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Zespó� 1 2 3 4 5 pkt bramki miejsce

OLECKO 3 : 5 3 : 0 2 : 1 3 : 2 9  11 : 8 I

E�� 5 : 3 3 : 1 1 : 1 2 : 2 8  11 : 7 II

MR����� 0 : 3 1 : 3 0 : 2 4 : 4 1  5 : 12 V

GO��	
 1 : 2 1 : 1 2 : 0 3 : 3 5  7 : 6 III

PISZ 2 : 3 2 : 2 4 : 4 3 : 3 3  11 : 12 IV

	<I��<�
��P�[


�
�%����% �� ��.$ �(�% �� 2%��1�)� �  � >��� $.� �
�$� ��1�$.



	�
.3�'����!� )��#!�1� ��� 
4� 5��46

Q�/�����01��;�<�7�0�H�8M�0;�?�?���
�
����A�0;����
8�:;�;�
�7�0H?��0�9?���H���+�9�O�?������������������G��G�� C�44��

�*�������4���	'56�4���
��)��

*�7*6�

��-�
�D��&'&
-��#�	&������&(�3��+�
�	�+�-+�
�%!���E��-��
F$��!&�H��!����++

	�!&�9?;8:�1(?�>;�--W�?�5?1�KK?�(;?W�?�1>?�>-1�;K> ��
�
5
�
�
�
�

Q�E
��'�F�G�7�8��
��<9?���8�:;�;�9�������8?9K�
��������+�9�O�?��/��������������������� C�D���

�K�9���� 
8�:;��=�� .+)E�F/?�+1
��� 
����=��  �

-�9?�� �8�:;�;� K��@=��=��� ��9>�?:��;�9��� J?�>0��9?�=��
�<=?@=�?��7�0�.,
�� �:>0��:�=�9?��
-1�J��0�9?�� 0=;�1�� ?� H80;>?MK1��

�H1��;�� :�1�:�=�9?�� ��J@8���� ��9?�� ?>�;2
��!&�9?;8:�1(?�?>�;K

��
�
�
<
�
�
�

Q�C,-G-&#C����JH���8;��>�8=?>��9�H8�=���>H80�:�PV����������
���G��G��� C�����


����-&����	����+���(��
��
,��-���&��-�	&���
�&�+,��N����
����L,�
�'	&

��
�
�
�
�
�
�

������� 2���&� ����-!��� !�

����+�9�O�?� ����� ���� ���������G��G�"

Q��0MO�?�>�J��<�:�=�������������($���!&�9?;8:�1(?�>(�;; ���	�


Q�<�8��=9?��>H�P;=�0�$��!&�4�A.���%��+>$���!&�9?;8:�1(?�?>�1? C��
��

Q� 7�:�=�9�G8�J�9��=�� �>1�K?�� =9M�80�G��JH��>$� ��!&
?�1?K�K>?�?K? 2��	�	

Q��(�=����9�?������+?O9?�=��������G!!�G!!�G��!� C�����

Q�C��WX��	��%�9�H8�=;�H?1����>?�8����=;��>0�8���
���	�!&�9?;8:�1(?�?(�>(& C�D���

Q�J���8?�1;�7�:�=�9���J����=���<;:8��?���%��
'&�
���.�(G�&-�����N�1:�H>������������������������/�� C����D

Q���7?�8>�?���>1�K?$��!�"�
�!��3"��>+$�9?;8:�1(?�-8�-8 C�����

Q��&.'&�%��>��9��$�9�.�K?I>�?������0�T9?��������������
���G�"G� C�����

�+,,��+�� ?��+@�<� ��	������ �(� ABBB� (�� 66BB

-��� ���������G �G ��� >J>��G���G �/G� ! ��
�
4
�
�
�
��+,,�� ��� ����C��

��
�
�
�
�
�
�����-��D

G�����������#��./����)�" �.���" 
G�"��3"����)������.��������%�" �)�.�!����)�" �./�

��#��� �����#
$���2����� !��'��4�

	�!&�?�1?K�8-5�(5-

Q� ��-�#�5*#,� 0��<�:9?��� D�:��� -�=8?��� ���:�V
�!&�4�����!.�%�$���!&�9?;8:�1(?�?>�(> � � � � � � � ��5���

C	�
	

��
�
�
�
�
	
�

Q�E��-��F�8�>���8�����������8�;0�9�@=����
���8?9K��?JH8�0;����G
?�09�O�?�=���===��>�8��������H���������������G��G!�� C�
��	

������� *� ��������"#�$� ��"!�,�$� %������,$� ����#�"��� �%��
!�"���3"����$����%����$�%�!�"#���%��#���!��$�����.��������
)������$������������/���A����&����!���#�)����)/������
��!�2���"���&��-������������G/"G �V���J���G!��G���G��/
===�0��0���������H ���44�<�

*,EF*+��#�����
2�������������������*>

+�$%��� �
�
���� �G�� ���/��/�V�����������!�/

��
�
�
�
�
<
�

��������� ��
�
	
	
�
�
�

���

*+�*,��+�-./0.�.1�2
�� ������� ��	��
��� �
����
��������
�����
����
�� ����	�
�� �	�� ������
�����
�	��������
�
���
������

$(�/�.�� *(��%�3��.1�� �
4�(���	�)���������5�
67��	���	�����5	�
111��*4..+(.�8��(

(�P;�=;7@82�����������


+,�#,��	,������������

��
�
�
5
�
	
�

$���>�$�����!


=?��;�>0���09����?M����=?B0�9�?�O�79���=?�I����=?B0�9G
�?�H�K80�7�=����H�J?9�?��:�9?�0�?��09?�0���0?�J?��

9� ��

�� �� 
�+4�18� .:���.1�� ��� 4�(�;.�2� �	�)�� ���<	�<	�
9� :�����48�� �-��
8� .�.(�/
�.3/�.1��

=���+
�-8� 1� ,.�
�� �			<			�� �4<+.� >� .�� �			� �.� �		

���� ������	
��

�
�
5
�
<
�

Q�(�J7�>�G���A�,���������"���$���!&�?�1?-�?51�88?$�?�;8�1(?�
-?�(K ��<��5

Q�<����E#�9�8�JF����!&�?�;8�1(?�>(�?? ��	���

Q�<����E��0�8;F����!&�?�;8�1(?�-?�1? ��	���

Q�?9A�8J�������8;>�;�09�$��!�"�
�!��3"��(($���!&�?�;8�1(?�(?�1K
Q��?9����!�"�
�!��3"��(($���!&�?�;8�1(?�(1�>5

Q�8�K��89��?9?������7�>�=�������GN�>?�=��N�>?�=G���G
������!&�?�;8�1(?�-?�(K$�?�1?-�?51�88? ��<�45

Q�=?��E&:�9F������!��������#�"����%�!�"���3"����$���!&�?�;8�

Q��9K?�>�?����8�H��;�������!&�?�1?(�K+1�?8? 2�4���

Q��9K?�>�?���8�H��;�����)�,������
$���!&�?�1?(�K1-�;5+ C��
�<

Q�7�0H80�=�:�=;�?9��89�����!��$���!&�?�;8�1(?�>+�+> C5<��

Q�.C��?�H�H�P���
'&����!&�4�����!.�%��>5��9��#3"����.������
������%�:$���!&�?�;8�1(?�>8�;K ���4�<

Q�7?�8��8��<�9��=��E�89�:F����!&�?�;8�1(?�>1�+? C����


Q�7�:�=�9���>1�K?����!&�?�5?5�KK+�5;; �<
���

Q�#�9�8�J��K8�:9?�0����!&����J��"%��5$���!&���;8�1(?�((�?8 ��
<4

Q�#�
',	�+�	,&����!&�?�1?;�(>5�(1? �<55��

Q�A�9:�>0��?9=�>�;�;�9���A����������"������%�����A���$�N�)����
���S������M������$���!&�?�5?+�>??�1(-$���!&�?�;8�1(?�-5�85 ���	��

Q�<�8��=9?�R��=�����=�80;=���H80��=�8;����!&�?�;8�1(?�-+�8+ ��4��<

Q�<�8��=9?��=M:?9���.�-&??�.��>-&??$��!&�4�A.���%��+>$���!&
?�;8�1(?�((�>+ C��5��

Q�<;:8��?���K�0�=�����!&�?�1?(�+;+�1++ 2��<�5

Q�
�&(�-����!�"�
�!��3"��(?O($���!&�?�;8�1(?�((�-8 ���4��

Q��>?MK�=���>1�K?��-�89���>H@1���0��������!&�?�;8�1(?�+>�8?C5
�5

Q��'&$����D�+��	�$-�	,&$����!&�?�;8�1(?�->�K> ������

Q���+&���*���������������C�"��!���$�N�����)�D��.!���
P)��!�$���!&�?�;8�1(?�+5�K( ��	
4�



.3�'����!�)��#!�1� � ��� 
4� 5��46
	�

������ � ���	
����

���	���
��������<� �#��� !�������������.

�������������G� G��V���J���G��"G  �G ��
#��		&�#�DY�(�.5

��1��=?�J;� =>0��?�� A�8J�9�O�?�
L?8J�� 8���J�9:�=�9�� H80�0� ��>�B� ,07M

�80�:>?M7?�8�@=� .8�9P;� ��K80�7�=��� ��,�.��

6� H80�=@0� �8���=;� ?� 0�K8�9?�09;
6� ��><�J������ �8�J����
6� �8�J9;�� =?�I���� =?B0�9�?�� K8�7�=��� 7���9�=�

��
�
�
�
�
�
�

����&(��

6�8���;�6��>�8��6��O=?���9?��6���89?>0��6��8���K�>H��:�J�=�K�
������ ��	
�� �� ���+�9�O�?���

6�I�<�N��<$�
����<��<��L\Y ��<<<��

Q�J?�8�H�P;�0�?��Z$���!&�9?;8:�1(?�>;�>8 C��
�D

*�7*6�

Q�J���8;0��;�9;�>��H�����
����=���������������������� C�
4�	

Q��8�9?���<�J?�09���H8�9?��=�:9����>1�K��=��?BK���/
K�:0?9�����N8�9=�:0��������������������G�!G" �����<4�4

��
�
�
	
�
	
�

2���+2� ����+��+�
� � � � � � ���	��� L&'N,

�'&$&� �C&''� 9��)����� ,�����:

>>��������.��+>
9���������4�C�"%�:&
	�!&�9?;8:�1(?�>-�K;

��
�
�
5
�
<
�

����
'&��E��$�-&�F���8J??�
8���=��� 
-������������G�!G "

�!0�1!� $�*�$�����"%�*$% 2. ��3���)3�Q��&.'&�	�����4+,&	,&����D�N,��-�'���
,&�����
�G!!"G���G�!/� +4�����

����#C�(	,��+&-&��	���$	�
6��>1�K?�=���8;9�8;�9�
6���0�9?��0=?�80B��:�G
J�=;�<

6�7�:�9?��J?M>�

�!&�>>��������.��(-N
��!&�9?;8:�1(?�+?�8+
��!&�9?;8:�1(?�(8�;K
%�)&�?�55?�-((�-85
#0?H�=�9?���H�>0H�8�;���8�H��>�?�

�H>;�����;��A8���?�����
���

���#�

Q�H?�8>�?���X�-�������G���G�!�G��� C��	�D


��,5

*7(7� 2��,����� ��� �7� AG

��
4
�
�
�
<
�	�2�� 7?�8�=������<�99��

K�8:�8�7;��:0?��?M��

�
� �
�8�.��.�
G��$ �� A ���� !�0� -���� ����4��	��	4� -��� �G!��G�"/G !/

���������	
� H����!�+����� !�

�K1�>0�9?��H80;�J���J;���1B�:�7M�
���?0�����%��/�K�:0?9;

�2
4�

4�
<�

'�J?�>0��9?��:=�H�����=��/!J���J?�>0��9?����:9�H�G
����=��  J����H�8��J�9�;�K���=��:��0�J?�>0��9?��

	�!&�9?;8:�1(?�(>�5?�9.��>1??:$�?�5?-�-15�8+( ��
�


5�
��

�

��
�
�
5
�
�
�

������ ,�*>���+�

�JH��;�>�@80�9�����J�:;��=?�8;9;��>�KJ�9�;�:M7�=��

:�P;�=;7@8�=;8�7@=�0�J�>?B:0����>�8��
��-������
�H�89?������������G!��G�/!G"��

����	� �
�
����
H���)�%�����)������)�������������)��!�$�%�)�!�����%/�����&

Q�:�J�:��� ��J���=�����!�"%�$���!&�?�1?>�5(?�188 ��4��<

Q�>��8;�J����;�$���!&�?�5?(�(+1�>;( ������

Q�>��H�J?M>9;�E��0�8;F���!�"�
�!��3"��8"$���!&�?�;8�1(?�
(+�>- ��5���

Q�>��H�J���?�?�>�8�=�@=�=�@89;�<���.��/���A����)�������
�����)$���#��C����"���$��A"%��($���!&�?�1?>�5>>�K5> ��
���

Q�>H80B��9?��J?�>0%�7$������#�$���!&�?�1?5�-5(�-K1 C�����

Q�-�S?�E�?SF����!&�?�;8�1(?�((�11 2�4�<

Q�-�S?��>�7�=�����!&�?�;8�1(?�>8�>8 25<4

Q�-�S?�E��>F����!&�?�;8�1(?�>-�>- 2��<4

Q�-�S?�E��H�8�-�S?F����!&�?�;8�1(?�(?�?? 24
4�<

Q�-�S?�E�F����!&�?�;8�1(?�>(�>( 2��<4

Q��1�J��0��M0;���A8�9��>�?�K�����!&�?�;;;�5?1�;;1 C�����

Q� �8�9>H�8�� �?MP�8�=;� .�� +?� ���$�������%�$� �!��.�%�$� ��!&
?�5?-�1>-�;-1 ��	4��

Q��8�9>H�8��������������,����!��$����������.�%�$���!&�?�5?>�
>1K�8>; �4���<

Q��?�8�=�M�.�������C����������������.���$���!&�?�;8�1(?�+>�+(
��4�4<

Q�H�>0����M�>��P;>�;��%�)������$���!&�?�;8�1(?�?1�>1 ��5���

Q�H��80�79��:;>H�0;�;�9��H�9?�.������%����.�������=�����=
�.������$�,�.�����.������!����$���!&�?�5K+�;->�-(> C��4<

Q�8@P9���A�8�;�H8��;����������)$���!&�?�;8�1(?�?>�;K$�?�5?>�
K-+�K58 ���<��

Q�O�>�80��������"��������.���$���!&�?�5?(�8?K�815 C����<

Q�0��8�:9?M����)��%�$����%����$���!&�?�;8�1(?�+>�+( ��4��<

Q��K�9��M�8���J�=B����!&�?�5?-�>K+�->+ ������

Q���:?�#/[�!�<T���$�($5S5$�>KK+$���������]�,��$���!&�?�1>?�
>-1�K?1 ��		��

Q���-�#�5*#,���" �.���$�F�.�$�	�����$��%�.�$��!&�4����
��!.�%�$���!&�?�;8�1(?�?>�(> ��5
��

Q�7�:;9������������" ���>1?�)&%�&��!&����)��3!��"��$���!&
?�1>?�>;K�+?> ���44�

Q�#�5*#,�����#C�(�+&����!&�?�1?K�8-5�(5- ����4�

Q�#�5*#,�����#C�(�+&���!&���!�#���$���!&�?�;8�1(?�?>�
>> ��<��4

Q�#�5*#,�����#C�(�+&���!&���%�!��>6$���!&�?�;8�1(?�
>(�;; ���	�


Q�:�=9��>0��1���0��%���%��$���!&�?�1>?�>;K�+?> ���4��

Q�:�>�?����" �$�,����$��.�8?�")$���!&�?�1?8�?88�+1K ��	
��

Q�:0?�1�M�7�:�=�9B�I��%���!�"%��$�+?���/�$���!&�?�;8�1(?�(1�>(���4��

Q�:0?�1�M�7�:�=�9B����.���%�$���!&�?�;8�1(?�(5�>( ���4<�

Q�:0?�1�?�7�:�=�9���-1���/�$�������#��%��)$���!&�?�;8�1(+�KK�
>;����>K&?? ��5<��

Q�:0?�1�?�7�:�=�9�����A�,���$�)����%������$���!&�?�5?>�(>?�
;>K 2����5

Q�L?���##��K??I$�>KK5$���!&�?�5K5�->8�--1 C5<�	

Q�L�8:�&>��8���>$KI�]�,��$�>KK-$���!&�?�;8�1(?�>1�1> 244���

Q�
,���H�8��K���>KK1$�($?,��$�>1�K??��A���" $���!&�?�5?K�>--�
5?? ����4�

Q�������8;�>1�9��09�������.�)���)�C!���3"�=�)����C�$���!&
?�;8�1(?�((�++ ��<��4

Q����1;���������!&�?�;8�1(?�((�++ ��<�44

Q���8��:�>���/��($16$�>KK>$���!&�?�1>+�?1-�-?> ����4�

Q�J?�>0��9?��/��J��=���������$�4�����!.�%�$���!&�?�;8�1(?�
(5�>( ���4��

Q�J?�>0��9?��!��J��=������$���!&�?�;8�1(?�(5�>( ���4��

Q�J?�>0��9?��:=�H�����=���-;$5�)&%�&$�����.!�����#��%$���!&
?�1?(�8>?�>K5 ���<�	

Q��'&$����D�+��	�$-�	,&$����!&�?�;8�1(?�->�K> ����4�

Q��H���>�8��,,��>KK;$���!&�?�5K1�K5+�5>5 C��5��

Q��H��#�8>���>$1	6$�>KKK$���!&�?�1?;�?K8�55? ������



	�
.3�'����!� )��#!�1� ��� 
4� 5��46

+	�4�4

+�	�$&�����&(��

��:H?>�����8�9?�09;����8�;A?�����=�?A?��=�9;
<	���H�
<����<�	�����PH�	��	�ND����4P����&<&

��	
-���-+,&�(��	,��-�3����*#,
�%����%����.��"��$���2�%����$�"����2�%�������%��!�2�%�����$���!$
��������"������������/�$������)����!�"%&����,��)������$�������$
����,��"#�����A����%��)$��.��C����$�������%�������.������%!�����&

�-'�#8���?�9������!���" !���"��===�J��������H

3�%&��)��.����-��4'5

�����A�)���,�.��������A�)���%��)�"#��#�%��2��)������

" /�%�$�%�/���"�����"��3"��#�����������#�����������)�%��#�&
��.����)�#=�.�C���������C�����.��������!�������A�%��)��A�,�&

��)��A�" �,/��#=���,��������."��"��� !�"������!�� ���� ��
�)�����&�
��!���������A�)�"������#=���,�����=����������%���
)�"#�� ������%��)���3"��A��.�� ��#� 2��)����" /�%�&���.��%
����#�����������.=&���3"�/A�#�C�.������,�.��A��������%��)�"#�
��������.�������)���"��A�,�$�C�������,�����" ���#����#=����
��)����� ���.�"�#��" ����)��������&� �P�����#�� ��C������2��)�
��C�,�����������" �)�$�"��!����"�=�%�)��.�"�����)���)��A��
,�&���������������������" ������"#�!��" ��,��.�" ���)��"�$
����.���!���" �)��#�"�" ����")�������" ��,��.����" �C��
���A���)�$�)��%�)��"������"#�!��)���,��.�����)�$�,.������
�������������#���������" ��)��A�,�&�
���!�"��#���"�������)�
��,�������)��#�"&����������!�������������$��!���,����!�������
����������" �)�C����������%�/�"���)����E&��,��.����)��"�
�=�����%��)�������)�������!����%����!������"�A�)�3���"��$��
����������������" /�� #���� ���"��#�)�.�3E� �����)� �������
��)������!����%�������.�"#��%�!��������������������������)
%��#�&

���)�"#���.����#=�������/��,�.��������.������"�����&
��.�����)�#=�"���������.C�,�������������)��A�)&������)�C!��
��3E��.��"����.�����.��" �"���)�������C�,��!��" &������.���,�
��� ���%��"����� �.� ��,�� �� "��)� ���� ����%�)���� ������.%�
��" /�%/�����.�"�#��" $����=��/C��"=$�C�����%��)�"#��������
���" �)������%��������#������.���������������#��.�!����"��3E
��,������#�C������.�"�#�������/�&������=�,��������������
�/�����.�"�#���!��$�#�%�#�C���A������)�����$��=��)����"����
�������" �%�!�)�����)&

6!�����$�!�.���C�,��#="�" �����" �.��,�" ��)��A�" $�#���
��C������������" /�%�&�I��.�����C���#������)��E����)���
A�" $�)�C!���3E��A�C�����%����/��"�������!��������"��&�6��3
)�3!���������%�)�.����.!�����!������������" �.������.���"��C�
%�&�
��!��!�.���#�C����C�"���.�"�.�#����2��)����A����,�����
" /�%�&��������#�������E���)���)�����$�����.!����"�����)��
#������)�3!�" �"������)���" &�H�)�����������������%�����)�
)�3!�������������A�3"��#�%���%A�.�������!�������C�"��&�
��.��
)��"������C������.���������" �.���" �������������������)
#�#�����!�)�)�#����)�3!�������2��)�����" /�%�&�6��3�.�"��
.�����������)����C�"���#���������)��."�=C����)�.!����.����$
%�/������!��A����������%��#������"#�&

H��%�!%��.����/#.���)�����,���������" ��!��%�" &�I�.����
)�� �" �����)���E$�)/��E� ����/"=�.������ ��� " ��!�$� %�/��
����)����.��!�3)������" �C�"��&�����#.������C�)�3!������������#
.�"�����3"��������)�#�%���%�7"��)�&

��3!��%��3�)��#�%��3���,��������."��"���.���"�="����)�#
%��)�"#�$���)��#�.��%�" �E��������������������%=�2��)=����
" /�%�$���������������)����E����������)������������)�R���$
�A�3"�"��!�)���%A�.����,�������,�����!�"%�&�
��!����/�
#�C���.���A��)����������.���"�="����)�#�"���)����&��������
�����R����.��3�#�C���)�,�����������,���������.��%��)�"#���
��%��"���)�����#����)�C!���������&

I�E�)�C�������.�!�%��#�������A�3"�����")�����������!�"�
%������������%�!�)�����)$��������������A�#��)������������*
�,�/.���)��"�&�N�"��������)��"�������" ��)��A�" ��#����)�C�
!�������/C�������/�$��!����#��C���#����������������A��,�.�
���$����"��3"���������A��)����"��%��.!��)�#�������3)���"�&

Q� �H�� X���8��� >$5I$� >KK;$� ����� ���.��� .����$� �����$� ��!&
?�5?>�(>?�;>K 24�
�4

Q�H�9���H�:1�K�=���>1$1��A����)&�%�&$��D���)�$��!�"�
�!�
��3"��>>$���!&�?�;8�1(?�((�18 2����5

Q�>?�9�����!&�?�8(>�1;8�-5; 24���4

Q�>?�:?>����:�J�J?�>0��9;����.���%�,����.��"��$�>$;� �%����$
�!��%�� ���%�$� !��$� #������$���A���$� �%�!�"��
�.)��&� 	�!&
?�;8�1(?�8+�-> 2444��

Q�>?�:?>�����1�����;�����!&�?�1>?�>;K�+?> ���4��

Q�>?�:?>�������+?��>�����%&�-?���/�$���!�?�5?(�(K+�+++����
��

Q�X+���>>���#�J7?��(??>$�>$K	6P$�(5�K??��A���" $���!&�?�5?K�
>--�5?? ������

Q�:��=;9��M�?��H��@����A�����%=$���%����%�A���!�"%�$���!&
?�8(>�1;8�-5; 24�<�4

Q�<�M�.������#�"������.���A�!��3E�,����.��"�=�!���)�,����
���=$���%����%�A���!�"%�$���!&�?�8(>�1;8�-5; 24���4

Q�������A�,����.������#�"��$��!�#��H��"������$���!&�?�5?-�
118�5K+ ��<5��

Q�J?�>0��9?��.������#�"��$���!&�9?;8:�1(?�??�(?
Q�J?�>0��9?��.������#�"��$�+?$1�)&%�&$���!&�?�1?;�-?1�81; 244���

Q� H?M�8�� :�J�� .������#�"��� ���)����%����� !��� �����$� ��!&
?�1?;�--5�888 �����4

Q�H�����.�.���A�!��3E�,����.��"�=������%��#/�"��.�������
#�"��$���!&�?�1?>�5>>�K5> ��
���

Q�H�J?�>0�0�9?����H�=?�80�<9?��/��J��=����������"#����!��
.������#�"������.���A�!��3E����=���=���)�������"#=$� ��!&
?�5?(�(+1�>;( ����<�

Q�H�>0����M�J?�>0��9?��9)�C����E�.����)����:$���!&�?�1?;�
(>5�(1? �<554�

'�H80;�JM�9?�H�B�B�H�9?B�9��>��9��M��	�!&�?�1>?�K+>�K(>&
E
� 

��
A

��
 �
�

�<
��
<
��

-�
�!



.3�'����!�)��#!�1� � ��� 
4� 5��46
	�

�$ � �*.$ %  � �, � �*

�

-8�OUR� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��.�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

P!�3E����!�%�"#�� ��� Z�>�� � � � � �� Z�(� � � � � � ��� Z�+� � � � � ��� Z�-� � � � � ��� Z�^

�����������H��I2,�
��J�2,��+��������
K�LM�!������������ �

�� %���� �� �����.�) ������#)� �� ����

���������


#;����9��9�:�<�:0B�;��;:0?�I

	�����������

, �� $��� ��&�$�)�� ?G
 .���&�$���/��3��/�����H
$0)��  .� ��)������ ��&�H
$���/�����������A7��#0���� $
��# �����������&�$���/��7
� � � � � ?)�#��=�)&A�I���

���H�T:0?�89?��
<!2��.�$�M��.�$���.���$����)���$����)�
<!2��.�$���.�$���!������$����)���$�	��
.�����$�
���"��" �
�"�H�T:0?�89?��
6�!��$�6���!���$��������$����"���$���!��$
��!���$�
��!���$�
��!����
6�!�)���$�6�!��A���$�M�!�"#���$�M���"����
%�$�4������$���"%�$����,���$�����,����$
���"���$�����2���$�	��.���$�H.��%�$�H��
��������
 ��H�T:0?�89?��
<�,�!�$�6�����$��������"#�$�H������
<!2����$�<�.���#�$�<�,�!�$�<�����$�<��
��������$��.)��.�$��.���.�$��!��.���
���$�0��"�!�,�$�����)��A���$���!�)���
 ��H�T:0?�89?��
<!2������$�<�������$�<�,����$�<�,��
�����$���������2�$���"�!��
<!2����$�<������,�$�<�,����$�<�,�����

��$�4�.��)���$���������2�$�F�%����$�����
"���$����������$���)2��������$������$

�!2,��,�
��?>��H�:���+>0;>��?�<�*=?M�;�<�
�����.���$���������$�
�%������$�
���
"��A���
<�.���#�$�D���!.�$������.�$������.��
��$���������$�
�%������$�
��"��A���
��?>��H�:���(0?�I���:�>09;�
I� .���$���.�%�#�$�0�A,������$�
�%���
����
<)���C�,�$�I�,.���$�I� .���$�I�C��
.���$�D����%�$������,�$���.��A���$����
.����$�����)����$�	�������$�
�%����$�
�%�
������
 �?>��H�:�
I�,�)�A�$�D������$��������$�0�A�$���!���
I�,�)�A�$�N�����,�$�N ��!��A���$�D��
�����$��������,�$�0�!�" �����$�0��"��
��$�0�������$�	��2�!�$�
���

G���%�����A�����A�7"��"���A�)�" �.���
#=�9+?�����3���:$��������)�����)���)����
��������)�#=&

G���#.����)�AC�7�%����=���%�"��C%��$�C�
�������.�/" ���/�����#���.J��,�=E&

G���C.�����/#�)����/#�%�/#&
G����.�����)�����,���$������.�����,�$
��%��.����.����,����������)�������
,�&

G��A�)���������)����$�����.���������
,����&

G�����" "�������$�"������E�������$���%��
" "��" !���$����"���E�������&

G� ���� "��� ��)�A�#� ���"��� �%����.��$
�%����.���"����������!%��#&

���� J�8;9�=�9�
��� ��� "#������  �/�3� <� !����  � �

 ���#���3� 4� ����/�3� �.��� ��� ��3
!��������� ���� �����3�!��������� �H
$�)��3� !���� ��$��#������3� &0!� !���
��)�3�&�� ����&���J�����/���������)H
�����&��&)��3�� $)������/�����&�&)�H
�3� ����&$�� �/�3�&0!�&�������$��&��H
$)� ��

������������)�$�2�!���#�)�$�%���
�)����"���%����!�����&�%A�.�)���
��"������.��)����������&�N���!�� �
"�����%�.���������%�)�&�F="��)���
���������)�$�����)���#���)����"��)&
H�!���)���=�)������=�����&�	�%������
,��������.���������)�)����!�./��
"��������)���#�������>(�,�.���&�����.
��.����)����������)����"�=���������%�&
6�������.�#�)�������"����)&

���������
 �!� � � ��

���" �3E�%�3"�$������������$����)��%�
"������%�3"�$�A�)!���3E�%�3"�$�%�3"��#�%
����$����������������%�3"�����"���������
.���#�����������������������)���&

����!�)����%�3E)�����#�.���������!��
#="�" ������!�,�"���!���"#�&�������!�3"�
���C�#=$�C��#�.�=���,A/���" �����"���
������������ *� ��.="�#� "������ %�����
%���"#=���������.A���#�,����.��%�����
,����)���/C��)���%A�.��%�)��)�����!��)�
)&��&�������)�*��������������.A���
.����&� ��.�)�����.�C����%��)/������
.��� ������������" � *� ��������� %����
����" �������C������)��%���" �*�����
,�" ��� A������������#����)�����A�$� �
���)�A��3���C�" ���������!��" &

����"���=���#�" ������#������C����%
��" �$���.)�������.C�������$���A���"��
��%��)�)����.�C�)��.���A�)�"�%��&

" ! #����� $� %&'(#
�� %��&�!�

I��%�A�$�%������������%��!%��)�C��
,�����E���.�.��%��)�%�!%��A�C�%�)!�%�&
0!�%��" ���������)����N�������������)�%&

����#��)� � #��*��)
&&&��������=����)����������A��@����,��
.��	�)%���������B��0��%��	�����&

�&�+� �� %�, ���
N�A����%�)������#="������A��%�)����

���������!����"�=,��,�.�����+(?�%�!����&
4�.��������.��������" �.����������" ��
.�" � ��� �����%� 5??� %�!����&� 4�.�����
��.�/�%�����,/��" ���" A�����-;?�%��
!����$�"��!��)���#����"�#���!����)�$�"��#���
.����������" �"���E��"�����������A����&
����#3"���%��%��)�)�������)�-�%�!�)��
��/������.�#����C�"�������,���#�%��.�#�
��)�%���A�%������$�%����%����" �.=�%���
A���=$�,��3E���!���" �������%/�$�+�.�C�
,�����������)���%�$�"�������A�C%��)��
#�����&

��%������.�=�2�" ��"�$�%�C.��.��#=�
"����2�,���������������3���"�E�E��"���
���)�2���"���)�"����#)���#�K?�)�����.�����
���&


����������"������� ��%=� 2��)���%�
�����3"�$�%�/�����������"������#�)��3E&

�� ��

&&&���#"��3"��#������.�=���������$�%�/������
���A��3!��������"����$�!���)�����)��"�&



	�
.3�'����!� )��#!�1� ��� 
4� 5��46


���������.�#="�)����������)����#�#�������!�3E)�$��!�""�
C�,!�������,���)����%!������)�,���2�"#�!������%�7"��!�������
C�,!���%��(??;�&���.�&�(;�����3���&

	�)� ����)� ��,���� �.��A�� ���� ��� �%������ %�A��6���%�
0�����%��,�$�,.�����=� !�����������%����������&��������"��
�����A��1���#!�����" ���A/,���!�"%��,���!����
�.��,�&

�.��������.�#������)�����)����"��A�������" )�������),A�$��
���.��"#=�.��������!%�" ����./�&�	�)��������������������������
����%�$��%&>1��������N$�������(���������I&

� $*��*���$��"��
��(?>?���%��)�����-1?�!����.���A�C������!�"%�&
N "�)��,�.�����"�"�E�#���!����&�H�!�C����)���
��)$� ���� �2����� ���,��)���� ���A���A�� �/����C
��7������"��%������&
H���"�)���������"������3�=����%�������A="�����
��������" �.����#���"���"�&
I��.���!�"�)�������7�������)��A������)�"&�N���
%�)������������"#�&��"��%�#�)���������)����2����
.��%�7"��!������.��(??;�&������)��������A�E�#����
�.����
H���/A�.�&���" �./��-1?�!�"�����A�C������!�"%�
�!�"�
�!��3"��+$�>K�-??��!�"%�
0�)����.���#�$�C��.���%����7�������)�"����" �.�
-1?���"���"����A�C������!�"%����.=��������A�)
��.�������)

%�#�)������  ������
A#���)� ��� !��H�+�)�� $)��>/���

���������,�����8��!����'��

���#�" !� ���'�

������������.������(���3"�,/����,�.�����"������������
�����A��������" )�����"��A��������#�E������A��"�$������������/�A
.��+�������$�������"����,���������A���!��%�������A���������.���#
��)�,�#="��.!����A/,&�H�"���������!���"#������A���.��������.�
��������#����$����%�/��#�#�" �������������@����A���A�B�������
��� )���� �" �.��A�� �� �����" � �.�����" &� ���%�/��� ��A�,�
��!"��A����)��.������=�.����)�#�)���&


�����"��,/!��" ����,�" ���"��A/�"�������A���A��#�" �
���2������/�&���" �����)��.���������.���A����A�,��

������%�*�.��>1�=��1�J��=>�?
�����H�A�,��*�
�8��#<??I>�?

��������+���?��<��1�J��=>�?
PP�)��#�"��*��9:80���
9��?9>�?�����A�,=
PP������_�������#�0�8;�����=������A�,=
�	�����������A� ����,������.�����A���"�%�)��.���'�>0��


�>0�7�&
�0�)���2�"#�!��,����%�7"�������������(??;�C�,!��������

��)�����#=�#���"������#�E�������%�" �C�,!�&���#����������"���
��.=�����A��.���/C��#���!�%��#��A���#�#������&

< �#�R�,!����
<)�

F�$7� A��-�%



.3�'����!� )��#!�1� � ��� 
4� 5��46
	�


�.��"���+;:�=9?��=�� �������.�K�>1�=���8���.�8�=>�?&�<.���� ��.�%"#����!�"%�$��!&�H��!����+8$� �%�&���"��&�--$� ��!&O2�Z
�.�>+??�.��>5??�9�/J���#���!%��2�Z:��9?�;8:�1(?�?(�+?$���!�%�)&���,�.�&�K??�(???��?5?>�>1(�-1-W���)��!��#�)�" X��"���&2)&

��.�%������"��!����I�,��A���0���%�I�����%�&��
�.��"���<,��"#�����)�"�#���
�.����"���@���B&
6�C��� ��.�%"�#���� �����.���A%�$� 3��.�$� "�����%�$� ��=�%����,�.�&� >(??�>8??&�H�� ���3E� �,A����7� ���)������ ������� �.�����.���!��3"�&

��.�%"#���������,��������������.���.�����"#�$� �%��"������������������������.��A���" �����%�A/���A����)�� ����A�)�&

0`RNH�a�P
>&���������%��0�"��#����A%
(&�6����������"��
���A������!�"%�
+&�F�����%��6�)�������!�"%�
-&�����C����%��<�.���#����!�"%�
1�5&�H�!���%��	�)�������A%
���������"��0����������!�"%�
8�;&��)�!�7�%��<.�)����A%
����"�%�����������A%
K�>(&�
�3�����%��
�#"��" ����A%
����!���%��6����������!�"%�
I��%����"%����"�%����A%


���!���%��<�.���#����!�"%�
>+�>5&�N�)�" ���%������!����!�"%�
���.���#%��0����A������!�"%�
N �!�"%����"�%���A%

��IP�	�
>&��)�!�7�%��0���%�����A%
(&����������"���)�!������!�"%�
+&�
�#"��" ���%��0��������!�"%�
-&�����!���%���!C���������!�"%�
1�5&�6�����%��0���%�����!�"%�
���&�����.��"&.�T&�!


�.����>K&>?&(??;��&���������_��.�<INB����!�"%�������A
����,�����������#��%��,����6����&���������%��

�
��

8�-����#9��$&�2$;$�.2����<?1

���%��"�9$�%��
(?&>?&(??;��&��.��A������.��,��"��3E

�����������!��,��N�����" ��!�"%�&�6��,�
"��3E�����A��������%����%�/�%�$�������%�
���3E� ������ �����A�� ��A�������" � ��
��������#�"��3"�&�4A/���)����%��)����
��.���A����/������,��H���=.�&����!��
��$�C�������H���=.���.����!�"��A�>?���/�&

� #�,�� �%A�.���#.=� !�.���� ���=����� �
����"��,/!��)����%"#�)��������$�%�/���
��.=��.�����.���!���������������,����
��"�#��&�
�����%��,A���������.�%�����
�������"�A��%/��H���=.����#�,���%A�.
����!��� $����� .?����?�� $�9� N80;7�
���?���$��<9?�=?�0���9:80���
�J?I>�?�
�9:80���
�89?����(�8?�>0�
�01�=>�?�
�?��0;>1�=�
�H?�0����,8�9��>0��0;J�IG
>�?��$@0�A�+�>?�=>�?����J��:�+��G
9�=>�?&

N�A��%���������,��H���=.��)�#=�>-
.�������%�����������������$����&�������/�
���3�/.� ��������������$���"�������/�$
��%��������$��%�����%����.&����%��%������
�����A����������H���=.������)���������
��A�)���,�.���&

��� ��������� ���"��� ��A� I��)�����
�!�"%��
�"A����!�����%�$�%�/��������
2��)���A����"��" $�C��������#���$��C��
��#�!�C���)�"���������!�"%�����)�A�)
���.������ ��������� ��A�C���� ����"���
)�����$���3�������.������,A/���)�����
���$� �.��.������� �� ����.������� �A���
,A/���#$�.�%�7"������������$����������
��������%��.!�����%��������������������.&
����������2��)�"#���������������.����&
I��.���"����������2�%�$���)����.���#$�C�
���)������!���"#��#����%�/�%��*���������A�)
��%��������������!������" ����"������
���������������" &


���%��VPPP�%�!�#%��
D���,���0��=,��!�)����H�)��/��?�>
�������<�,���/��
��)���4��#����?�+
������6���A.�����!�)�����!�!=,�(�(
0�=,�����0�=,������%/A���%/A%��>�+
0���0��!��%���,�7�F����+�(
N��"��.����!�!=,�N�������!�"%��+�>
�����3!������3!��%��S�,�����
�,�������>�-
����A���!���N����T������)����"���?�?

,,,�',N�G�-�.&'�
>&��!�)�����& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +(
(&�D���,�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (K
+&������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (-
-&�0��!��% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ((
1&�N��"��.��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ((
!��#0�89?�������������������������������� �"
8&�0�=,���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >8
;&��!�)��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >-
K&�
��)�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >-
>?&���%/A &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >+
>>&�����A &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >(
>(&�N����T�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >>
>+&������3!��%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >?
>-&�S�,���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& K
>1&���,�7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& K
>5&������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8


�.���" �>?�>(���J.������%��(??;��&��
N �!�"�" � %O
�������� �.��A�� ����0���
.����#��/.�%���0�����������0A�.��%/�
�����" �" &�N�!�)�)������������A����A��
���������#!�����" �����.��%/������2���
��#��/.�������)�7�%��)�����%��,������
)������"%��,����,���������%���#�K�>?�!��&


�,������" A��"/��������.�" ��"�����
��"��A��(8�����.��%/���((�����#��/.��
����)������"%��,����-������)�7�%��)��
����%��,������������#="�" �%!�������" ���
���!������$�I�������"$�4�C�"%�����!�"%�&

�%�7"���#�����!���"#��S�)��#�"�$�����%=
��)=��!�3"�=�1����%�/��#�%��.����"��PPP��
PS�)��#�"�$���#=A�����.��%�0����N�����
�!�"%��
�J?�N8;K�>$�%�/���������.�)
����,����" ����.�-���,��A$�(����)�����A��
>�����,��A&


���)�������.%��������/���#��!�3"�
���%�/����%�!�#��3"��)��#�"���)�������
����" �����,����" ������)�)�����#"���
�%�)�.�"�.���A�)&��&�I�"  �!"��%�/"��

��'%�� � -��

��
�.� ��$���A��$��!�3E����"�����$����,����$����
��%������3��.���#��������������%����%��,��
��&��������!��)A�.��"���������,����#��
�/.�������#�!���.�����.�����>5&$�>K&���(?&
)��#�"�&

����)�������.���" �>+�>K&>?&(??;�&��
��%�"����������)�%O
���������.��A�����
�/A2���A��0������������!�%��������/���
���" �" $� ��."���� %�/��" � ��!"����� �
������.��2���A��0������������!�%�$�%�/��
�.��.=�������(??K���%�&

I����������,��%!����������������A�
-�����.��%/���$��99��N80;7���?��8�#?G
�<�9�=?�0����8���?�
�J?�N8;K�>&�

��,���"���" ��/A2���A�" ������)A�.�������
" �3"��������%��!�2�%���!������.��2���A��0�&

�%���,�����.����"�=��.�� !���>1�������
��#�A��;&�)��#�"�$�0�����5&�)��#�"��.��!��
>8$���)�!��/����C���#=A�5&�)��#�"����,�����
" A��"/��.��!���>>$���������>?&�)��#�"��.�
!���>8�&

������)��#)�$�C������%��(??;��"�����
��%�)��2���A/��0������������!�%����A�����
.��7�������)�!���0�����4��,!��&

>8��)&��� �!��H���H�����,�����)��
���������� �������� ,�)���#/�� �� ��A"�
��"���#�" A��"/����.����"�=�&�H,A���!�
������!%��(���%�A����4�)���#�)����(��!�"�
%����4�)���#�)�
��!�"�%�&�
�%���,����
.����"�=��4�)&(�9����%���<!������!�����
�%�:���%���A��4�)&
��!�"�%��;�1�9�����
%�������!�
������"�:$�����)�������" A���
"/��4�)&
��!�"�%����,��A�����!�"%��)
>1�>?&�0�"�����.�����!���.���.�������%
��<�.���#���)�7�%�&H��"���%���.��C���
����%�A�� ������ .�� ���,����%� ��#����
��" &

��'%�� �/����



�

.3�'����!� )��#!�1� ��� 
4� 5��46

(���4�567
��8�9����� ��"� ������1���:������;� -��� �<��1�

2�?

E
� 

��
A

�
��

&
�

�E
$
!(

I


���)� ��7����� ���.�"�#�����)���A�
���.�)�.��$�"��!����.���7&�������!�3)����"���
3!����� ��)����� "����� �� ������ #�%�3� "���
)�C�)�����E���,�.�����.A�C�#&��"�����
3"�����!%��.�������,��)�)����$�.��/%�
��,����)���������������������������,��
.����&����������������.��&&&������.�����"���
3"��&

��%����.�)�$���#�C����!������������
)���A�)$������!���%���������"��&�N��C%�
���� �.� ���#� �.����E&� <��� #�#� ���"��3E
��A�� #�.��%� .�� ����������$� �.� ����� !��
���2���#������#�� �����." �.��E� .�����#
�������A���� �����&� I�� ��%� ������.�� ��
��!���%��#��������A�&�����"��C�)��.����%���
��)��3������.�)�%��"#�$�"��!�������/�$
)�)�������!���%�����.���)�A����A��&
6!���,���������3)��.�����#���." �.��E
��.��%=�.�C�,�� �)�������������&����
����)�#="�.�3E�)�"������.�����������
����3"�� ��,!=.�� ��!���"���$� 3��������
,!=.$�������!�C������,������E��!�)�����2���
����"#�&����)�!�#�C������"�����.�=$�C��!��
���� #�.�=� ������&� ��� �������� ���� �.���
���.��)�#�)��.���" "������)��)�3!��
�������������,��������"�������3"�&�N������
)����A�)���7����$����)�3!�E���%�#�%�#���
���)��E���%�����,!=.��#�%�#�^���"��#����&
��.����.��"��,����)����)$� ���.��)��
3!����$� ��)�.���!��,��,����������� ��)
��,���%�� �&&&� �3)��" �� ��� ������� ,.�
)/��)������!���"������!���%�" &������=
������"��#="��������������)�"������=��
)/��=&

���������#�.��%��!�%�����#����!�%/�
������!���%�$�����A%����C��&���.��%�" ���
������.��A�)&�
���!�"����A%����C��������C

��!���%�&�����,!=.��
#="������������������
!����#��9���#�����#��
%��#$������������=�
��#�� ��!�.����3E
�,/!������.���:
)�C����.���3E�����
C����$�C��)�)��.�
"�����������)�"��)
��!���"��*�.���A�"��
�H��&�H����A��%�!�
%��.���.�������/�
���������.���A%����C�
��#&��������������*
#���"����������.�)�$��������%�*�#�%������
��A� #�.�����%�)�������/��*� �)�)��.�
"���������)��.���������)���.��#/������
,��%�&���)�������������#����������%�"����
#������)�"�����A%=���C�=$��!������,���%�
����� ���.����)����.�#��)�� ���� ���.��
2��"���#="�&�H�������!�%����A�����)%���
����	�)������%������.��������)��������
.��$�C������.�������%�!%��.���A�"����H��
,������������"����.������)�!������)�����
��.���&�N����)�)���������C����$�C����
,�����%�!%�.������"���!�.���C�#���������
A��)��.���������.�3���������"��������
,�&��%=.� ��%��������%^����� ��%�.����
��A����,��)��6������4����!�%$�.��%�/�
��,���������A��)��.�������)��.�/" �.����
A�"����H��&� ��.������"���� ������#����
�������$���.��,���C��������A��"�������.���
������$�C�����,/!��)/���������%����"#�
����!�%��#���A"����C��#&�������.����#�,�
�"��" ���#���A��������%���%���.��������&
4.���" A��=A������%��#���2��)�"#�$���"�=A
��.���E�.����������������#�%����#������
����%A�.���%����"#=�����!�"#�&����%�!%��
������)�����" �.�)�,�,�����������,��,��

3"���)�C�����A���.���3E����C����$�C��#�%
#����%����"#������!�"#�$�"������.)��������
"#�$����)�C����E���C����3�/.�.���A�"����H��$
��.��/�$�������/������A%����&���%��3�(?�!��
��)������%�����%�������.A�2�!)��������
H����%��,����.�����A�)�@��A%���%����%��B&
N�3$�"������.��A����!���3)��" ������
.�$� .��3� #���� #�%� ��#���.���#� �%���!��)
��)���)&�
�����.�������C�)$�C��%�C.�
)�"������!����#�������������E�������.����
�A�3�������#�%"#=���,��2�!)�&���C����.�
�����A�����!�)&���@.��%������B�)�"��$
����%�����������.���!�������"�$��!��#�%
���.�)�$�.���A������������)�!�#������������"
��,��������#���������.��&�I����#���.���#
#�����.���.��E���$�"����.�E�,�A�)�����%��)&

�����%���,�.����������.=����.�!������=
��#"��)���#&�������.��#�.���)�����=.�
��)������%��)���.�#���������,�������
��,��"�A�,�����������������"����������
���$����������������.�����������)������&
���"��%�)�#�%����"�.$�C��"�3�������.����
���)����&

6����"�������������.���7&


