
����� ������	
�

��������	�
����������� ���������	�	��

����
�����

��������������� ��

�������
��	
���������


����������� !��"

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

��
��

��
�

��#�� �$%����	�&&�&�

��
��

�	
�

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

����� ���
��
�� �������� �������	

�� !"
������#
�"���$�"�	#

�
������������
 

�
������

�

�

��
��

���������

%&'()*

%&+,��
�
&-.*)�'/
%&�-��0/
%&-/
-*12%,�
�*&-3.-,
'*&1,
%&4,56

-*
1703
8�
��
9
',*&*
�
#
-*
�
��
-*
1703
���
��
9
71&30*1,
�
����
-*
�
��

-*
1703
:��
��
9
7,�&0*&1*
2.*&�
���7
-*
���
-*(;3(*'/
.
7-,3(,*
2.-,*<2
7
%&'(),
 ==

��������	


���������

��
��

��
��

�������������� !"

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

��������	
������������
#�$���������% ��&�

'�(����)��$ ��%���(*� �(%)�

�����+�"�&��(%)���,

�(����)��$ ��%�������+�"�&��(%)���

�(%)���(*�-� � � � � � � � � � � � � � � � � �.�+��$�/(��$�(�


>
1����"�
$���������
?'��	
�	��
��@�
 ����	A!��
��
��
B�

>
5��	� 	
C�����	�
"� 	��"�
1�#	�
"���	�
9
$"�A"�#
��
��
��

>
,
C�������
C��$��
C���"�����
>
(D�$ �
�
1"�$� 	
��
7��	��
>
?.�� 	��
� E
� E�	�
�
� 	"�����D

�������	� �
�
$�� 	� 	
��	�� #=@
9
�$����� �
�
A #������D

>
&��$���E��
"	�� ����E
$"��	���
$��
?FE�E
��#��� 	���@

>
(���"�	
# 	���	
� 
���	��� 	�
��
 %"�	�������D
 ' ��"�������D
%���� 
+-C
9
����	A!��
��
��
�G�

>
0	� � H� 
������ 
?(��"���D@
�
�"��
��
,,
 � A 
9
����	A!��
��
��
���



�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

*"�D ��#
 0�A��� ��
 �	�� 	A�
 ������ 	��

�*C-
1�12&C
(�'��	�������	����&	���
���	������	�

�����
��)	��
�����	 �����	 ��	 ���
	 ��
������	 ��
��&	 �����	 ��������	 �	 �����
������	 �������	 �	 ����
���	 
����
�	���
����	���
���	��������	�	���
��!
"
��
����	 ����	 ����	 ������	 �	 �������
�������	 ��
������	 *	 �+	 ��	 
�����!

"	 ���	 ��������	 ����
�����	 ���

��������	 �
���,
I
*� ��
.����� �
I
&����"�
1"!�
I
'�"	�
&�	�� 
I
1"������
7����	�
I
&��	"�
7�A������ 
I
���
J�������
-�������	����	��
�����	������!
-�������	 �.��������,
√ ,�4+*�.�	 ��!	"����'��	%/
√ K*'�.
9
,����
K��	����
√ 4�������
?� 	� �� ����
&E��@
√ ?F C@
C��� �
&	���#��
��!	0�������	%1
√ 1� EA�"� �
-�L  
C 	#������
����	"���

��'��	 #2
√ 0�&��0�	��!	"����'��	#2!
√ C��"�����
%�� ����	
�
�	���)	��!

0�������	3#
√ 2"�M�
' 	��� 
�
�	����
����	"���

��'��	 3
√ ?1�/@
�
D�"���� �����	$�
 "��
��

4��
�����	 %2
√  %�� �����
C�����
C�� ��"����$ �	�

# ���A ����
 �
 �	����
 ��!	 "��
��
4��
�����	%3

√ F�C0
�
C��� �
&	���#��
����	"���
��'��	 %%

&	������
?0�A��� ��
�	�� 	A�@�

���
- 	����
:8
������6
 
 H"����
����"�	��
$ M�	�

�
A��� ���D
������8��

���������	
�
* %2!$3!#$%$!	 *	��!	"����'��	56
* %5!$3!#$%$!	*	��!	7�����
��	%
* %8!$3!#$%$!	*	��!	9������	3/
* %:!$3!#$%$!	*	��!	;�������	2
* #$!$3!#$%$!	*	��!	9������	35
* #%!$3!#$%$!
9
 ��!	0�������	%/
* ##!$3!#$%$!	*	��!	%%	<�
������	:
* #3!$3!#$%$!	*	 	��!	"����'��	#/

=	#:	
�������	�	%3!%>	���	��
����	(�7
4;4	��
���	��+�	�	����	���
�����
���	���	�����	"�'������!	?0��	������
������	
�
����	
��	��	�����	�!�!	 �	 ��
��������	
��@

=	#:	
�������	�	%3!#2	��
���	A;4	B����
�����	��
��	�	B���������	��+�	�	����
���
�������!

=	#:	
�������	$	%:!$/	�����	��
���	(�7
4;4	��
��	���	�����	C�������	���
+�	 
����	 �	 �������	 ����	 ���
��
�������!

=	 3	 ������	 �	 %$!33	 �����	 ��
���	 (�7
4;4	�
����	
����	����	�	�������	���
��!	7�����
����!

=	>	������	�	:!33	���	��
����	(�7	4;4
�
�����	 
����	 ����	 �	 �������	���
��!	"��
��	4��
�����!

=	 >	 ������	 �	 %#!#8	 �����	 ��
���	 (�7
4;4	 �
����	 �	 ������	 ��!	 4��������
���	
�����	�������	�������!

=	 >	 ������	 �	 %>!$$	 ���	 ��
����	 (�7
4;4	 �
�����	 �	 ������	 �	 ���������
D����
����	
�����	�������	�������!

�������
����������

���!"#�$���%��"&�'()
=	 /!$3!#$%$	!	�	����!	%5!//	�	A�����
��	��!	7�����
����	���������	������E�
����	�������!	6��	��	>3������	���
��
������	 �����	F������)	 ����	 �����
����	 ������	 �����	 �����	 %	 �����
��������	 �	 ���������!	 4������	 ��

���������	����������	�
������)	�+	���
�������	 ���
���	 ��������	 
�����
�����	����������	��������	�������
������	��	����	#$%%	���!

=	2!$3!#$%$	!	�	A�����	��	��!	<������
����������	���������	��	�������	���
�����	 �
�������	 F���!	0�������)
C�����	1!)	 ���	 ��'&	 +�	 ���	 ��
�����
����	 �����)	 ��	 ���	 ������E��!	6��
�����	 ���������	��������	 $)5	 ���
����	��������	�	���������!

=	2!$3!#$%$	!	�	����!	%>!%$	�	A�����
��	 ��!	 1����	 9�����
���	 ����������
���������	 ���������	 ������E����
�������!	6��	 ��	33������	0���	G!	�
�����	"��������)	����	��������	1���
�����	�����	%)/	������	��������	�
���������!

=	 5!$3!#$%$	 !	 �	 ����!	 %!>$	 �	A�����
��	��!	0��������	�	���	�����������
�����	 #$������	0���	;�!)	 ����	���
������	������	�����	�����	%	�����
��������	�	���������!

=	 2!$3!#$%$	 !	 �	 ����!	 %5!%$	 �	 �����

����'��	6����	����������	����	���
������	���������	��	�������	�����
������	 4��������!	 A������	 
��)	 +�
��������)	H������
�	0!)	��
����	���
������	 �����	 ����������	 ��������
��+��	��	���'���	#$%#	���!

0���)�7�1�(8� (

�*+���,#�+��
,&-��+(��

C���
��
���	F����
��	����.����
����	 �	 ������
�����	 �'��������	 
���
������	 �������	 �	 �����	 322	 ��
����	 �
%%	�������! 				 4�3�#6

../01234.�#5�!)(6
I�	 ����	�����	���������	�	������

���	����
��������	��������	������
����	����	����
��	����!	-������	��
��������	
�
���	����������	�������	3%
����	#$$5	 ���! ����4�3�#6

7�37�6�%!8"8
!!!	�����)	
�����	�	���������	��	
���
#>#	��
����	3//	�������	������	������
������������	4���
�����
���	7�
���
����	0���������	;�����	�	�!�!	-���
��	��	 
�����	��	 ����	#$%$	*	#$%3	���
����	��	���
�����	�������	�������
���������! � � 4�39:26

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

������ 	 �����
�������	�	�	%$	 ?23>@
�	 :	 ����	 #$%$	 !	 ��������	 �������
�����
��	 ����	 &�#���
 1�"������)
��	��	�����������	4����������	0���
��
�	��������
�����	�4����	4������
���	"����)	C���	 �	 ;����
������� 

��������	�����
����!

����

�������������������
� ����!���"���� �;�(��)� �<��(�

��"���
��$!����� �
�
$�����
H# 	"� 

�8"%���
����(%��*&

� ��� ��� %=

'0�1���( �2��% (�1�-

� � � �>��

�8"%���
����(%��*&

���)�� ��&?�%)�%(

)� &������ !�(��%(

����
� ��=@�%)��� ��(���$���)��)��

�(�:��$�����1��'>�)�&(��(

>?���%�-�)� �(��)(+@���2��% �



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

���
 ��"�� 	
  ��	"�	���	�
 ������	���� �L�
 N�
 $� ��
 >�$�LO

�#�����

��
���� 	
������ 
$%&'($%�&'()*

��
	�

��
�

����������	
�	�	�
	��

*�	�	
+ $��	
��
0	��
NG8O
����B����
����������

������������	��
���

��  �������
����������?��	�>8$J@  �������
���� �������
����  �������
���   �  ���
�!"#�$%&�$'(  ���������������	
���	������

C�
��

�#

 �

� 	
��

�#

���
��

	#
�

��
"�

�

"�

��
��

�	=

=	 �;�������'& 	 *	 ���
�����	 �	 ��
����	 ?����	 �������	 �����
�����@)	��
����	�	
��������	;������
�����	�9���� )	����
9������

=	 F�����.��	 H��	0�����
����	 *	 ������	 4��	 4������)	 ����
"����'��	#>

=	"�
����	����
���	0��
���.�	4�
�����)	7�����	4������
���	;�����	��!	1������	<���
�

��
�+

�+
�

����
����
����$�%��&�

.���
���!"
�	"� �!�
�����������D�
�	"� ��
��������	�
A�����	" �
��������
� ���	
������ �

���B��
�	����
1�$	"� ��
��
 ?�����@)
 �	��
8�B���:����

������������ !��"�������#
���
1�$	"� ��
��
 4&(��(%6

��
		

��
�

������+���)%A���(����

����	���

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

���!�(�����*!� (���$� +��!��,�������-.

�"� � ��
'(��)�*�+,�
�,�(-./(0�+1(-2�3�����!

.��=����%(*�$���B

$���� ��	�
�
�
��
�������

�

��

��
��

'*C*J
1+*C/(-�/�
&�+*1C*(/)�/
9
��H� �
�#�
�
 �"	H� 
?#����@�
������� E=

0	��
 ��B�G���:�:

��
��

��
�

�������� �) ?� �)�)��)�������(@) �
�) ?� �)��>��� (%A

�� !�"�	�
#$% 	���
& �'(

 
 
�	����
���
%"���������
���
 �	��
 N�G8O
��:������

��
#�"��
N$�� 	�� ��	�O
K	�������	�L��������	A�������� 
K	����	 �����	���
������	���	�	�����
��	��	��
����
	6��
��������	4������������	�	A�����

K	 ����	 �����	 
��������	 .�������	 �	 �����
��	 �A�����

��������	���	�
��	�	�����������	�
���������� 	?
�����
����	LA8M23#	
!	%8@

�8
#�"��
NH"���O
8!$$�#$!$$	*	���������	�������	�������.�����)	C�����
��
	�
�������	����	
�������

%5!$$	*	"��
����	4����+�)	 
���	����	�C��� 
�G
#�"��
 N����"�	�O
8!$$�#$!$$	*	���������	 �������	�������.�����)	C�����
��
	�
�������	����	
�������

:!$$	*	4��������	<���	N������	4����	I�+���	J�������	?;4@
����	�	"����������

��
#�"��
N$ M�	�O
8!$$�#$!$$	*	���������	 �������	�������.�����)	C�����
��
	�
�������	����	
�������

%5!$$	*	;���	"���	*	 .���)	����	�C��� 
%:!$$	*	 0���
����	*	.���)	����	�C��� 
%:!$$	*	 ������	�������	���)	4��	�4��	16J 
��
#�"��
 N������O
%5!$$	*	;���	"���	*	 .���)	����	�C��� 
%:!$$	*	 0���
����	*	.���)	����	�C��� 
��
#�"��
N� 	�� 	��O
%5!$$	*	;���	"���	*	 .���)	����	�C��� 
%:!$$	*	 0���
����	*	.���)	����	�C��� 
��
#�"��
N$�� 	�� ��	�O
K	�������	�L��������	A�������� 
��
#�"��
 N����"�	�O
K	7���	�4����	4��������	C���	�	;����
������� 	?�����

�������
��@	 	*	����
�

%2!$$	H���������	���������	//!	A��������
�����	0����
�
�������
�����)	
���	L����	17L

��
#�"��
N$ M�	�O
%:!$$	*	 ������	�������	���)	4��	�4��	16J 
%5!$$	*	�1�O��	 �	��������	# 	*	.���)	����
%:!$$	*	�4���

�
 	*	.���)	����
�8
#�"��
 N������O
K	 PPP	 C������������	�������	 �!	 (�
������	 �	F!	4��������
�	����
��	
�������	?����	9;L@

%/!$$	 *	 %$������	 ;�������	 A���
��	0��������)	 
���	 ����
�C��� 

%5!$$	*	�1�O��	 �	��������	# 	*	.���)	����
%:!$$	*	�4���

�
 	*	.���)	����
�G
#�"��
N� 	�� 	��O
PPP	C������������	�������	�!	(�
������	�	F!	4��������	�
����
��	
�������	?����	9;L@

%5!$$	*	�1�O��	 �	��������	# 	*	.���)	����
%:!$$	*	�4���

�
 	*	.���)	����
��
#�"��
N$�� 	�� ��	�O
K	�������	�L��������	A�������� 



�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

�58*85�,�9�:��8�!8+%�3
!"8;�5�:������()�+���(���


���������� �� � "��,�-������-����.��� /����� �+0�� �����

��!�� ���-��12�134��!����-��������3������ ��5�6��57���5����
-!5�����53����5 �!���7������,� �3�/���-72�8��"�.�������"�
"�"��������� "���� 3"� -�� ��� ��� �� ��!���!� "����� "�������0
 9-2�:��-! ���;-���������!��!������ �5������4!���-��������2

5	����	�����	��	��������	%3!$$	�.���	��+���	��������
�������	�������	��.������	�	��������	��	�������	�	����
���	
���	��������	����
����'��!	9���
������	����������)	+�

�����	 ������	 ����	 ����������	 ������!	 I��������
�	 ��
����
��	���������	����������	��������!	4����������	�
���
���	���������	�������	��������	���������)	����	��	����
���	��'����	��
���	���������!	A�����	
��	���	��������	��+
����'����	��	�������	�����	0��
���.	C!	C�+������)	����
���	 ������E��)	 ��.��	 ��	 �����������	 ��
���!	7��	�����E�

�����	��
�����	��	����
�������	�����	������+�	�	������
����!	7���	��	���	��	%$	 ���	�����������	�����'��!

0���)�7�1�(8� (

#�$��.�%A(����:>>�2��% ��

L��������	��
�������	?8	�
��@	;�����
4����������	���	D��
����	9D9	�	6���
���
����	�M
	�	A�����	�	�������	�����
���	 ����������
���	 �	 �������	 ����	 �
������	%:�#$	 
�������	#$%$	 !	 ���
���
����	��	��������	�����������	�������
���������	�����.������	��������	����
����
��	��������	����	A������	0��
��
��	H������������	�	Q��+�	�		9D1�
<P	";9R;JR	*	%$$S!

	6��	 ��	����	 	 ����	 ����	�������	 *
������	���	����	����������	�	�����
��'���	���	��
)	�����������	���	
�����
�	�������	����������!	;����
	������
�����	�����	�
��
����,
�	��������	����
��������	
��������	�
���������)

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

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

�	����	����������	����	������������
�	
�����!
914�1;91CR	DA	I1;9RJN

;90TQ	4A	HFH0LR	P	;-0JH;RUUU
4��������	 	 ��������	 	 ��	 �����

���	�������	���!	0����������	����	��&,
K	 ��
�������	 
����	 '������	 ?���	 ��
�

��	�$�%�
&'�	(���%����

��������	'���������	�������'��@V
K	���������	��������	.������	��
����
���	
��+�	���	�	���������	����V

K	���������	.��)	�����	������	?���
����	�����&@	�������	
��+�	���V

K	 ����	 �
���	 �������
�����	 ���
���
����	������	��������	���!
A��
	������	�����	�	3	
���
��!

D��������	 ��.������	��+��	 ����

��&	�	
����������	
�����	�
���'���	���
����.��������	���	�	���!	?85@	/#$	#2	3/
���	����	������������	���	���
��,
������W���!�����
���!��

&���������� ��"������!<
C�+��0��) (��(%)

=��!��5 �����59�� 9D9

9�
���	;����	;LA	�	A�����	����
��	�����
	���
������	�C���	A����� !
L�������	 ���	 ��
�	 ���������&	 ��	 A�����!	 -���
�������	 �����
�	 ����

��&	���������	�������������	����
�����	���	���������	
����	���
��������
�	�������������!	4���	����	��&	��������	�������	 ��������	���
������,	 �
��
���	?�����)	��������)	��
����)	������@)	����	����
���	?�������)	.���	������
����@)�������)	����+�	���!	L����	��
��������	���	��	
�������	����������	����
%>	����	�!

I�	��������	�������	���������	������U
"���	����&)	+�	6���
��	A�����	7�����
���	�� 	�����	�����
	������

���	�����!
"�����	�	�����
��	��	
�����	�����&���%)�����% ������&�

���)�'��	
'�������*��$���	��)�+ 7/4.�/�0.�#5�!)(6
!!!	 ����	 �������	 ����������	 �������	 ��
���������'��	�	������	A�����!	%:	���
����	 ����������	 �����������&	 �M�
���������!	 "�����	 >52:	 �������	 �
�������	�������!	L����	������	�����

���	 ���	������	%/	����!	 	 	 	 4�3�#6

740��:�()#��
!!!	������	 �����	�	 
�����	 ����������
�������	������)	��'����	�	��	��������
��'��!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 � � 4�3�#6



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

�

��������

;������
�����	0
��������	�	4��
��	A������	A���
����	 �	 ;��������	 ����
��	 ��	 �������	 �	 
����������
�����������	�	7�+����	�	�����	�������

':�(*1���!"� +�)� $=���(%-
���� 5��5����� �>:?
#>	2�2�>�����

	������������	�	�����	4A0<	�
���.����
�������	��
'�����	HF;

"	�����	�������	�����������	����	
��������,
=
%��������
�� EA�
$"���D��!�
 
"���D��!�
�
 L�����

"���� 	#	 �� @�� =� ������� ����� �2� ����3���� -� ��,� !
��,�����������

=	 %����� 
�
����	 ?#>	�@
� � � ��0��������������2�-�$��5����@

A
���	�������
�����	��
����	
�	�	����������	
��	�
��������	����
�������	�	
����������	����	
�)	�����
��
�����	��	
�����	���������� ����$�$�		���	�����������
�������	��	������	
��������	�	���
�����	��	���
,	 

����
�����W
������!
���!��

;0�4	AMA	�	;��������
���!M.�X,	85Y/22	#>	5%	 M	 85Y/2/	33	>>

D�	����	 %/	����	��	����!	 %/!$$	��+��	 
�����&	�	 
��
���������	�A0	�C7 	����	����
�������	�����������	��
�������	�	//!	A��������
���	0����
��	��������
���!

H���������	 ���������	 ������	 
��	 �	 ����	 #/	 ����	 �
����!	%2!$$	�	
���	L����	17L	���	��!	4���������)	�	 ��
��������	�	����	:	��������	#$%$	!	�	7�+����!

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

---2"��!� ���52"�>-!��������2@ ��

,,-�)��)�'
����
��')%����>��1��� ��%��$����D���%(���) ����=�2� (��$���:���

����=�E�	���5�	������B�1��)�������B���� (��';)��-

K	(���	F�����	N������	�	1�������	�	�������	�C�
��
� 
K	(��	;���
����	6���	�	1��
K	(������
	6���
	�	F��	"�����
	��!3:	�!%)#)/)�%%
K	7��
����	Z���	 �	"�����	C�
�	�	����	�1��� 
K	1�����	D�����	*	L�����	
������
��	��!	>2	�	8)	����!	L!
"!	7����
��

K	1
��	4��������	�	A���O���)	����!	L!	"!	7����
��V	
����

��	(����	D���
���
��	�	�������

K	(��	6���	�	;���
�)	;��
��	�	��
�����	�;������	��	���
��� )	����!	L!"!	7����
��

K	(��	6���	�	7�����	���	������	�	��
�����	�;������	��
����� )	����!	L!"!	7����
��

K	L��	7����
��	*	C������	�	�����	�0
����	�+����� 	"���
D�
���)	����!	L!	"!	7����
��

K	 6��	 0����.��	 �	 ;�����
	 P�	 L��	 I����	 M;���	 �	 ����
���)	����!L!"!	7����
��

K	C��!	 ��������	 �	 �"	�����
����	 ������ )	 ����!	L!	"!
7����
��V	
���
���	*	(�����	"������	*	
������

K	C�����	<�����	�	P	����	����	.�	���	M9�������	��	J�����M
�	.����	4��
����	�	J�������)	����!	L!	"!	7����
��)

K	C������	���
����
��	�	<�	��������)	����!	L!	"!	7���
��
��

K	�������	9����
��	�	;���
���	����)	����!	L!	"!	7�����

��

K	(���	0����	�	I��	R��)	I��	R��)	����!	L!"!7�����

��

K	7����	7�
����	�	P	���	�����)	����!	L!"!	7����
��
K	(���	4�����	;��
�	�	"�
�������	4�
�	C���)	����!	L!"!
7����
��

�&��)��F

�<=��(����#%��+��
"%��,!")��8*�"8�+��

"����
���C���
��	6���������	4�����������	��!	��.!
L!	0������
�����	�	A�
������	F����	�	A�����	����
��	���
���������	 ���	 �	 ��������	 ����	 �
��
�����	 �������
����
����	��	���������	��
����

?7
�������
���D�
#M�"�	
$"�	������P@
�������������	 �	 ������	 	 #$$!	 �������	 ������	 F������
J������!	"�
����	��+��	������&	��	3%	����	#$%$	!

0������,			���!	85Y/#3	:3	/3V		������,	������W����!��
����!��

,�����#��#� �$�/$
"0����� ����(%!�!12

��
��

��
��



�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

<�����	������	������	'�����	��������	�����
��'��	#$$�
�����	 ������	 F������	 J������)	 �	 G��������	 "���	 ��
C����
��)	 ���
�����	 �����
��	������	 �����	 ���������)
����	
������	�������	+����	��	�����E���	�	���������	��
���
�	4��+�!	D�	������	'��������	����
�	������
���	���
���!
-������	��	�	
��
��	���	������
��	�	������	�����
����)
+�	�����)	 �����	 ���	F������	���	(���������)	������	��	��
����������	 ���
����!	 9	 ������	 ���	 ��
��������	 �������
F�����	J�����	����������	��
���	
�����������	��	����
��+
��	 ���
��	 ����
	 �������)	 ��	0����	"��
�����	 ��
"�����!

"	���������	#8	������	�	0������	"����
����	�����
��
C
��	'�!	������������	�
!	�������	D����
�!	<������	�'�������
������	������	J��	�4
������� 	-����
�����	4����
�����
(���	 4����	 PP)	 �����������	 ���'��	 C����
���)	 I��������

�����)	 8�4�� ��.� :���53!	 A���
��	 �	 
���'��	 J������	 J����
O���
�
	 ��������	 ���'��	 
����	 1��!� A0���	 (���.�	 H�
���)
�����������	J������!

"	 �������	 C���������	 0����
��	 ����������)	 +�	 ���
��������	 +����	 ��
����	 ���������	 ����������	 ������
���)	 ���	�������	��������	��+�	��&	��������	��+�����

'���	��	����)	�����	�	������)	�	��	�����	�������	��
	��
6���!	"	��+���	���������	
�	���'��)	�����	����.��	�����

����&	 ���������	 �	 ������	 ��������	 ����
������	 �	 �����&	 ��
���+�	������	������)	���	J�����	 ��
�	��'��	�����
��!

4�	C
��	'�!	������	 A�� �"����B@�"���	I�����	 ����
�����	 (���	 L���!	 A�	 ������	 ��������	 ����
��	 ������
6�����	 9�����
��)	 ���������	 ����	 ���������'�����	 ��
��
���������	<����	0�����
�����	�	������	D������	L�
��)
�����	���
	��
�����)	��������	0�����	��.!	(����	C���
����
��!	 4���������	 ��)	 +�	 ���'��������
��	 �����
��'��
��	"�����	 �'��������	 ���
��	 
����	 ���
��	D����	 9���
�����)	���	���
���	*	
��������	*	�����
�	������	�	0������
"����
����	�
��
����	.�������	J������!	 P	 
����	
����	
��
������!	"	0������	"����
����)	�����	����	�����	'�������
0�����	������
���)	����
��	��	�	��
����	��������	.����
����!	 D�	 ������������	 �	 ������	[P[	�����	 ��
�������)
����������	��������	����	J������	 .����
����	 .���	.����
������	4�����)	��
����	�������
��	�����
��	0�O��	0����)
������	0����
�	J�������
�����!	 4��	 
�����
��)	 ��������

���������	���������	��
���	�������	.���	(���� ���"����0
 �	 �	 ����������	 &�@�����*0���)	 �����	 ������	J������)
������	������	������������	��������)	���	��������	�������
�������	�	
��������)	����	����������	
���	
��	�	�������
������!

D�
�������	��
���	��	�����!	C���
��	9�����
��	��
���
���	��������	J������)	��	���������	������)	�	����
��	�"��������
���'���)	���� )	����	��'������	�
!	0������!	C�������	��
�
�����	 ��������	 ������	 ���������	 ����
��������	 ��	 ���
�����	J������	��	���
���	��������	4è�	<�����
�!	D���
��	����	���	���)	�	������	����������	�	
������	�	4��+�)
�����������&	��	����	���
�����	���
����	������!	L���
��	����	�����
����&)	+�	�����	����	���������	���������)
��������	�	
��
��	���
�����)	�	��������	�����)	����

7��)�� �$� (��(%)

����)*�����

�6���+����")�(������,#(#>�
+8��8���&

;�)( �;$ (�C�� (�=�2�$��+��� (�=���:��&%(���(��)%)?��

#�$��7��)���$� (��(%)�

;���(���#������ �GA�&(����:��&%(���(��)%)?��

#�$��7��)���$� (��(%)�



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

�

:��&$��(��)%)?����:$���)������� (�=�

#�$���$�(����;� ��� (�

&������
  ��	������
�
 "�#��D
$"��	���
?&���!�
 ��"����� 
 �"���A"�� ���	�

9
�� 	�� ����
���
$"�������D
$����	QR
����������	
��	����
��	����	���������	��������	�	���

��
�����	 ����������	�	 �����	 �������	 �������	 ���
����
���
���������������������	���	���
�����	������� !	"����
�����	 *	 0��
������	 H�D�6-D	 <�
���	 J������9�����
A��������������	H����	<���	��	�����	������	#$%$!	��
�
��������&	����	��	���������	�����	�	���'���!

"	�����	����
�����	��
�����	����������	�����������
��	�������	��
�������	���+���	�	����	����������	�������
����	�	��������	>$X>$	��)	�����	�����������	���	��
���
���������!	D�	�����������	�����������	
����	�����	�����
������	 ������	 ������	 �	��������	 %%X#$	�!	"	 
������
������	 ��+��	 ������
����&	 ��	 ����	 
����	 ������!	 "	 ��
����	�������	����	��������	
��	�	���'��������)	�������
��
.�������!	I�	���	���	������	�����!	A�����	
�����	��
�����
�������	�	����	����������	���������!

4������	
��	���������	
������)	������	���������	���
�
��	��������
�������)	���������	���������	�����	�����!
I���	�������)	�����	������)	��
��	��	'�����)	���	��	����
����������	�	��������	������	��������	������!

D�����	 ���������	 ��	 �����	 #$%$	 ���	 ��������	 ����	�
���'���	 ������	 �������)	 �������	 ���������!	 0�
��	 ���	 ��
�������	 ��	 #	 :%>	 //2)5$	 ��	 4������	 �	 �����	 �������
������������	 ��
�����	 �����	 ������)	 ������
	 ������
�������������	��
����	�����	���������)	������	�����'��
������	�	 ������	.������!

D�.����
������	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ���������
'��	 �	 H�����
�����	 F����
��	 �������	 ������������	 �
�����	 4�����	 "
�������	 L��
���������	 <�����4���

��!	 4�����	 	 ��
�	 ���+���	 �	 �����	 J���	 3!	 H�����
��
"
�������	L���������	4����	"
�������	L��
���������
�<�����4��
�� )	����	��	��	����	�
�������	 �������+��
����	 ������	��
���	�������������	<����	 �	4��
��)	 ���
����	������
�����	 ������������)	 
���������	 �	 �����������

�����'��!	4����	 ��
�	�
���.����
�����	�	H�����
�����
F����
��	�������	������������!

�����
�����	��E�����	"��������	0�������)	������������	������

����������&	������'&	J������	�	����	�	 ��	�	0������!

"	
�
��������	��
����	���
�����,	C����������)	���+�����
��	�	%8:$	!)	;����������)	����	�����	
���������	�	4��+�
�	%:#5	!	?�	��������	��������	���	�	������	�	����	C����
�	0��������	��	4�����@)	I�����)	������	�����������	�����
�	 %::3	 !	 ?�	 ���	 �	 ������	 �	 ������	 ��������	 ��	 ���
���
��������	�	C���������	 ���	 4��+��@!	"	 �����	 ��������
F�����	J�����!	�A�
��������	(���	��������	�	0�����	"��
���
����)	��������	�	�����'	
��
��	 ��	�����	��������� )	���
��������	����
��	9�����
��!

"	0������	����	
��)	+�	�	���������	
�������	
�����	-���
��
�����	(��������
�����)	��	�����	7�������)	��
������	�������
��
�	4��
��	��
������	 �������������!	;�������	��	0����	"��
��
����	 �	 0������	 "����
����	 ��+���	 �����&	 ��+����)	 ���

����	��
�	���	��
������	�������	�	���
������!	P	��	���	��	�
��
��!	1	���	I���)	�����������	�����
����	���
����)	�����
����
�������	�	�������	C����	6�
��	A
�����
��!

7��)���$� (��(%)� �?���5�0
��59-�

�.�/�)� 
/
0
%�"'1�2��'��3�	�2%�����3

W 2006 !	 �	 A�����	 ���
���	 A'����	 6����	 �	 -
���
4
��������������)	������	�������	��������	��
�	������
��������	�����	�
��������������)	���	�	����������	������
�����������	 �	 ��
����	 ��������)	 
������	 ���	 ���
�������
�
��������������!	4��������	�M�	�����	
�	�������	�
��
�����
��������	 ?�	 ���	 �������	 ��������	 ����������������@)
������������	�	��
�������	�����	�����)	�������)	�����
���������	 ����	 �����	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��������
��� / �	�����������	 ������	�������	������	���	�������
��	 
�����	 ���+�����!	 4�������	 ������������	 ��������

��	
����	��	�M�	�����	���	������	��
���	�����	��	�
�����

������	������
����	�
�������������!	�������	�	�
���	�'����
����
��	�����
��	�
��!	"	������+
���	���
��	���
�	�.���
�'����	��
�����	����������	����e�	�������	��������	��
�������	�
��	
���������	
��	�	���
�����	 ��������	��	���!

A'����	��������	 
��	���	����	"��
��	4��
�����	%#!
4�6



�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

A�	3	����	��	%$	����	#$%$	!	���������	<�����	A����
���
����������	��!	(���	0�������
�����)	A'����	;�������
"������������	���	D�����	7�������	��!	'�!	F�����	;����
����)	9�
����	;����	<���������	�	9���������)	9�
����	;����
L�����������	�	A�����	
�������	������	�	����
�����	������
�����	.��������������	��	������	�������	���������!

;��������	 ��.������������������	��������	 
��	�	 ��
����	�������	�D������	
��	������	�	���������	�
���������
�	��������	�������U 	�
���.����
�������	��	'�����	-���
H�����
����	�	�����	H�����
�����	F����
��	;���������
��!	-���
��������	�	����	�����	35$	�������	���
	PPP!

Projekt „<��(��)� �(*��(*%�=� �� (���� %A� �)$�%��(���&��(�%(�����% (�F-

-�"9��������-��!� ��� .���59-�C����*���"���5����-� �����@�*���"���5��/��A�������� &"�������/�

Spotkania informacyjno-promocyjne w gimnazjach

4�����
	
������	�������������	��
���	.���	�	����������
��������	�D������	
��	������	�	���������	�
���������	�
��������	�������U	"�����	
�����	�	A�����U !

"	 ������	�����	 �����������	 �	 ���������	 ��������	 
����
������������������	���������	�������+	�����������	��	���
����������	�����	�	���������	
�������!	4���
�������	�.��
��	 ����������	 ����������	 �+������	 �������	 �
���������
��	��������	������)	���������	�	��
��������	
�����	�������
���!	A���������	�	�����������	���������	��������������	��
������������	 �	 
�������	 '������)	 ���������	 �����������
�������������	����	
��������'&	
������)	�	������������
���������	�	�������
���	�����	������������!

D�������!�"���"��-����������5�� !�-������@�"����5 �	*
����	 '�" �
.� 	� � 	� ��)	"���
���
��	A�����	 *	 -!��5�6
4�� �������� ��3.E� /���������� 9-� ��������� "���7E� ���53� -
��������/9���5�� ���7�!��,7�;� ��@��5��2�:��!�-!,������������
���/�� 5�� ��������-� ��5����"����/������������ 5�����7� ��3�-
�����/9���.���5�����5������"�-�����7�!����@����� �����-�����6
�� �54��"��� �4����������7���5��!2�D���5�� �-!��5���9-���46
4�� ������-��� -!,�����7�� ��5��3� "����/���������7� ����76� 4�
��,����"��!/� ���� ��@������ ��!6�"��-���� ��� ���,!E� ��-9�
�����"������!E�-����3������� �����-����2�:��������F���5��0
 �-��!�@�-�@����3� ��������-�5-�� ������!������ !��7����-!0
,������5��!�"����/�����������2�$������@�"����5 ���������0
���� �� 5�����5��@� 5�� �������� /���������.��� � ��!���7� "��0
������"� 5�G���������!���0"�����!��!�@��� ��/9-����5��!�0
�!�@2��������� �	
���
�� ���������� ��� ���� �� 
���������

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

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

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

��#�
	� ������� �����$� ��#
���	����
��	��	��� � ����


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

%����	������ �� ������� �������� ������ ��������������

�	������������������
�!"&�������'���������	��������'�

�	� �� �
�	�������� �����$� 
��� ���
����������� ������

#�
�	� ������	�����

(��� ��������&� '�� ���������� ����������� �� 
������ �
�

���������#���	�����
�����������
�	���)��	���
����
�	!������

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

���������	
��� *� ���
����� �
�����

�����������������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

�

-
*&(;,72'
1*F*&�02
?+�K*+��K@
 
$!S� 	���	�
?%T7,*0�(-��)
 &1,�C0&/
 C*'%'(/
(;<%C1,�)@
7������
1�	�#�����

��4�(
	')

4���)
�4
������


,
C�������
C��$��
����"�����
�H�� ���I9�!�B���-��J����"5�����5�� �� �"���E-���5��/��5��@���
�5��!4�-���/�� �� -��47� -��� ����72� K!�5� �5�-�� �.-�� ��0
���2� $�@���7� 5��3����!� -� ��/������!�@� �����5��@� "��!���
������D��"����A��5���!� !����/��L:�����.��5�J�2

0A<\DIPJR
����������3�L$.�9�������������!J�

4����	"�����	���
	
��	 ��������!
D��'	���������	��+	���	��
������)
6�	
���	��������	'���	�	
����	�������!
1	������	��
����	
�������

9��	
��	��	��	�����!

"'��	������	��
��	�����	����.���)
I�����	����
��	��
�	�����������!
P	�	 ���	 ��	���'���	��������
"����	���	�����	������

I�	���'	���	��+�!

�1�������5��3���59-���������M
I1��1LA�	*	1C1LA�

9	LH1L�-	IPH;4HQI1I1L-�1<IH7A
D��'	���	��������	�����	����E��	�����!
L�	.������	�������	����
��	��
������!
9����	 ��+	���	�����	 �	
�����	���	���
��!
A��������	
���
����)	�	'�����!!!	7������!

91CPH(;JA"R	"1(DH<AL1
����������3�L8�����!�����:� 3/�-��J�

7����'��	�������	��'��	���
J�����	�	 ��	 �	�����	
���!!!

D������	�	�����	���	�����
�����)
I�	������	 �
��&	����	���	'���	��	���!
"	������	������	 ������	
��	 �	���
��
-.�)	+�	��	���������'&	����
��	�	���
	������!

I�	������	+����	����	�����	�����)
9���'�����	���
���)	�	 ����	�
����!
1��	������)	���	4��������)
J��	
��	��
�����	��	����	������]

7����	��
	���������	
�����	���
C�
����	����	 �	
����'���	 ���!!!

I�	�
�����	����)	���	�
�����	��������]
4��������	���	�����&	����	��������)
J��������	
��������	��
���&	��������
I��	��
���	
�������)	����	������	������]

7QA;R	<-6	4A7QA;R	9	�TGIRJN	;L�AI,
P,	�I��	���������	 ���	����	 �	���� 

PP,	�9�	�����	
��	�	 ��	������	���	�+��� 
PPP,	�I��	��	���'���	�	��
����	����� 

���"�-�����
A	���)	+�	����&	��	
����
���	����)
J��	���	�	 ������	'���&	
��	��	������]
J��)	 ���	������	+����	
�����	'������)
I��	��	����
��)	����&	��	A�����]
?6��	 ������	 ����
��	 ����	 ;-;	 ����������	 
��	 ������� 	�
�������	��	H��)	�
�������	����
��	I�1	�	LI@

I�1	�	LI
C���	�
�����	������	������	���	�����+�)
4��������)	+�	 ��	 ��	������	 �����	���+�!
1	���	����	�������	��
��	����
�
������)
;������)	��	��	��+��	��.	�	��
�����	�������!
9��
��)	 ����'	������	����	���������

�%���:��=���$

L��&�-���5�����"5���� !�!����J�"������������,!���������5�
-�L
����,�����@J����H�-!�N�5���	�6����������������������!�@
"�-��9-����5�-� ��!����2�'!��������$����-�
������ � ���/�0
����-��� -� D��"���� &�59�� N������!�@� 5�,��� 6� 5 9�!� "��!/� �-��
���& ����9-53���	��"������3���������7�L&��"5�J2�$� ��5����� ����9-5�
��/���-.�9��������� ����!���-��� ��3�/��.�!�"����������5�2�D��5�0
������/�.����"! ���M�LB����9-���3���������OJ�$ ��!��!��5 ���& �0
�����-� N��� �-�5�� "�����7�� -� 3/36� �� 5 9���� -!������� ��3� ���-�
L#*I(#H%J2�������3�����3222�$���� 3"�!����5��������$���-9��0
5��� :���/�7����� K���,5�� (� !� !����/�� &�59�� N������!�@� -���0
-��5�����3������������2�:� ���-���	���2��� �����������������!�5��
�P� ��Q��� �� ���4!�7�!�� ��4� -!,� �!�� "����G�5��� �� !�!5���� 0
$�������������R�����-�5���0�������������������"��!�������-�5��0
5������ LH� ����1� 57� #����J2

H��������� "���-���� "�,��5�����  �5� �� ��� � "���-����5���� ��
"��-��@� �� ���5��@2



	

'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

4���	�	H���	��	;�����	
�����
��
	�N����� !
�$��4�4�� ��"��3/��3 �� -� -��!� L&������� #�5��� !-�J� �
��-����!��  ������� �� ��� ���� ���4!��� -� ���5��"�� �-�0
�!�@�� �����@��"�� �-!�@�����"������L*)
�B*H'N(#H%J2
$� ���7�5�"� ������4!�!�L&C$()
�$?S*$TKD
�BUJ�-���
����-����5�����,���������"� ����!���-�"���3���!���"��3��0
�!��"��3 ������!���0�5�������.���-!�2

014PL1I	D�-GRIR	�HQ0	JHIL�1<IR 
����-� ��7�!�@�&�-�������

"������)	+�	�����	����	�����	����
P)	+�	���	��'�����	�
������&	����!
C�	���+�	���	�������	.�
����	�	 ����!
4�������	����	�	���	������	��!!!	�������!

014PL1I	D�-GRIR	�;-"1Q0P	"A(H"TD90PH 
A������	����������	��������	��	����!
D������	 ��+	������	
��	
�����	������!
I����	��
�	�������	
������)	��	��	����	���	1��
)
9������)	���	�	7�+����	���	��������	(����U

$,��/�
;\D9P1	IH-L�1<IR

�����,�����4!��
A���+���	�������)	�������)	
��+���!
L��	��+	���
���)	 ����	��	
�������	�����!
1	��	����������	�
���+�	���������
?I�	����	���	����)	�	�������+��	����@!
-����,	D�+���	����	����&	
����U
I�	����	�������U	A
�����	������U
�N��"���!�����3�����������-��"!2�B����� ��5 9��.����� ���
���"���"���-�� ��/�!-�6� ���� &3����� 49� �� 5�� 5�� ��� �-��� -
��� ��6� �� ����� �-�3��!�� 5��5�� ��� 3"��!�@� 5�� �5� ��� ,� !6
����� � �������"�"�7 ������!5�6�,���,����-����,��-���-!�
� �5��������������3����5����5��>H����!��E����5�"������LU�G0
���J>�

;\D9P1	IH-L�1<IR
�-�  ����! ������

A���������	���
)	
���	����	�������)
6�	���	������&	���	��+��	������������!
?
������	�	���
��@

I�1	�	LI
I�	��
��	����	����	������	��
��&	�����
9�������	��	�
��	�	�����	���������!
1+	����)	+�	��������	 �	 �����)	���	 ������)
1	D�����	C�����	��	
�����	��	�������!

"R0A41IR	 (1^"PI7
����������3�L$��!� 5����!,5�J�

(�
���	(�&����)	
��	0�����
L�����������������

(��	���	�����)	 ��	�������
L�����������������

D�	���'	��+�����	�	�������
L�����������������

6�	���	 �����	�	���
������
L�����������������

L�.	������)	+�	����	��������
L�����������������

P	 ��	�	������������	
����
L�����������������

D�������	F���������
L�����������������

D��	�����	��
��������
L�����������������

DR�H0LA�	C-9H-C
H�
�����	 ���	��
�����!	I��	����	
��	 ��	+���&]
I��	����
��	��������	�	������������	
����!

�:�5���� S�E-��/�� ��� �5��!��� �� ��"����M� *5�"��� M� &%H

C1('(6�?�,�����M�1CD*C1�H(N?K?$*�$�$(N&D(0
$�*2�

H���@����
�A<IP0	L-6R<HJ

J�	��	�����	*	�;��	0����� ]
J�'	��	�����	
��	������!
A�)	�����	��	���	���
����)
D�������	
��	��	��	�����!

�& ���� 5��������-������� �� "������ ���/�.�-!"� �����-�5�� �0
����!�@� ��/����@�

�A<IP0	L-6R<HJ
����������3�LA�����J�

I�	���	 	���	���
�����	����!
L���	����	���
��	 ���!
I�	��'����	�	�����	
�������
L��
������	���
��	
�����!

N��	 ��
)	 ����	 ��

I�������	�������	��
U

(�	��	����	�	�	��������
"������	�	���	����	�	
�������!
P	��	 ��	 �	���	 ���
1	�������'&	�	��	����+	
����!



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

		

N��	 ��
)	 ����	 ��

I�������	�������	��
U

9�'	�	��������	���	.�������
��'���	����
�	��������!
(�+	���	����	������&	�������)
0����	����	���������!

N��	 ��
)	 ����	 ��

I�������	�������	��
U

I��	����	����	
��	
��	�	������
A	�������	 �	
��������!
7����	�����	 �'���)	��+��	
������
C���	���
����	��������!

N��	 ��
)	 ����	 ��

I�������	�������	��
U

9����
�	��E&	����	�������
��)
C�'��	��'��&	
��	�	���
��)
J��	���'&	��	��������	
�����!
1����	��	 ��	 ����	 ����UUU

�D� !��,���-!���5��!5��������4������3��!�������!2�&�!�@�E
"��5��-!�����7�!�@���3�-�"�"���@��  ��!� 9-2�
�H������3�-,��/��7�&�-��5�6���!�����5�������������������52
?,���� ��5�-� �����-���LK������� ���!J2�

;-"1Q0P
� �G��7� �� ."��-��7�

������	��	��������
N��+�)	���+�)	��U
������	��	��������
N��+�)	���+�)	��U
P	 ������	����
N��+�)	���+�)	��U
������	��	��	�����
N��+�)	���+�)	��U
<���	��	���������
N��+�)	���+�)	��U

�$�@�����-�����!�-��� ����

"PHJ9IR	"PH�L1J9
;����	
������	����	������	��	
���)
7��	���	�������	���	�������	�����!
D�
��	��	����	������)	����
����	���	���	����!
J����	����
����&	���	�������	��������]

;-"1Q0P
(��	����	��	���	�����	;���������	
����)
7��	��	�����������	������
�	
��	������]U

�:�����@��7�-�"�"���@�
"PHJ9IR	"PH�L1J9

?�����������	 
��	 ��������	 ��	�
��
����	 
����)	 '�����	 ��
�������	�0������	������ !@
0����	�����	��	 ��	���+�
"	�������	������������
L�	���������)	���	�����)
G�	�������	�	�����	
����!
7����	���	�	�
�����	����)
;��������)	;�������)	"����
(�+	��	����
�����	 ���	�	���
7������	
����
��	
�����!

1	���	�����	��	+��
I����)	�����)	���.���)
C�����)	
���)	�������)
9����)	�����	�	����!!!
P	����	
�������	�����)
J���	
��	����	�����!
7����	 ���]	7����	 ��	 ���]U

�K�� ���"5��"���-���� ��/�7���N����5�'�,!����
�A<IP0	L-6R<HJ

7����	 ��	 ���]	�����	����U
1	����E��	��������	����UUU
?"�������	����	�	"�������	"��������)	�������	��	���
���	I�1	�	LI@!

I�1	�	LI
I�����	&����	���	���������	�����	���	��	�����,
J��	���	����������)	���	�������	�
��+�����]
J�����+	�	���	����	+����	��
�	��������)
L�	��	�����	�����	
��
��	D���	4�����!

D-JN	4AHL0P
�D�5��7457�#��������&�������L
�4����6���������3�����4!���
�����J�-��35��."��-�����������3�LS��76����7�����������/7J2�
(���)	 ����	 ������	
����
"��
�	�	����+�	���
����
4���	���������	���	��	����
P	���
��	�	���
��!
L�	
��	����	����	�����
"	��
����	�
������!
P	������+	��
���
���	�����)
P��	���	 ��.��	
����!

L��	�������	�
.������
"������	���	 
��	���)
1��	������	������
����
I��	�������	���!

1	����
����)	��+	������)
J���	�����	������!
A�	����	������	
��)	 ���	����!
(��	���	�
�����	����]

;������
���	��
�������
6���)	 ���	����.��!
L����	;���
��	 �����	���	��)
J�	��	�������	�	��.��!



	�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

�H���@-��3����5������"��!�������7�����!��357�-"� �������3�-
���2�:���@-���M�

"����	�I�
��	
����� )	 ������	������!
P	���+	 ��	��'������	�	��	
����	������]
0�����	 �	����	��	�������	��������!
"��
�	��	
�����	
��+���	;����
��	D��	0�����!

�K��@�"�� 5�����"�!-����3�-��"���� -�����@2�H������3�-��4�4�
 ���������������5 ���
����-�2�

;-"1<;0P	DAI	0PJNAL
4���	7���	D�������	 �	D����	D������
C���	������	������	��
��	��	6�������!
I�������	�����	�	 ����)	����	��+�
;������	�������)	�����,	�7����	C�.����] 

�H�� ������5 9-��5�� !���!�@������������L$�B@���/��������
/��/J����-��� ��3� ��5���� ��-�������-!4���"��-��!2�

C1FPA9A
?��	�������	�J������	����� @
6��	���	D���� 	��	����	L������ 
L���)�		������	����	���	�����!
D��'	������	���	�����������
I��������	�������&	�	�"����� !

I��	���	��
��	
���	
���
"	��'�	��
���,	�B���&	.����� 
J��&��'	�����	
��	 �	 ����)
L�	����������	������	���!

C�.����	�����)
L����	���
�����!
I��	���	���������
6������������	��!
L����	����+���)
L����	����������)
;����
���	�����,
�9��	��	��� !

(�'��	��
�	������	����)
L�	���	�����
�	����	���!
"�+��	�����	���	���
�����
�!
4����E	�����)	
���'	����!

�7���	�������)	���	�������!!! 
*	���'	 ���	��	�������	��!
"�����'	 �����	��	��������)
"����
�	���	�	������!

C�.����	�����!!!

�K���
��@� ���!5������3����� �5�6�����1����������"�� ���4�0
�������5�6�-�3��"��5�9 5������/�������-�� ��5�0���"57���@����
���"���������!6��� 3"��7����������:���-������-�N�7����2�

"A(H"AD1
����������3�L:�������-�����-�5�J�

"����&	��
���	������������)
4��������)	���	����	
�����)
7��+	���	���	��������	��
��)
Q����	�����	�	��
	�����!

"	������������������	
�������
"�������	����	�����!
I��	������	 �	�����	��

;�����
���	H������!

9	0����	L�
����	(����
0����	6�
���	�	7�����
6�������)	���	���	�������
A	��
��	�������	�	
����!

G�	
�������	���	�����E��
P	 �������	����	�����)
"���
��	����	��
������	���
�
�������	�1���
�������� !

�$������ ��� �M
�"	��
��	���	�'������	��
�����	�	���������	��
������ !

�&����� � �"���-�� ��������� ��3� -��!� 5���� ���"5�-!��� "�0
� ������2� $�  !�� ��������� -��!� 5��� ��/��!� ��� ��!����� 5�0
��5����C����-�����-!�7 5�-�����������5��-!,����7��/���!�
�! ����  3� ���7�/�����3���2��2�

";9R;JR
?��	�������	�"
��
��	��������	����	��� @

I�������	'���	������	����	����!
A
�����	��'&	���'��	
�����	���!
I����	����	��	�����	�'�����	��
(���	�����������	�	
���!
"	���	���	���
�����	����E��	�	���
)
6�	����&	�������	�����	����
1	���'&	��	
��	�����	�	��

-�����	�������	����	'����!

��.��	P,
I����	
��	���	
����'��	����	��U
"	
������	�����	������	���!
I����	���'����	 ���'&)	��E��	���'&
;���	��	
��+�	�������	�����!
I����	
��	���	
����'��	����	��)
(�+	��	 ����	����
����	����!
4�	
����&	���
��	
�����	'�����)
I�+	 �����	���������	 ���!

��.��	PP,
I����	
��	���	
����'��	����	��U	P��!


CN'%H(
�%���:��=���$



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

	�

;(��) 8%�� &��($�� ���% (�1�F

4��������	 J�����	 4�����	 ��������	 �	 A�����)
�	�����
����	�	4���������	-�����	4���	�	A����
��)	 ���������	 ���������	 �������	 ��!	 ?FE�E
 ��#��
�� 	���@
�
���.����
�������	��	'�����	-���	H���
���
����	 �	 �����	 H�����
�����	 F����
��	 ;�������
����)	4�����������	5!#!%	1����������	��������	�	
���
������	 �
��	 ����+�����	 ������������	 
���������
4�����	A����������	0������	<�����!	(�
�	��	������
������	����'����
����	�������	�����
�����	��!	�A�����
��	�
��
��� )	������	����
�����	�
������	
����	�����
�������	�	����
��	�������'��	���������!

%"��	��
�� 	"�����
�	��
��
��!�
� 	$	����$"�����D
�
 �	"	��
$�� ���

��	�� 	A��
��!"��
� 	
�M
���"��� 	� �

B����� /�9-�!�� "����5 �� ��� � -!"���4����� -� -��0
��3�����������3 ��.��� �"�������� �� ��-���-������,3�0
������"���3�����5 !-��.�����-���-��������9,����"�0
����"��-�!�@� ��  ������ "�-�� �� ����5��/�2� B��� ��� �0
�������7/��3 !�"�"������2��2M
�	������	��
���	�
��	��������
�������)
�	������������	�
��	��������
�������	��	���������
��	 ��������	����	����)

�	�������)	������������	���	������	�����.������	�����
������)

�	�������	��'����������	����������!
7
"�#��D
$"��	���
�"	�� �����	
������M
����E�

$��M�	
�� ���� �6
%M	"
�����	�
�������������������������,
�	 ������������	�
�����	�
������������V
�	��
�����	�
�������������������������V
�	 
��������	�	 ��
�������	 ������!
#M	-��������	 �	����������	����	�
�����!
3M	"�
�����	�	����
�	�������	���������	��
�������
���	����,
�	����������	��	����
�����	�	 �+����	.��	�
���
���	 ������������	 
���������	 �	 ���������V

�	���
������	�����������	����	����V
�	������������	����������	�������������)	�������
��������)	��
���������	�.��	����!

>M	;��������,
0� �������	���������	 ?/	�
��@V
�	��������	������	�	��
����	��������	 ?2	�
��@V

�	������	 ?5	�
��@V
�	�������	�
��	
��
����	?5	�
��@V
�	��������	������	�	����������	�����������	?8	�
��@V
�	�������	������	���������	�	����������	.���
����	�
��
����	��
�	 .�
������	 ?5	�
��@!

/M	;��+�	��������	�	����������!

2��	��� ��#
$"��	���
������ 	
��$�����	
���$	��
� �#
��
���	��� ����
�
�����	� ��D
 
������D�
������
����
�����#
�$���
��	���
�"	L�����	#�
�����
$"�	�
����!��
7
���� 	
�"��� �
$�����	A!����D
�� ���Q
���
$	�� #�
 $���E����	��

"	�����	�������	 ������������	��
�����	 ���+�	 ����
��������	������	�����������	��	������	��
����	������!

7������ 	
�� ���� �
�
"�#��D
$"��	���
�M
�	�$����	�

(�'��	 ��
��'	 �
���	 ��������
�����	 �	 ����
�	 
�����

��&	 �	 �.��������	 �
�����	 �	 �����	 �������	 ����'

���	������	�	��������	�6���	
���������� U

-*(;3(*'/
.
2(-�C0�,(07*
7
%&)�1(,�

9���
�����	��+��	 ������&	 ������	 ��
��������	 ��
4����������	J�����	4�����	��������	�	A�����)	4��
���������	 -����	 4���	 �	 A�����	 ��	 ��'���������
������)	�
���'���	 ���	�	������	 ������	�
��)	���������
����	 .�������	 ����
���������!	 D��	 .�������	 ���

�����	 ��
�	 �	 4���������	 J�����	 4�����	 ��������
A�����)	4���������	-������	4���	�	A�����	?.����
���	��+��	���
��&	���+�	��	������	
����	�����������
4�����������,	 ���!���!������!������!��	 *	 ��������
����������	�������	HF;@!

6��+
��	 ��.������	 ��	 �����	 ��+����'��	 �������	 �
��������	��+��	���
��&	�,

4���������	J�����	4�����	��������	�	A�����
��!	7�����
��	#3
���!	$85Y/#$	3>	3$

���!���!������!������!��
���

4���������	-������	4���	�	A�����
��!	1���	0������	3$

���!	$85Y/#$	#/	33)	$85Y/#$	3$	58

:(N'H*N
%7,*07/
2&-U.
%&*(/

�
�	���
���
*"#  
1"����	�
:�

�	��
 G8
 �����::�
 
 ���:�8G
L�V
 G8
 ����8B�

:N?S*
'?K($B(
%7,*07�
(��0&2'

%'(/
&.-,�,�
�
�	���

���
K����$���
�:
�	��
 G8W���:B:��
L�V
 
 G8
���B8��

>��=� $�'C*�*�����)(����-���&?�H(�������� =��$�)��!��� ?��I�((�/���&�=� (�=

����%A�/���&�=� (�1��#�����)���&���%)��1�



	�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

>
?1*+*@
�
��"�
1��D� �
 �"���������
���	" �A�

 
 
 
%���
7����H� 
�B�
 �	��
 NG8O
���
��
8G J5
�K

��
�

��

3
�,�3� �4���
���

 
 
 
 
 
 %�/�
 4�+K,

+�)�
 C;�++
 ?�������	 ����
@

%%	<�
������	3%
?
��
�	��	7�+����@!
L��!	?85@	/#$�%>�:8

>
��EH� 
��#��D����	�
���
C�����
�.)	���!	?85@	/#$�%#�88 �����

>
��� �	"�� 	
����A )	����	"����'��	%3)	?85@	/#$�>5�>5 J	���

��  
���� 5���6
7� �!��!(�!� ��� -888� ��� 9988

0	��
 NG8O
����:��:��
 �#�
 
����:�B��:� ��
��

�
���  �� ��� 	
�
:��

� ;<������,��

3������	���,������,��=

:��&(�� �
.
�	��
 ��:
G�B
8B�X
 ���
��8
��B

�

��

��
+�

.���
���!"=
0	��
������8�����

-*%&*C-*'/

17,*(,*&�,*
����������

��
��

��

����9������) 

1� ���
�������	�
� E�	�
� M���� 
H����	�
� 	Q�	�
� M����
� 
$�A"�	���	�
�$�# �� �
��� ��� �
�� ��	�
� 	# ��

>
 *20(-3T(,
 ���D��� 	�
 <����
 0��" ��
 C����X
��!	7���������)	 ���!	 ?85@	/#$	$%	#%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�����

�"5�6��5�

>
(	��"�#
A"��� ��	�
���
&�	S� ���
�X
�	��
NG8O
��������8�
J�5��

>
 #��	" ���
��������	�
#	�����	�
D��"��� ��
9
C1+�%


 
F2.�'�0�
���
K����$���
���
�	��
 NG8O
���
��
B�� J����


��� =� ��� =� ������
�

>
?*C0&*@
"	����"�����
���
%�"������!�
8�
1��	" �A�
 #$"	��
����
� ����H� ��	�
�������"����	����$��
�	��
NG8O
��������G� JK��


5"��45���7����!�8�7���������

>
*20�'*5�
���
%��	"	��� 	A�
:*�
�	��
����8B����BX
��$"����
��EH� 
 ��# 	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

>
4����T���
  
  ��	
�"�������H� �
0	��
���
���
�B� L�����

4� 50

�� 0� 
�./�2,�-+0�)-2����� /�#�*-�6� �$%�� ���7	�7	�
4� +��(0�/,�� 0�5�
,� -(-#0�
�-8�0-2��

9�5�.
��,�2�:-)
�� �			7			�� 5/7.-� ;�-)��			�)-��		

��
	�

��
����� ������	

"49"8�

>
D�"���� �
�$�������)	��!	7�����
��	3%)	���!	?85@	/#$�$%�/$ J	���

1����
������
��
����
��
����

&	�	��"����6
������8�:B8

(��0&2'
%0/1,
%���
7����H� 
���"!�45�

��
��

�	
�

>
 '�F+�
 �
 ������
 )��
 F�A Q�� �
 ���
 &�	S� ����
 �	��
NG8O
 ���
 ����:� J���5

J�����

>

.	�������� ��
���	$X
������ 
��6
�D"����
H�����
��#��
�  �
� 	"�#���� �X
���
7 H� ����
�	��
��G���������
J	���

�� !�����#�����
����:�&���( ���� 4&(��(%6

�7*
.C0*7*
07*&2
������	�����������)	����)	������

�	��
��G��B���8G

��
		

��
�

������+���)%A���(����

>
���������� �
��#�� ������	�
�	��
��B�G���:�:				
�����

"49"8�
>
B����
������D
�	�
$�"E���� 	� �
C11
C�	L������
1"	�����

��	�$ 	��	� ��
$���
7����H� 
���
�	��
NG8O
��������� J���

*&0/12</
�+�10&/(-���
C%&-�.*J�
7/1�*7C07
;����	 ?%C0&/1@)	��!	9������	33

L��!	 ?85@	 /#$�%8�>>V	 2$/�::$�#8$V	 /%$�%>/�8:% ��
��

��
�

>
%"��� �
�D	# �����
$"�� 	
����	�
����A�
�
� MA�
�B
A��� ��
���
K"���������
���
�	��
NG8O
��������:�
�������J	���


>
���L	�A 
 �������	H
����)	 %/	 ����)	 /	 
������)	 ���!	 /$8�$:5�
22$ �����

>
 *�� 
 *G�
 3)5	 _���)	 %::2)	 6M<47)	 .���	 �����)	 ���!	 /$3�
8$>�5>% 
�+��+

>
*20(-3T(,
���������)
Q���)	L����)	;����)	��!	7���
�������)	 ���!	85�/#$�$%�#% 
��	��

>
(-3T(,
C*'(;.7��
 ���!	/$:�5>2�#2> �����

>
(-3T(,
C*'(;.7��	��!	;�����	%D)	���!	85�/#$�
%#�88 �����

K	 (-3T(,
2J/7*��)	 ���!	/$3�8$>�5>%)	/%#�#%5�2/> 
����

>
 4�"�
 4 	����
 %)%6)	 %::/)	 ���.����)	 
��������)	 ���!	 /$%�
2%%�:2% ����	

>
L��	�	
 �������	H
����)	#	
�����)	 ���!	/$8�$:5�22$ Z:$#3
>
'	"�	�	�
F	��
��B�
 #)>D)	%::>)	 ���!	 /$%�2%%�:2% ����	

>
 &	�����
 +	A���
 ���(.,
 (�#� �
 #$$>)	 �����	 �������)
�����	�����)	 ���!	 /$8�$:5�22$ �����

>
Y7
+0
�G�
 %::2)	#)/	;DP)	 ���!	/$3�8$>�5>% 
�+��+

K	  �L�"#����
��"��������)	����	"����'��	##)	���!	85�/#$�>:�>8
>
� ���
 ����	"����'��	##)	 ���!	85�/#$�#/�%2

>
%��
?%��
*F(@�
 ����	"����'��	8�)	 ���!	/$:�:$:�::2 #�����

>
�	�$!�
#�������
 ��	 �+��	������)	 ���!	222�5$2�%$$ 
�����

>
��A 	��� 
��"	$	����	�
����
��	-")	���!	/$#�:/>�823 #�����

>
�	�$"�	������
  ��	"�	�	 �4��
)	 ���!	85�/#$�%3�3% #�����

>
� �"�
"��D�����	
?*"����@�
 ���!	85�/#$�%/�3$ #��+��

K	;,0�0�;
9
%&4�C)�*+�,�
�*%&*7,*'/
��+����
���������	�	�������!	9���
����U ���	��

>
D�"���� �6
����	�
��"�����
$"�	���"��
 ���!	85�/#$�>3�
53 ��

>
 D�"���� �
 �E�� ��
 ��	 >!$$	 ��	 %>!$$)	 ��!	 7�����
��	 3%)
���!	85�/#$�##�%3 #�����

>
D��"��� ��
A����	�
 ���!	 /$#�383�/33 
������

>
������� 	�

����������)	'��
�
���)	7�����
��	3%)	���!	85�
/#3�$$�8$ #����

>
�� EA��	
����A �
0	"�	�
C$�
�
�����
 ���!	85�/#$�3%�5$ #�����

>
(
 
*(
���������)	�������������	��������������'��	��������
����
��������	�	.��)	���!	3$3�%$$/#>)	85�/#$�>2�52 �+���

>
+�)
%*<7/��*)0*�,�)�
 ���!	85�/#$�>%�:% �	���

>
 $ ���
 ��
 �	�	L��
 9
 ��	 %$!$$	 ��	 ##!$$)	 ���!85�/#$�3%�3#
���	
�
	/$/�3%>�/32 ����

>
"	�������
#	�� �
��!	0�������	%$	?�����@)	���!	22/�$:/�
>#>)	���!������!�� ��+�+



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

	�

������ � ���	
����

���	���

.���)�=�C��)%)��� (�
���
C�����
�F
�	��
 N�G8O
 �����:���X

��#�
 ����::G�:��X
 ��G���8����

(-/���
(*<U
.F3
-����� �#�
���	�� 	
L�"#����H� �

I
 	��D�#���	�
 �"	#���	
I
 �"�#���
 � 	Q�	�
 � M���� �
 A"�����	
 �	�����	

��
��

��
�

"49"8�

��
�

�
�




C1+�%
?'*)C0�&@�
*"#  
1"����	�
:
0	��
NG8O
�������:�

)��
*�'��$ %�	�$�+!�
 ���,��%	-����-�

0	��
 ������B�:�B

���������	
� .���M�)��� 

-A����	� �
$"���#��	#�
���M
���E�
&	�� �����
9
�B
A��� ��

�

��

��
�

7/�*)�'

%��$ �
	�	��"�� �����
�	"��L ���
���� L ������
1-LA�R9A"1IR	41�LIH�	-IP9HLA	LHJNIA<A7PH;	;!1!

%2�10
%07,�&.-*�,*
0JC*'T(,
;������	��������)	��.�����)	����.�����	��������.�������)	

�)
��������������	
�����)	
�
���	�������!	A�����������)	
����)
���������	�	4���������)	���+����)	�
��
���	�	
��������	�������!
"RD1(HCR	JH�LRFP01L	"	(HDHI	D9PH 	̀�A6AJ9R
IA"AB ,̂	ADIA"PHIP1	";9R;L0PJN	JH�LRFP01LT"
?�T"IPHG	PIIH	JHIL�1@)	0A�9R;LIH	JHIR
4-I0L	PIFA�C1J(P	0�;		�	"R4P;R	10L-1<IH	P	4HQIH

'0+
("	�� ���
�	��
���
�:�
�G��
����#�����	����$�

>
C$"�M��� 	
��#!��
� �"�
�������	� 	
��$ �	"� �
�$ 	��
���
A"���# �
?F����@�
 �	��
��:��:���::� ��	����

I
"��	��
I
����"�
I
�H� 	��	� 	
I
��"� ��	
I
�"��
A��$�
��#��	A�
��������	
���� %��
7����H� 
�*

DA6�1	JHI1)	"R;A01	(10AB^U �����

%&-/(;.�,*
7�0�&/�*&/)�*
I
����A 
�	�	"���"���	
I
�	��	� 	
�� 	"�M�
���
#����D

I
����� 	
# E��

��!	%%	<�
������	#>J
���!	?85@	/#$�3$�53
���!	?85@	/#$�#5�8:
���!	22$�>##�>52

(� $���� 	�
$���$�"��
	�"�$	��� 	
N$���
�����
L"	�� O��	���

-*%&*C-*'/�
%+�
7+�T(,
�(� � � � � � � � � 4J�	���6

�0�F1
 *C2C
 Z0&F*
Z'/C-
)2J
.
������

C%&-�.*'

%&*(*

C%&-�.*'

��
 �::�����
 ����
 ����
 ����
 ����

4�������
?-�"��	
�	���@
6���	;�����������	�	A�����

>
&7�&/
*	������	�	����+��������)	J�����	N������
��	P����
)	 ���!	85�/#$�32�:# ������

>
���$
#	��� 
 
��"���!�
��!"���D�
�����	���
���	���
�
�����)	�����+
��	����)	H����	#)	 ���!	/$%�2%%�:2% ����	

>
�$"�M��� 	
# 	����Q�	��
�
��)	 ���!	/$2�>2#�>:/ #�����

>
0�V 
?C�$	"
0�V @�
 ���!	85�/#$�#$�$$)	85�/#$�%8�%8 
����

>
 0�V 
 ?-@�
 "!�� 	�
 ����!�� 
 ��������	�
 ���!	 85�/#$�
%#�%# 
��	��

>
���#���
�E����
L"������ 	A��	 ���!	888�2$/�88/ #�����

>
0&*�C%&06
����������	��	>	���)	����	H����)	���!	5:#�
:3>�%:3 
��+�

>
H����"���
 
�������	��������)	 ���!	2$#�5$:�5/2 #�����

>
 ���"��� E
 �$	"���"�
 ��$�"� 
 )(FB(5
 �	 ��'��������
����)	�������'&,	I�����	8	��	%5!$$ 
�����

>
�	�� �
 
����)	����)	��	5$	��)	 ���!	/$5�$55�3/: ������

>
��#�
�	���
9
0�� #��
%8$	�!��!)	�������)	�������	/#$
�!��!)	����	�������	 �	 ��������)	����'&	�������������)	���
�+	�	�������)	>3$	$$$	�������)	 ���!	85�/#3�>#�5> 
�����

>
 �� ���E
 ��������M
 :��
 #�����
 "��������)	 ���!	 2$8�##8�
5$# 
����

>
�� ���E
��������M�
 3$$$	�!��!)	 ���!	2:#�%>%�>#2 ����

>
�� ���E
 "�������������M�
 �������	A�����)	 ���!	 /%3�$3/�
$33 �	���

>
�� ��� 
��������	)	 (�'��)	 ���!	/$#�$88�>$# 
�	���

>
A�"� ��"
��#�� ����
 ���!	5:8�5$$�8/# #�����

>
 #	��	
 ���D��� 	�
 ��!	0�������	 %$)	 ?�������@)	 ���!	 2$8�
%>2�:58 �		��

>
# 	����� ��
�������)	����)	"7I	I��������'��)	���!	/%$�
%8:�3$% �����

>
# 	����� 	
:
$����	�
2$	�!��!)	������)	����)	���!	2:#�
%>>�$3# #��+�

>
# 	����� 	
BG
#�����
B��������)	 ���!	/$:�38#�::/ #����

>
# 	����� 	
��
#�����
 P	�����)	;������)	���!	/$%�2%%�:2%)
85�/#3�:%�%5 ����	

>
# 	����� 	
�	���������	
2$	�!��!)	;�������)	���!	/%5�
>8/�5%: 
����

>
 # 	����� 	
 ���$������	�
 >>	 �!��!)	 ��
��	 ����
�)	 ���!
/%#�33#�5:# 
�����

>
+�)
%*<7/�
�*)0*�,�)�
 ���!	85�/#$�>%�:% �	���

>
$�"�	����
$������
 ��+�	����)	��!	0�������	%$	?�����@)
���!	22/�$:/�>#>)	���!������!�� ��+�+

>
$����� 
 �	 �������)	 ���!	22/�3/>�%$$ �		��

>
"��	"
�� 	���E��
�	�����	
�����)	 ���!	/$2�25/�2$3 #�����

>
� ���
 �	��+���	������)	 ���!	5#%�/85�>28 
������

>
� ����
�A"�����6
���������	/)/$	��	�!��!)	����������
/)>$	��	�!��!)	 ���!	/$#�>:>�>$$ �����

>
� 	�� ����
���
7 	�����
��!	>$	���)	���!	2$#�#:3�333 �	��

>
��$	���
"��	��
 
������)
D��	;!J!)	����	"����'��	/1 Z#%%:

>
 ��$"�	���
 �"��� �!�
  
 ��� �
 $"���� �����D)	 ���!	 85�
/#$�##�33 ������

>
� �"�
��	���������)	������)	����	"����'��	>)	���!	3)2$
�!��!)	 ���!	2$>�>/2�53# 
�+���

>
 ��
 �����E� �
 ��#	�
 �	 ���������	 ��
��������	 ?2$$
�!��!@)	 ���!	/$#�$88�>$# 
����

>
��
�����E� �
# 	����� ��
0�����)	 ���!	5#%�/85�>28

��	���

>
��
�����E� �
# 	����� 	
 �����������	 �������������
�	������)	 ���!	22>�:2>�#/$ 
�	��

>
 ��
 �����E� �
 �����
�������	 8	�!��!)	 ����)	 0�������
%1)	 ���!	 2$#�3/>�:23 ��

>
# 	����� �
 
$����	
��	���������)	 ���!	/$$�5$8�$:/ 
����

>
 $�# 	����	� �
 � �"��	
 ��
 �����E� ��
 A�����)	 ��!	 7���
���
��	##)	 ���!	 /$#�#$$�$/3 ������

>
$�������E
A�"���
��	���������)	 ���!	22/�8$2�2%3 #�����



	�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

I
F�0�
07*&7/
I
C0*+
-F&)��,7*
I
1&3K,
&[J�/(;
&-',*&[7
I
F+(-1,
42�.*'��07�
I
'*0�&,*</
F2.7+*��
I
7<*C�/
0&*�C%&0

1������
�	��
NG8O
 �������B�
NG8O
 ����::���

��#�
����������B

��� ��
�
�	���
���
K����$���
��

��������

4:	���
6

K��	" �
 7 	�����
F�
F���"����H"��	�
������
���� 	�� 	
�
A����
G�������

��������	�
���
��

+�(1,�
(��0&2'
C-1+��,*
1,�&7([7

�	����
*�	�	
+ $��	
:

N��"���3���
5����

��������������

��
�� 	�� �

A����
 ����

�

?@�������������
�?�
C���
��	 A'����	 ;����	 �	 ��������	 �	 A�����)	 %:�>$$

A�����)	 ��!	 4��	 %)	 ����
��	 PP	 ������	 �������������*	 ��
�����	#
$�# 	����	� �
��
�M$ 	� ���
# 	��� #
?C�����
� �@
�
$"�	�����	� 	#
��
�� ������H\
A���"���# ���M
�	�
�����M
 N��
�
�� 	�� �
��
:�
$�S�� 	"� ��O�

A.�����	����
�������	�.���	������	���	���������	���
��
����������	 �	 
��
��	 ����������	 ���������'��	 ��	�M�
��������!

A.�����	�����	��
�����&	����+
��	����	�	�����������
��������	 ��	 ����	 CA;��	 �
���'���	 ���	 ������	 ��	 ���
,
%:�>$$	A�����)	��!	4��	%	 ��
����:�����
"�	 ?������@	��	���
�����	����!	D�������	����	������	��	����	CA;��!	I�	���
�����	����+�	����
�&,

))IPH	AL"PH�1^!	4�9HL1�7!	6-FHL	;0AJ9IP1! 
A������	�����	�	�.�����	��
����	 ����:�����"�
�
A����

��:�
�
� �"�	
'C &�
#!	"�������	���
��������	��	�������	��
�	���������	����
�.������	������	�	��
���'��	#$	S	����	�����������
��	�����	CA;��	*	 40A	64	;!1!	A�����

�	 $2	 %$#$	>5#>	$$$$	35$#	$$#8	2$5$
4���������	�������	������	����+���	��	���
	�����


������	�������	*	����
��	
����	��	%!$>!#$%$	!	��	3%!%$!#$%$)
����	 ��	 %!$>!#$%%	 ��	 3%!%$!#$%%)	 �����	 ��	 %!$>!#$%#	 ��
3%!%$!#$%#!

(	�E
���������M
������
� E
��
����E
�BB��
��
��
�	��
��
N����� 	6
$ E\
��� E��
���	"����
���	"�� 	H� O
Z
Y*0	��
�����
�	����
%���
������
��� ���M�	
�
��������� �
�� 	����
#� �6
�$����
��
#	� ��
���!�
H# 	� 
  
  ��

	P
������	��+����'&	���������	�����
�����	��������	����
������!	"	 ���	����	����+�	����'����	�����&	
��	��	����
�����	 �����	 �	 �������!	 0������	 �
���
��	 ���	 ����.�������
����������	�	���������	8!$$�%/!$$!	L���.��,	$85�/#$#$>8!

	D�� ���/����3�"��-��-!,���������� �����������-�4���0
����"��� ��/��,���"�������"��!��!�!2

?���5�6� �2��2����� �2
�K!��5 ���1?&�N�-�?���5�

�(�������
���G�5�

�������

�)%)�1?��� ��$�%)@%�� &�)�$�1�� �� �$���(�� (�$����$���=

�������% ��&����) ��%��' $����!%(-�


 4���
�����	 �	 A���������	 P������������	 �	 A�����	 �
����������	 A'����	 0�����	 �	 A�����	 �C����	 7����� 
����
����	��	�������	�	0����
��	4��
����	4���
�������!

0����
	��������	
��	��
�� 	�� �
����"�
�
A����
��6��
�	�A0	�C����	7����� 	?
���	����@	�	A�����!

	 P�.������	 ��	 �����	 �����
�	 ���������,	 (�����	 C��
���
��)	9�.��	;�����
��	�	6�+���	6�����
��	���	������
���!	 85	/#$	3#	%#!

���������	�����
�	�	����	����
�������	��+��	����&
��	 
����	 �����������	���!���
�����!��	�	 ��������	 ����
������	�������M�������� !

4�6

������A��������
�����������B



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

	�

.� $ � �� � � 	 %� % 
 (�����
��
�	�
���� 	Q

�

0"	H\6
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4����
,	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P��'&	����������, 	��X	%						��X	#							��X	3						��X	>						��X	]

�����������>	�?3 

�4@�3 
��
����A�

+�BC�D��(�#��!�(1���

�� ����� �� 
������ ��������� �� ����

����������	�

'2%)�����%��(�)@����=�-

:���;�(��C�(% (

'C?1��(���+%)�B

$�� =�1�� H%A�-
N�(��(%A�N�(��

�������

��
#�"��
H������)	 7������)	 N������)	 N�����)
N��������)	N�������)	P������!	A������
1������)	J�����)	7������)	N�����)
N�����)	N�������)	N������)	(����)	(��
�����)	C���
����)	A��������
�8
#�"��
7�����)	7���)	4�����)	������)	����)
9��������
J��
��
����)	(���)	4�������)	4�����)
9��������)	9��
���
�G
#�"��
1����)	1���
����)	6���������)	0���

������)	I�����)	9��
����
1���
����)	 1������)	 6���������)
J����)	H�����)	7������)	I�����)	9���

����
��
#�"��
1���
����)	 1���
������)	 6������)
(���.���)	(���.�)	<����)	I�����)	;������
6������)	6������)	J�������)	(���.�)
C���

��
#�"��
1���
����)	H�.����)	H�.����)	H������)
H������)	P����)	0��)	0������)	���
���)
;����
1���
����)	1���+���)	1������)	 6��
��
����)	 J�����)	 N�����)	 (�������)
0��������)	<����)	C�������)	4����
���
��)	;���
�����)	"���������
��
#�"��
1�������)	6�������)	H������)	F������
��)	0��������)	<������)	<������
6��������)	 F�������)	 F�����)	 N������
��)	<������)	<������)	C�������)	4�.�
������
��
#�"��
6�������)	6����)	6�������)	6���
���
��)	(�����)	0�������)	<�����)	<����
����
1�����)	6�������)	6��������)	6����
����)	6���
����)	7����
����)	0��������)
A��������)	 4����)	 L�����
��)	"
���
���

C�� 	�� 
 �
�E����	A�
����� �
 �
��� �"	#

�� ��4�� "��� �!� -3�����/�� �������6
"����5���� ���5�� ���  -����6� �!45�� "�0
���5����� "�� ����5�6� ��,���� �� 5�"��9-6
�!45��5-�.����.��� ��!6�����/�������0
/��5�-����6�����5�� ����!"���

I�	��
�
����	�����	���������	'����
����!	I�	���	���������	��
������	����
��
���)	������	�	�����)	�	��	�����	�����!
L���	��������	 
���������	 ��������
����	���
��	��
�
��	�	�
�����	
�������!
D����	��������	��	��������!	I�����

��	�����+	��'��������	��	������!

T� �� 
�
 ����L"������D
�����355��@�������!�@�.��-�5���5�0

��������/�2
B��� �M������,� ���!45���75�6������0

5�6�����!" ��"����5�����"��������6�����!" �
����6�����,����� �� ���/��5������5� ���0
-��6� �������������4����6�� �� !���� ��0
����,������!� 49� !� �������"��!"����2

9�	'�����	�
�����	��
���	�	�	��+�
��	�	����	�������	����������!	6�����
�������	��	
������	�����)	��	����	���
������	����	����
����	�	��
�����	��
���������)	+�����	�	�����	��
���������!
D���������	���
����!

L���	 �������	 '�����	 �	 ���'���	 �

��+���	��	������	��	���!	��������
���
����	?���	������@!	"��������	��+�
��	���������	�	��	��
�������	��
����
����	�
���	
���!


����� ���������
!!!	
�����	���������	������	[[	����
��)	'���������	���	
��	������	�%3 !	9���
%3	 ����	 ���
����)	 �	 ������)	 %3	 �����
����	�������!

���������
������	�� ���	�	���
!!!	 ��+��	 �����'��&	 �����	 �	 ��
�����
���	�����	�����)	
�����	�����	�	����!

��������	�
�������	
��	������	
���!
4�������	
��	
����	
���!

�����
!!!	�����	
�����	��������)	��������	��
�
����	P�����	��	�������������	���
��!
C�+��	 ��	 �������&)	 �����	 ���	 �
���
+�&!	 ;���	 ��	 
�����)	 �������	 �����
��	������!

����	�
7��	 '��	 ���	 
��	 ����)	 �������	 ��

�
���+����)	 ��'��	 ���	 
�������	 ����

���	��	������!

�����
D����	��������������	
��������

�������	��	+��
�����	���������!	9��
�������	���	���������
���,
�	1	�������	��	����]
�	1	����	��+�	���	����	������&]



	�
'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

 ��	�� ���!���

2!$3!%$!	 �	 ����	 9�
����	 ;����	 �
A�����	�����	
��	ZP	������	�	�����	7���
4�X	A�����	�	����
��	
�������!	A���
��������,	CA;��	�	C<0;	J����	A�����!
;�����	������,	C�����	(�
��
��!

"RIP0P,
D���������	��!	Z�ZP	;4

%!	9������	"�E����	?6���@
#!	(�
����	"���
�	?6���@
3!	I������	0�
���	 ?4�
�����@
>!	4������	G����
��	?4�
�����@
/�2!	 (�����	 Q�
�����
��	 ?A�����@	 �
C����	0�������	?4�
�����@

5�8!	 0������	 ;�����
��	 ?0�����@	 �
0�����	L������	?A�����@

:�%#!	H�����	I��
������	?A�����@)	7��
�����	C�������
��	?A�����@)	H����
N�����	?0�����@	�	(����	B��
��	?0��
����@
J������	��!	Z�ZP	;4

%!	L���
�	0����
��	?4�
�����@
#!	C����	D�������
��	?4�
�����@
3!	I������	0�
���	 ?4�
�����@
>!	(����	D���
���
��	?7�+����@
/�2!	 D�����	 F���������	 ?A�����@	 �
1����	(��������	?A�����@

5�8!	 Q���
�	 <���	 ?0�����@	 �	 C����
P�����
��	?A�����@

:�%#!	4����	C��������	?7�+����@	�	4��
���	C����������	?A�����@
D���������	7�������

%!	9������	"�E����	?6���@
#!	H��	6���
���
��	?A�����@
3!	H������	C�����
��	?C�����@
>!	P��	;������
��	?A�����@
/�2!	(�
����	"���
�	?6���@	�	4������
J������
��	?7�+����@

5�8!	(�����	;�������	?0�����@	�	I����
���	;�������
��	?7�+����@

:�%#!	1���	0�
�����	?0�����@
J������	��������

%!	L���
�	0����
��	?4�
�����@
#!	9������	"�E����	?6���@
3!	4���	F����	?7�+����@
>!	0����	6����	?4�
�����@
/�2!	Q���
�	<�
�����
��	?0�����@	�	0����
F���������	?A�����@

5�8!	 4����	"�����	 ?0�����@	 �	 1����
"�'����
��	?0�����@

:�%#!	D����	;�����	?4�
�@)	1����	(���
������	?A�����@)	N����	D��+����
��
?A�����@	 �	(�
����	"���
�	?6���@

%3�%2!	I������	;�������
��	?7�+����@)
C�����	6�����	?A�����@)	4������	J����
���
��	?7�+����@	�	C�����	0���'	?4�
�@
D���������	
�����	'�����

%!	H������	C�����
��	?C�����@
#!	"�E����	?6���@

3!	4������	"�
����
��	?7�+����@
>!	H��	6���
���
��	?A�����@
/�2!	1����	7����	?A�����@	�	0�������
Q�
������	?7�+����@

5�8!	 (�
����	 "���
�	 ?6���@	 �	 P��
;������
��	?A�����@
J������	
�����	'�����

%!	4���	;�������	?A��
�@
#!	�����	0�����	 ?A�����@
3!	C�����	L�����	?7�+����@
>!	4���	F����	?7�+����@
/�2!	0����	6����	?4�
�����@	�	<�
���
0�
��
��	?A�����@

5�8!	0����	F���������	?A�����@	�	C��
����	6�����	?A�����@
A���

%!	0��
���.	 	;��
��	?L���@
#!	�����	0�����	 ?A�����@
3!	C�����	L�����	?7�+����@
>!	Q���
�	D�������	?A�����@
/�2!	 4���	 ;�������	 	 ?A��
�@	 	 �	 1��
����	0�����	 ?A�����@

5�8!	C���
�	C���������	 ?7�+����@	 �
0����	;�����
��	?A�����@

:�%#!	 D����	 ;�����	 ?4�
�@)	 (���
�	 (��
����	?7�+����@)	(���.	4������
��	?A�����@
	 	 	 	 	 	 	 	 P	C�����	0���'	 ?4�
�@
4���+��	/$	 ���
%!	(���
�	(�����	?7�+����@
#!	(���.	4������
��	?A�����@

(���"�	
# 	���	
� 
���	��� 	�
��
%"�	�������D
 ' ��"�������D
 %���� 
 +-C

4����	8$$	����
������	��
��������	��	C�
���
�����	4��
��
<9;	�	P�������������	6������	4����������)	����	������	
��
�	������	2�5	����	�!	"	;��������	;�������
���!

6����	���
���)	
������	 �	 �����	���+���	 ��
�	����������
����	��
����	�����	
�������	CA;��!	;�������	���	��������
���	�	�������������	���������'������
�����'����������
�������	*	�	��+��	�����������	����	��������������!

I�
�	 �����������	 ��������	 
��	 �����	 ����	 ��
����)	 �
�������	 ��	 ��	 
�	 ���	 �������	 ������	 ��	 �����!	 "	 �����
����������	 ��	 ��
���
��	 %/$$	 �	 ��
��������	 :>	 ��������
����!	;����	��������	�����)	�����	��	����������	��������	*	��
������	 ��������)	 +�	A��	A�
���
��	 ���	 
������	 ��	 ������!
J�	�����	��	
������	�������	��	���������)	�������	�������)

�	��	� ����!�"��� ���	�	��������	�������	�����	
��	�	�����	����	��������&	
��
������	������!	L�	��+�	�
���������	���	�������������	������
����	7��������	�	#	�	A�����!

A�������	 ��
����	�	 ���	 
������	 
�������	���������
0������	D����
��!	"	�����	
�����	
�����	�����������	?�
���	 ������������	 4��
��@	�	;��������	 ������	 :!	C���
��)
���������	�	�����	��	��
���
��	#	��	��������	����	�����	�
�������!	(��	�������	����+����)	1���	;�����)	������	�	���
�����	#$!	<�����	��	
����������	28	�����������!

"	�����	
��
����	�������	C��������	;�����	����	%/!
I�	��
���
��	3	��)	�������
�	����
���	A�
���
��	����������
�	�����	
��
���	*	���������	*	��	��
���
��	#	��	��������
��	����	��	##!	4������	?�	�����	���	����
��������	53	������
�����@!

I�	%%#	
���
�.���������	������	�	4��
��	aJ���� 	A�����
����
�����	
��	��	%>!	4������!	P��	��
����	�����������	���
���+	�	���������	����������!	"����
�������
���	��
����

���
�.�������	��	>!	4������	�	4��
��!	7���������U				 4�6

D�����	C���
�����	A'����	;����	 �	��������	�	A�����
4�����	��	����������	�������'��)	+�	����
��
%2F+,(-�/
%&-�0*&K
2C0�/
�,�K&*�,(-�/

��	
�����+	�����	�	 ������!
%! P��'&	�����	*	%$$)/8	�3	��
�
#! 7������	�����	*	 ������
3! J���	����������	*	8$)$$��M�3	�����
>! 4�
��������	*	#)$$��M�3	�����
/! "�����	%$$$)$$	��
4�����	��������	
��	�	����	#:!$3!#$%$	!	�	����!	%%,$$

�	6����	C���
�����	A
����	;����	 �	��������	�	A�����)
��	 4��	 %!	"�����	��!	��
���'��	 ����+�	����'&	 ��	 �����
%1
F%
C�*�
�	���
��
����
B8�B
����
:8��
���G��8�
 !

"	�������	����	��&	������	 ������	�
���	 .�������	 �
�����)	����	���+�	�����	������	������!	A��������	�������
���	����
����	
�����+�	���'������!	4�����	��
�	��+��	���
�������	��	 ������	����
������)	 ��+���	������+	 �����	����
��
���	���.�����)	��	��������	�����	��
��������	����+��	����
�����������!	J���	�
��������	�	�������	
������	����	
�����+�!
"�����	��������	 ����	 ����
�����)	 ����	 ������	�����)
�������	 
��	 ��	 ������	 ����	 
�����+�)	 ����
�����	 ����
����

���	�������	������	�����	 
��	 ������������	 ��	 ������
������	 �������)	 ������	 ���	 ��E����	 ��+	 ����	 �������	 3
���	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 �������!
(�+���	�
���	�
������	����	�������	�����	���	������	������
�������������	����	�������)	��������	������	���	�������
�������!	A
���)	����	����	������	�����������	��
�,
�	 ��'��&	 ����	 
�����+�	 ����	 �����
�����	 �����	 �����

�����+�

�	�����
�&	�����	������
�����+�	�	�����	3	���	��	���������
�	������	�����	�	����
��	����	
����������	���
���	��������
�	 ���
�����	�	�����	3	���	��	��
�������	�������
P�.�����	
��,
A��������	 �������	��+�	 ��
����&	 ��	 �����������

���	 �������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ������	 ����	 �����
������!	-���
����	�������	�����������	��
�	������+�&	0���
��
4���������	�'����������	�	����������	
��	�	����
������
�	 �������)	 �	 ����������	 �������!	 ;�����������	 ��.��
�����	�	������	�������	����������	�������	��+��	���
��&
�	�����	C���
�����	A
����	;����	�	��������	�	A�����)
��	4��	%)	 ���	 ����.��������	 �85/#$#$>8

?���5�6��2��2����� �2



'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

	�

"������,	1������	4���������"���������	���� )	6���
���	C���	6���
��!	1��
	 �������,	A�����)	��!	9������	35)	
�!
�����!	>>)	 ���!M.�X	 ?$�85@	/#$	$#	3$)	 ���	���!	 $2$%�%/#�>/>V	 ������,	 ������W������!.�!	�������	��������,	6���
���	C���
6���
��!	 	D�+�	 ���������,	 '���)	�������)	������	�	����!	%#$$�%5$$!	9�	 ��'&	����
���	��
��	���	����
�	��������������'��!

��������	��
�����	
����	����	��	����
�����)	
�������	���	����������	����
������	��������	���
����	 ��������!

�	!��� ��#��

>!$3!#$%$!	�	����	
�������	9;L	�
A�����	 �������	A�����	C�
���
���
4������	A��������	�	N������	4����	I�+���
;����	 7������������	 J�������	 �	 ���
���	D������	9;L	�	A�����!	A�����
������,	CA;��)	4A;;)	AL;;)	;0;	))0��
�� 	 ���	 9;L	 �	 A�����!	 ;��������
�������,	D���
�	0�����)	C����	4��
��	�	4����	1
�������!

D�	 �������	 ����
���	 
��	 ���������
���	%#	
����	�������������)	����	��
���
��	����������	��	3���	����)	�	��
����
���	��	���.������	����
�����	 �������

���	��+���	���	�����	�	�������	����
��
�	������
���	�����
��	���������	�	����
�����!
1�Q����
���	���H\6
%!	"��������	?�������	L���
�	0�����@
#!	"������	?�������	C���	A
���
��@

3!	7��!	#	A�����	?1���	"�
���
��@
>!	7������	"������	?�������	�����	;��

���
��@
/!	0�����	?�������	C�����	"�
�����
��@
2!	7��!	%	A�����	?�������	C���	;����

��������@
5!	0�����	A������	?�������	0���	;���

��������@
8!	6����	A������	?�������	C�����	;���

���
��@
:!	(������	?�������	�����	<�'����
��@
%$!	;������	?�������	C���
�	<�������@
%%!	B��������	?�������	H�+�����	������@
%#!	7��!	;�����	;��������	?�������	C��

����	;�����
��@
	��������	�����+	�����
	 �����

������	���	���������	��
�����!
0����
	 ���	�����	C���	A
����


��)	�������	��
����	"�����)	����	���
�����	 
��	 
�����������	 
��������'���	 �
�	 ������	 ��	 �����������	 �������

2!$3!#$%$	 !	 �	 ����	 9�
����	 ;����	 �
A�����	�������	PPP	"L0	G����	�	�����

��	
�������!	A����������,	CA;��	�	C<0;
J����	 A�����!	 ;�����	 ������,	 C�����
(�
��
��!

"RIP0P,
.� 	���E��6

%!	(�����	Q�
�����
��	?A�����@
#!	1���
����	(�������	?4�
�����@
3!	D�������	0�������	?4�
�����@
>!	C���	C���������	?7�+����@
/�2!	0������	;�����
��	?0�����@		�		1���
1����	?4�
�����@

5�8!	 H����	 N�����	 ?0�����@	 �	 7������
C�������
��	?A�����@

:�%#!	1���
����	0���
��	?H��@)	1���	"������
?H��@)	H��	6������	?4�
�����@	�	0�����
L������	?A�����@

%3�%2!	D�������	7�����	?7�+����@)	(����
B��
��	 ?0�����@	 �	 H�����	 I��
������
?A�����@
;��������	%/	�����������!

C���	 PPP	 ����	 ����
�	 
��������	 ��
������	�	A�����	5!$3!%$!	��������
9�
������	 C<0;	 ))J���� 	 A�����	 �
))4������� 	4�
�!	L���
�'��	
������	�	A����
��	�����������	�������	��
���	PPP	����
�	4�
��!	"	����������	������	))J���� 
������	����	��
������!	L���	��������

��	
���
�	��	����+!

A���������	����
���	��	����	�����
�����	�����������)	�����������	
���
������
��	 
����)	 �	 Q���
���	D������
����		��	�����!	;����	����
��	�����
�����	 ������	 ��'&	 �����,	 0����	 ;��
����
��)	�����	0�����	 �	Q���
�	D��

��
�����!
I�����
���	
�������	�������	���


���	 D����	 ;��
��	 �	 "��������)	 ����
������	5	�����	�	�	������	�������
�����	 �	 ����������	 ������!	 I������

���	��������	�������	������	���
.���	 0���'����	 �	"�����)	 ����	 ���
���+	�������	�����	�	����������	���
����!

L��	 ������
��	 ��+���	 ��������
������	�	����������	�������!

A�����	�	��������	����
��������
%#$	����������!

;����	 ������
����	 ��+���	7�����
����	4����������	�	"����������	?�������
L���
�	0�����@,	����
���	;��������)
D����	C����)	0��
���.	6����������)
0����	A�����
��)	C����
�	0����)	L��
��
�	C��
������)	D����	;��
��)	 4��
���	;��������	�	0����	"�
�����!

<�(��)�:��(�=

 ��	�� ���!��� ������!	(������	D���
�	0�����)	�����
��	 ����������	 #,$	 �	 
�����)	 �����
4������	9�����
�����	#,3!

I�
������	 �������	 ����	 ��	 ���
������)	�	������	�������	���	))J���
���� 	������	 
��������	 ��	3,$!	"��
���	�����	��	����
����	����	
������
����	�	���������	������	/,%	���		A�����
�	 �����	 �������	 
����	 �����	 ������
Q���
�	D�������	�	0����	;�����
��)	���

���	����)	+�	����
����	����
�'��	����
�����	���	�������!

A
���������	))J���� 	������	�	))4��
������ 	4�
�	��
���)	��	�+	%3,/)	�����
�����	 ���	 
����	 ����������	 �	 ���
����!	D�	�����������	����	����
���	��
����

�����	����	���������	�	0�������!
C���	���	����������	�	���	����	���

���)	 �����	 4�
��	 ?����	 ��+	 ������
�����	������	�	���+���@)	��E���	������
�	�������	���+�����	�	PP	 ����!

4�����	���	A�����	�	�����	�	4��

���	�������,

�	Q���
�	D������� �	>	���)
�	0����	;�����
�� �	3	���)
�	�����	0����� �	#	���)
�	D���
�	0����� �	#	���

���	�	����	����������	Q!D�������M
�!0�����	*	%	���	�	0!;�����
��MD!0��
����	 *	%	���!

<�(��)�:��(�=

 ��	�� ���!��� (D��$��6
%!	0�
����	0�����	?A
����@
#!	(����	D���
���
��	?7�+����@
3!	0����	4���'	?A
����@
>!	L���
�	;�������	?A
����@
/�2!	L���
�	0����
	?H��@	�	D�����	F������
����	?A�����@

5�8!	0����	7�
���	?A
����@	�	(����	0��
���	?4�
�����@

:�%#!	 1��	 0����
��	 ?4�
�����@)	 ;�����
(�����������	 ?7�+����@)	 	0����	0����
'���
��	 ?A
����@	 �	 4����	 C����������
?A�����@

%3�%2!	 4����	 ;�����
��	 ?A�����@)	 L���
�
4�
���	 ?H��@)	 (����	4��������	 ?A
���
��@	�	C����	P�����
��	?A�����@

%5�#>!	C����
�	J�����
��	?4�
�����@	�	Q��
��
�	<���	?0�����@
"	���	��������	
��������	%8	��������

���!	9�����
��	��������	������)	��������
PP	 �	 PPP	 ����
��	 *	 ������!	 9�	 �������	 P�Z
����
��	 ���������	 ��������	 ����������
�������!	A�����	�	��������	
��������
33	����
������)	�	���	%/	���������!

0��	��
��Q����
,
&����
�	��
� 	�
+ A 
% �� 
C �����	�
��%+2C@

%!	A�����	������ %/	���	%$,$
#!	7��	A����� %$	���	8,>
3!	A��	6��
 :	���	5,/
>!	B���+��� 8	���	2,2
/!	;��+	4�+��� 3	���	#,8
2!	N�����	A����� $	���	$,%$

	9�����������	�	<����	�������
A�����	L�����	 ?�������	C�����	C��
������@)	 �����	 ���	 ��'&)	 +�	 ������
�
��
����	 
����	�����	 ��	 ���	 
������
��
����	�����	
���!	C���	���	��������

��	
���
�	��	�������	�����	��������
���!	 9�	 ���	 �������	 ����������	 �����

��	��	�	����
����	����
��!	L��	���
+���)	��	��
�,	7��	A�����)	A��	6��
	�
B���+���	 ����	 ��+	 �����	 ����������

���
�	��	�������	 ����	 �	 ����������
����
����	 ��	�����	�	 PP	 �	 PPP	����
��!
0������	�����	��+	�	������+
��	�����
���!	 9����������	 ����	 �������	 
��	 ��
��������	����	�	��������	�!!



�

'0�1���( �2��% (-3�� �	���3������4�5�6

�

��
��


�
��

�
 
!%
(

���/0	12
�
�%���%)���
	��%�����(�)
:�
�%��&���%����0'�(


>.G

C�����	��+	�����	���
�)	�����	�����

����	
����	���&	��	�������	 .�����	���
��
���!!!	1	��]	I��	��+��]	C�+��!	1����)
���	 ��+��	 �����+�&)	 ����	 �������
���������	 �	 �����&	 ����	 �
��
��!
4������	���	�����	����������	������	
��
�����	�	
��������
����!	;��������
���
��	����	
�����	
��	��	
����	�
�������
��
����	������	�	
�������)	���	����	������
��+����	��	A��������!	 (��	��������
�������	����	����	�	�
�����	����	���	�
����
������	�������	'������	���������
��	������	����)	��	�����	���������	��
��
����������!	J�	�����	�+����	�����	+��
����	����������)	����	���	�������	*
������	��
�!	"�
�������'��	����	������
���	�	����+���	�����!	0������	��������
���	 ������	 
��	 �����	 ����
��)	 ����
�����������	 �
���	 ���������!	"	 
��
���	��������	���	
��	�����������	4���
A�������!	 "���&	 ����)	 ��������	 ��
�
��	 ���������	 ����	 
�������!	 D�	 ����
�����	���&	 ������	 ��������)	 �	 ��	 ����
��������	��!	J�	�����	
�����	����	�����
���)	���	���	������������	��	
����	�
�������)	���	 ���	������������	������
������	
����	�������)	��	����������	
��
��	�
����+����	�����	��������	������
����	 �����	 �����!!!	 ��	 �����������!
"��������	 �����	 ��
�&!	 1��	 ������&
���������	��	
������
��)	����������	��
���������!	D����	������	
�������
��
��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ������
��&	 ��
��+���	����	����!	9�����������	���

��	�	���
�����	����
���!		L���	6A�)

���	��������!!!	�A6U	�������	A�
���
��	6���
���!	�����	�	����	
������
��������	��
��������'��	����&	����
��	�������)	������
	������	�.��������
���������	��
����	���������	��	���
��
���!	0����	�������	�	������	�����
��	������	���
�����)	����	�����
���	��
�������	 ��������	 �������!	 D�	 A���
�����	����	�����	����.����	�	
�����,
��������	��	�������	��
�	����'	������

�����	�	�����������	��	
���	���'����
����!	0������	���	�����	
��	
���
����)
+�	���	���+���	������&	����
�!	L�	����
���	����
	��
�)	���	����	�����	�����	.���)
����	�������)	+�	���	���	���	��
�	�����

���!	 "����	 �����	 ������	 �����������
��'&	���
������	���������)	+�	�
��
���
��
�	 ��
��	 �	 ���	 ���	 �����	 ����&!	 I�

����'���	���������	�����
���	������	����
��	��������	
��	�	���	.�����)	�	����)	��
���!	I�	���������	
�������	��������	
��
��+	 �������	 ����
������	 ��	 �����	 ���
�����)	����	���������	��	����
���	�
�
�����	 �������	 ��	 �������	 
�������!
A������	 ����	 ��	����	��	���	��
���
��	�������!	I����	������	���	�����
��	��	����!	I���
���'��	 ��
�	 ����
���
�����	 ��	 �������	 ���	 ���������!
A�������	 ���	 ��
��	 ��
��	 ��	 ������
������	����������!	"����	��	��	������
�������)	����	�	�����������	��
�	���
������!	<�
�	�	�������	���������'��
���	�������	����	����	��
��	��	���
����	 �������	����	 ���������	�	 
��

������	
������!	;���	���������'��)	+�

�	��	������	���	���������]	6�	�����
��	������	����.���	������&)	+�	
�	���E��
�	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��������
��	 ��������	 �	 +�	 �����	 �	 ���	 
��
��
���	���������!	9������	������	
��)	�

��'&	 ��������	 ����
.���!	 J�	 �����)
���'	 ��'���	 ����)	 ���	 ���	 ������������
'��	 
��	 ��	 ���������	 ����
��	 '�������)
���	��	�����!	9���
����	+�	�
��
��	�������

��	��	����	������&!		0�����	4������
�������)	����	��	��������	���	�	�����
��	�	�����	�������)	�����������	�����

�����	���
������)	�����������	
��	 ��

����������,	 ���	 ������!!!	 ���	 �����!
I��	�����������	�	�������������	���
������	����	�����	����������!	4�
����
��	���	����	�������	��������)	 �
����	���	
������	���	��
������	�������
��	���'���	'�����	������������)	�����
�����������)	 �����+�)	 ����	 ����������)
��	��+��	����	����������&	��	�����
��������	 �	 ��������!	 9�
�����	 �.������
���	����������	��	
������
��	 �����

���	 �	 ���	 ���!	 0��'	 �����	 ��
��	 �
��������	�����	��	�������������	����
��������)	���	�'��	��
	���	����	����
����	�	��
�+�)	����	���	����
�	�����!
6��	�����	���
)	��	�	����	���+��	����
��&	����	 ��	G����	 �	C�
����)	 ���	 ��+
���	����
�	���	���
����!	G����)��	����
��	 ��
����	 ��	 ����	 �	 ������	C��+�
�)
����	������	
��	����
���	
���������)	����
������	 �����	 ��������	 ��	 ����	 �����

��
����	 �	 ���������	 ����������)	 +�	 �
����	��	���	�����	����	C���	J������
��	���	���
����)	���	�
��������	
��	�'&	�
�����	����	���
��!	0�����	
����	����
�	��	���	���	
����	
��	�����
����!	(�����
��
��	����	�������	
��	�	��
���	
������
��	������	
��	��&	������!	I��
����)	���
������	��
	��	�������	�	������	�	�����)
���	.�������	���
���!	(��	��	�����
�	����.��	�����&	���������!

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

7���"�
��
��"# ��"��
 N:O


