ ��G������������������	��������
��������������"��������������X�X ��������2�
�����'�����"
�������������
������	����������������������������;����	"
���������"��	�������������������8
�����������������
���������
��	������������������ ���K

*'����	��������������������������������/�0%����#�1

���-���
�������������������������������	
���."�/�0%����$1
$�* �� -#������ G���"� �����������
� � � ������� ����������."
���������������	��������%0K�����#��� ��+�*�����7����#��	�
<�����	�� �� 9������� ��������� ������� ������� ������ ��  ���"
�����������������������P� ����H�"�+�*��- ��."���K�9��01
�4*� 0+� ��-������������	�������.�:�� �����������A����

7�		���������������'���������	��12 ��6����K;�1@����
�������� �� ������ �����"� 	������ �� �� ��� ��� �� �"� ���� ���
����"�������������������� ����M���������������"��� ������� �����"
������������	���������	������	�����

#�����	��1G���K����	�	����	�����������������17� ��
��	��� �������� H������ ���� ���� �
�������	������� M���<���
B���X�"������������	�������������������������'�������K�:
��������	�������

,�������������
��������������
�������1/�������
�'"
�����K��#���������	���������	���	�;�19�	��	����������	�
:����������������"�����������K��#�����	��1M����������������	�0�
���K"������	�������������	�"�����������	���������� �������
��������;�1B����
�����������������������������"�	���������
 ��������������	�����F�0���"� ���"�����������������������
7�����"�	�������������	����	��������'�"�������������������K�

9������#������������� �����
���� ������� �������� ��	�
����0�������"��&ED$���	���#�������	�������������������	
���&E53���	�"����������
��������	���������7����#��	"�����
������������������������������	��������	�"�����������	���
���� �������	������-������1)�������������K"�1/��	���������
�	�K"�1+�0����
�������0��K.��*�	��������������	�
������
�
��'��������:�'����
��������������������	����M����*������
F����-&E5D."���/�0%������$"�����-&E55."�����%�$4�/�0F 0
-&EE4.������02��%�����+#�F� ���-&EED.��,�
���������������
��	���	���"�����������������
������������������1M��K�H0�0%�
�:"������+� ��!�-&EE5."����������������������������������
������1$E�����
K�

8������� ���������0������"������������������������
�������
�������	��������12��������	�������
��"��� ����� �
�
����
������������7����#��	K�:������19���	�G�������������
���
���������"����������	���������	��	��������"����
��������
���UG����������	���"�������������	������������"����
�������	������	��������������������"��������������������	��
������������7����#��	SV�9������������������"�	����������
����������
���"���������������
��������
�����������������

�����9�	�����������R�)��������
��������
���������������6"
�����
�����������	��������K�

/���
����������	����������������������������������
	�����������M�� ���������������������������+������
���
���������������	���������"� � ����������� ������"� 
	�������������������9��������#���������������������
 ��������������	�����
�����"��������������	��



�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

,��������	����������T�������'��� �
�������������������
�������'�������
������������	���)�����6����������� ���������
�������������������'��"���	� ������������B���� �����������
������� �
���'�"����� �������������
���� �
���������

@��������������������
��������'��������������������� ��/��
�������������������C����&3�'������,����������	������������
��������������������		�������������������������������������
*����'�����������	�'����������������	�
��3C4�	���8	
������
�����	
��������������� ���������	��'������������	���M���
������	
�����������
���"�������
�����'�����"�	������	
�����
�����������������	����	"����������������	����
����������������
�����������������������"���������
�'��� �������������������
*� '���	�� ��� ����� 	��������� ������� ���� +���� -�	���
�
�	��.���
��������������������	������	������	���������B�
�'�
��	�������� ��
�������	����
�����"���������������
�	�����

�����������������������
��������������	��
9������������'���������
��������������������������������

�����������������������*���������� ����������������������	����
��������������9�'��������������������������������������
������������������������&�3�����"������������%4�&44������T�2���
 ���'���������������������"��������������
�������	���������
��
��������#�����0��
����������������������������������������
�	�������
���������	���	����'����������������'����'����	
���
������	��'��������������

/���������'��������������O������G�
�������������������
��"������� ����'���������� �����	��#�������������
�����
��	��'���������9���������������
��������9�	����)�������"������	�
�������������������	�'���"�����
�'�������������������������

#�����������&5�������������'����������������������������:
���������������������#�������A� ���@� �����������������
�������M������"�����������������������'�����"�	������������
����	������������)������������	��+�	��������������A� ������
���������9����� ���������
����������������

#��� ���'��� ��� �����"�� 	������ ����������� ����������� �
����������������������+�	����
���������	�� �������,�������
���*����������������������
���	"� �����������������������
������������#����������������������������������
��	�����*
��
'������������������� ��������������������"� ����� ��������
*���������	�������������������)���������������� ���"��	���
������������������������������������������
������-	�����������
 ��������
���������.��M����	���������'������������ ����������"

���,�*)� ��5"�&-�/"�.�/��0��	�������
���1�2/3���	��4����� �	
���
� 	� ����
��
��	���� �������

��� ������

� 
� ��
�� '$$5

B�A< C

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

�������� ���'��� �������)����
	�������
�����������������S�M��
����'����������� ����!���	����������������
��

*������������������
������������
��:�	��� ��������������
�
�Y������������-RS.��+�����������������	���	�"������ ������*���
���1�����K�����������������"������������������	�"�	�
�����
�����������������������������

M��	�������J�	�������������
����	����"������������	���
��������
���2������ �����������������������������������Y

*���������������������������������
�������	"��������
�'���
�������F����
��������
���������������5����:�����������
���� ���������� :��������� �� ��������)����
���� ��� �������
 ����������	�����"���������������	������� �����'������
,�����'��	����������������������	������'��"��������+����
-�
�������'0.��2���������� ��������������������'����"�����
���������������������"���
�'��"�����������"�	���� ������
)����
�����������������������������	�"�	�����'�����������
�������������"�����	�������������������������������	���
������������������'���������������G�����������	�����
�����������������'��������
���������566���,

G�
��������������"�������	�"������������� �
�� ������������
����������
�������#���
���2����������'������������	�����	����
������ ����� 	���������'��"� �����������8����������
������
�����������J�	���������
��	��	�������

�(;��"��-�>&&5(

&-*,� (&� ,���/&'!

�,/�� +,� 3&(&-;)*
/&5��)#

������



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
�

#��������/��������2'�����/��������#��������8������8���������J������������������2���	������
����������
�������������	����	�����������
��������������
��;�1)
���'�������������������K�����������
�������	�����F��������,���� ���+������"�� ���������������������������$&�����"�����������
��#����
����<��	����7������	���������
���1@������������������
�"������������������ ����	�
�K�

#������������������������������������

/0+��%0+���0$ ������%���* ���0"�J��9��
����8���#�$���$��+��090<���+����*���"�0+���2:"4�+ 090'

7������� ���-� ��+�0����� ������� .���+�-�-�
%�+��8����4� ��� ��+
#������ 9���+�-�-�� � -� 8�-����5� :������5

,����������������������
�"
*������	����'���
��
#�
�����	������������S
7��������	�������������"
����������������
����+�S
B�� ������"�����������������	�
>��
�����
�'���	�������
�'������	;
B��������������������
���	����������R
B������������"���
��������� ����������������R
W���������������������������������R
9�	������������� ���������������R
<������"��������"�	�����R
G���������������������������"
���������������
��������������������"
��������������������
���������
�����
���� ���	��������������� ��R
#���������"����������������B�� ��"
 �������"����������������	����� ��Y
8
��������"����������
�
����������	���������
�"
�����
������������	���
#������
������"���������
����� 
��Y
)������"���������������������������	�����
>������������������������������������
!�����������"���;
#���������� �������� ��������������B��S

7������� ����-� ��+�0����� ������� .���+�-�-�
;������� #������<���4� ��� ��+
#������ 9���+�-�-�� -� =-�>+����

*������������� ����� �� �	�"
�������������������������	��
9�	��������������������������"
	������������������������

7������� ��-� ��+�0����� �������0��������
7������!�?��-���4���� ��+
9�/������@��������-�8�-����5�:������5

/�#�*�
/����������
��� ��� ���������
���	���"
��������
����������	���"�	����� �����	������
M����������
���������������
��"
����������������������
��"��� ��
���
G�������������	����
����������������6��"
��������������
��"��������
�������
2��������������� ����
��"�	������
��"
��������������������������������
���
8������������������"���'����"������
����
��"

������������������������������
���
+�����S�M�	�����������
��M��
���������
��"
����'��"��������	��'�������������������
)������� ���"���������	�����"
�����������������������������	�0���������������
/����
��"� �� �
����������������������"
����'��
����������
���	������������� �����
#�	���
�����������"���������� �
�����"
�����
������������������������'��������
2�9���S�B�� �����
���������"
���������������	"���	�	����'�������
���
M�������� ���
����������������"
����� �����������
�����������������
2 ����
����������������������������� ����
��"
�������������	��������	����
��"
�� ����������������������������
����	���	���������������
*�������������S�9�'���������
�������"
����������"� ������������������������"��������������S

!��AB����� -� ��+�0����� ������� 0��������
'-�����#��-�4� ��� ��+
C��.A�� #��A�� -� D�/���5� :������5

N�!��90"�	
#������������������"
'������	��������������
,�����
���"�����������"
����������������������

/��
	���B�������"
����	��������������
A������������������ �"
�������������������� ��

#��������������
�
������	����	��������
/����������������������� ��"
	�����
�'������������������ ���

/����������	�"
	�����	��������	��
*� ���������	����"
���������������	�������������

M������������������
�"
�����	������������������ �
��
A��������������������
���������6�������������

#��������	�������	����
������'������������������������
#��������������
�����������������S

������



	

�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

B�������� �
���	�����"����������	�
��
	������������������
���*���������
���
����������"������	����
�'���������
���
������������������������M�� ������
���0���������������������������������
	�����������������������0���'����
����
�"�������
���"�����������	�� ��

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

/������������������������"��������
����"�����������	����	���� ���������
	���	���
����������������������������
������������������	�������������������
��	��	������/���������	����
��� �
���������������������������������
������
����A������
����������
���
���� ����"� ��� ��� '������ ����� �����
��"
 ��������� 	���	����� ��������*����

����������������� ��������	�������

��������������	�������������������#�����
���  ��0�  �
�"� ����� ��	�� ��� ���� 
��	�������+��	�����2	����
���"������
���� ���  ���� ����  ��
"�  �� ��  �
� ���"� ��
����������M�����������������������
��
'��� �������
"� ��	� ���
��� �����
� �� �
�������� ��6���
� ��� ��� ����'������	���
��� '�����"� �� ��������� �������������
��������
������������*�����������������
���
��������������������������
"���	���
����� ��
� ������ ��� ��������� �� �����
'���	����������
��/�����'��
��������
����������'��"� ������������������
������� �����������"���������������
	�� ��� ��������� �������
�� �� �����������
�������	
����	�����	���	���
�"��� ����
���������������"����������������	���
���������
���>��������������������
����������"�	�����	��"�	�����������	��
����/��������������	�������<����"���
�����������������
��������"����������
���� �������������������
���G�
��"���	
����"�������������������������"�������
����������������	�����
���������������
<���� � ������� ��������"� ������	�� ��
�������� �������� ���
��"� �������
�������� ���������"� ��	���������'����

� � � � � � � � �*�������"������������	�����
��� ���
�� ��� ���� ��� �� ���� � 	�����
����"��������
������������������
���������������������"������8�����
��"
���	�����
���������A����������	�
"���
�� ��������
��"� ���� 
�'��� ���
� �����

���	����/� ����'���������������������
����� ������������������0����"�������
����������������������������� �������
���	�"��	��������
������������ �
�"
����������� �����	�������������������
������� !���������"��������"����� ���
	�����	����	�������
�"������
��
�"���
�����	�����		��"������	��'��������������

����������������"�����������
��������������
���� ������� M�� ��������� ���� � �� ����
� ����
��"������'�������8�����
�����
���
	���� ��������
������"���	��
���
�����"� ��� ����� ���
���)
����  �
"� ��
������� ���� ���
� ���"� ���������  �
�� ��
������	���������"��������������������
@��	��� ����� ���
"� ������ ���������
��������
������� ����
����	�"����	��
���
����������������� �����	��������
���� �� ��
��� ������"� �� �� ��
�����	�
����� ��� ���
���� �����*��� ��'���
� ���
�� ������"������������	��������������
���
"� ���� ���� ���� ���� ����
�"� ��	�����
�������	�������@����������� �
"���@���
�������"� ��	�����	���������������
���
	���� ����� 8	������	����"� ���	�
���������"� ���������������������� ���"
	����������������� ��"������������� ����"
������������������� �������"� ���@���
���������8	������	��������	����������
��'�������������
�

���������*��������	�@��������������
��	� ��� ������ ���
������ ������
"� ���
	����� ������������
� ��� ������������
�������������� �
�"�������������������

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

��"������
��/�������	�������� �
��"
��� �������	�� ���� ���� �
��"� ����� ��
�����"�����������������������������
��"
��� �� ������ ������ �� ��
���	�� ���� ��
�
����������������������
����������������

��� ����	����� � �<����	��������
����
����"� ��� ����	�� ����������������"� ��	
���������������������
	����

��*������������������������"���������"
�������	���������	���������"�����������
��� ��������:�����
���M��� ��
�������
������ �������"�������"� ���
���������
���	�����������'�����'��"����������������
���� �'������
�� ��� ������� �� �����	���
����������+�	��������������
����
���
�����	����������	������@������������
�������������	�������������������"���
	��������� ����������
��"���������
��������"�������������� �����������

���"�  �� ��� �� 
���
� ��� �� ������
	����,��������� ������"��	�0�������
�
���� �����  ����� �����  �
��"� 	����� ��	

�������������������
�

+�	� �� ���������� ����������� �������
 �����	"� � ��	�� ����� ��� ��� �����
���"����������	����������
���������
��������
���������
��"�������� ���
����	�������������
��"���	����������
����������������
�

� � � � � � � � � � � !������
��"��������"����
���
�����������	�����������������6���
���"� ��'����������������������
���B�
��
������
� ����� ���������� �� �����������
��'�� ���	�"� ��	 �� 	��� ���� ��� �����
� ����
��<�0�/���������������	�����
����������
����������"���������������
������	�������������������
���8���
 ����� �
��"������������ ���"�����������
��	��� ������ 2 �� ���� ���	�� :���'���

�������� :� ���� ��  �
�� ����� �����
������� ���������������������>��������
�����������
�"��������	������������	
���	�� ������� �����
�"� ���� � ������
�����	��� ������� ������ ���� ��������
/� ��������	�� � ����
�� ���� ���� ������
���	�"�����������������+������������
��
������
��"� ����������� �
�"������ �	�
�����	�  ��0� � ����
��"� ����	� ��� ���
���
� ����������������8������ ��	� �����
������"� ��� �� ��"� � 	������ �� 
�����
������������'������	�����"����	�
�����
������������	���������'����

��9����'����	���������	�������"�	����
�� �� ��� ��R� 9����'������� ��������R� :
��
����
�������'��� �������������
��
����>� �
�����
����������	��"��������
������"� � ��������'���� 
������� �� ����
�����'�����8��������������
�����6��	
����� �
���"� ���� ���� ����� ����������
�����
���

<����'�R�+�	�������������
����
���	�	���S�)�'��
������"�����������6��
��	�S

��>������ �����"� ����'��� ������
'����	�����������

��7� ���������'��������
/���������������	����	�������-��

��	� ������ ���
� ��� ��	�� �	
��"� ��
	����	�.� ���� ���� ��������
� �
����
������������"���	 ���
��"�	���������

����������������'�"������
����;

��9��	��G����"�� ����������'����	�
�����������������������"��������������
����	�� 	����� ����� ������
� �� �����
������������
��"���������������� �
��
 �������� �����"���	���
��������������
���
��

G����S� +��� G����"� 	����� O�����
8	������	����� ����
� ��� ������ �����
'�������	��
S�#���������������������
����
��� �� ������	����'�"� ������	�
��������������������
��"���������� �
�
����� ��'���� 9�
��� ���� ��	��� �� �� �����

/0+��%0+���0$ ������%���* ���5��%���/�6��'
�0�)�$��0+�$������������69��� 69�+�
#�* ��+�������&

�#��������"�#��"������(�
�&$"�"/�� �(��/"*-"��

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



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
		

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

��*�'�������� �����
R
!� ��	"� �� �����<���������� �������

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

��"�������������������	���������
��"
���������
�������	��������"������������
��'����	��������
���'��������������
��	���9����'����	������������	�����
������R�M��	� ������������������

/ ��� ��������
"� �� ������� ��� ��
��	����������
��������������������
��"
��������������������

�� 8���� �� ���� ����"�  ����'����� ��
�����������"������������	������������
�����
��"�	�������������� ������9���
������������'�����������������������
��������"� ����������
���
�S

#��� ���������	
"������������	������
��������
���������������'���������
�������� /���������
"�  �� ����'�� 
���������
	�������������������	������
�����"� ������������
�������������
���
�������	������

��>����������'����	������������
��������	����� ��� 
���R�)���G���S
9�	������������"�����������������
�����������"��� ���������������
"����
������
�������������"����������������
�������
"� ��	���	����"��������������
	������������

��,��������O�����������������	��
���
�R�#������������	������
�"�����
���������	������
���"������� �������
�Y

��>��� ���� �����
�YS�G��������+�"
��������	�� ���������
"� �����������
�'��������
�"� ���������� �����
� ���

��	� ��	"� ���  �� ����  �
�� >��� ���� ����
���������
���>� �� ��"������� �������	
	�� 7���	��"� ����������
� ��"� ��� ���
��������"������������������������	��>
������������������S�8�����������������
���� ��������������YS

W��� ��� ���� ���� ������ ��������	���
��� �
�"� ��������	�����������
����� �
�
���
��������������G��������� �
���
��
��	"����������'�����������������"
������� �
�����"� 	�
������ ������ �
�'��
B������ �
���������� ��������������
 �������������������������	���R

��>�����8	������	�������� ���
R�M��
����
� ��� ��� �����R� ,�������� ��� ��"
<�����"����������������������������R
!������ �����
"� ������������	��������
�� ����� ��� ������� ��	����S� >��� ���
���������������	�"�����������������"�����
�����������������������������������"��
���������������������������'���������
��
Y

��*� ������'������� �
��"� ����
����'������'�����
	�������������
������
�"�������'�������'�������������
+���������"����������
�'�������'��

 
������������
�'�������������� �
��
��9�� ��(	��������������������
��@�����

���������� ��
�"� '���� ��
�"� ��� ���� ����
	������������������
��>����������������
�
������������"�������������� ��� �
�"��
����
������'��
"�����������	�����������Y
J"�����	�����������������������������"
������� ���
�"� ��� ������������������ 9�� ���
�����"����������������������� ����9�
 �� ��� ��� ��"� <��������� �� �
"� ��
�������	�����������	�������9����������
��������� 
���������
��+�����
���,�������
���	������
������������������
��"� ���
�
���� ������� �� ���� ���"� �����	�� ���
���
��>��������
�����������"����������
������	�	���������������������"�����
��������"� ��� ���������� ��	��� ����
��
Y

F����������
�"������������������
�����
�0��� � ��
���'������� �����G����
��"� ��������� ��  ������ M���  �
� ��� ���
��������<���	�����������"����������
	������ ��� �
���������
���������
��
M��� �
��������	������	�����"�������'��
��	�� ��������'����
��� �������������
�����������<��������������
�"� �
���
��
���	����� ����"���������������
����	�"����� ����"����������	������G��
����
��������������
���"����	������
 ������
��<����
���������������������	�
������������
���*����������������������
���
"� ����	�������� ��"�����	���������	
��������� ���� �������
"� ��� ���������
����	���	�������2	���	�����������
��������
�� ������"���	��������������
"���������
�����>������
�������'�"��� �����"���
����	�� �����"� �����
� ���� ��� ��"� ���
���
"�  �� �����
"� ����� � ��
� �� ��� ��
���	�"������������������ ���	�����������"
���	���������������
"����	���������
�
������������(���
"���������"����������

'���"�������'����������Y
��+��<����������������"�������� ��

��� ��"���	�����������������S�>������
���
���
� ��� �����"� ��� ������� ���� �����
G�� �� ��� �� ��� ��� ����  �
"� ���� ���� ���
 ����������� ����� !����������������
�����������������'��������'�����G��
��G�������������'���>�������	��������"
�������������������������������>����
����� ����� ������"� ������ ���������'�
�������� ������� �� ��	� ��	� ��� ��� '�����
��
������������� ������

�� *���� ���"� ������ ������  �������
���	��"��	���� �� ������ ��	����
���#�����
�����'������� ����������"� ����'��
����� �� � ������ �
��� �
�� ���� �����
����������"� ����������
�'���������
��� �� ������������"� �� �� ��������� ����
 ���"� ��� ���	�� ������ ������� ��� ������
��	����	�� ����	�������������

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

��O��	�S�O��	�S�:��� ���
�����	���	
����������@�����������	�
�������� '��
���"���	����
�����������M��������
��
�����������������������������"�����
��������������������'��"������������
	����

+�"�������������������������������
�
� �����	���
��:���������������
��"
��������������������������	���	��������
�����>����"�	�������������	�������"������
�������"���������"����9��	��G��������
�������� �
"�����������������'�������
��
��	���Y



	�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

*��� ����4%�4C�3445�����	������	
��
����;������ ����0%�<��0�� ���A$��+1
� �<��0!%� �.�)#�F� �� ������ ����'��
��������9�������9�
������ �����F���
�����)������"�	����������������������2����
	����3E�	��-C�	�������
������������
���,������.��/����������������������
������#�������>�������	����

���B�������������������� �
��� ���
'�������	�
��9�������9�
����"��������
����������"���
����'���	��������������
9������������������������� ���@�������
'��� ����� ���� ������

?�,(&��&:��� !@ ���,�*)� ��5"�&-�/"

������ �
D�
9����������������������������������

&E���"� �
���'��� &"&� 	�"� �����	�'��� ��
4"$%�	������	���������
� �	�'����&3"3
���#�
������������	�'���&$4���������"
� �����������������

���*���������������������������*��
�
��� �� ������ �����	�� 9�
�	�"� 	����
�����������	��@�������

2 ��'���������������� �
����������/��
��
�������	�
����������- ���� ������
��'������.��2������������������������
�'�������'������������A������������������
��������������+������������ �'���������
����'����	����������������"���������
������	����� '�����  ��������  � ���
/�	��������������
������ ������� ������
��� �� ��������������� ��� ��	�������� 9���
��	� ���� ���� ���� ������
�� ��� ��	����
������	���"��������� ���'������������
�����"� ��������������������������	��
M����� ���������
�B����	"� ����������

����	��	������������ :� ��	����������
����������������8	�������� -� ����
����'��� ������������������������
�����	�
����� �������.�

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

G���������������������	�"�����	��	�����
���������������������������"�������
�������������'����������'������������
B��	��	���'���������������������������
���	������������	
��	���>����������"
��� �������� ����� ������� �� �� �������
��������������	������#����������������
�����	���������������������������9��������
���"���������� �'�����

<����������������������"�	����������
�����#�������>�������	���������*���
��������� ����������	��
�	����������
�����������������



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
	�

�9���*��$�����$�����* ��)0�"��: ���%�1
��$�0���09��5�90A$� 6+�������
#�* ��!
"���9�!4*�)0�������%0+�������$�����#%�1
��#$����/�������$��/69$0*�'&�/���"��1
 ��,�����)0"4��09�&

#���
���������� ��
������������������������������	��
�����������
���������������������������������������	"
	������������
��������������������M��������	�
������������
��������	�������������������������	���������'����������
���	������������	�"��	���������������������� �������������
���������������������������������/��������������������
������� �����������������
����������	����������"����������
�������������	�����������

*�����O�������"
�����	��������"���
	����
������������
����������� ������
�������/����	�����

�'��������	����������
���
� ���� ����
���	����������"�
	������ �������
�
���	��� ����� ����
������ 9���� �����
�	�����  �
� ���� �
������������

+��� ��  �
�� ���
��������� ������� ����
>��� ��� ���� ��
���
�"
 �������� �
���	���
�����������������#���
���
�����
�����	����

�� ������ �� �������
������*������������
���� ���� ���� ��  �
�

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

�'���������������������� � ��	������� �>������������������
�������������� ����'���������������"���������������������
����� ����2�������������� �
�����
���������������	���	�
 ����	"� 	����� ������ �������� � ����� 1'����	� ����������K

�� 09�� +��!� ��� +� �0+��*��� 
#�* 0O
/�������*J0"$��� �� �*J� $��*��*��#�� =*&"&>

��;�� �"*5�?"55"�>&AA$���

��
��
��'����������"������
�����������������	"� �������
���������������������*���	��������'����������	�������������
���
������
����������	�����������"�	����������
������
�������������������"�������������������� ���������������
������M��������������� �
�����������������������

#�����'�����0����������*�������O�������������������������
����������������	����������"����	����������� ����
"��	������
'�������� �� �����������<�������������	�����������
�����
���'��������8���	��A���"���������������������2���	�����
	������������	"����	�O����� ����"�	�����	���������������
����������	���	�������	��������"���������(��
��������������
)����������������������'�����"���� �����O���� �� ���	�
G��������"������������8�������"�������������������	�
�����	���8��
	"����������������������Y

7�����&E$D���	��������C�������������	���������
����
<���������#�����

�/��������������������������������� �����������������	�
��
#��������������
������������� ��������"���������������
H������@���������"��������'����'����������������"�����

��'�������������������A�������

#�����"��	���������	����������������������������������
������"��� ��
�����������������<��	���	�"�A����	�"�<�������
G�������������<��������+��������������'������������
�	�������
���������/�������'����������������;�/���	������
����	��"������	�<����"� ���� �������,�I����#�����������
*�'������������'������#����"�������
�'������������18����
 ��K� �����
����	�������#������������������ �� ������������
�	���"�������������������������������'���������������������

B-"��*�(-&� ;/&C��*�"�� ��/&% 

�(,�.�"��� +"5&(D-�-��"5�-"*

�4/,E3%*� )*�"&,&0�-� &/&5"� � �53*�(=�5



	�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

(�-������90%�*J�2����0�:*��*��#�&�� 0 ��%�K*�� �&����"�%�<��2��1
���*��$��<��#�*��0#$0A*���?<�%�#&�=��3>�?��1��1?? F�66��

!����!���)���	*&+�)���
��'��

��,�+�

��I��PI�������I����<��/���HS<��I�
�����

8	���� �/���I�'"�����/�������$$

+���� -45D.� %34�&5�CCZ� 4�=4%�EE4�354Z� 4�%&4�&C%�5E& ��
�	


�
)�

(��� �0�0C�*� ���V"������-45D.�%34�&5�&D F6G���

(���
�'�1�2��&���*J$���%��"�*�!$�&�/#�*��0#$0A*��7-<
%�#&� =��3>�?���7?�3� F
�G�G

)�$*!�� ���"�%0+�� ��4��B���0
�#&� �0#�!0+�� @7

��$���  ��"�%�� )0%6+ 0+�<�  0$�0#�"�*�!$�<� ����� �$�0+�<
*J+�#6+ �<�2���E��<� 0"�� 0"0+�$��&
�9���*��$��� �+� 9�� �� ������:)9�&


�9�%�<� "09�"0+�$���  0�6�� <� %�$��� #��%�	
�����-45D.�%34�4&�5E

��
�


��
��

(��0%0����*�!$��� #��<��#&��0#�!0+�<�%�#&�=��3>�?����7�77 F
HH�


(�����'����%����*!�<��#&�/��%���$%6+�3&���%���$)<���������0 01
#�*�$0A*�0+�<�+++&��%��&0#�* 0&�#<�%�#&�=��3>�?��1�?1B�& F
G��


H�C��+�26�<
$�!$�C����*�$��+�
#�* ������

��
�


)�
��

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

2���	�"�����<������	��&4"������4�=4C�%D&�E43

�
�I
	

$���.��+��� +������.�-��+���������0��E�@F%$�#G

(�/��#$���*J���*�$�<����$���+0"$�<���9�)��+�*�4)���-
)0"��$<��#&����$+�#"� ��7�<�%�#&�=��3>�?��1�B1;@&��� ���

��
� 

��
��

#-$�3#� /@)%3-13*
� � � � � � 
/
�I<� G����


��.�� �N���� -������� ������.

&&�7���������$&
-���������A����	�.�
+����-45D.�%34�&C�E5

(�N��1���N<� 0���%���<����+��<�$����+�<������"�CW�%�#&�=��3>
?��1�?17?& F��H�	

�
5/����I<��/��<�H�������=�����<��
���I>
���������5<���I�G������

��
�


��
��

������� �,�*$ �%�-��(/"*5�/"

/#�*��0#$0A*�� 7?<� %�#&� =��3>�?��17�1�;

(�*�:A*�����0*J0"0+�<��#&��0 0#��7H"������-45D.�%34�&3�55 �����


(�J��%0+$�����0C�+*��"�����A�
����	��$&"������-45D.�%34�4&�%4 F
���I

(� 2�"0+#�$01���0$%0+�� ��9�)�<� +$:%���1 0��#� �"� ����
4�%4E�E&4�4E4 8	�	��

(��H�+0*!0$�#��<��#&���A$�0+�<�%�#&��1BB�1BB�1?7B& F
�G�I

(�N��XY���,�$����+����9<� 0����� <�+� ������ &
���+����-45D.�%34�43�&3� F
	G�H

(���%����9��2�"0+#�$�<���%�#0+�<�J�"���#� ��,�����/
���E�H15��<��#&��09"��� ����<�%�#&�=��3>�?������-7& F6GH��

(�!�2�#��� �����9�)�"������*����'���&$"�-45D.�%34�CD�CD F
���I

(�5�E���,����#0$<�.�$�E�)�F� �<��#&����Z$�* �<�%�#&�=��3>
?��1�;1�@ F
�I�G

��	 )���

+3��-$3*� =+$3A->� �
��
��
� ��� 9���� ��� BB��

��#&� =��3>�?��1@71@�<� �����1?�?1@7-1?@B ��
��

��
��+3��*� 1*� ,-0-C/1

��
��

��
	�*),/"%*D

?����������������������������
?����'��������������������	��������������������

��,�"�� �"*�"��
;5�����*,*-�/"*3&�6�

+����4�%4E�DC=�3=C

(� ��
��QT��� ��*J0"$��<� P�"�<� ��+���<� � 0"�W
����A�������	�"������-45D.�%34�4&�3& � � � � � � � ��
��	

(� )�

�� �� 
�*+��,� -.��/-��� ��� +�%�0-�1� �	�&�� ���2	�2	�
(� .��3��+,�� �4)�
,� -3-%�5
�-�5�-���

6�)�*
�4,� �� 7-/
�� �			2			�� )+2*-� 8� -/� �			� /-� �		

���� ������	

��
� 


�
��

(�5�E������5R������&���P������
������<�%�#&
�1BB;1?�31?B-&

(�/E������������
���������"������4�5D�%3$�E&�%D �� ���

(�H��2���1���
���������������"������4�%4C�4=%�DD4"�4�5D�%34�
C4�3E ������

(��$K0���*!��%����%�*�$�"������*����'���33"������4�5D�%34�CE�C5
(� �$0<������*����'���33"������4�5D�%34�34�%E

(���)�#��$��#�$�����%02��0+��
#�* 01�����+<������+1
#�* 0<
�����4�5D�%34�C4�3E"�4�%4C�4=%�DD4 ����	�

(�����69�����*�$���NIE�IHI'<������"��������	�"�������
����	�������'����"������4�%&3�EC5�=C&"�4�%45�D$3�5EC 8	��� 

(��H�,�*J90"$�*%+0<�������"�����/�������3E"������4�5D�%34�
$$�=="�4�%45�D3$�5EC 8	��� 

(��$)��#� �� 0����%�*!�<����������(*"������4�%43�E%C�5=$ (
��	

(�2������+0"0+���$%��$�%��#���"������4�5D�%34�&$�$& (
��	

(�EN/����&�0C&�����/<�����A�������	��&=��-��'������������
������	�."������4�5D�%34�&D�5E ���
��

(�2���0���*J�$ 0+����$0#"'<������4�5D�%34�&%�$4 ( ���

(�2�"0+#�$��-�� ���������������."������4�===�E&$�D&$"�4�5D�
%34�C4�CE ��
���

(�2�"0+#�$01���0$%0+����9�)�<��	�0������"������������"
����������������"��������"������4�%43�3DC�3$3 8	�	�)

(�2�"0+#�$����9�)�<������4�=4=�EE$�=55 ��)���

(���$%����
)�0"$�*��<�����@��6���	��="��������5D�%34�33�4D ��)��

(��I����
����<������4�%45�3&=�3%4 ��

��

(�K�$"������$+��%�*�!$��0K�<�� ������������	�����
��"�B������
���[������H������"������4�=4$�&44�%3C"������4�5D�%34�C=�D= ��� �	

(�J��%0+$��<�0+0*�<�+����+�<�����%+0��<������4�5D�%34�C$�D$������

(�J��%0+$���+:"#�$<����C�44����&C�44"�����A�
����	��$&"�����
�4�5D�%34�33�&$ (
���

(�J�"���#� <�)��0+�<������4�%43�$5$�%$$ 8�����

(����HI�I<������*����'���34\3("������4�5D�%34�33�CD ���	�	

(� ��:)0+����9�)�<����$�%���69 ����0<0<������4�5D�%34�$&�D4 (
)��

(�
��.�
/P
�I<�.����.<������4�5D�%34�C&�E& ��
���

(��
���I�:����������������������"�B�������O������
!�����"������4�5D�%34�$=�E3 %�
��	

(���2�<������4�%4C�4=4�E%% ��		� 



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
	�

������ � ���	
����

���	���
���,�*)���,����*-�/"<��#&��0 0#��7E

%�#&�=��3>�?��1�@1??W� 0�&��1?�;1@@�1@��
��I�����PU�H
EQ

��9�%+����� +���# ��� K0���#$0A*�&
G����� �� 0��$"0+�$�� ������ /0#� 4� ��2:

/���"��:2�0�*6+� E��$C�� /0)���20+�!� =/�/E/>
D� ����+6��  ��!0+�� �� ��)��$�*�$�
D� � �J���*!�<�  ����*!�
D� %���$�<� +��F*�<� +�4��$ �<� )�020+*�� 2�%0$0+�

��
�


��
��

�/���H5

D��0#�%��D�#��%���D�0A+��%#�$���D� ��$�����D���%&�)0��&�"0�0+�)0
������ ��	
�� �� /#&��0#$0A*��?

,2G@>�BJM>"�*]82<>�9><2F^S �������

����

��,�+�

��/�Q

��#&� �1B�71�;-1@B-

���������	
� >*�, /��&�"*5�/"

�)90���$�������!��!����*�94�"02:&
���#���*!��,��-�)0"��$�

�8
	)

��
��

P������ �$���"+��0 0!0+��-B��<������ �$���!�"$0�01
 0!0+��@@��<��0C#�+����9$��+� 0F*��$��&

2�������:� �������3445�
+���� -45D.� %34�3&�=4� -���&%44."� 4�=4C�C%=�D$3

�8
�	

��
 �

/��

��
��

��
��

� � �����/��5.����'<���������!0+�!�@
��#&� =��3>� ?��1�B1@;

������������������ !���!�"#���$���%$�

�'1-�-%� �
� �8� 9E

F	�6


(�� #�����:�$���5�����'<������*����'���D�"������4�5D�%34�
3$�&C �����)

(�� �����%�#�������0+*6+�+%6�$�*J<��� ����
������������
������"��������������"�J
�	��3"������4�%4&�=&&�E=& ���)� 

(�����4%�$��������	�0"��������"������4�%4=�C=3�CE% (����	

(���L���5�L'<������4�5D�%34�33�%% 8�		�

(���L��0�020+�<������4�5D�%34�&D�&D 8
��

(���L���/#��'<������4�5D�%34�&C�&C 8����

(���L�����������L�'<������4�5D�%34�34�44 8	)	��

(���L����'<������4�5D�%34�&3�&3 8����

(�%9���*��!:�� ��K��$*�� ��)0<������4�=4C�3$3�%=3 ( 
��

(�%��$��0�%<�������������������"�����������	�"������4�=4&�
&%E�D&5 ������

/��I�N
H��������I��I.�
D���9�)��+�%���$���!$�
D�#�*��$����+����4%�"01
�0+�*J
D�2�"�$�����:��

����&&�7���������3CB
�����-45D.�%34�$4�D$
�����-45D.�%34�3D�5E
	����4�==4�C33�CD=
����0+�$��<������0�%�����0��!� ��

=���<� 0%�<�K��% �>���
	���

(�0""�����9�� 0% ����� �������"������4�==4�D5%�%3C (
 ��

(�0""�����*� :���� �������"������4�%4C�3CC�C44 (
��	

(�"0��"0�7@���&� +&��2���	�"������4�%4&�=34�%DD %� ���

(��%�����0%0*� #"������4�=43�3$%�&53 ��
���

(�N0%�#�
#�* 0���%��"$��0�02��$���%�$0+�� �M�	������	�	�� �
�������"�	������"�	�����"� �����"��������������"���	����
�"�������	�������"������4�%4E�E4E�DD3 ��	��	

(� ���0+*:�����������������������������"������4�5D�%34�$&�$3%� ���

(��0��� �!:��%�C��%�<�	��������"������4�5D�%34�4%�&% %�
��	

(��0%���2$��"���0��*�!$����$���������	�������������������
��������"���������������������"������4�=E$�5C&�C3& (����

(��6C$��0K��%�����*�<����������"������4�5D�%34�4&�5E"�4�=4&�
EC$�E=D %�
���

(�A#������<������������������"������4�=43�D4E�D%= (��	�	

(���%��"$�:� �����	�"����	����"������4�5D�%34�$&�$3 %� ���

(���%��"$�:�	�����"������4�==3�&&3�&44 (
	�	

/��

(���J� %���<�<����"��� ������"�*AM�M���������'��"� ����
4�5D�%34�3=�&3 �����	

(��)�$*!:��� #��0+4<������4�=4C�&E$�C&$ ��
���

(��"��@<�&"=G"�&EEE"�������"�����������"�	�����������"
�����4�%&$�4&3�43C ��
���

(��"��B��0�2�<�3"%+,!"�&EE%"�9������N9�$"3G"�&EE&"�����
4�5D�%3$�C%�=D 8��
��

(���
��QT������������"�_���"�+����"�8	���"�����A����
����	�"������4�5D�%34�4&�3& %�
���

(�2�"�$� ���
����������	����"�����+�����"������4�%4&�%&C�=&C ��	
��

(���QT����5
�N
H
��<������4�%4E�DC=�3=C �����	

(���QT����5
�N
H
��<�����<������"������4�5D�%34�4&�&&%� 
��

(���QT����5
�N
H
��<�����8�	����&,"������4�5D�%34�&3�55 %� ��


(�"�� �<������"���� �"����D4���"������4�%4D�4DD�$%E %�
��	

(�"���9 :�2�"0+#�$4�G� 	��2���	��"�$4����"�*AM�M��������
��'��"������4�5D�%34�3%�&3 ����		

(�"���9 :�2�"0+#�$4<� 8�����	�"�*AM�M���������'��"� ����
4�5D�%34�3=�&3 �����	

(�"���9 ��2�"0+#�$���������������9�'	�"����$%��
������	�<
*AM�M���������'��"������4�5D�%34�3=�&3 �����	

(�"���9 ��2�"0+#�$�<���
����"������	�����"������4�=4&�3&4�5&E8�����

(�G��%���<�E44G"�&EE="������4�=E=�C&D�CC% (
��	

(�G0�"�G���%��&"3G"�&EE%"�4�DE&�5ED�&%4 %�
 ��

(� 0#� %0����90$�*�$�������������������'�����������"�����
4�5D�%34�33�$$ %� )��

(� 0%9��*&0&<������4�5D�%34�33�$$ %�  ��

(�#��%0��&D�����"�>������[������!3D4"����"��	�����������"�����
4�=44�3$D�$35 8�� ��

(� ����� �$��� 73� �& +&<� 7��	"� *AM� M���������'��"� ����
4�5D�%34�3=�&3 �����	

(������ �$���@�<?��& +&<������4�%4C�355�5&5 8����	

(������ �$���-���& +&<�������"�A�������	�"�*AM�M�����
�����'��"������4�5D�%34�3=�&3 �����	

(������ �$���B���& +&�M���"�*AM�M���������'��"������4�5D�
%34�3=�&3 ����)	

(������ �$���"+��0 0!0+�<�C5"=���	�"���������8�����	"�����
4�=E3�&&D�DE5 8	
 �	

(������ �$���5-<�D$���	�"�����#��	��"�!!�������"�34C�C44
�
�����"��������������"������4�==&�4$$�E&5 8	 	��

(������ �$��<��	����������"�%3���	�"���������������"�������
������"������4�%&=�E%C�4=4 (
���

(�
��.�
/P
�I<�.����.<������4�5D�%34�C&�E& ��
�	�

(�
��#��%��<�&"=G"�&EE="������4�%45�4ED�==4 ��
���

(�
��#��0���<�&"%+,"�&EEE"������4�%45�4ED�==4 ��
�	�

(���$�#���0"90)0+�<�&%"%��
�������	�"�#O(�@���"������*���
��'���&&"������4�5D�%34�33�%D 8�����

(���2�<������4�%4C�4=4�E%% ��		� 

(����"#�� 0<��#&����!� �<��	��C4����"�����4�=43�3E$�$$$%�
	��
(�%�2#�*���� #��0+�����������������������������2���	�"
�����4�=4=�C54�55C ��	
��

(�Y���0#K���"�&"=+,"�&EE&"�����������"������4�=4C�%D&�E43��
)��

(���������0#$�<�$"DE���	����"�*AM�M���������'��"������4�5D�
%34�3=�&3 ���� 	

(���������0#$�<�5"%���	����"�3��
������	�"�*AM�M����������
'��"������4�5D�%34�3=�&3 ����
	



	�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

��
�


��
��

&�'��( ��/D%/���,�*��&���-��-"E�/;
��/D%/�,� � �&5�/"�=

%�� !)*���+������#�,���-
���
#�* 0<��#&�/�0"� *�!$��77<�%�#&�=��3>�?�@1;�1�;

�%�)����

�&/&�&�/��+"����&���0&0&
�#��09"��� ��@@

�����	������� �����
+������� 	����	���;� -45D.� %34� $4� %$

�6�+�7���+) -���������)

��
��
��
��

��E��
��
� ����
� 
���� �


#�* 01�����+� ,� 0"!��"� 0� 7@&@�

�����+1
#�* 0� ,� ����!��"� 0 &� ��&��
��#&��1?�-1�B?133�� � � � � =��3>�?���-���;

/0"�����#� %�0$�*�$�<�*��%�K� �%� +�#�K� 0+�$�
>(+2@]/2*>M]�#>@+MJ@�(M!/J+2�+JBOM272A!J8�8�>�

/�����/
�����H�����
S�5
T��
8	����	���������"�����	����"��������	�������	�����	����"����"
�� ������������������"��������������	�2������������"�������"
�������������#
����	���"���������"������	��������� ���	�������

5�������%�0$<�%�#&�B���;@B�?�;<�+++&�%#&0#�* 0&�#


A�0"� 
*��$$�
*0"���$$��
+�)0"�&����17���

������ ��	�
���
��


�������������5
���
���������
��R�


#�* 0<�#�!�����0+��@

�

F��.���>���������

� ����� ���	�
	
�

7?
���'���

�	G���

.#3F(.*� ,'@/&13*

�������
� � ���������� ���
EE������

�6��#*�� ��+��M�50!��"���* 0�+��� 0#��M��0��"$� �"#�
�0"��*6+���+�*J0+�+*6+&�������+��M���$%����5�%0"�*�$�
/0�0*��/��*J0#0)�*�$01/�"�)0)�*�$�!<�����

1@������������������	�
������������������������	����
��"��������������	�� �������������
������� ������ ��"����������
���� ���������"� ����  ������ �� ����� �� ���������� ����� ���
������������������������������K�

����2�������������������������������������������������
�����	��J��A�������	"�	�����������������������������������
	��������������� ��

��<����	���	
��������������������'����@������
������������$��
"���* 0��6!"����"0��� 09��:������������������	��������	��
��	����	�����������������	��������������������	�����	��
��"������	���������������������"���������������������	���
��	�����������������������

<����������'��������
�����50!��"���* 0�+��� 0#�������
	������������������������������'���������������������
������'������������������"����	���������������������"

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

*��������'����������������
���������
 ����������������"�������������������������
�������"������������������'��������������

�����������

�B��'������������� 09���0!�)0�"���* �
�����������	
�������	���������
�����
�������������	�
���#��������������	����
�����������������"� �������������������������� ������
��������������������������

���)������������"����	����	�������������� ������#�0���
������������������������������������������	������� �����
��������������

�3�"*��/�� ��/�,*-"��

*����0�	��)�����	��G� �����	��#�������������2��������
H������2���	�"������>�����<�������$4�-����4�5D��%3$�E$�%$Z
������;�� ������	�`������������.����������������	���������	�
�����������E44�&544"�����������
�	����� ����:�E44�&%44�

�I�.�5
(�"0�+�$�!:*�������� �$���"+��0 0!0+�<������� �����"�!!
������"��������"�������'���"������4�==C�E=C�3%4 8����	

(�N0%�#�
#�* 0��������������������������������
����'������
�����	�"������4�%4E�E4E�DD3 ��	��	

(�#0 �#���
����������������"�������/�������"������4�=4C�
%%D�=E$ %�
���

(�#0 �#�������������"�����<�'�����	��$"������4�=4E�&$5�&C5 ������

(���9������� �$��������������"��������"������4�5D�%3$�C%�=D 8�����

(������ �$��������������"������4�%43�3=C�E4& 8�����

(��#�*���������
����'�������������������	��������������
�����"������4�%4&�=&&�E=& %� �� 

(��0��� �!:������ �$���-����� �������������."������4�%45�
3&=�3%4 ��

��



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
	�

�� � ��#� ! � � �* � ��

�

���A8M� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

#�����;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!��'���� ��	����; ��� Q�&� � � � � ��� Q�3� � � � � � ��� Q�$� � � � � ��� Q�C� � � � � ��� Q�R

.)+/1�1*�1*�,*G#�-
/@H/#�-13-�&$/ 1-
��I���������
������

�� 	���� �� �������� �������� �� ����

-./0123*4

��%�%�$��$�"*J0"�4*��%�"���F

��+���A$��
G������"�G������"�,������"�J����"�!���"
!��
>	����"�>Q���"�G������"�G������"�B���
�
��"�,��������"�9���"�9������"�2����
��"�8�������"�8������"�8������"�+� ���
���"�*�������"�*������"�*������
�
@�+���A$��
,�����"�J�����"�J������"�!�� ���"�7������"
8�����
>��������"�G���
������"�G�������"�G���
���
��"�J�����"�A��������"�9�������"
)��������"�#����"�#����
��"�8�����"
8������"�/�����
-�+���A$��
>������	�"�,���"�!��"�!�������"�9������
��"�7����"�7���"�7�������"�7������"�7����"�7����"
@������"�@�����"�@���
G���
������"�G���������"�7�����������"
#������
��"�@����"�@�'�������
?�+���A$��
>����"�,���"�,�����"�9������"�@�����"
8������
��"�*�	������

>� ����"� G�����"� O��	�����"� 9������"
7�����������"�@����
��"�@��
��"�8���
���
��"�+������"�*����0��"�*�	���
��"�*�	������
B�+���A$���=H���F��$��)�%� �>
>� ���"� G����"� G�����"� J������"� 7���"
@��������
>� ���"�>��	����"�G��������"�G�������"
J���������"� H�����"� 7����"� )������"
)����
�"�#����������"�8��������"�(������"
/����������"�/��������
3�+���A$��
G������"�,����
��"�,����
��"�)��
�����"�)���"�@�����"�@���"�@�������
,�����"�,����
��"�)��	�"�)�������
��"�@���
�"�@�������"�8������
��+���A$���=���0"��$����5/<
5E����+$�!>
>�������"�<���������"�)�������"�)��
���"�M������"�@����
��"�8�������
>������"�G������
�"��B��� ���"�J���������"
O�������"�<���������"�<�������"�M������"
@����
��"�8�������"�+������

������"*� 5*+"*)� :#��"*� )*�
'5"� &�/, )*��� )*��E� -��#
-%���EJ��".�3� : '�&�/, %
( �"E�*� �;�� �=�

��(= �� ��"� ��:�

?�A���������0� ����������� �����"�
��������������
�����������

?� <��� ������� �
���� �� ������ �
����� ��
����������������

?�A������������
��	�����"����������
'�������������

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

?�F�����@������-D����'���.���
�����������
?�A������8�����-5����'���.������ 
�	���
���"���������	�����������	������

?�*�M����������#�����-5����'���."�����
���� ���������	����������

5�����
�����3*678*� 5*69�*410
A������������	��������	�"�1��������������

�����K"�#����,�����-&E43�&E5C.����������
 �
�� ������������#��� �����������
��� �
����"����������������������
�������
������������������������������	��
,�������'������������
����������������
�	�"�����������
�

9�����	���
��������	"�,������������


��+�� 0$ �����%&

=+���������
�� /�����>

#�������������
����������������	�
��������	�
���� �	���	��������	�����������
���������������	����������������
���'�����>���	�
��������� ���������
���������������������������������������
�������	�����������'�������	����

@���	������������������ ��	������
���������	� �������
�����#���������
��'��������������������������	���>��
��	�
�����������������	�������������
������� ������������� *�����	��� �����
	�
�"�	������
���������������&C�44�
	����������	��������������	���������
��� ���������������������

�����������	�0�	������������	�����"
	�����������������
"�������������1����
������'�K�������������� �
��������
������
�����������0����
�����������

1��#���������"��������
 ������� ���
'���������� ������R

��M���
��B�����������������	���R
��+�	�
��>�	����� �
���������������	����R
��*�&E34���	�K�
,����� �
�������
���	���������	��

�	�������������� �
�������
����A������
���
�M� ��"�������	��������
�������
����������������,�������J������@������
����"��������M� �����"�����	���
���"���
��������������������������
�
� �
����������	��������������������������
�	�
� �������� ��

:�� �	$�����
8��� ����� ��������� ����� ��� ��

	������M��������������
�����������
�������4"E�a������������������������
��	������	������	����������)��������
��� �������"���������������E������������
���������

/��*�0$�� A#�+ �
9��������?��-��������/>4�	���BH

��� �����4� ���� -�����-�
F��	��������
�����"�������

����	�����	
�������������������
����������#������������	����������
���������������������344bB�����
	����	��������&4����&%�������-����
�����'�����������	�"�������������������
������
�'���'���	.��B����������"��� �
����� �
�����		��"�����������������
�����
�"�����	������		���	���������
�
@��	
�������������'��	������������
������������������������������
����,��'���	���������	��������
	��������������	��



	�
�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8

-�'��� ��;��

*������������������������3C�����
'����B������9�������2���	����	������2�
�
<�����$;4��G���	������B����������� ���;
8������	��:�$5����"�9����
�����:�=3"�2���
�����	�:�D3�

#����������������������������������
�����������������������������������
���
��
	�����*������@���
��+���	����"�	�����
��� ������ � �� �
� ���� � �����	� -� ���
���� �����������������8������	�"�*����0�	�"
#���	�����"�B���0�	��:������
	����������
@���
����� �'���������9���	�G�����	�"�9�*��
�����	����<�����8� ���	�	������������
������
����<�� ���
�����������	�.�

�#���������
��� �
�������������

� ����$�� .��%�$�� 
#�* 0
1�
���9��0#$0� @M�

�������"�����������������������������
B�������2���
����
�������������������
��������"�����A������	���� ���������
����� �������	��
���
	���+������������
�������
�B�������������������������"����
��������'���� �����
� 	�������� -��	� ���
�	���
����������"���������� ������
�
������	�'����	���������
����������.�
<��������������
���������������������
�
	�����<����"�	�������� ��
�����������
	��
#���������
�����	�0���
��������������
����&;4�����B������������������� ����
������8������	�����

*�����������
���������������������
��
	�����B�������"����	���������� �
�
��������� ���	������������������9�����

������-������
������������
����8����
�����	����.������2�������	���#���	�����
��������� ���	�����������8������	���
��"�2�������	�"�*������	����������
<�6��	"�B���0�	�"�+��������B�
������

��	�0���
��������	����$;4�����B�������
9�������2���	��

#����������	�������	�������B����������
�����$�������������������� �������2����
����J� ������)<8�)�����	�

W�
���	���	�;�2�������	�-B�����."�G��
��0�	�"�8�����"�#�������	��-2���
.�

8������
;�#������
B�����;�A�������	����*����0�	�"�*��

�����	��-D%�<�6��	."�@���	�����"�<��
�
��	�"�*������	�"�2�������	�-D%�B��
��0�	�."�G����"�#���	��	�"�8��������	�"
8������	��-D5�+������.�

2���
;�8�	�
��	����8�	��-D$�8��
����	�."�@���	�-C=�G�����0�	�."�#�����
���	�"�2����	�"�G�������"�8����	�"
G���0�	�"�8�����"�<��
����	��-=%�B����
����	�."�G������	��-D4�<�����.�

*�����	�����B������!!�*������	����O���
����G������������ ������� ��������
��
	��������������C�3�

*������������$4�45�3445���������
��
	�����B��������9�������2���	������
���������/�� �����������������2����
����4;4��)���� �
� ��������������� �
� �������
������	��������
���������
����������������������� ���	���M���������
��������� ����B�������� �����	�������

G����� ���� 	������ !� ��
��� ����	����"
��'�2���������� ����������������� ���	�� �
�

����$�� .��%�$�� 
#�* 0
1� 
#���������2�6+� �M�

��	��D4�������������	����"�	�����������
����	� ����������� ���� �	�������

���������������������� ���	������B����
�����

*� �����������
����2���	���� �����
��'���)�������G�������	��������������
��*
�	�������G��
����	��<�� � �
����	�
�������������������� ��������������
�������������	�A������	������
�	�������"
	������������������	��
�����������#��
������<����0�	�������������������������"
�����
 ������<��
��	���2����'���"���	

���������	�����������"�����������
 �
�#���9���	��,���	���������9��	����
��S

B��������	�"����B�����������������������
�	������������	����"���������������
�����������	������������#�� ���������
B������������C������������� ����

M�������������B������ ����������
2���	����2�������J� ���������������D
���'���������������&%�44�

�B������!!�2���	�����������������
���������������#�����������#����	��3;3�

&��2�������J� &%

3��)�����	 &$

$��O������ &4

-&�����$� 7�

%��)������ &4

=��2���
 5

D��*����� 5

5��B�������� 5

E��2�������/� D

&4��8���� %

&&��8����'� C

&3��B����I�� C

&$��8����� &

&C��8�	�
 &

&%��#���0 &

&=��[������ &

������F#
��.#<��#

����G�*=&,1��



�2 3&��"/� 45*�/"0� �,� 6�� 7���8
	�

*�����;���"�+$�*%+0� �����<�E0)��9�+�5��� �E0��+� ���>����� ����	���;�2���	�"�����/�������$D"� �	����������CC"� ����\��Q
���&$44����&=44�-��6��������	����Q.;�-4�5D.�%34�43�$4"�����	�����������E44�3444;�4=4&�&%3�C%CZ�������;�������`����������

@���	������������;�G����
��)���	�G����	����*�����;�>�������#����������*���������1���K�
,����� ����	�����;� ���������
	�"� '����"� �����	�"� ����	��� ������ &344�&D44�� /�� ���'�� ��
����0� ������ ���� ������� �������������'���

@���	���������������� ���������������������"� �	�����������������������������
����������	�
��
������� ����
����

L.p. Termin III liga

Klasa  A  SEN IOR
(wszystkie mecze na

stadionie w
Wieliczkach)

JUNIOR
JUNIOR

M��� ���

9
6.09

SOBO TA
X X

MAZU R PISZ
D-14.00

HU RAG AN PISZ
D-12.00

10
7.09

NIEDZIELA
OLIMPIA ELBL��

D-15.00
POGO 	
���

D-15.00
X X

11 13.09
SOBO TA

X X  X X

12
14.09

NIEDZIELA
POGO 	
���

W-13.00
JUR AND B ARCIANY

W-14.00
MR ��� ��

W-14.00
MR��� ��

W-12.00

13
20.09

SOBO TA
X X

������ �
D-14.00

������ �
D-12.00

14
21.09

NIEDZIE.
MR��� ��

D-15.00 WILCZEKD-15.00 X X

15
27.09

SOBO TA
MIELN IK
W-15.00  X

SAL��
�� ��
W-12.00

MIKO ����
W-14.00

16 28.09
NIEDZIE.

X START K RUK LANK I
W-14.00

X X

17
4.10

SOBO TA
X X

POGO 	
�� ��
D-14.00

JUR AND
BARCIA NY

D-12.00

18 5.10
NIEDZIELA

START
D-15.00

SAL��
�� ��
D-15.00

X X

19
11.10

SOBO TA
HU RAG AN

W-16.00 X X X

20
12.10

NIEDZIELA
X

WY DMINY
W-15.00

WY GRYN Y
W-14.00

WY GRYN Y
W-12.00

21
18.10

SOBO TA
X X

GRA NICA
K������

D- 14.00

OLIMPIA M I���
D-12.00

22
19.10

NIEDZIELA
CRESOV IA

D-15.00
START K OZ�� ��

D-14.00
X X

23 25.10.
SOBO TA

CON CORD IA
W-15.00

X X WY DMINY
W-14.00

24
26.10

NIEDZIELA X
MIKO ����

W-14.00 X X

25
2.11

NIEDZIELA
SPARTA
D-14.00

X X X

25 9.11
NIEDZIEL.

SUPRA�� �� 
W-13.00

X X X
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