
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

 &
�'�
(# )
�	��
�����

*
+�
, #-&!.

/�0
����
�
1��������
2334566777�89:;<=>8=?@8�A?6B?<6B:C64ADBB86<8<?EFDB3C6
 ��
����'
,�
�
 �	
  "
 �'�.
�	�����
 (+!
 ��	����

G�$HIJ
$��KL1M

 (N

����������	�


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

�����
	� ��� ��!��#+#�,�����
&
���������������	����� �� ���
	�
�����-	���.#�#�'������
&
�������������
	����� �� ���
-�	��/�������		��)#0#���*����
#
1������2�����������#�.�����
�����������	�3��������
�����
	��
�	���������������4���1
��		��������	� !��������
��
��������5#.#�6����
#��
�����*���� �������� 
�	����
����
������ 	���
��	�
�-�*
	��3���4���1���		�������
��	� !#
��*�����������	�
������	�	���

���	�������3��������3������ �
�������	��� 	�
����������
����
����*�����
���	��������	����
��� #�7�����������������
���
�����'����-�(
���
���8����&
'���	�-�"�����
���9-���#
4������������������
�����	��
��� ���	���� ��� ���#�+��
�
����	�����.,��.����.����
��
���!������:��	�
���0��
��
� �������
��-�����������	��
����-������
����� �������� 
���3����������������	����
��� ��;�
����� ����������	��#
+��
������	�����.,��.���
6��<�
�!�"�������'�����
��
�������
� ����	��� 	�
�������
����
�������*�����
����	�����
���*���������	�
�������������
��� ��� �������� ��	�����

-
�'�
(# )
�	��
�
��O�������%��
PQ
R�����������
���	�S
 �	��	�	�T
 ���0�����	�
 	��������	�
 �	�����
���
���
 ��O�������
����T����
�	�%��
UPGJ
Q	��
���
�	
������	�
	�����
�
�	�����	�
���5
R�
�	��	��
���
	��������	�������	�
�����T�	���
P�
PGJ
Q	��
���
 R�����������S
 ��
 ����	�
 �	��	���
 (# )
 �	��
 �
�����O��O�V
O���V
�	
 ��
 ���0���'S�

��;�
���������������	��#
9������	����������	��	�
�-�

�*����	�
�����������
��	
1����	���&��-�
��
����	�#
7������ ��������� ���� ���
���3�����	����	��������
����

����
�
�������*����=�>��������
��	��
�
�����������������

��
��.�����&�"���3���'����
	�����
����'���	������*� ���

��)����	�*#�4	��������������
�����������������	����&������?
���� &���*������*�3���
��'��
����3��
#

)�������	�
�	�����	�������
	��3����*���������	�� &�
�	��
��� ���������� 
� ���2�		��
������ ����������	����������
@���	���
�AB/C� �����,������ 
������� �+��
������	����
��� �������	� � �� ��!� ���
���3���������	��������������
���������������	���
�*������
���������*� ������� ����
���� � ��	���
�� >����
&
���	���
� � ������������� 
�����'���	� �4����
��1
��
���� &��	�������D������������
	�
��<��������*E������������
	���
�*��������������*�����
��������������	�
��<�����
����*��4���1���		�������
��	� !� 	���< � �� ������
�����"���3����������
��
������&� 	���< � ���	���
� 
������������� � ����
+66,��,1"��������������
D������	��3
�����������
,+9��������	�E��4���1���	�
	��������	� !�����������
��� ����� 9��
����
�
+��3����
#
�� 	���
��	�
� 	� �������

6��1���		����F���3	�� ����
��	����	
�����	�����������
��
���	���������	���<�����������
	�
�-�����	�	��
��������
�
����
����*����=�����0��
��������
�	�%����� �������������.���
��-�:���
���G�����&�������
����������������������������

��
���������	����4���1���		
�������	� !#
,��������	�
������������

	���
��	�
�-�����<���#
�����������
�	
	���
	��

�������������
G
�����%�W
   
�'�W
 �
 ���	��	O
J	O�
��T����
��	�

0	
���������	�
O��	�������W
 �	�������	�
J�'
 ���
OT�W
'���
�
����	����
,������
��������	������������<����	���&������������
�H���

�����������������������-�����*������
����	��&������������
����
���	��I��)���-��
���
����	��!����&��������
�H�������������	�
���� ���������I���������9�������������
�	����!#
'� ��
��<�-��� ���

����������������	����
��	�
�
���� 	��� �� 
�����+#'#��(#(#�'	���
*�
�*����#��������&
�����
<*�
�H��������
?B�����	�
��	��� �3��
�#
,�����
����
�����

������� ������� 
�
��
���������������
��� ���������� ���
<�����
������	����
������������	� 
�� ��!�"#'#�F�����
&
���
��+,��4��,�	����
�������	�!��#"#�%���
��*�
�&����
������	��
��� �.,��,�	��������
�����!�"#"#�%���-<���.,��.����.�����
���!��#:#�0���
�#
8�	�
�
����	��� ����*�����
��������� ���	����
��&����
�����

���	���������&��������-��	��	������������������	����
#
���������������������������������������� ���
�	����-���

����������!#
�������������	
	���
	��

�X1Y1ZH[/�

����������������	�� 	� �������
����������	��	��������������&
	��3�������������������3	�����
�������&�������������� 	������
	��	�/JJJ�����#�4����� ������������
��	���
��������������������6��1#
"������ �	���������
����<��������
�����3����������		&��������� �I
H�������6��1����F��
��3	�� �����	������

���.��3����		�I
	��3��)�����!#�����
��� 
������� ��
���
����������	*����
�

	�*�������*���		�

	���
��	�
�	�6�����
,����������%������
���� ,����#� )����
�������
�������*����
�
����	��	�
��������
	�&������	���	��
�#
4���	��3����������
������3�����	������
���� �� ������	�*
������*��	
������������������

Z���	��
Z���O	�	�
�����
�������
�
������	�����
�#�����
�	
���
	����	�����

UPGJ
Q	����
�	
������	�
	�����

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

G
�����
�	��	���T
�	�����������
%���O	���
��������
�	�	�	
����
O���
U�������'
O�����������
���������V
��
Q	����
�	
������	�
	������
G
���
������
�������
��������	�
	�����
Z���	��
Z����
O	�	�W
��O������T
O�������
���������V
��
Q	������	�
X�����%��
$�����
������O	�W
������
\�����T���
�������	�
�
������	�
	��
����
Z�������
$����W
�
�����
�	��������
�
��������
��	�	�	
���
�	O����W
������������
	���������	����

�����	����		&�
����	��F��	����
����		 	�� �%���������������
��		 	�� �%������&��
�3����
����������	�&�	���-��������

�	
��������3���#
,�����
���� ����3	�*������ 	�

�*� 	�� ��������������� 	������&
'����� �'�������
��	�����������

��	������������	���
�



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

 &
�'�
(# )
�	�� 2
]Q��UQZLUQZ
QZ^_`$/`IL

]�	��������
���a������W�����

	���	�����/B�%���������������
������4���������������		 	�� 
%������!�
�������*�����������
���
�	���
��	�
�	�*���������
���� �����<�-�	�� ���
����&
3�������������������&�	�����
3����	
������������<������
����
#�,�	����-��� 
� ������
���������������
������3����
��&����������������		�����

�-�	��
����������	���&������
���� �	����
�����2����������
������������	�
��#
"�<�������������	����
��


�-�	���<�������������	�����
-�*�����	���	�
�����
�������
�������������� #����
	��������
��
�����������
����������*
	���
���
�	�������������-�
����	������������<���*����

��������*������	�
���<*�3�

��������	�
� ���� ��
� ������	���	 

���������	
�,  
�������	������	��,���� 
���	�������	�
������� 

07.07.14 
18.08.14 
08.09.14 
06.10.14 
10.11.14 
08.12.14 

0830-0930 
������� �����	��� ����������
������ 
�	����� ��!����" 


��#��������$��. 1 
���	�������	�
������ 

21.07.14 
11.08.14 
15.09.14 
13.10.14 
17.11.14 
15.12.14 

1800-1830 ����
����%���������� 
&������ 
���
�	������������" 


��'������$����(() 
���	�������	�
������$� 

28.07.14 
25.08.14 
29.09.14 
27.10.14 
24.11.14 
29.12.14 

0900-0930 
������� �����	��� ����������
������ 
�	����� ��!����" 


�� �*������	�$���+, 
���	�������	�
������$� 

14.07.14 
04.08.14 
22.09.14 
20.10.14 
05.11.14 
01.12.14 

1800-1830 ����
����%���������� 
&������ 
���
�	������������" 

�������������$ 
���	�������	�
������ 

25.07.14 
22.08.14 
26.09.14 
24.10.14 
21.11.14 
26.12.14 

1730-1830 
������������	������������ 
������ 
�	����� ��!����" 

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

]�	�������	�
���������	�	
���	��
 �������
��
 	�	�	�
 ���O����
 ����O	�����'
 	��������
�
�����O�'���
 ��������'���
O���
�
�	�����

�	����'
����0����V
����
��������
���� &�	���	�
�����������	����
��������	������	���	�����������
��<����� ��
������� �� ��
���
	�
����	����&�*�	�
��<
<*#
)��	���< �����������������

����������	���	�
��KB�
����
��
�
������������	������������
���&�����������3���&���
��
���;�	����� ��� �����	�-��

����	��#
"��A����������AB/C�����������

�������� ���� 
��
�� ��
��3���
��������2��
�����
���������

������������
�7�����������
������*�������
�� ����	�����
�����������������	������� ��
����	�����	��-�	
�<��?BB������

����������������3���#����������
���� 
�����
	��3���-��������
�������	�� 	� �����	�-��

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

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

�
�%����	��
����&�
�'���

���������	�
 ���%�	��=� �-�3������ 	��������
�����
����3����� �%���� ����	�
��F���3	�� � ����	�!#
]�	����%=� ����	������ ������������� �� ���� ����

����	� � �� ��!�F���3	�� � ����	�#
���	�����
��	�������
 �	��	�5
��	����
����� ����	�

������������������ �� ���� �������	� � �� ��!�F��
��3	�� � ����	�� ��� BK#B@#AB/C� �#�LL�?/K� D����L� /E&� ?AK
D����L�AE&� ?A/� D����L�KE#
X	�O�
 �	�������	���5
��� �������������� ��	����	�
���

���#
X	�O�
 �	��	�5� ������&� ������� � ��� 	�	��
�� ���	���

��
� � ���2����� ������ ������3�� � �� ����� ��������� ����
��
#
J���W
 ���O�
�
O���	
��	�������
 ���%�	��=� (#
 �������

(# )
 ��
 �
  +�##� �����	��
	����� 
��������� ����	�=� �#�F����
��&� ��#� .���� � 9���&� �#� ?&� �������� � ���#� 4���������
���	����
� �������� 	�	���	�� /J� �
��	��� AB/C� �#� 
� /?#/?
�����	��� ���
������ �������#
]	���	�
 ��	�������
 ���%�	��=� ���������� 
� �������

�� � ����������#
]���O��
���%�	��=� �����3�
 ��������������	������ ������

��	������*�������
� �
�����0����O
���	T�	�����O5� ���

����������������	�������*��� 	�
�=
H	�
*
  
 b
 	� ����	���
��� �������� CB=B/=BJB?BA=MBC&

�������-� KMM� �
#� �#&� ��	������3���� �	����
����� �����
	������� �������&� ��	����3������� ��� ��������� ���	��
��&� �������3�� � ���&� ���	���� ��*���	�� �������� 
� A?
�� ��� �������� ��� �����
���-� ��� -�&� �����
� � ����	
�������=�F���3	���� ����	��&� ���� ������	� &� 	#� �����
���&� 
� �� ���� �#� JN
/���T���
 %���
 ��O�T�	�	
 �������5
??� KB?
 ���#
c������%�	��5
 AOP@?&A?� ���#
Q��O��
 �������
 ��
 �������
�
 ���%�	��5� //OB@/&BB� ���#
H	�
*
(
 b
	� ����	���
����������� CB=B/=B/BKBA=M?&� ����

����-� /BBB� �
#� �#&� ��	������3���� �	����
����� ����	�
������� �������&� ��	����3������� ��� ��������� ���	���&
�������3�� � ���&� ���	���� ��*���	�� �������� 
� KK��
��� �������� ��� �����
���-� ��� -���
�	���&� �����
� 
����	� �������=�F���3	���� ����	��&� ���� ������	� &� �#
��	�
�&� �#� /AN
/���T���
 %���
 ��O�T�	�	
 �������5
P?� B/C
 ���#
c������%�	��5
 KOP?B&PB� ���#
Q��O��
 �������
 ��
 �������
�
 ���%�	��=� /?OBBA&MB� ���#
H	�
*
"
 b
 	� ����	���
����������� CB=B/=/CB/BA=AM&� ����

����-� /ABB� �
#� �#&� ��	������3���� �	����
����� ����	�
������� �������&� ��	����3������� ��� ��������� ���	���&
�������3�� ����&����	������*���	����������
�AB�����
����������������
���-����-�&� �����
� � ����	� ������
��=�F���3	��������	��&� ����������	� &� �#�.�������&� �#� K#
/���T���
 %���
 ��O�T�	�	
 �������5
MP� JBB
 ���#
c������%�	��5
 C� KJ?� ���#
Q��O��
 �������
 ��
 �������
 �
 ���%�	��=� /PO?MB� ���#
$�����������
 ��	���
 �	�	�	��
 �������	����
 ���

O�T�	�	
 �������
 �	
 �	������	O�
 	��5
 	�#� ������� ���
��
���#

 �����������
 ,	���O������.
 ��O�T�	�	
 �������
 �	

�	������	O�
 	��5
��
 �����	����
���#
�����%�
 ��O�T�	�	
 �������
 �	
 �	������	O�
 	��5� 


������*&� ��������*� 
� ����	���
��� ��	������ ����������
���	���#
��O	��
��O�T�	�	
�������
��
O����	���
�	
�	������	�

O�
	��5����
�����������������
���-����������������
��	�
�������	���������������	� ��� ��!�D���#�L�C@E
���������������	�J�BB��#����/K�BB��&����#=�M� DCMCCME�A�A/�K/#
6��	������ �������&� 
� 	���
��	�
� 	�� 	����� � A�%����

��������� ������� ��� BP#BP#ABBK�L� //A�%)� �4� ������ ����
	������ *��� 	�
�!&� ��3��� ����� �-����2���	���� ���#
J	��O����W
 ����������O��
 ����������	O
 ,���	

��
 ��	
 ������������O.
 ��
 �������
 �
 ���%�	��5
/E#� )��
��� ��� ���	��� ��� �	����
����� � 2����� I� 
� A�*

H���������*&� ������ ������*��	����	�� �� ������������ ����
��
&� ����� � I� �� �����������#
AE#�,����3�� ����������	�������� ��������������������

	������&� ����
��3��-� ������	����� ������������
�	����
��������
��
����������
����������
� ��������

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

	� ����
����� �� �������&� ����-������� 	� ������������� ����
����� ��� ������ ���
�#
^����	�
 ������������
 ��
 ���������
 ����
 	��������

�	��
 ���%�	��5
 �6�
 )#&# - # ####"#####(
 �
��������
�����
 ��
�����W
�6�
 bW
 �
�	�
�	������
������
����
���T
P����������	
\�����	�
������	�
	�����
 ,X	��
�O�������
������	�
 	�����
 6�
 (#�"+Z-!-)#.
���
####################
 ,��	�T��
 ������T
 �
 ����������
������
 J�
 #######.W
 ��LP�
 (!�# ###W
 �1�
#)(!#-## W
 1//
 )######( &W
 �]]
 )#(�# ## 
 �	
 ���
	�	������
����O�
 ����	�
 �
 �	���
�	������T
 ��
 ����
������
 ����
��
�	�����
  -
 �������
 (# )
 ��
KE#�1�������&� ���	��
���-� � ����	��� � ���� ����&� ���


�������� 
� �	����
������� �������#
CE#� 1�
������	��� I� 
� 	������ ������ ���
�� ����	��
���

���� �����������&� �2���������� 
� 	���
��	�
� 	� �����
��
���&� �	����
������� ���3���	��� ������������	�
��
��		 	�� �%������#
?E#�4�	�� ����	��
�����*� ���������
&� ����	������ ����

������������ ���� �������������������	��
�����&� 
� A�*
H���������*&� ���� �� ������*� 
��
������	�� ������������ 	
��������������� 
������������ ���
��#
�	������������������������3��������	<���
����������&

��
����������	�-������������� 	� ��������������	�
�� ��
	��
#��	������������
��-��-�	��
���	�#
�	�� ���������&� ����
������ ������������&� ���3��� ����

���������� ��� 
	��� �������#�,���	��� � 	���
����� ��
����	��-�	�&� ��� 	��-������ 	���
��� &� ��
������*
�	����
���������������#�.
�����&� 	����3���	�� 
� ���
�
��*� ��� ���3��� ����	����� �
�	��	�����*� �����
�� #�"�
����	����	�� ��������� 2��	�����*� ����	� #� 9��	�&
���	���� � ��� ���&� ���3��� ����� �������
��#������	��
��� � ���3��� ����� ��
������ �	����
������� ��������&� 	
��	<2��
�� �%#(#4#� ��
���-����#
^�����
��
 �������
 �
 ���%�	��
 �
 �������O�O�
 �	���

O����O�
�����O�'���
 �
  �
 �'�
 (# )
 ��
 �	
  -
 �������
(# )
 ��
 �	
���	��O
���O
 �
  ###
�	
  &##
 ,�������
 �
  "##
 �	
 )##.
 �	
O	��	���	O�
 ���O���
�	
 ������5
 ��
�����W
 ��
$�����
L	��W
 ��
 +W
 ��
  �
4��� ����������� ����� ���
�� ������� ������� ����� ���
��

��� ���	��� 
� �������� ��� ������������ ����#
)��
��&� ��	���
<��� ��� 	������ 	����� ��� ������ 
���


������	��
�����������	�������������������������������
������������ ����	��
���-� ���� ��	�	��� 
��	��� 	� ���
	�-&� ��� ������ � ������	�� �������� ��� ������� 
� �����
���������
#
]���������
 ��
 �	���������
 �
 ������'
 �
 ���%�	��
 �	

����'��O
 	��	�����O5
�E� ���
��� ������� ����&� 
� ����<��� ��������� ���������

����	�
��� ��		 	�� �%������� �	����
����� ��������
��� 
� ���������� 
� 	��	�
����	��� ��������*� ���	���
&
��*����*	�� 
� ��	����	�
���� � �� ���������� � 	���
	�
����	�N
�E� ����	��
����� ��� 
	�� ���������� 
� 	���
��	�
� 	� ���

1^GIdI/1I
	
��	�������
(#
�������
(# )
��
���%�	��
�	
��	����
��O�T�	�	
�������
��
��O�T
��������V
�����	�

JIH�GZ`
1/X�QPZY1`

]HZ/��QZX1�
������	�	
����O�
�������
���	�����O�
��	��������

������&� ���������� 
� �2����������� 	������&� �
�2�������� ��������*� ���������
� ��� 	���
��	�
���� �����
��������	�
�� ��		 	�� �%������N

E� ���
��� ������� ����&� ��� ��������������� ����������

���� ��� �	���	�
����� ���*� �� 	�
 N
�E� ��� ����
��3����� ��	�������� 
� �	����
����� � 	���

�������� ��� 	���&� �������� � 
� �
����� �� ���
����� ����
�����
,���������� ����������� 	����	� ���	����� �������� 	

�������� �2�������� ������������� �������� ���������� �
������� �����������
� ���	������ �������#
����������� �������� �2�����-�	�� ����������&� ������ 

����	�
���	�� ������������� �������� � ����������� ����
����� 
� ����� ���
������ �������#�,���������� �������
�������	�����	���&�������3
< ���������
�	���-�����
��� �������� � ���	���#� ,�������� �� ����������*� �������
�
����	���	��
�������������-�����	������������������
��� ����
���� ����������3#
1���
�������������3� ��������������	���������3�� ����

�-���-�
�	���������������?���� �	����������	����������
������������*����
�������������#�4���������������������
	��������������������
���	��������
���������
���
����
������� 	���&� �����	��������������
���������������3#
���	���� �����������������
� �������� ��	���
���	��
����

������������������� 
� 	��	�
����	��� ����������� ���	���#
�� 	������ ����������� ������� �����������&� ����������

����������� �������W� ����	���� ��������� ��� ����*� ���
���
������ �� ����
��� ����������3&� �������� ���� ��

��
������	�#
���
�����������
�����&�����������������	�����������

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

���� �����
� ���
��� ��� �������� ������������ ���	�����
�������&� �
����
� ��� H���� D
� �	������ �2����E� ������
������� �����
#
4���������� �����
� 
���
�� ��������	�� ��� ���
������ ����

����

� 	���&� �	����
������� �� 	�
�-��� �������������
	�
��#
.� �������� ������������ &�2���� � ���
��������	��� 


�������W� �������������
���
��� �������&� ����������3&� �
���3�� ���&� ��*�����	�� 
� ��	����3��� �����������
�������� ����������� � 	
������&� �����������������
���������	�� ��� ��	��� ������ ���
��� � ��� 	� ��=
QQQ#RSTUVWXRWYZR#[Y#�F�������� � ����2��=� DCMCAE� ?@�?J�P?#
(�)	��*� !���
�*� �� �!�'�	��
1��� ���	��� 
� �������� ����������� ����	��
����� ������

������� �������� 
� �	����
����� � 
� �
����� �� ���
����
�� �������� 	���� ���
��� ��� ���	��� ��� �	����
����� 
2����� D��	�
���	�� !EN� �����3�� � ��������� 	� ������� 
������ ����������� ��� 	������&� ����
��3��-� � �����
�	����� ������������� �	����
�������� 
� �
����� �� ����

����������
� ��������
�	�������	�������	������������
������	�
� 
� 	���
��	�
� 	� ����
����� �� �������� "��	�
��#
�	�� $%&� ����-������� 	� ������������� �������� ��� �����
�� ���
�N�2���	���� ���� ����;�
����� ��������&� ���	���

���-� �����	�����������-&� ��
������-�
��	����
����
���� �������N� ��	�� ����	��
�����*� ���������
&� �����
	������ ������������� �� ���� ��������������� ����	��
�
������ D��	�
���	�� '%#� �� 	������ ������ ���
�� ����	���

������ ������������ ����	��
����	�� �����3���� �������
�2���������� ��
������	��#
)��
��� ��� ���	��� 
� �������� � ��	�� ����	��
�����*

���������
� 	�	��
��-�	�� 
� A� H���������*&� ������ ������*
�	����	�� �� ������������ �������&� ����� � I� �� �����������#
4����������������
��������� ������������ ���
������ ����

	��� 
� �������#
)��
��� 	� ����������� �� �� � ����������� ���	�������

	�� ������������� �������� 
�3������� ������ ���
��� 	� ���
	
��������3�� ����
�����������	����������������
�����
�� ������ ���������
#�"�� ��3���� H���������� ���������

������������� �������� ������	�� �������� �� ������ ���
�
��	����������������&�������
���������������������
#
)��
��&� ��	���
<��� ��� 	������ 	����� ��� �����&� 
���

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

���� �������� ���
��&� �
����
� ��� H���� ������������ ����
����� 
� �	������ � 2����#� �� 	������ ����
�� ���
�� ��
��������� 	����� ������ ���
��&� ����������� �������
������� 
��
������ 
��	���� � �������� ������������ 
� �����
���K������
	�*���� �	���������	���������
�����
��

3����������������
��#���	����������
�����
������������
�������������������������������� ���
�����������
��
���
����	�� 
� �������&� �	����
������� ���� ���	����
� ������
��#
1������	���
��������������������
��	�����������������

����� � 
� �
����� �� ���
����� �������� 	���� ��������
����� �������� ��� �	��
��� ����
���� �� �������&� ����-����
����� 	� ������������� �����
� ��� ������ ���
�#� 1�������
���&� ����
��3��-�����	�������� �������� ��� 	���� ������
������� �������&� �
����	�� 
��	��� 	�� 	����� �����������
�������#
�� ����� ����������� ���	����
� �������&� �	����
����� 


� �
����� �� ���
����� �������&� ����������� �������
��		����
���� ���
�� � ���������� �����������
&� �	����
�
�
����2������	����������������������
� �������
�����	���

��� 
��	�� 	� 	���
��	�
�-����� 	����#�,�� �����������
��		�������� ���������
� ����������� �������� ������
��� ��<���� �� ������� �����������
� ���	������ �����
������ ��� ������� 
� ����	��������������
� �� ���	�-�
� ����
����&� �������� �2�������	�� ����������#
,���������� ��� ����	����	�� �� ���	�-� 
� �������� ��� 	���

��-��� �	��
����=
�E� ���
��� ������� ����&� 
� ����<��� ��������� ���������

����	�
��� ��		 	�� �%������� �	����
����� ��������
��� 
� ���������� 
� 	��	�
����	��� ��������*� ���	���
&
��*����*	�� 
� ��	����	�
���� � �� ���������� � 	���
	�
����	�N
�E� ����	��
����� ��� 
	�� ���������� 
� 	���
��	�
� 	� ���

������&� ���������� 
� �2����������� 	������&� �
�2�������� ��������*� ���������
� ��� 	���
��	�
���� �����
��������	�
�� ��		 	�� �%������N

E� ���
��� ������� ����&� ��� ��������������� ����������

���� ��� �	���	�
����� ���*� �� 	�
 N
�E� ��� ����
��3����� ��	�������� 
� �	����
����� � 	���

�������� ��� 	���� D	����E&� �������� � 
� �
����� �� ���
����
�� ��������
4���������� �������� ������� 
������� 
��	���� � �������

�����������&� ��� ������������ �� ���	�-� 
� �������&� 
� ���
����� K� �����
	�*� ��� � 	�� ���� �2�������� ���������� �
������� �����������
� ���	������ �������#
,����������&� ���������� ���	������ �������&� � ����

��������&� ��� ����������� �� ���	�-� 
� �������&� �
�������
-�	�� �� �������� ��<��� ��� �������� 	����-����� ���� 	
����� �2�������� �������� ��<���� ����������� ������ ���
�
��� ��� ���	��� 
� �������#
,���������� ����������� 	����	� ���	����� �������� 	

Z���	��
Z���O	�	�
�����
����������

�X1Y1ZH[/�

���������	�
�����	��#��5�������
	*����
�����-�����I�PB������	�
����������
����F���3	�� �����	�
� ������������� ����
����� 
����
����*����#�����������
�<���	��

����-��������	���� ���3��&���	�
�������� &��������	��	
��������&
���	�
�
���� 
� ����	�
���� �3��
�!&�I������������������#�4�����3�
������&�����	
������������ �
	�
��� 	�������� ������
� 
����
����*��������	���
�-�����������
���������������3���&�����������	�
��	��� ��	����	�
��
������#��9�����
����&�������-�
���������&��
����	�

�3�� <� �	�	��
��-�� �
�����<��
������	�
��3�����	�����������

��	������������)	����+�	���
� ��#�4��H�����
�����������
	��	���
�������	�����
	�
������	�
�!&�I����
�-���
���'����� �'�������
#
��H����3�������
���
�������������

F���3	����� ���������� ��
���� 	��
	�����	�� ���3�	�
������ 	������&

��	
��������PB����-�������
���
6���
�����
�������*�������		
���F���3	�� �����	�#

,����
��
�	
��!
������ 	)�
���

���-���	�#.��	--!����'��
��)!/��	��	")��
��

42���������2������
��	���������	� �������	��� 

����	����=\]]^=__
QQQ#RSTUVWXRWYZR#[Y_TR`a_abQc_

bdba]c_



�����	����������	��� 

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

������	
� ������!�������"��#����	$� 

-.�)))�!��/��!�$���� ������0��!$����+� 

122�.))))))-(3$�/44�.)-,)())($�&1/�).-5)�))(�

6/0#6�-5,)())) 

�7
�40601810100003000002���6����	���/��!��!��/��!�$�
�7
�– 

���������%���������#�	�
���
����8�	�	
���
/���
�����*�
���9:�	�������
����/���
�����*�
���

7
�-),;+��5�.)< 

/&/�))))))))))))))))))))�=/�)))))))� 

 &��������� 

 

:16>�????????????????????????? 

_______________________________ 

#�
�����!�
������>�??????????___ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

/�	����	������8�	>�???????????? 

_______________________________ 

  

�&���	�	�'����� 

���	
��	������	�����������	��� 

�	������ 

((((((((((((((((((((�)*+*����	�� 

�*&* 

 ���	
��	�&���������� 

 

 

_______________ (________________) 
 �����
%  

 

�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ &
�'�
(# )
�	��3

�������� �2�������� ������������� �������� ���������� �����
���
��� ��� ���	��� 
� �������#
0	*1	��  	��1���*� �!�'�	��
'���������
���	��
�����������
��
����������
���������

�������	��&� 
� 	���
��	�
�-��� ����� � ��	#
,��
������ �������� �	���	�
����	�� 
� 	����-���� �������=
�E� ������� 
����� ������	�N
�E� ������� �������	�� 	� ����<���� ������	���� ������
��

��&� �	��
��*� *�������	��� ����������� ���	���� � �������� 
����&� �<���� �������!� � �������� ���
������ �������N

E� ���	������ �������� 
���-�	�� ���������
������ �������&

�������� ��� ������-�� ��	��� ����<���� ������	���� �������
�� � ������ ��3�� � �������� ������ 
� 	�����&� �	�� ����
�� ����-�
���� ����
��� ����������3� 
� 	���
��	�
� 	� H�� � ���� #�6��	�
������3��� ������
���	�� ������� ���� � �������� � 
�� 
����� ���
��
����� ���������� �������N
�E� ��3��-���	����-��-������ ������	�� ���������� ������ �
��

������ ������ ��������� �<��� �������!#�,�	��� ��;�
����� ����
����� � ����� ������	�� ����
���� ������ �������� ���	����� ����
����&� ������ � ���
��� ������� ��������&� � �����
���� ��� H����
���	������������#�)�����������	����;�
�����	����-��-�����

� 	���
��	�
� 	� �<����� �������!N
�E� ��� ��	��	�
� ���	����
� �������&� ����
�*� ����-���� ���

��
��� ����������3� 
� 	���
��	�
� 	� ���
���� � ������	���
���� &� ������	�� ��
������� H��� ����� K� ����#
>	�� ��	��� ������������� ��;�
����� �������� � ����� �� ���

�� ���	����
� �������� ��� ������� ��������&� ������� ��
��<���	�#
,���������� �������� �������	�� ���� ���	���� �������&� �����
�������� ��������� ���� ���
��� ������	���� ��	�����N
�E� ��� ��
��<��� �������� ������	�� ��;�
����� �� �����3�� ���

��������� ���	���&� ����
���� ����� � ������ �������� ���������
�������#
��	-)����� �2!)3
�
	�� �!�'�	��
����������� �������� �2�����-�	�� ����������� ��� ����*� ����


������ �������&� ������ � ����	�
���	�� ������������� �����
���&� ������	���� � ����������� �������� 
� ����� ���
�����
�������#�,�������� ��� ����*� ���
������ �������� 	�	��
����	�

�A�*� H���������*&� ������ ������*���������	����������-&� �� 
���
�� � �	����	�� �� ������������ �������#
,�������� ��� ����*� ���
������ �������� �����-����	��-

	���� �
����	���	��
��������� ����-����� 	�����������������
���� ����
���� ����������3#
1���
��� �����3�� ����-���-� 
� 	���� ��� �������� ?� ��� � 	�� ���

����	���� ���������#����	���� � ����������� �������� �������
��	���
���	�� 
� ������� �������������� 
� 	��	�
����	��� �������
����� ���	���#
4���������� �������� ������� 
� ������� K� �����
	�*� ��� � 	�

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

������ �������� ���	������ �������&� �������� ��� 
������ ���#
(�2������� �� ����������*� �������� ��������	�� 
� ������� ����

����	� � 
�	���!�� ��� 	� ��=�QQQ#� RSTUVWXRWYZR#[Y#
0�2������ �!�'�	��� ���	�
	*�%�-�*
'������ �������	�� ��	�	���
<�	�� 
� 	�����&� �	�=
�E� 
� �������� ���	�
�
���������� A� ���	����
N
�E������������	����
���������������
���������������	�

��� ������������� ��;�
����� �������� ��������� ������� ��������N

E� ���������� �������� ������	�� ��� ����	���� ���������� ��

����*� �������&� ����-����� ����
���� ����������3#
4���������� �������� ������� 
� ������� K� �����
	�*� ��� � 	�

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

������ 
��	���� � ���	������ ��	�	���
<*	�� �����
� �������#
�� 	������ ��������� ��� ����	���� ���������� ��� ����*� ���
����
��� �������&� ����-����� ����
���� ����������3&� 
��	���� 
����������� �������� �������� ���� ��� 
��
������	�#
�� 	������ �������� �����
� ��	�	���
<�	����3��� ����� ��;�
�

����� �� ��
������� ���
����� �������#� ,�� H���� ������ ����
�������� ���� �	��
�#

��	�
���	�� !
^Z`G�Z

��
 �������
 �
 ���%�	��W
 ���������	O
��
 (#
 �������
 (# )
 ��
,	�
*
 eeee
 .W
 �	
 ��	����
 ��O�T�	�	
 �������

	� ����(� ��������)�� �����
�&� �� ����*���)�� 	��
�(
���	#
��+� ���� �����	�� �	��
�
� �
��
��
�
� �
������&� �� �������
�)�
�
���
�� ,,,,,,&� ��
-��(�� ,,,,,,� ��.�&� ����
�
����
�
� �

������+����������� 
�����(&� �#�� /��)�	���	�&
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2����&� ��&� ����	�
�� ������������ I�2���	����� ���
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
��	��� ���	����� ������������ I� 2���	����� ���
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
��	�������� ������� I� ���� ������������2���	����� ���
����	�����
 ���������
 ��
 �	������
 �������
"�����
���� �����eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
��	����*�3����� �����eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Q6�eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�6�eeeeeeeeeeeeeeeeee
1//eeeeeeeeeeeeeeeeee�]]eeeeeeeeeeee�1�eeeeeee
]����O��
 ��0����
 	�
 �������
 �
 ���%�	��
 	����'�T5
/E�	���-������	��
�����	���
��������&�	����3���	��
��2���

��������� 	������� �� ���
����� �������&� �������
������ 

�2���������������������&������3���	��
����	����� ����
�#
AE� 	���-����� �������������� �����
���� � �	��
���� ���
��

���
������ �������#
KE� ��� ������� ��� �������� ����-���� 	�'���	����� �����

���������� �� ���� �������	� � �� ��!�F���3	�� � ����	�� ���
��
�������������3���������������	���������������?���� �	�����
���
������ ����
� �������&� �� ���3�� �������� ����� ��� �������� 
���	���� 
� �������� � 	���&� ������������� ����
����#
CE� 
� 	������ ����<���� ��������	�� ��� ����-���-� ����
���&� 


���� �	��� ��� �������� ��� ����-����&� �� ������� I� ��	�� ���
��	�
����-� ��
��	�
����	��� 
� 2����=
�� ������� 	����� �������&� 
��	������� 
� 	���� ���	������� ������

����������� ���	���N
�������������
�	���
��	�
�	��� 	�
�-���������������	�
��#
,���������� �	
�������� �� ���&� ���� 
�	��
����� � ��� ������

�������� � ���	���� �������	�� ��� �	��
���,�	����
�����'���
�	������������������ �� ���� �������	� � �� ��!�F���3�
	�� � ����	�� ��� BK#B@#AB/C� �#�LL�?/K� D����L� /E&� ?AK� D����L� AE&
?A/� D����L� KE&� � �	������ 	� ���&� ���� ����������� �������� ��
��	��� ��
��	�
����	�� ��� �����&� ������ � ��3��� ����� ������
������������ ������ � �������&� �� ���3�� ���	����
������ �����
����� � ���
������ �������&� 
� 	�����&� �	�� ������� �� 	�
�
�	���	�
����� 
�� 	�������� ��	���
<���� ��� ���������������
������� ��<���� ��� ������� �������&� �� ���3�� 
� ��*� 	�����*&
�����	��������*�2����������� ������������	�
��� � ���� ����
���
���� ���
�
��� �����#
eeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 ]���������W
 �	�	O	����
�����������T ]	����T
�%�����(���4���	�
�� D�����	��-E D����*����� �������� ���
���� ��
������	�&

� 
� 	������ ������ ���
�� ����	��
�����E

�]1$[
 ������������V
 �	��O���	�
� D	�	��
����	�� 
� A� H���������*E

��� ���	��� 
� �������&� ������������ ��� AB� �
��	��� AB/C� �#� D���
L� eeeeE&� ��� �����3�� ����������� ���	���
�� ������� ��	������*� ������
&� 	� �����<������	������
����=

���� 
������ ������� ���	������� *��� 	�
�&� 	� ����	���
��� �����
���� eeeeeee&� �������-� eee� �
#�&� ��	����3������� ��� ����	�=
F���3	���� ����	��&� ���� ������	� &� eeeeeeeeeee#
]���������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
�D%#(#4#�2���	������������������������
����-����	��������E

J	��O����
 ������eeeeeeeeeeeeeeeeee_eeeeeeeeeeeee_
]���������
 D������������� � ����	��
����� �����������E

]	����T D����*���
��� �������� ���
���� ��
������	�&� 
� 	������ ������ ���
�

����	��
�����E
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
� D���������	�� ������������� �����
E
)��
��� ��	
����Leeeeeeeeeee
^�����
�
 ��0�������������
 �	��O����
�����=� eeee_eee_
��#,# D����	�E
� �eeee!� eeeeeeeeeeeeeeAB/e� �#
4����� 
� ���	����� ���
�=� ��	#� eee���#ee� �eee!� eeee� AB/e� �#
4	��
���� ������eeeeeeeeeeeeee
,���	�� ���������������� ���� ������������ �����


��	�
���	�� '
J���G�Q
�
 ^ZJZL�I

�#� F����� �eeee!eeeeeeeeeeeeee� AB/e� �#
�-�3������ 	��������
������ ����3����� �%���� ����	�
�

F���3	�� � ����	�!&� ��������� 
� ������ <��� �4���������� ����
����!&� 
� ���� �������������� �"���'���	��
��&� �� 	�
�-�
����� ��� �	��
���6	��
�� 	� ���� � 	������&� 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
D%#(#4#� � ��	�������� �������2���	����� ���Eeeeeeeeeeee�
eee������� _��_��� 
� ������ <����,���������!&� 
� ���� ee&
�� 	�
�-����_� � ��� �	��
��� ee&� 	� ����� � 	������&� ��

	�
��	����� �������� ��������� �.������!&� ����
��	�
��	�&
)��������������	����%��,�	����
������,��
����	�
���%���
//#//#ABBA�L�MBM&� ����-��� ��	���� �1���
��� �� �3�	����-�

���=
$���T�
  �
 ]���O��
 J	�	�	��

/#/#�1��� ���	��� 
� ��������(#
�������
(# )
 ��
 ,	�
*
eeee.� ��
�����3�� ��������������	���� D������'�����E��� ���������	������*
������
����� 
����������������	�������*��� 	�
�&� 	� ����	���
��
��������eee&� �������-�ee� �
#�&���	������3���=�F���3	�������#&
����������	� &� eeeee&� ��� �	��
�*� �����	��������*��2�����
������� 	��������� �� ���
�����'������&� �������
������ 

�2�������� ��������� ����&�,���������� �����	����� 
� �����
	�
�� �������� ����3���� 	���	�
�� 
� ��������eeee
����
 ,eeee�����.
D������ I� �������E&�4���������� ���������������� �����	�
��
�6�
)#&# - # ####"#####(
 �
��������
�����
 ��
�����W
 �6�
 bW
 �
�	�
 �	������
 ������
 ������T
P����������	
 \�����	�
������	�
 	�����
 ,X	��
�O�������
������	�
 	�����
6�
(#�"+Z-!-)#.
���
 ####################
 ,��	�T��
 ������T
 �
����������
 ������
 J�
 #######.W
 �1�
 #)(!#-## W
 1//
)######( &W
�]]
 )#(�# ## W
��LP�
 (!�# ###� D������ I� .���
4����������� �������E#
/#A#� )������� 
��	�	��,������������ 
� ����	�
�� ���	������� 	�

�����������������	�
���� ����-���-�����
��������������3� ���
������������	����
�	��������������,����������������������'���
����� � ��	���
���	�� 
� ������� �������������� 
� 	��	�
����	��
����������� ���	���&� ����������� 
��#� /#/#� ��	��������1���
���#

$���T�
 (�
 ]�������
 �������V
 �������
A#/#� )������� ���3��� ����� 
��	���,��������������� ����� �������

��� ������ ���
��� � ���3��� ��	������ ��� �������� � 
� �#� /#/� ���
	��������1���
����.����4����������� �������� ��� �������� ����
��������� ������ ���
��� ��� ���	��� 
�'������&� �������� � 
� ��

����� �� ���
�����'������&� �� �����
 ��
�	�����
  -
 ������
��
 (# )
 ��
1���������&�����
��3��-�����	�������������������.����4����

�������� �������&� �
����	�� 
��	��� �� ����.����&� ������-�4����
������� ������������	��
����� 
� ���		-�������
����-�'����
���&� ����������� ��������,����������� ���	������'������#
�� 	������ ��� ��	�������� 
� �������� � 	���� 	����� �������� ��

.����4����������� �������&� ���� ����
��3����	�� 	���
��	�
�-�
�� � 
��	�� &� ���������	�
��,����������� ��� 
��	��-� �������
	���-�	�� ��� 	���������&� 

��� �����,���������� �� ���	�-� 

'������� ��� ����	����	�#
A#A#� 4���������� �������� �������	�� 
��
������ ,����������

	����� �������� 
� �������� � 	�����*&� �	����
�����*� 	����� � K� ���
	�������� 1���
���#
A#K#� ���
���� ����3��*� 	���	�
� 
� 	���
��	�
� 	�� 	����� � K� ���

	�������� 1���
���� �	���	�
����	����
 ����
]����������5� �_	� _
e_e_ee_e_e_&�L� ���	���
� � ������ D��� ����E� _e_e_e_e_e_� 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
D������
���&� ��	����*�3����� D����	E� �����&�L� ��������E

1//D�����E� eeee&��1�D�����E� ee&��]]D�����E� eeeeeeeeeee&
�	��6����D�����E� eeee#

$���T�
 "�
 G	�����
 �������V
 �������
K#/#��� 	������ �	��,���������� ��� �������� �� ���	�-�
�'�����

��&� 4���������� �������� �������	�� 
��
������ �������� �����
�����	�����	���������������� 	���&� �������� �
��#A#K#���	������
��� 1���
���&� 
� ������� K� �����
	�*� ��� � 	� ����� ����	���
���������� ������ ���
��� ��� ���	��� 
�'������#
K#A#���	�������	��,�������������������������������'������&

4�������������������������	�������	����	����������������	���&
�������� � 
� �#� A#K#� ��	��������1���
���&� 
� ������� K� �����
	�*
��� �	����������	���������������������*����
������'������#
K#K#� �� 	������ ����
��,������������ 
� �	����
������� �������

���
�� ��� ���	��� 
� '������� ��� ���� ��������� 	����� �����
���
���4���������� �������� �������	�� 
��
������ �������� �����
�����	����� 	����� �������� ��� 	���&� �������� � 
� �#� A#K#� ��	����
�����1���
���&� 
� ������� K� �����
	�*� ��� � 	�� ���� ���	����
����
�� ���
�#��� 	������ ����
��,������������ ���
���������� ���
��������� 	����� ������ ���
��� �������� 
��
������	�� 
� ������� K
�����
	�*� ��� � 	� ���������	�������������� �������*� ���
����
���'������#
K#C#� �� 	������ �������,����������� ��� ����	���� ���������� ��

����*�'������� �� ��� ����-����� ����
���� ����������3� ���
��������� ���	���� ��� ������� ���� �����������'������&� 	���
��� �������� ��� 
��
������	��,����������#
K#?#� )������&� 
��	���� �,�����������&� ���������� ��������

���� '������&� �����	����	�� 4������������ �������� ��� 	���
,����
��� � ��	���
���	�� 
� ������� �������������� 
� 	��	�
���
��	��� ����������� ���	���#
K#@#� �� 	������ ��������'������� ��	�	���
<�	��4�������

���� �������� �������	�� 
��
������ �������� ,����������� �����
�����	����� 	����� �������� ��� �������� � 
� �#� A#K#� ��	�������
1���
���� 	���� 
� ������� K� �����
	�*� ��� � 	� ����� ����	���
���������� ��� ����*� ���
������'������#
K#P#��� 	������ ����������
������'�������4���������� �����

���� 
� ������� K� �����
	�*� ��� � 	� ����� �������
���� ��� H���
�2������������ 	�������� 
��
������� �������� ,����������
������ �����	����� 	����� �������� ��� 	���&� �������� � 
� �#� A#K#
��	�������� 1���
���#
�� 	������ ������	�� 	����
� ���
������ ����
�'������� �������


��
������	��
��������K������
	�*���� �	�������������
������
H���� �2������������ 	�������� ��� �����
��-�,����������#

$���T�
 )�
 $�	�
 ��������
J	�	�	��
C#/#�.���&� ���������� 
� ��	�������1���
���&� ��������-�	�� ���

������ 
�����&� 	�	������� 
� ���*#� 9������ 	����� �������	�
��� 	����-� � ����� ��	��� ��	�������� 	�����&� �������� �������
����� ���� ������#� >	�� ��	���� � ����� 	����� ��*���	�� ��� �����
��� � ����&� ����� ��������� 	����� 	�����	�� ��3� < � 	����-�
� � ��� ��� ����� � ����#
C#A#�"�	���� �1���
��� 
	������� 
� 	��� 	� �������� ���� �����

	����.�������� � ����������� 	
��� �� 	�
�=
I� 	���������.�������� 	
�*� ���������	�
� ��� ��	�������

1���
���N
I� ��� 
��
����� �� ��� 
��
����� �������� �� ������� ���� 
� 	���

������� �������������� ����������� ���	���� 
� �����	��������*
��	������1���
����� 	�����*N

JIH�GZ`
1/X�QPZY1`

��	����������4�	���
�

,���3���=� �
�	�� �
�������&� �
���������-��
� 	�0
���#
�	�� 
� ����		���� ����
���
�
� ������ ������������ "�������#
���(�
�� ��	��	&� ����
���
�� ����)� �� ��	�
���	��� ����		�
�
���
�
� �����%&� ���������� ����������
�� �� �����
�����
�� �
#
�����+� ,,,,�.

,���3����LC
,������ D����L� /E

J���G�Q��������	����
 ��O�T�	�	
 �������
*
 eeeeee
�#� ������� eeeeeABee
"�� �	��
��� ����������Lee� ��� ����*� ���
������ �������

��� eeeeeABee�#� ����	������ ������������� �� ���� ������
��	� � �� ��!&� 
� ���� eeee&� �� 	�
�-����� ��� �	��
��� eee&
��������� 
� ������ <��� �,����
��!&� � eeeeeeeeeee� D%#(#4#&
����	� ���3�����E&� ������� � D��E� 
� ������ <��� �,���������!&
� ��� 	�
��	����� �������� ��������� �.������!&� ����-��
�� ��	���� � ����
��� �� �3�	����-���

 �
]QIJPIL
J���G�QZ
� /#/#� �,����
��!� �������	�� ��������� 
� 	��	�
����	��&� �� �,��

��������!��������� �������������������� �	��
�*���	�������
1���
���� �������� � ���	���� �� �������� ������� ������ ��	��
�����*� ������
!� 	� ����	���
���L� CB=B/=BJB?BA=MBC� ���� � ����
����-� B&BKMM� ��� DKMM� �
#�#E&� ��*���� 	�� 
� 
�������� ������
��	� � �� ��!#� ��	������3���� �	����
����� ����	������
�������&� ��	����3������� ��� ��������� ���	���#�4������3�
�� � ���#� 6��	���� ��*���	�� �������� 
� A?� �� ��� �������� ��
�����
���-� ���-�#� ,����
� � ����	� �������=� F���3	���� ���
��	��&� ������	� � �� ��&� 	#� �������&� 
� �� ���� �#� J� D������ I
6��	���E&� ���� 
������ ������� ���	������� *��� 	�
�� 
� �����
��*&� ��������*� 
� ����	���
��� ��	������ ����������� ���	���� D
��
�	��� �� ��	����	�
������� ����	���� ���
3��	�E#

(�]HZLZ
]�
 J���G�QU
� A#/#� 7����6��	���� 	�	��
����� eeeeeeeeeee#
.����� 
��	������� �������� eeeeeeeeeeeeeeee#
.����� ���� 
��	���� ������� eeeeeeeeee#
A#A#,���������� �����
���� �����6��	���� D������ A#/� 1���
���E


� ������� P� ����������*� ��� � 	��������� ����-����� ��	�������
1���
���#
� A#K#�4������ ����
���	�� 
� �����*#�.����� �����3�� �����	���

��	�� ��� ��	����� � 	���� ����������#
]	�����T=�6%F����F���3�
	�� � ����	�� D'���	��������� �������	� � �� ��!E&� (""
CBB/BBCMCM&��1�� BCAJBMBB/&��]]� CBB/B/BB/&�Q6�� CB/� B/M� /B?
BBB� BBB� /BBB/&� 4F9�4� AJO@BA� C?A&� 491>f>"(>� F'f6+'� �#
F�����#��	�� ��*���
� ��� �����3� ��������*� ���	���
�# #f  )f#&#
 "
  #
 ##
 ##
 )"#�

"�
 ��QZ/1gI/1`
1$]�H[^�GZ/1`
1
��QIPI/I/1`
UgZ$L�Z

� K#/#�4��������� 	������
���� � �����������6��	���� ��� ����
�-����� ����
���� ��� �	����
����#

)�
 ]QZGZ
1
��`^Z//�$L1
$L�Q�/
� C#/#�]�	����%
 	��������5
� C#/#/#�,����	��
���,��������-�	
�����&�����*����������	�

�������� �	��
 &� �	����
�����*�1���
����#
� C#A#�]	������T
 	��������5
� C#A#/#�4������� �����6��	���� 
� 	���� � 
� �������&� �	����
����

���� ��������� A� 1���
���#
� C#A#A#�,����	��
����� �2�����-� �� 	�	�����6��	���� ��� ����

��	��� 	���
��	�
�-�*� ������
� ��	����	�
���� � 
��	�� � �����
��
� ��	������ 	�������
����&� 	����
���� ����*������ �	��
�
���� ��������� ��� �����3���� 
���������� �	��
 � 1���
���� 
�	����
�������� �������� 	������
����6��	���&� �� ���3�� ���	���
�
���� ��	���� � ���*��� ���6��	���� *� ����	��
���� #
� C#A#K#� .� �������� ����	���� 1���
���� � ��� �������� ���	��

���� ���
�� 	��	�
����	�� ��� 6��	���� ��� ����3����� 
� 	���
	�
����	��� �����*� ��� �������3����� ���� ���
3���� ���
��	�
�&� ��*������	�� ��� 6��	���#
� C#A#C#� )�� 	
� � 	���� ���	������ ��	����	�
����-� ���	����-

���
�� 	��	�
����	�� ���6��	���� 
� ������ C?� ��� � � ����	��
��
���� ���������
� �� ��	����	�
���� � ���	�����,����
��#

+�
�LGIL$LGI//�$L[
$L�Q�/
� ?#/#�,���������� ��	��� ��
��	�
����	��� ������ ������� ����

��� ��	���	�
�� ����3����� ���
3����� ����	�
�&� �������3��
����� ���� ��� ���
�� 	��	�
����	�� � ��*�������	�� ���6��	���&� 	
�������� ������ ���
�� ��� �����3��6��	���� ��� ��	����	�
���� 
���	����� ���
�� 	��	�
����	�� ���6��	���#
� ?#A#� .������� ��	��� ��
��	�
����	��� ��� ��
��������� ���� ���

�����3����� 
��������� �	��
 �1���
���� 
� 	���
��	�
� 	� �����
��������	�
��� ��		 	�� �%������#
� ?#K#� )������<���� 	����� 
��	���������3�&� ����������� 
�������

A#A#� 1���
���&�,���������� 
�����
����,����
��� ���� �� ��	���
���/_KBB� 	��
����2���	��
������������		� �����3�� �������
����� � ����� ���	����#�,��� �����	��-�	�� 
� �������&� �����	�
���������� 
� ������� A#K#� 1���
���&� ���� ������� �����6��	���#

&�
 �$��KI
U$H�G1`
� @#/#� (�������� ����������� 
� ������� /#/#� 1���
���� ����
���

���������� ������� ����	����	�� 
� �������&� �����	���������� �����
��������	�
��� ��		 	�� �%������#
� @#A#� �	�� �������� � ���������� �� 1���
���� �� 	�
������&

�	�� ��� 	�
��<���� 
� �	������ � 2����� � ����	���� �������
��������� ����#
� @#K#�,���������� �����
���� ��	*���&� 	
�������� 	� �������
�� 

�� �������� ����������� ���	���&� 
� ���� �	��=
����
������ ������	���������*� ������ 
� �������� @OBBB&BB

D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������EN
�� ���
������ ������ ������� � 	����	�� ����������� ���	���� 


�������� @� BBB&BB� D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������EN
�� ��������� �
������ �� ���
����� �����
� D�������������

��� �	��� 
�������*� ����
� ��� ���� � 	����� ������� ��� �������
�-� ������ ������� ��� ����&� �������� 	�	��
����� � @OBBB&BB� ����� 
D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������E#
@#C#� 1���
��� 	�	��
���� 
� ���*� H���������*&� ��-�*� �������


�-�-����	��-� 	��#
��
MQ1J1gI$�1I
ZJQI$Z
1
QI�G1^1LK
$L�Q�/5

,����
��=
'���	��������� �������	� � �� ��!&� ACJA/B&� F���3	���

����	��&� �#�������&� ��#"�
��&� �#C
(""� CBB/BBCMCM&� �_	�#� CBA� BCM� /BM� BBB� BBB� BB/BB&� �_	

BAKPKB/MCAB&� ���_	�#� KB/B/M/B/BBBBBBBB@/A&� �(F� BCAJBMBB/&
6%F����F���3	�� � ����	�� D%#4#� ����	�������� �������	�
� � �� ��!�'���	��������� �������	� � �� ��E�491>f>�
"(>�F'f6+'� �#�F�����#
,���������=

I� ��� ���� �	��
����&� �����	���������� �� 	�
�-��� �������
������	�
��� ��		 	�� �%������#
C#K#� .����&� 
�����-�����3���.�������� 
� *���� 	�������

��	��������1���
���&������<�-�	��������������
���
���3�����&
��� ��� ��	�3��� 	����	�� ��� ��		����
�-�	�� 
� 	�����������
������ 
� 	���
��	�
� 	� �� 	�
�-��� ������������	�
����%#
C#C#� "�	���� �1���
��� 	�	��
���� 
� �
�*� H���������*&� ��-�

�*� ������
�-�-����	��-� 	��&� ��� ������� H���������� ���
��3�� � ��.�����#

$���T�
 +�
 Q��������
$�	�	�

,��-� )�	
������	������
���� !��-����	���� &�	
����	� 
1 2 3 4 
1. �������	���"�
������������	�   
2. 4����	��� ������	�� 
� ��������� *�	��� �*� �
��	�	��$�

����������@�����	�
�	����������� 
  

3. /����� ������	��$� ���
������@��!�� �"	�
�%� 9���
8���"�
��A���<  

  

4. =�����		�
�%� 	�� ���$� ���@���� ������ ���
������%� ���
���	��4����	��	��  

  



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 4 &
�'�
(# )
�	��

�L
G$Ih
JUc1JIH�GZ`
1/X�QPZY1`

Z����
�����%��W
�������5

ACJA/B&�F���3	��������	��&
�#��������&���#�"�
��&��#�C��
��g�TR`W=�higjklmXRWYZR#[Y
L��\	��5
����������D2��	E�A�AA�MC
)��#���������������A�/K�AC


QIJZ�L�Q







Z�$�
�ZH1/1/�

�)������������������������4�;���/��#�#

9��3��/BB?#�(����	�?/P?B#

� �+������
�*����/BC������
����#

4�
��	�
����	������	����3���
��������*����	��
���	��

�������������#

�������
����
���3�����
	�
�������	���������������#

/	O��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 R�����������
 �������S����������
 �
 �U]
 R�������S�()-###W
 ��
�����W
��
$�����
 �	��W
 +�
 L��
 +��)#��#�
]	������
  )�#��(# )
 ��W
 �	
 ���\���
 �
 �
  &�##W
\���������
 �
 �
  &�##�

U��������5
����	�������4��������	� ��� ��!&

�'"6�������������������������	� �
�	���!#
1�����T5

�'"6�������������������������	� �
�	���!#
+������ �������	����
����7����������� �����������
�����
������ ���	������ ��������� ��� 	���-�����

������������	�
�� 
�.�(#� ���#�,(�L�M�/AP?

� �%����
���$�2�
!��5��"#������������
���6�����-�$�2�����5�!)3

	��#6����� 	��)������"#���	�

	� �=
\]]^=__QQQ#RSTUVWXRWYZR#[Y_
cYV_cT`_^[bccR_VRVYadbc]`_
4�����
����������A�A?�MC
��*����������������������A�AC�MC

-�
 ]�J]1$1
 $L�Q�/5
,����
��� eeeeeeeeeeeeeeee
,���������5
 eeeeeeeeeeeeeeee

,���3����LC
,������ D����L� AE

J���G�Q��������	����
 ��O�T�	�	
 �������
*
 ee
�#������� eeeeeABee
�"�� �	��
��� ����������Lee� ��� ����*� ���
������ ����

����� ��� eeeeeABee�#� ����	������������������� �� �
���� �������	� � �� ��!&� 
� ���� eeeeeeeeee&� �� 	�
�-�
����� ��� �	��
��� eeeeeeeeeee&� ��������� 
� ������ <��
�,����
��!&� � eeeeeeeeeee� D%#(#4#&� ����	� ���3�����E&
������� � D��E� 
� ������ <��� �,���������!&� � ��� 	�
���
	����� �������� ��������� �.������!&� ����-��� ���
	���� � ����
��� �� �3�	����-���

 �
]QIJPIL
J���G�QZ�
� /#/#� �,����
��!� �������	�� ��������� 
� 	��	�
����	��&� �

�,���������!� ������� � �������� ��� ����� � ��� �	��
�*
��	��������1���
���� �������� � ���	���� �� �������� ���
����� ������ ��	������*� ������
!� 	� ����	���
��� L
CB=B/=B/BKBA=M?� ���� � �������-� B&/B� ��� D/BBB� �
#�#E&� ���
*���� 	�� 
� 
�������� �������	� � �� ��!#���	�����
��3���� �	����
����� ����	������� �������&� ��	�����
3������� ��� ��������� ���	���#�4������3�� � ���#�,��
���
� � ����	� �������=�F���3	���� ����	��&� ������	� 
�� ��&� �#� ��	�
�&� �#� /A� D������ I�6��	���E&� ���� 
������ ���
����� ���	������� *��� 	�
�� 
� ������*&� ��������*� 
� ����	�
���
��� ��	������ ����������� ���	���� D
��	��� �� ��	�����
	�
������� ����	���� ���
3��	�E#

(�]HZLZ
]�
 J���G�QU
� A#/#� 7����6��	���� 	�	��
����� eeeeeeeeeee#
.����� 
��	������� �������� eeeeeeeeeeeeeeee#
.����� ���� 
��	���� ������� eeeeeeeeee#
A#A#,���������� �����
���� �����6��	���� D������ A#/� 1��

��
���E� 
� ������� P� ����������*� ��� � 	��������� ����-���
��� ��	�������� 1���
���#
� A#K#�4����������
���	�� 
� �����*#�.����������3�������

�	����	�������	����� �	��������������#
]	�����T=�6%F
���F���3	�� � ����	�� D'���	��������� �������	� 
�� ��!E&� (""
 CBB/BBCMCM&� �1�� BCAJBMBB/&� �]]
CBB/B/BB/&�Q6�� CB/� B/M� /B?� BBB� BBB� /BBB/&�4F9�4�AJO@BA
CAB&�491>f>"(>�F'f6+'� �#�F�����#��	�� ��*���
� ��� ����
��3� ��������*� ���	���
�# #f  )f#&#
  "
  #
 ##
 ##
 )"#�

"�
 ��QZ/1gI/1`
1$]�H[^�GZ/1`
1
��QIPI/I/1`
UgZ$L�Z

� K#/#�4��������� 	������
���� � �����������6��	���
��� ����-����� ����
���� ��� �	����
����#

)�
 ]QZGZ
1
��`^Z//�$L1
$L�Q�/
� C#/#�]�	����%
 	��������5
� C#/#/#�,����	��
���,��������-� 	
�����&� ����*�����

���� 	�������� �	��
 &� �	����
�����*�1���
����#
� C#A#�]	������T
 	��������5
� C#A#/#�4������� �����6��	���� 
� 	���� � 
� �������&� �	���

��
������� ��������� A�1���
���#
� C#A#A#� ,����	��
����� �2�����-� �� 	�	�����6��	���

��� �����	��� 	���
��	�
�-�*� ������
� ��	����	�
���� 

��	�� � ������
� ��	������ 	�������
����&� 	����
���� ���
��*������ �	��
�� ���� ��������� ��� �����3���� 
�������
���� �	��
 �1���
���� � �	����
�������� �������� 	�����
��
����6��	���&� �� ���3�� ���	���
���� ��	���� � ���*��� ��
6��	���� *� ����	��
���� #
� C#A#K#�.��������� ����	����1���
���� � ����������� ���

�	����� ���
�� 	��	�
����	�� ���6��	���� ��� ����3����� 

	��	�
����	��� �����*� ��� �������3����� ���� ���
3�
���� ����	�
�&� ��*������	�� ���6��	���#
� C#A#C#� )�� 	
� � 	���� ���	������ ��	����	�
����-� ���	��

���-� ���
�� 	��	�
����	�� ���6��	���� 
� ������ C?� ��� 
� ����	��
��� ���� ���������
� �� ��	����	�
���� � ���	�
�����,����
��#

+�
�LGIL$LGI//�$L[
$L�Q�/
� ?#/#� ,���������� ��	��� ��
��	�
����	��� ������ ������

����� ��� ��	���	�
�� ����3����� ���
3����� �����
	�
�&� �������3������ ���� ��� ���
�� 	��	�
����	�� � ��*��
������	�� ���6��	���&� 	��������� ������ ���
�� ��� �����3�
6��	���� ��� ��	����	�
���� � ���	����� ���
�� 	��	�
���
��	�� ���6��	���#
�?#A#�.���������	�����
��	�
����	��������
������������

�������3�����
����������	��
 �1���
����
�	���
��	�

	� ������������	�
��� ��		 	�� �%������#
� ?#K#� )�� ����<���� 	����� 
��	���� �����3�&� ����������� 


������� A#A#� 1���
���&� ,���������� 
�����
����,����
��
������ ��	����� /_KBB� 	��
�� ��2���	��
���������� ��	�
	������3�� ����������� ���������	����#�,��������	�
��-�	�� 
� �������&� �����	���������� 
� ������� A#K#� 1���
��
��&� ���� ������������6��	���#

&�
 �$��KI
U$H�G1`
� @#/#�(�������� ����������� 
� ������� /#/#�1���
���� �����


���� ���������� ������� ����	����	�� 
� �������&� �����	����
������� ������������	�
��� ��		 	�� �%������#
� @#A#� �	�� �������� � ���������� �� 1���
���� �� 	�
�

������&� �	�� ��� 	�
��<���� 
� �	������ �2������ �����
	���� ��������������� ����#
� @#K#�,���������� �����
���� ��	*���&� 	
�������� 	� ������

��
�� � �� �������� ����������� ���	���&� 
� ���� �	��=
����
������ ������	���������*������� 
� �������� @OBBB&BB

D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������EN
�� ���
������ ������ ������� � 	����	�� ����������

���	����
���������@�BBB&BB� D<�	��� ��	�������� �BB�������EN
�� ��������� �
������ �� ���
����� �����
� D��������

�������� �	��� 
�������*� ����
� ��� ���� � 	����� ������
��� �������-������� ������� ��� ����&� �������� 	�	��
����
@OBBB&BB� ����� � D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������E#
@#C#�1���
���	�	��
����
����*�H���������*&���-�*����

����
�-�-����	��-� 	��#
��
MQ1J1gI$�1I
ZJQI$Z
1
QI�G1^1LK

$L�Q�/5
,����
��=
'���	��������� �������	� � �� ��!&� ACJA/B&� F��

��3	���� ����	��&� �#�������&� ��#"�
��&� �#C#
(""� CBB/BBCMCM&� �_	�#� CBA� BCM� /BM� BBB� BBB� BB/BB&� �_	

BAKPKB/MCAB&� ���_	�#� KB/B/M/B/BBBBBBBB@/A&� �(F
BCAJBMBB/&�6%F� ���F���3	�� � ����	�� D%#4#� ����	����
����� �������	� � �� ��!�'���	��������� ������
��	� � �� ��E�491>f>"(>�F'f6+'� �#� F�����#
,���������=

-�
 ]�J]1$1
 $L�Q�/5

1^GIdI/1I
	
��	�������
(#
�������
(# )
��
���%�	�����
��	������������)	������	���
� ��������	
��

1�������&��-�����������������������Z��������
̀ c1/Z����
����
�����	�/M�������	��������3����n
1�������
�����
���������(&
�2�������
�
���������	.
�3��������)��
������(��&
�4��
�(�	������(��
�����	5

�����(����
��(&��
��
��(�	������
�6��
����)������)��������&
�7�
���(��
��	���
��
�����(��
�(�
�����
��(���	�����.

�8�����)������
���)�(�	�����)�&
�2������
�����
������
��(.
�6���
��
��	�(�	��)�(��	*(�����)�5
�6�����
�9���
��
�9��(5

7*1*���%���
�
*�8)*��"�
3*�7�-�������*�

QI�HZPZ

������
"'��')6�491oG'�RQ�iJI$LGI/�S�D������	� ��� ��&

/J@� �����F�
	�� ����		�E������'���5
�	����
:�)�����
�)�
��������.�;���������
�����(�������
�����
#
���	�.
Z�O��������	��
:�)�����
�)���	�����������.����0	�����
�)�<=$.�;�������
�
�����(�������
�����
���	�.
�������0��
���0	�����
�)�<=$.�;��������
��!<�>>>����.
$�O�����
����
�	
�V	��
��
���	���O��
;�������� �
� ����(������ �
�����
���	�.�����
����������
�	�(�.
9���2���= M�J/B�?AP�JJ�@A�I��������*� ��
�N

M�JAB�@/@�KB�/@�I�(����������
�N
M�J@A�/PC�M?�M/�I�9������#

G
YIj��������
��	�
������� ����������������
0���������
*	#
�������
�.
9���2���=�M�J?K�C@M�K/�/P&��'���	����N�M�JAB�MMA�??�MB&�'����#

)
��������/M#BB���	�
#

LQI�UIL$`
�������
D�������	��
�E#�9���2��=�M�J/B�@BA�//�CJ#

���	
�
����
]Q�JZP���<�
���6V���O'�DA?

��E�
������#�����
�#
9���2��=�M�J/B�@BA�//�CJ#

]Q�JZIL$`
���V�	O������
��������

���	#��������#
9��#=�M�JB@�?B@�C@�PP#

]Q�JZIL$`
���V�	O������
���������
��#��������#�7���
/OKBBOBBB����#�9���#�9���2��=�M�JAB�MJK�B@�BK#

������

ZGL�c��HZ
RH1JIQS
�����0���
��
	�������

�	
��	���OO�
�	��	�	�����	������
�����	���
RZSW
RGSW
R$S

�������	�=��#��������&���#�9������
�&��#�A#
?�
��
�����	��$&<�������.���F�������� �����2��=�M�JAB�MJB�?B�?B#

U

,����
��� eeeeeeeeeeeeeeee
,���������5
 eeeeeeeeeeeeeeee

,���3����LC
,������ D����L� KE

J���G�Q
 �������	����
 ��O�T�	�	
 �������
*
 ee
�#������� eeeeeABee
�"�� �	��
�������������Lee� ��� ����*� ���
������ ����

����� ��� eeeeeABee�#� ����	������������������� �� �
���� �������	� � �� ��!&� 
� ���� eeeeeeeeee&� �� 	�
�-�
����� ��� �	��
��� eeeeeeeeeee&� ��������� 
� ������ <��
�,����
��!&� � eeeeeeeeeee� D%#(#4#&� ����	� ���3�����E&
������� � D��E� 
� ������ <����,���������!&� � ��� 	�
���
	����� �������� ��������� �.������!&� ����-��� ���
	���� � ����
��� �� �3�	����-���

 �
]QIJPIL
J���G�QZ
� /#/#� �,����
��!� �������	�� ��������� 
� 	��	�
����	��&� �

�,���������!� ������� � �������� ��� ����� � ��� �	��
�*
��	��������1���
���� �������� � ���	���� �� �������� ���
����� ������ ��	������*� ������
!� 	� ����	���
��� L
CB=B/=/CB/BA=AM� ���� � �������-� B&/A� ��� D/ABB� �
#�#E&� ���
*���� 	�� 
� 
�������� �������	� � �� ��!#���	�����
��3���� �	����
����� ����	������� �������&� ��	�����
3������� ��� ��������� ���	���#�4������3�� � ���#�6���
	������*���	����������
�AB����������������������
���
�-����-�#�,����
� � ����	� �������=�F���3	���� ����	��&
������	� ��� ��&��#�.�������&��#�K�D������I�6��	���E&����

������ ������� ���	������� *��� 	�
�� 
� ������*&� �������
��*� 
� ����	���
��� ��	������ ����������� ���	���� D
��	��
�� ��	����	�
������� ����	���� ���
3��	�E#

(�]HZLZ
]�
 J���G�QU
� A#/#� 7����6��	���� 	�	��
����� eeeeeeeeeee#
.����� 
��	������� �������� eeeeeeeeeeeeeeee#
.����� ���� 
��	���� ������� eeeeeeeeee#
� A#A#,���������� �����
���� �����6��	���� D������ A#/�1��

��
���E� 
� ������� P� ����������*� ��� � 	��������� ����-���
��� ��	�������� 1���
���#
� A#K#�4����������
���	�� 
� �����*#�.����������3�������

�	����	�������	����� �	��������������#
]	�����T=�6%F
���F���3	�� � ����	�� D'���	��������� �������	� 
�� ��!E&� (""
 CBB/BBCMCM&� �1�� BCAJBMBB/&� �]]
CBB/B/BB/&�Q6�� CB/� B/M� /B?� BBB� BBB� /BBB/&�4F9�4�AJO@BA
C?A&�491>f>"(>�F'f6+'��#�F�����#��	�� ��*���
� ��� ����
��3� ��������*� ���	���
�# #f  )f#&#
  "
  #
 ##
 ##
 )"#�

"�
 ��QZ/1gI/1`
1$]�H[^�GZ/1`
1
��QIPI/I/1`
UgZ$L�Z

� K#/#�4��������� 	������
���� � �����������6��	���
��� ����-����� ����
���� ��� �	����
����#

)�
 ]QZGZ
1
��`^Z//�$L1
$L�Q�/
� C#/#�]�	����%
 	��������5
� C#/#/#�,����	��
���,��������-� 	
�����&� ����*�����

���� 	�������� �	��
 &� �	����
�����*�1���
����#
� C#A#�]	������T
 	��������5
� C#A#/#�4������� �����6��	���� 
� 	���� � 
� �������&� �	���

��
������� ��������� A�1���
���#
� C#A#A#�,����	��
����� �2�����-� �� 	�	�����6��	���

��� �����	��� 	���
��	�
�-�*� ������
� ��	����	�
���� 

��	�� � ������
���	������ 	�������
����&� 	����
���� ���
��*������ �	��
�� ���� ��������� ��� �����3���� 
�������
���� �	��
 �1���
���� � �	����
�������� �������� 	�����
��
����6��	���&� �� ���3�� ���	���
���� ��	����� ���*�����
6��	���� *� ����	��
���� #
� C#A#K#�.��������� ����	����1���
���� � ����������� ���

�	��������
�� 	��	�
����	�� ���6��	���� ��� ����3����� 

	��	�
����	��� �����*� ��� �������3����� ���� ���
3�
���� ����	�
�&� ��*������	�� ���6��	���#
� C#A#C#� )�� 	
� � 	���� ���	������ ��	����	�
����-� ���	��

���-����
��	��	�
����	�����6��	����
�������C?���� �
����	��
��� ���� ���������
� �� ��	����	�
���� � ���	��
����,����
��#

+�
�LGIL$LGI//�$L[
$L�Q�/
� ?#/#� ,���������� ��	��� ��
��	�
����	��� ������ ������

����� ��� ��	���	�
�� ����3����� ���
3����� �����
	�
�&� �������3������ ���� ��� ���
�� 	��	�
����	�� � ��*��
������	�� ���6��	���&� 	��������� ������ ���
����� �����3�
6��	���� ��� ��	����	�
���� � ���	����� ���
�� 	��	�
���
��	�� ���6��	���#
�?#A#�.���������	�����
��	�
����	��������
������������

�������3�����
����������	��
 �1���
����
�	���
��	�

	� ������������	�
��� ��		 	�� �%������#
� ?#K#� )�� ����<���� 	����� 
��	���� �����3�&� ����������� 


������� A#A#� 1���
���&� ,���������� 
�����
����,����
��
������ ��	����� /_KBB� 	��
�� ��2���	��
������������	�
	������3�� ����������� ���������	����#�,��������	�
��-�	�� 
� �������&� �����	���������� 
� ������� A#K#�1���
��
��&� ���� ������������6��	���#

&�
 �$��KI
U$H�G1`
� @#/#�(�������� ����������� 
� ������� /#/#�1���
���� �����


���� ���������� ������� ����	����	�� 
� �������&� �����	����
������� ������������	�
��� ��		 	�� �%������#
� @#A#� �	�� �������� � ���������� �� 1���
���� �� 	�
�

������&� �	�� ��� 	�
��<����
��	������ �2�����������
	���� ��������������� ����#
� @#K#�,���������� �����
���� ��	*���&� 	
�������� 	� ������

��
�� � �� �������� ����������� ���	���&� 
� ���� �	��=
����
������ ������	���������*������� 
� �������� @OBBB&BB

D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������EN
�����
������������������� �	����	�����������������

	���� 
� �������� @� BBB&BB� D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������EN
�� ��������� �
������ �� ���
����� �����
� D��������

�������� �	��� 
�������*� ����
� ��� ���� � 	����� ������
��� �������-������� ������� ��� ����&� �������� 	�	��
����
@OBBB&BB� ����� � D<�	��� ��	��� ����� � BB� ������E#
@#C#�1���
���	�	��
����
����*�H���������*&���-�*����

����
�-�-����	��-� 	��#
��
MQ1J1gI$�1I
ZJQI$Z
1
QI�G1^1LK

$L�Q�/5
,����
��=
'���	��������� �������	� � �� ��!&� ACJA/B&� F��

��3	���� ����	��&� �#�������&� ��#"�
��&� �#C#
(""� CBB/BBCMCM&� �_	�#� CBA� BCM� /BM� BBB� BBB� BB/BB&� �_	

BAKPKB/MCAB&� ���_	�#� KB/B/M/B/BBBBBBBB@/A&� �(F
BCAJBMBB/&�6%F����F���3	�� � ����	�� D%#4#� ����	����
����� �������	� � �� ��!�'���	��������� ������
��	� � �� ��E�491>f>"(>�F'f6+'� �#� F�����#
]	������T5

-�
 ]�J]1$1
 $L�Q�/5
,����
��� eeeeeeeeeeeeeeee
,���������5
 eeeeeeeeeeeeeeee

$Q�g/Kh���O	��
��	���(�)����*	�&������	
�
�&�@A@&���)#
���(�)�������
�&��	��
�
��
�)�������&��
��(����
�&��
�����
�&
����0
�
�&�����*��
�.��9���2��=�M�JAB�@/P�KJ�CC#

J�$LZG�Z
�����W
�����W
����W
��O��������������	�
��#
9���2��=�M�JAB�MPA�CA�BA&�'���	� #

$I/�#����9���2��=�M�J?K�K/K�?M�?J#

]Q�1^G�J1P
���	���T�	���O	�����
���	��5

•�*���������B •���������	��
�����	B
•��
�9������B •��
�������
�
�B
•� ����	��B •�0��������B
•���)*	B •��
��
�	�	��.�.

���"/�������1	�
������
	�-�
���)	��
9���2��= M�J/?�MJP�@K�B?# ��$�����


