
���������	�
�������

�������������

SYLWESTER
w „Orchidei”
SYLWESTER
w „Orchidei”

Zapraszamy:
tel: 609-113-033
(22) 781-40-06

www.weselaorchidea.pl

NAJTAÑSZY SYLWESTER W MIEŒCIE

Zapraszamy:
tel: 609-113-033
(22) 781-40-06

www.weselaorchidea.pl

NAJTAÑSZY SYLWESTER W MIEŒCIE

Rok XVIII

���������	
�����	����������

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


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


������
���������	

���������	
���������	


������	���	���������	��

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

,��� �-��"
����	#	*#'	$*	)%	*&

��./��0 �� �
��.��1.�-��2

��3�1405	.�!�671.8
-�	1.�!	-�7�� 82

���������	
���	�������������

���
����������������������� �!� "����#���!������$����%������
�
���$�!�$���
$&'�( �)�*�$+����,(���$������-� ��.$��$� +�� �����/-�
�
� �!$�0�1!��+-1�!������23��� �����&�!�����'#)��
��- � �$!��
$+��� �!� #�4���$&�!�$���
$&'�( ���5�$&������$���'��1����(��"���
�!$! +��,+ �#�!#)���������!����6�( �$
$�7��"$+�8�9+ #�

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

�����������������������	���

�����������

�����������	��������




���������	�
�������

� ������������

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

��!"��$�%����$�(��'����


�����
�����)��*���+�$� ��!������"����,!���+-
�����"���#�+���#*$��������������������'.���$������"��/��������0�"������&1�23�(2
�����+4�$�,!���0�5���6�4����7������%����0�"��������2(��&(��1�����2
��.�#�������5�$�8�5���#���9�4%��:0�;�%��#���0�5����������+���3�<0�"���$�����2(1�(&�3(
9����+4��#����������������"��=>��%�����?��������.��@�����$�3�����%��

��������	
�	����

�
����	��
�����������	�
����


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

�����&����%�	���

�&)
���)*�����(��)*+

,���������&��'
�����&��'�����
-%�

�����./001��20�2�23�
./1 2/4 *4 ��2

:0;�<=:�����������	
������������

�������	
���������
	�

�	���
�����
	��	

����������	
��	
������

�����	�	��������	�	������

��������	�
�����������	�������	

�������	���	�������������
�	�����

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

������������	��������
������������	����������������
�(��	�)��	���*��������	��������

� ��������	
��
� ����������������

����	�������
� �������������������

� ������������������
� ��������������

� ������������������
� �������� ���

!��������

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

,-�.-�/-�0-11111-

2)0-1�,�����3���

���������	
��	���������
��������

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

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

�������!�������
���������

�"#$%�&'(��)*+,-.+�/0�1
$+2(����/��00�0��
-2)%'3�4)'+52+67(8)9-'@8'&45-*(8'
999(8)9-'(.),5%*&,7�9-4-'5-(8'
999(.),)5*%(1+2(8' .+6:%57�+*9),1%)3

85�8*�;(/��<=(/�>�4+#�?(/��</(��
: ) 8 , ) 4 : ) 2 7


����� �!	��"� "	�����
������� ���������������� 4� ����

���������� ��!�������0���	����������%((5��

���	� �����!�6��!�!"

4 ;
1���� ������>-���!���;
$���$ �!� �!�� �� -
�� ?��#&��$+� �@
� A�������$

4 /�#1-������'��="�#�9��,� # ����-
��5-���$+�����23��� �

4 />B�*��&��*�'&������.�&-
������-
��A���$!!$+���:���23��� �

4 />B�/��C�
�0��$&����A#���1�$�������-
��09�!�(
3���$+��D���23��� �

4 8$ ��-��:!���$+�E�
��������-
��/�'�-����$&����*���� �

4 ,(���$������
$!���6�$��� 9��:5��F���-���A#��#���������-
��A�+�
����/�
���$&�������23��� �

4 />B�;G$!�=$��#�0�'3������-
��6���=��/���$'-����������23��� �

4 ��
��������.��$��*����'�����-
��6� ��!�����$&������23��� �

4 8����$�����A�+ �$ ��8- ��
����/��$'�A�" ������ +����-
��?��#&��
�$+ �	���A�������$

4 B�'-&��FH��&��$�/��$'�A�I���������-
��0��!� �!$+��:���23��� �

4 /���$����J��E$�����-
��K����������23��� �

4 �!$��
�1��*��$��F������� ����-
��/����% 9���@�:�������23��
�� �

4 B�'-&��*���#�� #+!$�8��$-���K����
� ���,�6/���-
��?��#&��$+ �@
��A�������$

4 F���-��F$G$
��1$!���-
��/����% 9��L���23��� �

4 ;
$
��:�#�-'#�;
$��# �!$���-
��6�������-����D����23��� �

4 B�'-&����
�����$�0��$&����0���1������-
�����-��� ���L���23��
�� �

4 ;!$�&��5-��F$G$
��1$!���-
��/�'�-����$&��������23��� �

4 />B�����������;�����
!���E�
�����-
��,�
$+�D�	D�/���M�>�!�
��#
� 23��� �

4 8.:F;�/,J��������������-
��,�
$+�D�		�/���M�>�!�
��#���23��� �

4 B
���B���-
��/�&���$
������-
��8$1�+$������:���23��� �

4 /.0���*� ��'���-
�������-
��0�' �#%���$&����23��� �

4 /��$���"�������� 5-���
�!��>�!�
��$�09��/��� /��$'� 09��

� A��9
!� #�����+����-
��<����!���	�:���23��� �

4 *���5-��6�1�!#���-
��=����!�+ #������A�������$

4 6�#��5-�$�-��6�'#�<��,����-
��,�
$+���@	���23��� �

4 J��!�0���;-���$�������������-
��0�� ������$+�	D���A�������$

4 :��!&�������
�!�B���#���-
����������$&����:��	��23��� �

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

�	����"�'
2�������1#�!���$��'�!$�����!���1�11�&��C� �!$��� #�
�&� �!$
� �!�� ��	�D�&�-�!�������������&�����������4��D����

2��$��'�!# ������%� #�
�&� �!# ��1�&3������#��I���!�$�����$�
�-��@�@��
�)��9�$��� �3&-������!� ��
��!�$��#��!#��'#�����%
����1� ���E2�

2��$��'�!# ������%�1�11�&��C� �!# ��1�&3������#��I���!�$
����$�-�@��@���9�$��� �3&-������!� ��
��!�$��#��!#��'#����
��%�����1� ���E2�

<#�1�11��-������!�$��������!#�!�������!&-����#�-
�,�
$+����#
/��# ���!��*�$+���$+���23��� ��

2&'����I�!�
$M#���"���� #�1�11��-�-���&����!� ��+$&����� #�
��$���������1#������9��

���������	
��������


(�!������"	��)	(��� "*�+�
��������	��������

B���$+1�$��!C��1-+")�M$������3��-������$�-���3�-
��/����% 9��!�
�� ����!������#�-
��/�'�-����$&��4��-
��.$#1�!��!��3��� ��������1���
!���- �-���
$&�+3 ��!����������$!�-�+$�!���$�-!���$&���- �-�������
!"�-
��K�'!�$����$+��/�+���#���$�-+3 $���"������!"����$ ��!3��"�3�1���
'#���+����-
��6��$�!������-
������
$M$�9��

21��!#��- �-������3�#��I��"�3��������% �$!������9����&��# ���+�
����!���������������������������������

/��$������1����-�-�!�$!������- �-����3��!$�����������$!�$1����
�#M��$+��1��!#�

���������������

����
�����	
��������


��������	

����������	
��	�	��������������

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

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



���������	�
�������

A������������

+,�-	
����������.
/��!
����)�&"!('"(01

���	���	���������

���	���������

��� !	����������

�� � � � � � � 	 � 
 � � � 
 �

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

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

� 45�6&7"�84 !&

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

� +�
	/	�)�+������/�����/�-(�+�39��	�	��	�:6! "�84 !!

,�$�
���	((����	�
�
�!��%	-���
�%���	(�(
!����
�
.�
�/��������������%$������+�����

01$���%������%�����	��2

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

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

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

���������������'
�������������� �! � ��������'

��������
��()*$�������������"���	�������

����' ��%
����������������"���������%

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

� ������������������� �����+&,-
�����.-/0,1/,/

���	��������!�
/��$���"��������0����������6�1-!�
!$+

��23��� �����!��
���'��+-M���!���@���!��
�# ������1�$��#���������#1��� �#$1����
!# ���F����% ����$M3 $&�����-���1�!����
!# �� ����!�$� +$�� �$� ��������� ���� ���
���$�����1�$��$�1�!���!$��3����$+�!�$
-
� ��5���$&�)� =�!�� /��'�� ��)�6
�1���$+)
*� ��$�� ��)�����)�����%���$&��

���$�����1�$��$������!$��3�!��1$ ���
!� �!3������1�&!$# �!3� �!&$�$! +"��2�
$3
!��# ������1�$��#�+$����M$��#&!�
������
!�$���9���!&$�$! +���$�������!���1$��
�&� ��

!$��������������!�$���!�$������'���( �� �
������'�!�-���1$&������1�$�����A#����M��
!$� ����'#� �9�!�$M��� C-!� +"��#��#��!��
�# �$�9�������!����$&�����$�'#�-�

A���!3���������/06��&'������
$+!#����$�
��&� !�$�&��!� ��!#�!�� ���-������ ����� ���
����1�$��#� �� ������#1��� �#$1���!# ��
A��1�$��$� $� �"�3� �!��
���!$��������
$
-
� ��5���$&�)����J�������)�.# �
�%���$&���
6�
$+���������-����#��� ��!��# ���
�$!9�
��9'��)��9��#����#'3 �3���"������$ ������ ���
&��$+����������

A#1��!������1�$��#�&'9�!# �)�����9�$
������������9'���+$����������!���
���
�$!�
9��/06��$��'�!�$�����1��������1�$��$)
�9�$� �'-M3��#'3 �!�$� ��� ���
� �$!��� �
�( �
��$���!# ��( �$�9�����1�!���!# ��!���#�
���C��� ��������������
$��!����&���9������
���
� �!������"�3�1�&'#�����I��#1�$!��!$)
�
$�+-M�!�������� ���'�( � �$
��

���������
���
��
��
�������������

������������



���������	�
�������

1 ������������

,"��	�%�!��	���-� 
#"	./0/	���1

(��2�� 	���-� �	#"	���	./0/	2�� 	2�-	�� ��$)	�"��"#��"#�	���'��$	� �$3
�������	 0/45460	740896	 !�8	�	  $�	���'��$	���'��!���	 !	 ���-� �	�#��
������2����2	�	�$�������	4.5749	77/8/0	!�)	(���#�!��"#�	�$�" ��	��"3
� "	�����	#"	./0/	�)	�������#�	�	�$�������	0/:5;4.	<0:8;0	!�))	=$�" ��
�#��� $�$2#�	#"	./0/�)	��"#��"#�	��	�	�$�������	;756.;	6.4846	!�8	��
� "#���	;.8;:>	�$�" �+�	��+���8	!	�!���	:084.	>	&�#"#���"#�	�%�!��
!	��!$��"#$�'	�����+�	!	�#��	������2����2)

�	��"�$	#"�	���-� ��8	2���	����$&���8	�	 $�	��	��!$#�����	#��$	���	��!3
�"��"�$	!	
����� �!��	��"� "	�����	����� ��	(���������)

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

8�� ������)� $��$# �!�$� ��� $� ���+3� ��
���$(!��)��
$�������# $�1�M!������$���$I)�M$
���+3���������$�!�$&�����-��2����$�����$1
+$����)�M$���� -+3 �!�����!��$!#1��-�M$$1
����!����1#���"��9�!�$M�!�������'$1���
$+�
!# ��
���-�M$��# ���, �#���$�+$�)�M$���M�#
�����-�M$��#�1����'#��!��
�����
$+!$��2��
'9M1#)�M$����-�M$ �$�$&�����-��"���$1#�1�$
�
�$�!$�!�$�����#� C�!�!���$� 
-��!���#M��)� �
�"�3��!$�1��'#���9+���'#����
�� ����
$+!# ��
�!!3������3� +$�)� M$��-�M$#���1���3�9�)�!�$
#
��� �3�������$&�)� �
$����#��� �� �!!# �)
��'��� ���A������#)��� ���-� ��$M3 #1��#'#
��������-�!$��*� !����#1�1�� �-�������3��$��
!�$�*����)��9�#1�+-M���$&��� �!#1��-�M$ �$
������'���M���"I�1�
��!9���'�# ������1���
!���$��� ���#��!� �3 ������'#)����#�����!�$
#
���!�$�����'#������� +�!�
!�$���&
"�$1����
 ���9�)��
$�!�$�$#������'#������-!�-����
�
�����$�!� ���5#'�� �� ���3��!$�  ��I�#� �� ���
!�$ �!�( �3�����# �������9���#!���+3 # ���$
�����-� $!�$!$�&��)� -��#1�!����������# �
�
���������'� �)�����#M$��!����
��!�- �# �$
�)
���$�!��!# ��-���3�6������- �# �$
���A#�
��+$���")�M$�+$�!��������3���!�$�-M$�����#M�
��)��
$���-1���!$������!������!$��$�������$1
�� ���9�������-+3)�M$�$!�����+$���-�!#����
#1�
$��������#��'#��"���$��9�!�$��-�!#)����#I
1�M$�+$�� �$��-�!�$+��#�

,���-+$���")�M$�!�����-� $��+$��+$�!� �$(!�$
!���#1��� �3M$!�$1����
���#1�1��#���!�$1�
,��#1�
�(1#���B;����!�"�!��-�#���!�$���
�-�
���$��" �-�1�
��!9���'�# �����#�+3��#����#��I)
1-��1#����"�!�$��$
$�1!�$+��3����!�$����I
���'��!# ��(����9���8$��$# �!�$���C�!�!�����
!�$�-!�+!$������#����-��!�$�# +�����&��# �
��"&��D@N)��
$�������# $���C�!�!����!�$����
# �#�����9�����
�C�����!# �)� �� +�����$1#
�!�$�# +���� �3&��������3��9�!�$M��#�����!�$�
���
�C�����!$)��3��� �� ��M�#��#��������3�
��!$����#�-�$1�!�$�- ��1�( ���A����#����-
!�$�9�# ����9&��#�-��!�$�- ��1�( ���#1�&�
��"���# ��!��'��9��!�M��-�������1$+����&��

�
����"����������������+$%�����,�"�����
�#
����"�����������
������	
����*

2�
$M#�!�1�!��#1)���#��-�M$�����'����$�
&'�����!#������% ����������-)� �#
�� ��)� +��
��!�����������A#��+$�1����")�M$�+$���#-� +3
�!��1�
!3)�&�#������!�$� � $����$&'�����I��-�
�M$-���&�-�!�-� �� �� �3&��&'�����!�$� !�� ���
����)��������!�������$�!#1��$!��$������#
�!������#�!�������&��M$!�$��
��1�M
���( ���$�
�
�����!�����$
-��!�$�# +�)���#1�-!�+!# ��

-���
������"�����������������./0/����1��
�
��������������,1����$%+������������������1
����
������� ,�������+��
�������+����"�#
�+����
���������"�"�����
��1��������������
�����
�!���� ����"
����������
����

����

"��������������$
��������
��)�0//������%!!!

8��������������#1�&'9�!#1�H�9�'$1��� ���
�9�����-�M$ �$�!������� ���)��9�$������-+$
�������-�M$-)��3����-��$! +$���B;�!����C��
!�!����!�$����+$�9��-!�+!# �����$�����1!�+�
1#)�M$��3�����$!�3��$����$�!� ��!$�!����!��$�
!#� $
)�����!�����3�����$!�3��$)��9�$�1�&3���
!�����'#!3I�#
���+$�!�������)��
�$&��$M���#1
�-�M$ �$�������!�$��� ���9��+$������#!�1� ��
!#��������2�$&��$M������-���+����+3���"��!��
 �3 $��#����� $
$1���$�
�����!���# ���!�$�# +�
��C�!�!���#��!# ����B;���3�����$
�1�
��!��
�$�(�������2�$1������$�
�����!�-�-!�+!# ���!�
�$�# +�)�1�M$���"������#I)�M$���
�� ����
$+!# �
�-�M$��!� �3 ���1!�$+��#���"�

*�M
���(I� ���#���!��� �@�1
!� �'��� ���#�
��'#1����-�+$��!�$��&�$
!3����!�3)��9�$+�!�$
1�M$1#��1��!���I��B��M�1)�M$�����������I
��$+��#-� +�����#���)�!��$��� �3&!3I������
���$���$�##)�M$�#� $���$!�3��$��#����#��I�
��$� ����1�!�+1#)� M$� ���'-M$!�$�1����� !�
�� 1
!��')��9�$�1�M$����'-M#I�!�����#���!�$
��
$+!# ���$�����!# ��L��1
!� �'� �� -!��� +$�
����'�!�$1� +���!�+������$+� �� +�!�
!#1� �� �$!�
���!#1��8���$M��"���$1#�����I��A�$!�����9�
1���#1�
��-+$1#�!���$�1�M
���( �����#������
!���(����9��-!�+!# ���8��!�$�$#���!� ��)�M$
���#��'��� �!#��-�M$��"���$������#$��������
���'�$��!�$�# +�)��9�$��3�C�!�!����!$���B;�
A��#���$�1!�$+��$��!�$�# +$)��9�$�1�&3��#I
��$�
�����!$�+$�#!�$��$�(����9���'��!# �)�!�$
�"�3�1�&'#��#I��#��!�!$������#��'#1����-)
&�#M�!�$��"�3�1��'#�����# ���C�!�!���$&���2��
��!3����$�!$����$�-!�"$�!������������=$���
���#���������1�(I)��� �$&9
!�$��
����9��� �$�
�-+3 # ��!����!��$!3�!�$��$
�3��!�$�# +"��!��
1�'3�-
� ��"��

��
$M#� +$�!��� ���!� �#I)� M$��� ���-�����
���#� ���$�!� ��!$� !�� �!�$�# +$� !�$� �"�3
1!�$+��$��=$�����-�M$�+$�� �$�������$+�����!�
�$�# #+!#�!�M����$+����#����$�����1!�+1#)�M$
���+$��-!�+!#���# �#���1�
$����$+��-���#
���&'9�!# ����9&���23��� ���!���A�
!�( �)
���&��J�������)�.# �
�%���$&�)���&��*�+�)�A#�
���
$!��)�6��#!�$�9�)�*� ���)�6���2# ��)����
�!���)�J�!&�$�� ��)�-!$
����!!$�)� ���� �'�!�$
�
���#1�$���$!�3��$�

�����
��1������"�����%���������������
����
���$
��)������"���)��*

8��)����#���$�����!3������ �"$)��� �"(I
� !� ��!���$�!������!���-��% ��!��

�������"
��
�����$
����������������1��������
����������1�����"�+���
��������
����$�����
�
��"������
���
��
���$�*

��$�1�M$1#��1��!���I����!�#����#���!��
��
�-���$��" �-�1
!���B;)�1�����
��!��������#�
$��$��!� �$!�$��/�1�"�+1#)�M$����#1�&����
!����9�!�$M��
���#1�$&����'��-�C�!�!���$&��
/
�!-+$1#)���#������#��'#1����-����9 ��# �
-!�+!# ���!�$�# +����!#!-���I�#
���$)��9�
�$��3������ �"$������-���$M3 #1)�1�1�-�!�
1#(
�� �� ��M�#�&'9�!3��#�-!")��9�����!���
��$
�C-!� #+!#����$��������#)��$�!3����9�
�$&�����9 �����
$ ����
���������"�3��!�+�����
'#���"��9�!�$M���
$����-������!����!!# ���#� #�
�
�!� ������# ��  �#� ��&�!�����!��� �9M!# �
�#����$%��-
-��
!# ��

-��������
��������������$��"����
,��
)�
���
�������
������������"�����%�������*

*�M$���"������I�+$�#!�$������#����-)�&�#�
�#�!������#-� +���-�M$������+���(�����9����"
�������'����!�$���
�!���!#���� $+����#�����
�9�����$�$#�!������!$��!�$�# +$)���#1�
��
��
!$�-
� ���)�����$�!$��3�(�������'��!$)�&�#M
!�$������"�-�#���I�!��!�$���C�!�!����!�����-!���
8���$��������$�(������1�&'#�#���"���+���I)
&�#�#(1#����#1�
����C�!�!����!�$�!����$�
��
����!$�+-M��!�$�# +$)�+���1��"���$�!����-�#�
!$��/��$�����
��/-�
� �!$&��!�����A$�#����#�
���
��#(1#����!�$����!$��1�(�������'��!$)
�9�$�1�M!���#'��#����$�!� �#I�!�� �!!#�  $
�
=$�!��)� �����$&��!�$�1�1#��$�!�( �)��
$�� �#�
��( �$�����1#���"����#���I����!�$����!$���$�
!�3��$)����#!�+1!�$+��� �"( ��



���������	�
�������

�������������

���������	
��	

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

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

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

"�������������#

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


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

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

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

�������������"����	� ���

$�%�����&�����	�%���	
��������'()(�� �����

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

	��*������#

%�������	���
�	������"�������"��	�������

���"�������	������������$�����$����
���������

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

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

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

��
�	�	��&�"���	������
�	���������"��
�����

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

��$����������$������
��"!����"����$��&	�

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

���	���	���
��"���()*���
��"���
�����
���	�

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


�	���, �	"��-������������.�!
�	��
�$��


�� �	��� �
����� �� ��
��"�� �
� �����#�

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

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

���	
��$��/�� ��� ��� �	"� ���	
	�������"��

� "�����	��������"����	��$���#���,�"��
	�

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

����������"�	#���	���������&�"���������	�/���

0��	���1	���������� ���
�� 	�/��"������"�

��	� ������ � ��	
��!��������"�#�� 2����

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

�	� 
�$�
�� ���� �
���� ���� �"���	������

�����
��#����������"�	���"���������	�����

��"����
�	������������"�/��"��

+�������*��	������%�����
������������
����

	���	����������*����#

%���
�"�����	����	�
��"�+����"��	�����
��

������	����	������	���	�����	����#�����"���


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

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

�	����	����	��"�+!�����	��3�	
���������

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

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

���4������$5���, �"�$��6���������	����	�

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


��	�

,������������������-�����%�����
��������

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

�������*�����������#

����������	�

7��!���$�����
��	���$���� ����$�������

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

���	
��$� ���	��$��7����	���	� �
���� ���

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

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

������ ����
��������8���"���������� ������

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

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

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


���	����#������1	�����������	�������������

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

"����������
	�����	���9�
��	�����	
���������

�	����$�
�!���3�����������"��
�
�����	����

#��#���	��
�������
��	����"��������������
��

�����	�����#��	�����9����	����"�!����	���
��� 

�������� �

������
�������

8���	��� �"�+�����	���
�����	��������

���	������
����, �	"�����������:���,�$�

4��	#��	����������	"������5��7�	��	�����

��������"���� � #�	�"�� ���	��� �� �����

�	��� 
����� �
�����3�������"�	�� �� ���������

�
��	"� ����3�������"�	��� ,	������
�� ��

�"�����"������$���"�	�����	�������	�����	�

� ��� ����	�"���	��	�����������"��

����������������

1����������������	��
��������%�����+�

!�� ��� �
��"�� �
� ���� %����
�"�	��� 
�

��� 1	��������3���	����	��"��	���#������
�

����������	"������������� ��$�������	� �	��

��	� ����� ����������$�����������	��	

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

����1	�������4��
��	��������	��$�����
��� 


��"�	���"�� ����	������ �
��������
!�

�������$5����#�
�����$���������	������


��	���� :��	���"���3�����	�����	�����
���

�������	��$��������1	��������������	����

���������

���������	����������

%������
�������"��"������$�����"������

����$�������	
���������"��	��	���������	�

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

���������	� �!���$� 
�������� ��������$�

��	�����!����	#��	������
��������	���



���������"���� �	� ������	�� ����	��$���

&�"�� ��	����	� "��������	� �������� �
	����	

����"�������%���������0������������;�4���


���	��
�����9����	���<���	��	�����	�	��	

�	����"����� �����
������	�����"�5������"�+�

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

/�	��"�	���7#��
"��=��������1	"�	�����"�!�	

��
��
��	+�����������������

��	�
������"��

��������������

>����	����	����������	��
������	����� �

���	��
������������
��((�����?������
��<

3����#���,��
��	� �� ������	
��������"��

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

����"������	�	�
��#���@��
�����������������	

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

�����	�!��������(AA��"�!���
���"���	�����!�

�����!��B�����C�����"�

������	�

3�$����� ��	�	��
���	��� �"�+�����	

��� ���	� �� ��
�� � $�
��"��������3�����

4
�����������5������������%����
�"�	���4
���

������������5�

���������

3����"�	����	
�������	������	���	���"���

"����
�+�����#�!
���$������'

< ���������� ���	��	����	����	����	������

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

�����
��"�$��������"���������$������

�	��4���������	�5����	�	���/������, �"��

< ���������� ���	�����	� ������������	�

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


����$����	��/������, �"�����	���� 	

���������	����� 
"���������#�������"���

�	����������	� 	���������

< 9�
��������������!��	��������	�	���
�

��������������������������	�	��	�/�	��

�"�	���7#��
"��=��������1	"�	������, ��

"�$����������=����"�	���;(�

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

�	"�����	����	����$��
��
!���
����#��

�	�����	��$���#����������$�����	�	��	

/������, �"��

< 1��������
�����	���� ���	�����
	������

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

����
��/������, �"�����������3���"��%���

�"�	���(D�

< 8������� ����������������	��������	���

�	+�"�$���������	�	������� �"������
��

��	�'�9�
����%��	
��"�������*���, �"�$�

��������	�
�
�����
�������

@�"�� #��
"�� �����	� � � 
����� 
����
��	��

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

�	��"�!��$�, �"������
���
����	������	���	�

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

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

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

������������@��	��������������	������	�
�����

�	���
��������������������"�#��(DDE�����

��#�� ���	������� @	��	�����	� ��������	��

��"�������	�F2E�������"�����	�
�����������

��	����������������$�GD�HDE��&�"����������

�	����	#��	���� ���"�����	�"��������	"�������

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

@��	��������������	��������	�����	
���
�

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

���	�	����	���, �"�$������� �����
 �������

��	��"�+������	��
��	�� �"�� �����8���	��� ��"

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

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

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

������	�

?�������!���	����������	��
�������������

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

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

��
����"����������� ��3� ���	"�����������

����������	��	���"��"�����

�����
����������� 



���������	�
�������

& ������������

/-!�-�
!�$���&����!�$����������$�� ���
�$+)�!�$�$#��-��$��#�$����*�,����.��4�=��
 $��.�1�% �-����'��#&!�'�- �$�!���1���
���-��������"���$&-��#�-��#'���@�������
!��9���/�����+�!-+3 $+���
 $�!��1$"�����
�'������������&�-��������!��9���*�!�1�
�
!�$� !�+
$���#1� �� $+� �9+��� �����'� ��"
6��#���C�/$�#������)��9�#���!�$ �'3��$�
�-!�"��#���$���')���-&�$&��!��1$ �$�E�
���
/� �������������!�$ �'$����$�-!�#�4���$ �$�
&��6�1�
��0�+$����$&���A(�9������$�!�+�

$����������'����"�/��# +��5$�$�!������4
+$�$!��������� $����#��� �������!��9��
/����$&-����#� #�- �$�!� #�����
��������

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

=$#���	�����?

��%�$!�+

5$�$�!������/��# +��D���)��
*�� ���$�� �����!�������)��D
*��-��:
� +�������)��
.$!�$ ���*�!���������)��
09���5$�������D)�@

�,-���.*�+

/$�#�������6��#���C�	��@QD@
/� ���$��E�
���	��L)��
0�+$�����6�1�
�	��	)��
J$��!�������:!���$+�	��@)�D
6���������*��$��	���)LD
/'����?-�����	��@)�D
6�1��������/��$'�	�@�)��
.�&-����/��#��D���)D�
*�� ���$�� ��.�C�'�D��D)L�
�-�'���*�� �!�D��L)DD
J�
���/��$'�����)@@
.�&-����.��$������)�L
/�3�������=����'������D)	�
/'����6� �$�������)��
�-�'���?-���������L)�D

J$��!�������:����!�����L)��
��#1 ����2��&!�$�������)�@
0���������6�1�
�����L)��
6����%����6� �$�������)��
09���*���#1�
��!�����D)�@

A��#���1)��9��#��#������
����!�$
���$�����#
����"����#���$+���&��#)�!��

$M3���"���$
��$��'����-�!�!��R�/�1�"�
�+1#)�M$����$�$����#���1� �����'�
�� -��1�"!�$!�$� �����M!$+� �
�� !��
�� �!� #)� ���-+3 � �� ����!-+3 � ���"
��$&-��=$�� �$�����&��-
-+$1#�- �$��
!���1�����������1#�!����
$+!#���$&)
�������4����
�������R

��$!�� !�� &��3 #� �� �"�-!$��
A��#� #� ���#1�
�� ��1�3���$
�1# �$� ����� �#�
�1#����+
$���� �
�3��5-�1������*�����23����4�.��
�$���/$�������$&�������/��$����
!� �3 $&��.��#�*�����4��'���1��
���2�$1���$&�� ���#1�
��1$��
$)
�- ���#������!�&���#���$ ���$�

/������% �$!�-�- �$�!� #���$�
&-� ����� 
� �!�$� ���#�#
�� ���� $
������� �9�$1�����
!#1�(��$��
�
��$(!�������# �!$������#1�!# �

���$���$+( �$1��������'#����3���#�$����
&�1!��+-1�4�6���
��*�'�
$���$&�)�(��$��

!��9����$���1����$(!����������%�
 �$!�$� $+���$
 $�-��!$+� �1��$�#
5-�1�����.��$��/$�������)�/��$�
���!� �3 #�.��#�*�����4��'����
1���2�$1���)� ���!��*�����23���
4�2�C���F3�������)��#�$����0�1�
!��+-1�!�� ��4�6���
�*�'�
$���#
����� �#�$����*�,����.�� 4� =� $�
.�1�% �-�� �'�M#
�� ��3��!�"
����9�)�!���3�������1� 1$!��
��-� ���#� ��1!��-� ��
$&'# �
����% 9��,+ �#�!#����� ��

(�

��$�������!�����#�*�$+���$+�5��
��$ $
/-�
� �!$+���23��� �������'�6
-��F#��-�
�#+!#�

������$%������$+��#�
� �#��!���
�-!��
�-�1�'�(!��9������$+�
�$��-�#)��9��#
���#��+3� ��"� �$&-
��!�$�  �� ���� #&��
�!�$�

F����M�$&�� �����!���- �$�!� #� �3
�����$����#&����!���6�M�#�1������$1
�������!�$����$ �#�I�-�&��!��!3�� �$�
(!�$+�
$�-�"��������!�$������!�$���$�
����#'�����$ �#�I����3M�"�<$ #
���:�$�!
O6���!�� ���!��8-�+P)� !�� ��
$+!$� ��(
-�&��!��!��M$���M�#����$ �#��O2� ���
��+�����9+P�>��
�!��<��$!��

@���-��	!���-"2� /�� ���������!���- �$�!� #��#1�$!���
+3���"�����1��������$M$!��1�)�-��&�1�)��#�

��3�-+$� ��"� �#��-�+���<���$1� �����#
� 
�$��-�#��!���1� �$�1�&3����'-M#I
���������� ��+3 $+�!�����$ �#����( ��
B �$�!� #�!�$���!���3���"���$1�#
��
���#'3 �!�$�������$ �#�!# �� $��9�)
�!$��� �������$� ����$��� ������-+3� ��
��&'"���!$+��#��-�+�����9M!# ������
$�
1� ��

<�'�!����$��
-�-��� �" �3����$
3���"
���M$!��1�� �9�!�$M� �� �� �!!# �� 
$�-�)
������� �"������+$1!�$���
$ �+3 ����
��$����$�������$ �#�!������3M���

���!



���������	�
�������

2������������

F!�������������������E�
�������'#�/�����
���$+�!������23��� �����#'����"�!�$��#�'�
�1��$���  �#$
!� ��� ���B�����!#�6-�-���
/- ������ �1��$��� �� �#'�� ���&�!�����!�
���$��!�- �# �$
���
�����$����# ������1� �
���&��1-�))<�#�+3 $�����'#P��5���$�����3M�
���:�:�*�

!$Q�����% �#'�D��
�����!���
�+$�
!�+ �"!�$+�  �#�!3� ���$�� ���$ �� ���3M�3�
B �!����$��
�����$����# ������3 #�-����'��

���
����������E�
�������'#�/�������$+
��������#'����"�-�� �#��(I���# �3 ����-�
���$�$+� �� �!� #����#+" ���6�!�$! +��/���
F��$ ��������� �3�-�&'��������'����!���� $�
�#�$����;���6� �������4�6�M�#� �'���$��+$�
���3����-1!3)���
!3)����'-&-+3 3�!����� -�
!$�)�1�'�(I)��$'!�"����#�'-&-+3 # ��1-�����
�������3��9���A# ����!�$�!�+1'����# ���
�- �-�� ��������������3�$��!�$�#
���������
 9���
$������$�-!9���7�����1�(I��'��!# �
�������M$����!���I��������!!# �)��
�$&��$M
���1����+1#�������� �������$���$&�+1#�� �
4�����$����'���� $�#�$����

/�����$19��$!�-��#�3��
��- �!����$�� ���
'��$���
!$&���������$���!� �$1����*� ���

����!�#$	@�����"	(��'" �"
-�� �#��( ���#
��-���!����6-�-����
�$���
��#�4�M9'#��� �$���!#��/���
 ����-�����!����$ ��!�$�#
�������'#
��")� �
$� ��M$� �'- ��'#��#���!# �
C��&1$!9�����3M��� �#�!# ��1�"�
��#� �!!#1�����$��/�!�3�;�"�6� �

������� �� $�#�$����
����'#������F���"�B( �%�
��3)������#!��������&���
1-��,�&�!�����!$� ��!�
�-��#� �#1�&�'#� ��
- �!�9���-M$+��!�+�1�( �
���#&9��6-�-����/- ���
����0�( �$1���!����#1
!���$+� �1��$�#�  �#$
!��
 �$+��#'��/�!��F#�$����:&!�$����
/�����$���*�'#1� ���$�#�!���$1
 �#�!�������!�-��9���#'�))8#&�#����
�#��!�$ P���$�$!���!#����$�����"�
����:!���$+��0�������2���% �$!�$
-�� �#��( �� -(��$!�'� ����F��$ �

(�"�"	A!����"	�	B(	�	0
����$
���$+���������/�%#����$������+3 �/����
F��$ �������$���
-���#�# �!#1��/���$!��
))A��#���$����$ ��!���$��3P���'3 �#'��!�� ����

"����#��� ����$ !# ��!����
������"�!�$����#
�H��"�� ��1-�#���!����!����#1�1�$+� -����
�����!���#���!$&�����$��- �!�9��4�.�$ �!���
/����B �!������*�!��"�6-�� �3�K-�$���������
��% �$!�$������!��!�&���#��6��3M���-C-!�����
!$����$��.��"�.���� 9�����#1�
��- �!����$
���6�!�-����
��# �!#�� 6�!�-���!��!�����!�$
��$�������/���� ��F��$ ����/��-�� �#��( ��!�
��
�����#� #�-��
����"�!�������!&�����
!#��8�1

�#'#��������������
�!$����� �"(
��$��*�1#
!����$+")��M���������������� �" ��- �!�9��!��
��$+�����'#���� �"���$&����"&�!���������3M���

'�$��
�������

���#���"�!#1��'�% -)��!$&�-+3 ���"��$����#��
��1�����$I1��(�����4�- �!����$��#�-( �
�����

�!#����!�$����,�����(���$1#)��M����$%����
����
������"���$���!���$+� ����
$� ��'#1��-!�$1
-�� �#��( ����# �3 $+�/����F��$ ���

6��������7���
����




���������	�
�������

( ������������

�����)�"��
���
�,��������%���
����������
)���8#
�����������������
��
��
���������%��"���%���*

��������&�!��� +��!��#��� ��"�F�$�!� ��$����
����#��$!�$�.����!���/��#+� �9'�,�9����2��-��$!���
1��/�# �� �!#1�� O;1����P)� �� �$'!�� !����)� ���
���9 �$�-M#��1#�!���#�������#��$!�$�O;1����P�
2���'���!������'�!$���#1����-��E��1�
!�$���!�$�
+$1#�������$!��)� �
$� ����'�
!�(I� ��������1#���
���$(!��)�&�#M�����$�������$��!�-�-��'��!�1���"����
'���I����#���$�C��1�
!�( ��

���� ����� ��%����
�������$��������������
�� 
����#
���$����8���������������
��
)������������
����$�
������������
�!�5����8����������$����%��
%�1����
��%���,���$��
����)�"����������*

0$!$��
!�$�������#��$!�$�+-M���$�#(���!��'�)��
$
�����!!3�!���3��*�M!������$���$I)�M$�!���$������
��#��$!�$������'��!������$��1# ����(���� �$%�

<$
$1�������#��$!���+$����1� �1�$���
!�)�-
� �#��( �$���1���"�!���# ��1�M
���( �)��
$����� �$�
&9
!�( ������1�$���
!�)� �#
����
$&�+3 ��!��(�����
 �$!�-� �9M!# ����������# ��
�&� �!# �)������ �-
���#���'����!�-��9M!# ��������!���# ���� +$!9�
�� � �����$�-!9���<$
$1��&9
!#1)��
$�!����"�!#1
��&�!��� +��+$����������+���( ��M# �����9�� ���-+3�
 # ����# �� �!�$���� �������!�

<�'�!��1��2���3�-�+����� �'$&��������#��$!��
�3���# ��
�&���$)�
$����$���# �����#)���$
"&!�����)
��� ��!� #� �� +�
!�)� �� ���$�$����#���1� �����!#
!���# ���� +$!9��

��������� ��,���8�����"���"
������*�����
��$����8�����"��+�*

,������!���$+�����'�
!�( ����$+1-+$� �'$���+$�
�9����)��
$�����1� #�1�&3�����#��I��9�!�$M�����
�#��� �'$+�/�
�����8$�#����
!�$�!�$�1����" �M��!# �
���$���9���6���#��I���!���$+���1� #�1�M$���M�#)
���1����3�����$�"�

5������� ���������,� ����8�����"�����1� ������

��,���������������
�$��������1���������������,
�����1�����"���"������1����������
�,�"�������
��������
���"����
�����*

6�M�#)����1�����$����#�-�� �$!�$�1�M$���"���
!������9 �I��$�����1�����
$1)� �#�$M�����#��
����$+�
A�����$���!�$ �!�( ����1� #���$ +�
��# �!$+)���$�-�
+$1#��� +$!�����������$�!�$&����$ +�
��#�

0$!$��
!�$� �&'����+3� ��"� ��� !��� ����#)� �9�$
�
���1�+3��������!�$�����"� ���3���# �� �!�$)��
��
��1��  ����#)� �9��#� �����3� ������� �$� 
-�� -��$�
�-!����!�$)� &�#M� !�$���$��3)�  ��1�+3��� ��!$+
�#-� +�������I�

(����������
�������8�����"���"
�������*
��$���������1#���#�#�����#1�����$��$��<�'�!�

�9��������#��$!���1�1#���������/�����$ �!# �)
���3���1����-1�$!�-)�+$�� �$�!�$�1�1#�����1���
 �'#� ����-���$
�1#���!�-
� +�� $
$C�!� �!# ��
-�
�����$���� �"�$
$���!� �!3�

9���%� �
�1����
��3�����������
�,���8�����"�#
���*�:
�����1�����
���+���"���"���
��
������#

$��������
�����
���������
1�������������"��"�����
��"��
���
�,���
���!
(��
������������)��
����%�����"����*�5��$����$���
)
�"���
���,������1���+�����$%���������8��������3
,*

/9��� ��������$����� ��-+$1#��F���$��� ��������

�(1#� ��!�$�$#� +$�� �$�!���$�1�M
���( �� �3����#I
�&��!� ��!$���������$����#�����"�����$!�����9�)�M$
��(����# ������!����!�-
� +$� ������������1� )���
!�$���$)� ��1����
$+������I��=$��������# ��+���1� 
��# ��
�&� �!����!!#1�������$1���!��-���!�1��+$�)
+���+-M�����1!��'�1��� ���$
$���!� �!��
-�������$�
$
$C�!��A����#��'�( ��1�1#���1���� ����#I� ��'$
�#M-�#��2�
$M#�!�1�$M�!��#1)�M$�#�1�$I���� ��!��
����� +�
!$&��������!���)��9��#��"�3�!����$M3 �����
1�&�I�!���#1��� +$!�1���� ���
����1�

�����
��1������ �
��)���������1�����)����������%�

��������)��
���+$%�������,������8�����������#
 ����������
��
��
�����*

8����*#(
�1#� +��� �� ���&�!�����I� �� &���$����
�$�!������$�!$��3����$&���������$�����#�

�����
��1����������%�����
)������������
����"
#
����*

A� ���
����$ !$+����$�!$�����*�1#�!��1���
!����$+"�!�����#���!�$�1�$+� �)����9�#1�1�&
��#�
(1#�-����#I���-�����&�!��� +���� #1���1#1�����
��#I�����#+�+3 $����-!��������1� #������9'��� #�

5����"�+���"��������
������������
�"�������$
��#
������)�����8���������
����,��+��
���
��������*

8��)�+���!�+������$+��A�#1����-��9�!�$M������
1#� ��"��� ���&�!�����!�$��� �$�� (��3$ �!# ���
�
�� +$!9�)� ���9�!�$M�1��!�$�����$ ��
!#��#1���
$���$-# �!#����$����
�� #+!#��/����� �$(!�$+������
1!��!#1�)� $
$1�������#��$!���+$����M$����$ ���
����'�!�$��#���#1�!� +�����#&1�#�� +����9�� ���# �
��# �� �!�$)���&�!�����!�$�&�-����1���1� ��# �)
����!�������1� +����� ���!������������# �� �!$�
&���8���3�&'9�!$� $
$���-��$��A����#��'�( ��1�&3
�����I�������#�$��������+" ���$+����!!$��(������
<� $1#���+3I���"���M$������3����1���!������-��
!�$!����(�9����9��!�$�$'!������!# ��

*�1#� $M����
�!� �� ��&�!�����!�$� -�!-�9�
�$����
�� #+!# ��

6�����������
����"
���%������"������ ����
�
��
�%���� ,���"
����������������%���
�
�����)����
"���
����*

,���$1)�+$�$(1#����"�!#1����1��$1�+$�!��
( �(
$����9'��� -+$1#��$������
$1��<���$1��)� �

B ��"�!$�!�#��	C���" �"D
��!���!%��	�!�"�"�#��E

��	#���"�#"	�	����"�'	&�#��2�#�2�	� ��"�!$�!�#��8	� +��	�"
!"��"�	 #���E	 �����	������8	 � +�$�'	 �� �#%�"	 �'����"	 ��$3
�'��!#")	�	� ��"�!$�!�#��	�	2���	��"#"�'	��!�"��"�$	!	���!��
@" "�!$#�	F��2�����

A���#�����	B ��"�!$�!�#��	���!�#	�	(�!$2"��+�	��+�
!	�"���!�#�"��	(�$�'��!#$��	C���" �"D

2�
�%���������������+��������������"����
���
�������
�������
��
��"
����+�

,C$�-+$1#���1� �
S ��# ��
�&� �!3
S �!C��1� #+!��$�-�� #+!3�!��$1�� ���9����# �� �!# �
S ������# �-��!C��1� +��!��$1���
� 9�$����+1-+3 # ����"����$�3�!��� ���#1��������#$+�������
��� +�
S ������# �-��!C��1� +��!��$1��1�$+� ���� #��
����9��!�$�$'!������!# �
S ������# �-��!C��1� +�����$��'�!# ���#M-�� ����# ��
�&� �!# �)�����!� �# �)��� +�
!# �

6�����������
��;<�"��
�=�>�9����6�////??0@AA
$
�������	D��L���������$�������S���1��	D	�L@	�D���S�$�1��
��$1����T!&����&��
�S�����$1�����!&����&��

�����!����!���$&���L	���@�����@�������������DL���	�

+$��!�$1�M
��$�������&�!�����!�����$�������
�+$�
1�M
��$��
����&�!��� +��������3���$+�

'����
��������
���������
�%��
�����������"��
�#
��
�,*

,�$ !�$���� -+$1#�!����� �!#1����+$�$1)��$�
�
�����!#1�����1� ��/��&��1-�,�$�� #+!$&��6��
���'�J-�����C�!�!����!#��$�(����9��-!�+!# �)�� ���
1� �� �9�$&�� �
�!-+$1#�1��!�� ���$� ����'�!��� +��
��#���� +�������������9�� ���# �)�����
$!����
�
� ��!�+�
�M��$&���� �$!��� �� ����$�-� ����������#�
 �� �!$&�� )��#�'��#���# ��$�-�� #+!$������ ��
��
�#����$%��-
-��
!# ��

���
�����
�"��$�����+$%�����,�����
������*
*�1�-�!��1#(
�����$�$����#���1������'#)�,/�)

 �#� �!!$��
� 9������1� ��$)� +��� �9�!�$M�!�- �#�
 �$
����- �!�9�)����1��#�&������� �$)��9�$�1�&'#�
�#����-�!��I�����#� ���$��2�
$M#�!�1)���#�����$I
��� +���!�+��"���$+� 
� ��#���9������ ���$�����'�!��
1�M!�����#���I�(���������9M!# ��H�9�$')���'���$+��
�����I���&�!��� +��������3���$+�!�M������
����

(������������������
��������$
��
��������������*
��� �����#���# �� �!$�����"&-���# ���� ���-+$

�������N����-
� +�������$��$�+"�����
$�������	���N�
��$�+$����1�'��
� ������9�� ���-+3 # ����# �� ��
!�$���!�$�$#��!��!�$�1�
$+$�

(� �
� �����
� ��"���������� ����
�� ����� ����+�1
�����"�������������
���������������������1���
����
���
������������
)�����������������
�$��#
����,������� �������
������������������!�5�)���
$���
���"��
)������������
��
�;���������
=
������������
��������������
�����
��
������
�#
����������!

=$(
����(���-��M#)�M$��� ����!�$� �'�!���������
!#��
����$&���1�$!�����"����#��'-+$��$��$!�!�$���
�9+����-�!����"���!�1������-1�$I)���+���!�+������$+
����!�$!� ��"����!����&'���I��A� $+� ������$� �-�!�
&$!$��
�����I��6�!�$ �!��+$���$���(�$�!������1��
��������!$�$����!#1�

��$�!�
$M#��9�!�$M������I�����!��"������'���I
 �����"���# �� �!3��A��������$����$+���
$+!�( �
�����1����I����
����1)����#�I� ����"����$+$)����9�
 �I�1-�-��&")�M$���-��M#
�(1#�+���$(���1��!#��
+$&���� ����!�-��=$(
����!�$����#!�$��$���-�-)������
���1#)�M$�O��+��#P�!���
�+3���")��$�#���������!�
�-
���I�����
$1�

2�
)���)����������)!



���������	�
�������

������������

=	(�����" ��!�	G���"�$2#�2	��!�����'"#�	�	���"���	B ��!#�
�$�!"��"	="��!"�"8	����!�"*�"	�����

§§
C
�������D	H	#��2"�#�	��!����$

�+��������������"�����;���
����$�=!�B���������"����
%���
)������
�3�������1���+������#
���1����"��
���������,���+�
�������������!

A#����'�U����������/��$�"� ��( ��2��&�!������
!$+���6��-� +����/���-��-��$�:�$
� #+!$+���A������
��$� ��������� (
$������� ������$� ���$��� �$!��
-����!�$%��������������$��C-!� +�!���-��#��-�
� ��
!# ����*�!��$����������-�/�%������:&$! +��.���
��+-�/��$1#�'-)� �����$�� -�-�!�$!�$� ���$��&-� �-�
�
� �!$&�� ��������!$&�� �� ��� $��$� ����$��M#
��'��!��9��1�+3�-��� �!��0�#!�����:��������� ��
!���� �$ �%���$+�����������������

A��!�-��D�
��������������'���'$1��$�!�!����� ���
���$��$�(�������!���������$��!����-������ �" �$
���"����!�������-�������$&������������$)��9�#
�'�M#'$1�	� 
�� �� ����� ��� ��� �#'$&��*�!����������
��$�
���( ��:!���$+��<�-1#��A����� �-�����!�$��$�
!��� ������$� ��1$���
!$� ��# �3 $� ���-�-� �� �!�
�� �$ �!���0�#!������$����9'�"�����3��!3����#'#1�
��  �#!!#1��  �'�!��1�� �'-M�� ��$ +�
!# �� ��%���
����$
������!�$+��!�( �����"����!������ $�-��
!$�
&�����#����$��������!#1����$��&-����$��*�!��$��
���������-���1�&�'$1���"����/�!��*�!�����<�-�
1#�����3��$!������ �" ���(
$���������-�������$&��
8����1��/���-��-���:�$
� #+!������������9�!�$M
(
$�������������M$!���*�!����������-)����$ ����
�#'#1��� �!��� �1)��9��#��#������
��
������!�$�
����'$&��!��#� #��� �!��-+��!��+3 �������������
!$�������!�$�!�$- � ��# ������#���#'# ��2���3��
 9���� �!��

2����!�'$1�/�!�3�/���-�����������'�
!�( �3����
���'$&������H���$�!��-����D����.- �-�,���!#��� �!�
��0����������/�
���$+��1��0$!��=9�$C��>�

$��������
'�!$&�����$��(�����������������!$������#��'�(I�/�
�
���� �� +$+� ����9+�&������� �#��.- ��$!����9'����3
� �$��$�$!-+3�� /��$���!� �3 #�.#������A�
 ���� 4
/�$�$��6�1�$-�.�1�!��F1�����$&����6�1�$-�/��
1�" ��6��� =$��$&�� /���$'-����)� 2��"� ��:!���$+
6�$��������� 4� /��$���!� �3 #���22���
����!�(I
B��-�)� 2��"� ��0��$&����F-�������22� ��
�����
!�(I D�)��$��$����2��&!�$��5�$�!� ���4�/�$�$�����
����#��$!���.����!�A$$��!9��5��#�A���������$+
���������)�������$��+3�!�����������#��$!�$�F��$!!��
����#�6��
� �� �)�6�3&�/�1�" ���������$+)�(�����
������!�-���$� ��6��"M��F��$��!�������/������ ���
��$����9M!# ��/���C���

A����1���$���/�!�3�/���-��������$����'$1)�M$
��1�1���M���!��� +������$��M#������� �!��!�$����
��'�������-�-)���!�
$M#��#+�(!�I����$
��$��3�
����
( ����  $
-��#$
�1�!���!��� �'"�9��!�� ���#��'�(I)
� .- ��������$+�+$�����!$�$����!#����#��'�( �3��� ��
!�����!!# �����'��9������$�-+3 # �)�����!3���� $
��

��(I�����'�!���!����$ ��
������ +���� �!�����������
�
�������$!����!!# ������#�!�$+��# �������3��%������
 ��1#�*�!����������-�/�!��0�����

B��$�-!����!�$1�!����$ ��
������ +�����$1#�'-
�� �!���$&����/�
� $����� ��1#��9�!�$M�/�!��/�$�
1�$���F�!�
���8-���)��9�#���
$+!$����1����$����!$
���$�$�1!�$� �� ��!��$!#1� �����3��!�$1����#'����
*�!��$����������-)��9�$�-!����$&��$1�-������

$+!$+�������$����

��$�����3� +$�)� M$� +$�#!#1� �����3��!�$1� +$�
����$��M��� �!�)�!���
�!�$�1��M��!# ��&����! +�����3�
��!# �������#��'#1�$�$!-�
!#1�!��#� 3)���#1�����
���$+�!����!��!3�����-� +"���!� �����9������!���
!$����-�!�$!����#����$+��
��#���
��� ���� �!��� 9��

������������# +��+$�������)������!-+$1#�-��%�
�����$!�$��$������� �!���$&������'3 �$!�$1��$��
��������+$!���$&��������'�!�$�/�
���$&��6�! $�!-
�������$&������'����9�$&������!!#��$+(I���� ��
!����1��*��#!�����A�+$!!$+��� �!����� �$ �!�����
��0�#!�����������'��#��$���������+$!���$&�������
������1�M
���(I�C-!� +�!���!�����$
��$&�����$���"�
�������)��"�3 $&���'��!�( �3������-�/�%���)�����
�-�-+3 $&�� !�� ����$�#� ����!!�( �� ���+-� � �#!��
�$�!"��!$���������-�!�$!�$��
����
�-�$�#��" #�C��
 ��� 9�� �� �����&����$� �� �����3�-+3 #1�����$1
$-���$+���1������+��#1��F��$&�������3��!�������$��
!��+$���������������$&������� ���!�����$��C� ����
 9�)���!�$����$�����#������# ������3� 9��� !���!��
��
�# �!$&���8�������$&��� ��!�$+$� ������'�����$��
�����!��6
-��1�/��
�1$!��!#1���6�! $
�����/�!�
/�$�#�$!�����$�+$�� �+$1!� 3)�M$�!�����C
���1��#�
!�������+$!!$+�������D����-�1-���-
$ � �'����$+�1��
�$�!��� +�����#1�&���#�$1�# �!$&�����-����!���
<�#
����%��������$�-+$�!�# �1���� +$�!��$���
�
1��#!�������+$!!$+��6�1-�1���
$ �I�� ���#�-�����
!�$)���������� ���
"��� �!�$�1�+���#I��
��������!$V
��������%�����#���-+$� ����-M$� ������$����!�$
!����$ +�
��# �!$� +$�!������
������$������!!�( �)
�
� �$&������#�����"��� �!�V�<�������.�3�)��9�#
�����
������!���1��#$1�&����I����&��!� "��������
 #)� 
�����-+$� �� �!�$)� �� ���#� #1���$
$� ����$�-+3�
 # ����!�3����'��9�V

��������+�����$�-+$��$���$ �$%����$!$�&$# ��
!$&�)�  ��1�M!�� ��&����!���I�������1��1������
1���8��$�����" ��#�-����I�1������$�1�!�
������!��
���-� &��-� �� ���#�� =$�!��� ����$�!$� +$�� !�$� #
��
�#�-����!�$���1$&��$�1�!�
-)��
$����#�-����!�$
���9���&���� 9�����!��� 9���<�#
��/�
������M$
�"���$�����$����I�# �����9�)���" ��
�����1��+$

�#�-�-+$1#��
����
$ �1#�� ���-���"��9�$+(��$��� ��
!��!��(��$ �$��A!���$��+$������#���� �!�$�����$�-�
+3� +$�#!�$����$&����
�� � ����
��$&��C-!� +�!���!��
����$+�����
�������$1#�'��8#
����������$&���������

�� !�� ���$���!�$� ��
��� �� ���$���"�������������$
(�����$&����#�#�-���������-+$��$�
!$���1� !�$!�$
���# +��/�
����

W,�'���$!�$���
���$+�1��#!�������+$!!$+���!� ��
��'���$!�$�1�
���!$���'#�9��/��-�/9'!� !��
�!�
# ��$&�������$!�$�*�����5�'# ��$&���:�!���$���+-�
��$�����%���1����'# ��1������-+3���"��9� ����!�$�
��-$ �!$��F�������� ��%���� $� ��+3� ��"�  ����
������$+�-��
$M!��!$�$!$�&$# �!�$����.��+���J�����
�� +�����$1#�'-� �� �!���$&����/�
� $)�  �#�!��$
����!�$�&��������'�� ������ $��" $�����-+$���"�� � $�
!���-����-��� ��$&��-��
$M!�$!�������� ���-���&��
������ �$&����'���$!�����%����

F
� �$&�� ����-M$���%���� +���/�
������'�M�!$
� (����-�;-���#�!�$�1�M$��#I���
!$�&������� ��V�2��
1������!���I���1�����1�"��#��� ���$1����� ���
�$1� +$�$(1#� ���3� ���$��&��3)� �9�3� ���&�#��+3
��$
��$�1� ������������.�3�� ��1���� ����$���$I
+��!�)� �$&�� � $��
��!���$&�����+-)� �$���!���$ #�+"
�!!# ����%��)��9�$����!����$ #�-+3����
- ���# �
����
$1� ��!���$+�&�������������$���
!�����������I
/�
����������# +�����+-)��9�#���1�������$�!�$�+$��� ���
!�$��$ #����IR

��$���
!��!�1�!���������
�I���!� �$+���!� ����
���!���3�
������ +"���%�����( ������&'��"�&�����
��� �3����$� � $1#����$ �$M)���#����#��'$�����
$!��
M#'#�����$�!#1����+-)��9�#�!�$���������M��!$&���'��
�!$&�����$1#�'-)������M���&�'3H�&������������+��� �(
�
�M$+�!�$���$(
�!# �����# �#!�����#��'����"���/�
�
� $�!�$��'� �
!����
� �#I�#
���M$�-!���!�1����

/�%����/�
���$�+$����$ !�$�����#�#��$)�����"��
���( ��������-���'#�-�����-�M$-�/�%�����������
�9�)�
$ �����1��&����'� �I�+$(
��C��1#���&��!� �!$
C-!� +�!-+3 $�!����
���1��#!�-���������!$��3�-
&��
1���
�������#��+3����#��$&9������!# ���#�&��!�$
�'� �I)�����
���$����'��#��3���# ��+����
��������!$
 ���$1��$����3��
���-�M$-�/�%�����:����#�����
� ����-���
����
�# �!$+���������$&��&�����������
!���1�$!�$1�����$���!#1��������$1����!$+�������$�
����
!�( �����/�%����/�
���$�

��������:������
��������
������������'�����

6�����
�
����"�����
������
��

�!����!�(+��3��C������

,��!����#�-'�!�
$!� $1�� ����'$1
���$�� �� 
�������)

��" �!�$�1�M!���#'����$�#C�����I�C-!� +�!����
!���!��# �����$���9������$ �#����( ���:���$ �#�
����(I�!�$�$#���!���#1����+-� +$��  �3&
$�!�$�
���$���#��
!���/��#��1!")�M$���#1����-��$+1
- ���
�'�-���"�����!�$ �!�( �����$�����$!������
�����$&����(���� �$!���
$������$&���#1�&�!$�
&�����#��#�'� �$�O�$ ����$&�P������������$�$+
-���#��$�������������#��'������!$��������3�
��$!�$��/�!��*�!��$��;���6��� ���"�3 ���-���3
���$���-���$����)�M$�+$+��������3��$!�$�!�$���$+�
1-+$�����$)��9�$�+-M�-�����'#����$ ���
-���3��
 �3M#��'-M$+�!�M����#&��!���8#1 ���$1�*�!��$��
����/�� #���/�
�#������'$ �!$+�!�����+$+����!�$
�!$�!$��$+���1�$( �'���!$���$� +"��������H���$��

!�����������)����9�$+� �#�1#�O����	���� �����
��	�������	�	�����������	�������!	�	�����	���"
������	��!	���� ��	����	�	�������	��	�������	��"
��������	�	�����	���������	���� ��	��#���� �����
$����������	��� �	��������	������� %	��	&	$�"
�������	'(()	��	���������	
����������
��	�����

	�������P�/�!�$��M�,(������/�1� #����'$ �!$+
���
$&�+3�����*/�/�� �� �� �!$���$� +�� +$���
�
!� ����3M3 ��

=��3���" �1�1#� �#-� +"V�,9M��!���$�� �
O�$ ����$P�1�M!����'���I��� �3&-����1�$��" #
���-����$!�����"����$ ����<�#
������� $)��9�#1
���$ ���-�����'����"������
�����������D���)����'��
M#
���!���$������$�����#1����-������
�������)
������"��������
,�����$������ �
������
�!

����$ �!$� �!$���$� +$� $&�� ��1$&�� ��-
����!$&�� �����-+3� �-M$� ��1�$���!�$���-��"�

�� ���2'�(I��!$�$��!9����$�-+$
��"������!"�-��"�!��9���8#1 ���$1�-��"�!� #
!�$�1�&3������
�I�����$�!������'�!�$�!�$�&��!$
������$1���1-��3�$&�$�����I���
$ $!���*/�/��

F��$+����#�!�$���+���'#���"�M��!$��#+�(!�$!��
��# �3 $������$M!�( ��1�"��#��!$���$� +3��$���-
�������)���1�!��$���$1���� #�

/�����+$�-�����I���"��� �$��
���(I)��������
���$�-�-�!�$!�����������I�+����O�'����!�$ ��
!$P��B����$!�$����$ ���+$���$��'#1����� �"(
��
�#1��#����$!�$1��F������$���$!�3��$�1�+3
��19 ������ �1��/���
$1#���-��"�� ��!�$����
��!!#��$��-I�$&��!����+-���'��� ��)�M$�-��"��
!� #����������$�O+��3�!��#1���1#1��9��-P�

	���
�����
��

��������
���������
��
�6"�%��������	



���������	�
�������

�� ������������

���2���	�������	B��� �	� �����"�2�	�	����"�'
� �������������������������.�


�����+" �����������1#����$ ����1'����$M�����
!3)�+����9�!�$M������'# ��1�$����% 9��23�$��

2�+" ������#��I���"��"�3���
4 ��!�$����'�����&������@����4��	��������
��������$+�0�1!��+-1�!�������#�-
��5���$&���	�� 23��� �

��&������D����4�����������
��������$+�����'#�/�������$+�!�������#�-
��/�'�-����$&���@�� 23��� �
4 ��3�����&������L����4��	��������
��������$+�����'#�/�������$+�!�������#�-
��/�'�-����$&���@

� 23��� �
4 ����#���&������	����4�����������
��������$+�E�
�������'#�/�������$+�!�������#�-
��6�( �$
!$+

����23��� ��

A��#��� �� �"!# ���$��$ �!�$���������1#�

��	 ��#��2	 �#��"	� �������
!	�$���	I�"#�	(��J

��� 
�������� ����� ��� ���#'� ��"� ��� -�!�$+� $!���
��'��$&�� ��  #�
-�0��!��/��XQ� �������������
����!�$1�5-�1������*�����23����
A���$&��������9'�/�������# �� �#��
��� +���
��$����$�1�$+� ��������#&!"'����"���!��!�$����
1�"��#�6�1�
$1�*�� $1)���*���$1�09�3��8#1
���$1�
$���#������'���"�$!���$����#��A���������
�#1�C�!�
$��#-� +���#&
3��'��������� �$����$)
&�#M���M�#���C�!�
��9�����$ �� ��=�!�/� ���$��)
1��'�!����! �$���� +$�!#1���# �"���$��,�����
$ �!$+� ��
$+!�( �� �$ #����'#)���" � ����1�'$
�-!�#�8-�!�+
$���#������'���"�6�1�
�*���$ �


�!�!$��*�����$/*�01+

���*���$ �6�1�

���09���*���#1�
��!
���/� ���$��=�!

A���$&����� ���9'� &�1!��+�
!# ���(�9��  �'���
 9����!��!�$��#&��'�A�����6��� �#���8��$�
 �$�1�$+� $)�+��������$��'#1�-�!�$+-)���+3'��#
�
�$�$��J$��!��������21��!��!��3��'��!����-&�1
1�$+� -)� �9�$� #1� ���$1� ��+3'�:��1�8�# ��
A(�9�����$� �3�!�+
$���3������'����"�,
��8���
+�!$��

��"�� �������2����/�+

2�
����)��D
���8��+�!$��,
�
���/� �6����#!�

5�%�"��D
��6��� �#��A����
���8�# ��:��1
���J$��!��������#
�$�$�

A���$&�������$!�����$��9�!# ������$�!�$�1���
'�� ��!��!�$�*��#!����������:��(�9����!9�
���������$����#���-1C���'�F�!�$
�A!"������)
�9�#�������!�'������$��!�!# ���������$�!� �
-�!�$+9��*� ��'����:!���$+��F3������� ������
*����'����/���$
"�

	�*������!$(�'����&$*+

���
���D
����������*��#!�
���0��1�F����
���*�
���$�����:!&$
���

	)����E�
D
���A!"�������F�!�$

���F3��������*� ��'
���F3��������:!���$+

2�# �"� �1�&��-
-+$1#�

A��#��� ����������1#�!����
$+!#�-�!�$+)��9�
�#����"���$���"����!�-��L����������������
�������
��$+�0�1!��+-1�!������23��� ��

���
������������'�����$&��!��U�����
$+�
��� 2J�/)� ���'��!�$� #���$%�� �$(!�$+
���$��������!��U����
$+�"�
��� �$
$���$
���$���1��!�:
������23���)
�9�#� �&��1����'� ��1�
$� �-!�9���A
���!�1�1$ �-����&��1�'��$��9'�E<�/��

�!������������-&�1�1�$+� -��
��-+$���"
��-M#!��:�YA)��9����9�!�$M�!�$���� ��
'���!��+$�!$&���-!�-)��
$�1��+$�$!�1$ ����
$&'#�������
�$&��!����A ���9�!�!�-����:
�������1��!��1����&���
��#���
�!�����1���#��,��$ �!�$)����$�!$�1�"��#�#1�
��-M#!�1����+���$������!C��!� +����1���������2J�/�
/�!�M$+����$������1#��#!����U����U�����
$+��)����1��
!�&��1�!�+�
�M��# �������%)� ��$
"�������
��#C��� +"
���$
 9��

:��
�
D
F&���������G0H!00!.//@I
J�M����#�$� 9��4�5���5�#� �����
/��
���$�23����4�68* ����L
E<�23����4�8-����#1�1$!# D����
23��23����4�E<�E�!�� ����	
��!���-�4�:
������23��� ������
E<�/�
�!��4�J���F$��$����� ������
5�-!��8�����4�F�$�!� ��23��� �����
:�Z�4��!$� L����

F&&���������G..!00!.//@I
J���F$��$������4�23��23��� ����	
8-����#1�1$!#�4��!$� ������
:
������23����4�E<�/�
�!� ������
:�Z�4�E<�E�!�� �����
J�M����#�$� 9��4�68* �����@
5�-!��8�����4�5���5�#� ����L
E<�23����4�F�$�!� ��23��� 	����
��!���-�4�/��
���$�23��� D����

B������"��A����������D
���  ��!��� �"# � � $ � %$ %��

 &(�	�
�������� � ; ; � � ��<�= >?

� &:5 > = = � � ���<��� �

� 7	��	��� = ; ?   �>�<��= �

@ !���
 ? ; ? � � @��<��@ A

? B	��B��� @ ; @ �  @A�<��@ �?

= C�-	�:����
�*+ � = @   ;>�<�= =�

; ��������� � ; @ � � �?�<��= A

> C���D����
	��� A ; � � @ ���<��> ?

A E#������ A ; � � @ �A�<��= �

� �4� A = � � � ���<��= '@

 B
����4	��� A ; � � @ ���<�@ 'A

� E#�E	�	��� = ; � � ? �@�<�@@ '�

� D
�+���	������ = ; � � ? A�<��A '��

@ 6��(	��������� � ;  � = ���<�@A '�;

? E#�6�(	�	 � = � � = ��<�>= ';@

= 4�
����/�/��� � ; � � ; ��<��� '>;

K�	�	K��	����2�"	����������2	L���	B!+� ��	(���"�����'
�������������D
F&&&���������J6��K�.@!00!.//@��!
��
����;'��
�=�"����6��������������#
�������.�� ���������!�������$��00
��!���-�4�E<�/�
�!��&����������
J�M����#�$� 9��4�/��
���$�&������@���
8-����#1�1$!#�4�E<�E�!�� �&������L���
5�-!��8�����4�68*�&������	���

:�#�4�J���F$��$������&������D���
�!$��4�F�$�!� ��&����������
E<�23����4�5���5�#��&����������
23��4�:
������&����������

	���������$%��J6��K�/L!0.!.//@��!
��
����;'��
�=�"����6���������������������.�� ��#
�������!�������$��00
68*�4�:�#�&����������
E<�/�
�!��4�J�M����#�$� 9��&������@���

�����3
�������������+��"��F&&���������!J!6!�!D
���4 ��$
�&��0��$&�����:
������
�@�4 /�9��������8�1�����J�M����#�$� 9��
���4 6�-��%����*� �$+��E<�E�!�� �
�D�4 /��$��*�$-����68*�
�	�4 J��$ ���8�1�����:
������
�@�4 /�9��������*���-��)�J�M����#�$� 9��
���4 6���
 �#��:�-���J�M����#�$� 9��)�:+�#��6���


���!���-�
���4 :��1 �#��*�� �!��5���5�#��
���4 /�
- ��.�C�'��/��
���$�)�,���1$��*� ��'��:
������
���4 .��� ���:����!��23��)�6�#&�$��*� ��'����8;.�)�<����


�%����*�� �!��:�Z�)�K9'������/��$'��5���5�#��
���4 F��� ���=� $���:
������)�/���$��8�1�����5�-�

!��8�����
��4 6-�� ���:��1��F�$�!� ��
D�4 E�
��$��6�1�
� �E<�E�!�� �)� 8������5��'�1�$+

�8-����#1�1$!#�)�/�$����*�� �!��E<�23����
	�4 /���'��:�����-��)���$
�&��6���
��23��
L�4 63 ��0��$&�����:
������)�6���
����/�����/��
��

��$�)�E$��� �#��.#�������68*�)�/�$�����5��'��
1�$+��23��)�6�$
�%����:�-�)�A�
 ����?-������J��
F$��$������)�<�-�$��0��$&�����5�-!��8�����)�2��
���
� ���?-����� ��!$��)�6� ���6��#���C� �J�M�
��#�$� 9��

@�4 J$��!������� �#
�$�$�)�*�-��$����� E����!)
*�-��$�����.�C�'� ����#� #�5���5�#��)� /�$
��
:����!��J�M����#�$� 9��)�.���%����/�������!���
�-�)�E�+�'$��?-������E<�23����)�<�$(
���*���-��)
6�
��!�=����'��)�A�H!����;�!$���J���F$��$������)
,!� �$�� �� /��$')�*�# �#%���� /���� ��!$��)
0���#�����*�� �!)���$��$������*�� �!��:�Z�)
6�$
$�� �#��/�����J�M����#�$� 9��

���



���������	�
�������

��������������

A!�%��2��$	!"	0>	M
6�'��/�1� #�F��$ ��1���*'����$M#���$�$'!�������

!$+�8/F���23��� �� ��'���� �$��$ �!$� �����"����!�$
A�2Z�86�*��C������� �1)��9��#���#1����-������
��#
��!�������1���-C�!�$1������$����
���N����+$&�����
���-�!����$ ��!���# ��������$ �!# ���F��"���/�%���
�C���!�( ��-��'����"�!�1��$���I����"��DWD����'�

/��#���!$����"���/�%��-�(������C�!�!���$�����!3
�#����#��!$� !�� ����'�
!�(I� ��$M3 3�6�'�� ���3��!3
� �������$!�$1�����'�%�������$�-����$ ����!!$+��$���
��
�� +�� ���$ �� ��1'����$M#� !�$�$'!������!$+��A�" $+
� !���$+�����'�
!�( ��1�M!������$���$I���"��$����!#��!�
$�!$��$+�������
�����������
�

*�1#�!����$+")�M$��"���$1#�1�&
��
� �#I�!��������
 �$��$����!#�/���!��9���9�!�$M������#��'#1����-��2�
/�%�����C���!�(I�������$��$� $�!������$�#���-&�$&�
 �'���$��)����1�$!�-�������$ �!# ��6�'���� � ��������
 9�)���'���1#�+$�� �$������$��$ �!$������"����!�$�

�����
���
���
��
�����%��B�2���������

��!��	��"� "	�����


�3������1

M$����!�$1���������������-
$&���1��!�$��#����(I����
�$�� �#!��-����$�M��!$&��!���������$�2���3��$�
!��������@�����������5-�1������*�����23�������!��
����������������������$�-��
$!����#����( �����$�
 �#!��-����$�M��!$&��
-��!�+1-����&�-!��!�+�-+3 #
��"���&1�!!#1�������$�!�$�- ��1�( ��*�����23����
2���3��$!�$����"�!$�+$��!����
� #��&'���$%�B��"�
�-�*�����23����-
��A�+����/�
���$&����)�23��������
!�����!�$��!$�!$��$+���5�-
$#!�$��!C��1� +��/-�
�
� �!$+������'�� $�/�����1�$+� ��$� �2���3��$!��
5-�1������


����� �!	��"� "	�����
�$%������������

�
�����!$�$����!# ����� 3���B��"���$�*�����23����!����!������

��3��������!���
�����
������ �


F��-1$!#�!�
$M#���'���I������( �$)�����1�!�"# �����$�� ��
-�����$�
�'�I��� �3���$ #�-+$�������'#�-��������!#1����$�$1�����!#1��������
���$1�*�������	�+���	��� 	�	��+�����	���	������ ��	$����# �,	��$�1�!�$
����!�����&�-�!�������� �����5�-��$�,��'-&�� �!$�$��!��B��"�-�*����
23����

�� �$&9'��$��!C��1� +$�!��$1��$+��C$�#����"�!$��3�!�����!�$��!$�!$�
��$+�5�-
$#!-��!C��1� +��/-�
� �!$+�B��"�-�*�����23��������-1����
���������&��
�4�������������������������
����"�����


����� �!	��"� "	�����
�$%����

��$����#����$��&�-�!#�!�$�&��!� ��!#�!������$��M� �"( ��!�$���-�����
!$+�!�$�- ��1�( ��&�-!��$+���!� ��!$+���$���$! +��&�-!9�����-�#!�
�9�� +��������'���$���$! #+!$�!��������������@���1����!��������������
L 1�)� ��'�M�!$+������"��$� ����������)� ���#�-
�W&$!��6���1�$�������!�
������$&����+"$+����"&3���$ �#�3���WA:�A�������D������������� ��
���W6AWU����L@�@��
/��$��&����"���$���"��!����@��������������&�����������W��
��6�!C$�$! #+�
!$+�B��"�-�*�����23���)����#�-
� #�A�+����/�
���$&��������
<$!���#��'�� ���!�$�- ��1�( ���#!�����?/M�?/M��%�4�����$�������$�
U:8��A���-1��0H�40H��%!
A��-!��$1�- �$�!� ��������$��&-�+$����'� $!�$�����-1���&�9� $���
��
��/@!0.!.//@��!�!����!��-��"�-��
� �#���"�������'#�-�(����9��!����!��
2&��!�$���*�$+� ��#1�/
�!$1�2�&����������!���/��$���$!!$&��*���
���23����!�$�- ��1�(I�+$����'�M�!�����������$���!� ��!#1��#1��
$1
*��4����$�!� ��!#1�������-���#��
������
��������������
�����!��
���$+��!$!�#�!�( ��
��%������ ,��$%�����
��
������$+%����
�3������������)"��������������
�
����-1������������&��
�������'�� $���
� ���&'���$%����$��&��)��������
�����
����������$�����$�B��"�-�*�����23�������#�-
��A�+����/�
���$&�����

����
�����	
����
���������������



����� �!	��"� "	�����

�$%�����"
�������"������$��������
��$���
�������������
�����
��
������)"��������
�������� �
�$��������D

N�����"������$�
/��$��&�-�!#�!�$�&��!� ��!#��<$
$1����$��&-�-�!$&��!�$�&��!� ��!$&��+$��-�#���!�$�+���!�+��"���$+������� �#!��-����$�M��!$&�����&�-!�

��<B-���'2�O2&<�6&O
���!�-�������������������
��6�!C$�$! #+!$+�B��"�-�*�����23����-
��A�+����/�
���$&�������&�������������$+( �$�5��

:-�79�&<	�75<6B9&5B:-�:���<B-��7�(<6B�:�P-5<9&<�:-2&7	��:=/Y[��;=�A�F��B��	�������������:�6,�8,
B.2\FB��/6,���:������,�A����������W����W����W����W����W����W������
� �#���"�������'#�-�!����!����!���$�B��"�-�*������

A��-!������$��&-)��� �$&9'��$��!C��1� +$�����'3 �!��������&'���$!������"�!$�!�����!�$�5�/�B��"�-�*�����23��������.$C$�� �$�0$��$�+�
� 0������������$�- ��1�( ��1��B��"�-�*�����23�����$
�����	D��LD��������	)��$�������

&��'������� (��	��
��)��
)��*�

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

)�'����!�)������

#������
)�'����!�
)������

+�)���)����������
����������������������
'����!�)��,������-��.�

+�'����

-��.�

������/���
�����������

-��.�

���39�
=F>�

G��?�H��H�=� A��
�I�
@�@��

�(��
:�+�(�-�
*+�

7������-(�+	�
���	.	(��39�

������	
��	F�	
�����
?�(	�� ���� ���� ?��

 



���������	�
�������

�� ������������




