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ACMS offers an exceptional educational
experience in the vibrant North-east of
Scotland.

The school is open to anyone aged 11-18
who has the musical potential to succeed
and the determination and commitment to
develop their talent.

Alongside a quality full-time state education
at Dyce Academy, we are proud to offer:

• Regular instrumental and vocal tuition on
a wide range of instruments, led by top
quality staff

• Masterclasses with top performers/
teachers and international names

• Orchestral, band, ensemble, chamber
music and solo opportunities

• Outstanding music facilities
• Home-from home boarding

accommodation
• A track record of over 50 offers of places

received from the top conservatoires

Applicants must be of - or coming up to -
secondary school age, but we also offer
primary school bursaries for younger children
who show special promise.

Are you in tune with us?
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0011222244
777744777733
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Hit the high notes at
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Music School
Aberdeen City

0845 268 0557 country-holidays.co.uk

Be seen
in over a
million
homes...

BRITAIN’S FAVOURITE COTTAGE HOLIDAYS

As part of the UK’s largest
and most experienced
holiday letting agency, we
will market your property
to maximise your income.
Send now for our Owner
Information Pack...
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Available in most stores. Subject to availability. Pepsi Max 6.6p/100ml • Diet Pepsi 6.6p/100ml • Cadburys Milk Chocolate Fingers 71.4p/100g • Cadburys Double Chocolate Fingers 85.6/100g • John West Red Salmon £10.85/Kg Excludes Pink Salmon • Del Monte Fruit Cocktail in Syrup £2.88/Kg • Del Monte Fruit Cocktail in Juice £2.88/Kg • PG Tips Pyramid Tea Bags 53.1p/100g • Pringles XXL
Original 86.6p/100g • Pringles XXL Sour Cream and Onion 86.6p/100g.

w/c 26/11/07FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333

Includes
Salt and Vinegar Flavour

BuyOne
GetOne
FREE

£1.32
2 Ltr

BuyOne
GetOne
FREE

£1.07
125g - 150g

BuyOne
GetOne
FREE

72p
415g/420g

BuyOne
GetOne
FREE

£2.31
213g

BuyOne
GetOne
FREE

£1.99
230g

BuyOne
GetOne
FREE

£3.98
240s

All varieties.
Includes 7 Up
and Tango

BuyOneGetOne Free
atMorrisons

SAVING
S

FORYO
U

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM
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If £1,000,000
hits your postcode

what will your share be?

FINALLY!
SCOTLAND’S
OWNLOTTERY

Call free now! quoting code: ADV.2011.E

080810 9 8 7 6 5
www.postcodelottery.co.uk

Scotland’s first charity lottery

Yes, it’s true. Your postcode could be worth as much as
£1,000,000, when you take part in People’s Postcode Lottery!
Every week a Scottish postcode will be the lucky one. And
it’s great that Scottish charities are going to benefit too.
(Tickets are just £2 per draw, paid in advance by monthly Direct Debit.)
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Oban & District 
Needlework Group

COFFEE  
MORNING

Saturday 1st December 2007
10am to 12noon

at
The Lorn Resource Centre, 

Soroba Road, Oban
£2 incl. coffee and baking
Home Baking, Gift Stall, 

Raffl e

LIGHT IN THE DARKNESSFor those you have loved
Church Centre
Glencruitten Rd, Oban
Wed Dec 5, 2007 8 – 8.30pm
Readings, music and lighting of candles
a time to refl ect can be a time of hope.
If someone you love has died
Whether recently or longer ago
You might fi nd this opportunity helpful
Followed by tea & coff ee if you wish to chat.
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Oban and Lorn 
Riding for the 

Disabled
Charity Shop in the Oban Youth 

Café
(opposite the cinema)

on Saturday, December 
1, 2007

 10am – 4pm
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SCOTTISH 
WILDLIFE TRUST

Th e Dragonfl ies of Argyll 
– are things changing?

By Pat Batty

Convenor Knapdale Wood
Reserve

Tuesday, Dec 4, 2007
Dunstaff nage  Marine

Laboratory
7.30pm

ALL WELCOME. 
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APPIN HISTORICAL 
SOCIETY

Christmas Get-together:
Please bring a poem, 

song, story, and an edible 
contribution if you wish
Port Appin Village Hall
Saturday 8 December, 

7.30pm
www.

appinhistoricalsociety.
co.uk
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Ideal for Christ mas pres ents.
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THE HIGHLAND COUNCIL
Notices Under the Town and Country Planning Acts
The applications for Planning Permission listed below, and Environmental Statements where
appropriate, together with the plans and other documents submitted with them may be
examined at the AREA PLANNING OFFICE, FULTON HOUSE, GORDON SQUARE, FT WILLIAM,
PH33 6XY, between the hours of 9am to 5pm Monday to Friday and at the location where
listed below during normal office hours.
Written comments (whether supporting or opposing the applications) may be made to the
AREA PLANNING AND BUILDING STANDARDS MANAGER at the address below within the
period listed below from the date of publication of this notice.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

Scottish Water
Wastewater Treatment Plant,
Kinlochleven
07/00567/FULLO

Miss S Dennison
Land South of Strontian Hotel,
Strontian, Acharacle
07/00563/FULLO

Erection of kiosk

Erection of manager's
house

Kinlochleven Post Office
Section 34 of the Act (14 Days)

Strontian Post Office
Development Affecting
Setting of Listed Building 
(21 Days)

Area Planning and Building Standards Manager, Lochaber: Dafydd Jones, Highland
Council, Fulton House, Gordon Square, Ft William, PH33 6XY. Tel: (01397) 707015, 
Fax: (01397) 707022. E-Mail planning.lochaber@highland.gov.uk

PLANNING
TOWN & COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 
1997, RELATED LEGISLATION PLANNING (LISTED 
BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (SCOTLAND) ACT 1997
Take notice that the applications in the following schedule may be inspected during normal office hours 
at the location given below, at Lorn House, Albany Street, Oban and by logging on to the Council’s 
Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning Applications. Anyone wishing to 
make representations should do so in writing to the undersigned within 14 or 21 days of the appearance 
of this notice, whichever is applicable as indicated below. Please quote the reference number in any 
correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/02162/OUT
Applicant: Mrs Wendy McLean
Proposal: Site for the Erection of a dwellinghouse
Site Address: South Of Druimnacroish Dervaig Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02169/DET
Applicant: Mr And Mrs D McGill
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Land North Of 1 Quarry Road Oban Argyll And Bute 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02024/DET
Applicant: Marion And Scott Clarke
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: The Sheiling Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart of Policies RUR 1 and RUR 2 of the Mull Coll and Tiree Lorn Local Plan 

• Ref No: 07/02024/DET
Applicant: Marion And Scott Clarke
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: The Sheiling Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Development in Conservation Area 21 Days

• Ref No: 07/02024/DET
Applicant: Marion And Scott Clarke
Proposal: Erection of dwellinghouse
Site Address: The Sheiling Breadalbane Street Tobermory Isle Of Mull Argyll And Bute
Location of Plans: Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/00252/OUT
Applicant: Mr Mrs T Barbour
Proposal: Erection of dwelling
Site Address: Site South West Of Coille Dharaich Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
A18 Local Plan Potential Depart from Policy H025 of the Lorn Local Plan 

• Ref No: 07/02204/DET
Applicant: Norman MacDonald
Proposal: Erection of a dwellinghouse
Site Address: Woodlands Glenforsa Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JN
Location of Plans: Sub Post Office Salen
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 07/02201/COU
Applicant: Mrs J L Mahoud
Proposal: Change of use from dwellinghouse including alterations to existing building
Site Address: Oban Rare Breeds Farm Park Oban Argyll And Bute PA34 4QB 
Location of Plans: Oban Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02162/OUT
Applicant: Mrs Wendy McLean
Proposal: Site for the Erection of a dwellinghouse
Site Address: South Of Druimnacroish Dervaig Isle Of Mull 
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 07/02070/DET
Applicant: Mr Paul Brown
Proposal: Erection of two dwellinghouses and installation of septic tank and soakaway
Site Address: Site South Of Bellachroy Hotel Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QW
Location of Plans: 
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban

• Ref No: 07/02183/DET 
Applicant: McEachern Brothers
Proposal: Erection of two dwellinghouses
Site Address: Plots 3 And 4 Crackaig Bay Craighouse Isle Of Jura Argyll And Bute 
Location of Plans: Sub Post Office Craighouse Isle of Jura
Article 9 Vacant Land - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services 67 Chalmers Street, Ardrishaig 
PA30 8DX

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT CONTRARY TO 
DEVELOPMENT PLAN) (SCOTLAND) DIRECTION 1996
The following planning applications have been lodged for determination with Argyll and Bute Council and 
are available for inspection during normal working hours at the local area office/Post Office identified below 
and by logging on to the Council’s Website at www.argyll-bute.gov.uk and clicking on Online Planning 
Applications. The proposals contained in the application are considered to be a departure or potential 
departure from the Development Plan for the area concerned.
Anyone wishing to make representations about any of the applications identified below should do so in 
writing within 21 days from the date of publication of this notice to the Area Team Leader Development 
Control at the address below.
Please quote the reference number in any correspondence.

SCHEDULE - DESCRIPTION AND LOCATION OF PLANS

• Ref No: 07/02070/DET
Applicant: Mr Paul Brown
Proposal: Erection of two dwellinghouses and installation of septic tank and soakaway - potential departure 
from Policy HO7 of the Mull Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Site South Of Bellachroy Hotel Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QW
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 07/02070/DET
Applicant: Mr Paul Brown
Proposal: Erection of two dwellinghouses and installation of septic tank and soakaway - potential departure 
from Policy HO7 of the Mull Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Site South Of Bellachroy Hotel Dervaig Isle Of Mull Argyll And Bute PA75 6QW
Location of Plans: Sub Post Office Dervaig
Section 34 Advert - 14 Days

Area Team Leader Development Control, Planning Services, Lorn House, Albany Street, Oban 
PA34 4AR
Any letter of representation the council receives about a planning application is considered a public document.
Please therefore note that representations will be made available for public inspection and, under the terms of the 
Freedom of Information Act, will be copied on request. They will also be published on the council’s web site. 
The author of such a representation is solely responsible for its content and accuracy.
Anonymous representations will be “shredded” and those marked confidential will be returned to the sender. 
Neither will be taken into account when the application is being considered. 
Details of representations we receive on planning applications can be viewed on the council’s website at 
www.argyll-bute.gov.uk/publicaccess

OPERATIONAL SERVICES
THE ARGYLL AND BUTE COUNCIL
(LORN ROAD AND LOCHNELL ROAD, DUNBEG)
(WAITING RESTRICTIONS) AND (AMENDMENT) ORDER 2007
On Monday 26th November 2007, Argyll and Bute Council made the above named Order in terms of the 
Road Traffic Regulation Act 1984 as amended.
The Order, which comes into operation on 14th January 2008, introduces various waiting restrictions on 
sections of Lorn Road and Lochnell Road in Dunbeg.
A copy of the Order and plan relative thereto are available for inspection during normal working hours 
Monday to Friday inclusive at the following offices;
(i) Roads and Amenity Services, Kilbowie House, Gallanach Road, Oban;
(ii) Dunbeg Post Office, 15 Jane Road, Dunbeg, PA37 1QE;
(iii) Argyll and Bute Council Offices, Kilmory, Lochgilphead.
Any person, who wishes to question the validity of the Order or any provision contained in it on the grounds 
that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that 
any requirement of that Act or any instrument made under it has not been complied with in relation to the 
Order may, within six weeks from 30th November 2007, apply to the Court of Session for this purpose.

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgiphead, Argyll PA31 8RD

POLLUTION PREVENTION AND CONTROL ACT 1999
POLLUTION PREVENTION AND CONTROL (SCOTLAND) REGULATIONS 2000
In accordance with paragraph 5 of Schedule 4 to the above regulations, Notice is hereby given that 
application has been made to the Scottish Environment Protection Agency (SEPA) for a permit under 
regulation 7 of the Regulations by Argyll and Bute Council in respect of activities being carried out namely 
Landfill in an installation at Glengorm Landfill site, Glengorm Road, Tobermory, Isle of Mull.
The application contains a description of any foreseeable significant effects of emissions from the 
installation on the environment.
The application may be inspected, free of charge, at SEPA, Graesser House, Fodderty Way, Dingwall, IV15 
9XB between 0930 and 1630 on working days, or alternatively by appointment at SEPA, 2 Smithy Lane, 
Lochgilphead PA31 8TA, telephone 01546 602876. Please quote Reference No PPC/A/1022141.
Written representation concerning this application may be made to the Senior registry Officer, SEPA 
Dingwall Office, Graesser House, Fodderty Way, Dingwall Business Park, Dingwall, IV15 9XB, or sent to e-
mail address Registrydingwall@sepa.org.uk and if received within 28 days of this Notice, will be taken into 
consideration in determining the application. Any such representations made by any person will be entered 
in a public register unless that person requests in writing that they should not be so entered. Where such a 
request is made there will be included in the register a statement indicating that representations have been 
made which has been the subject of such a request. 
This notice was published on 29 November 2007. 

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles) will be holding surgeries during the month 
of December as follows:
Date  Venue Time
Monday 3rd December An Tobar, Argyll Terrace, Tobermory 6.30pm – 7.30pm
Wednesday 5th December Bunessan Village Hall 6.30pm – 7.30pm

Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles) will not be holding a surgery during the 
month of December. Constituents can contact him on Tel 01688 302689 or e mail – 
gordon.chalmers@argyll-bute.gov.uk or gordon.chalmers@btinternet.com 
Councillor Donald McIntosh (E.W 4 Oban South and the Isles) 
Councillor McIntosh’s constituents can contact him on Tel: 07788 882200 or by e mail – 
donald.mcintosh@argyll-bute.gov.uk 
Councillor Donald Macdonald (E.W.5 Oban North and Lorn)
Councillor Macdonald’s constituents can contact him on Tel: 01631 566367 or by e mail – 
donald.macdonald@argyll-bute.gov.uk 

CORPORATE SERVICES
OBAN, LORN & THE ISLES AREA COMMITTEE MEETING
A meeting of the Area Committee for Oban, Lorn & the Isles will be held in the McCaig Room, Corran 
Halls, Oban on Wednesday 5th December 2007 at 10.30 am. 
Members of the public are welcome to attend. 
Any enquiries should be directed to: Kenneth Macdonald, Area Corporate Services Manager (Tel. 01631 567930).

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 
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Celtic Sea Ltd, one of Scotland’s leading mussel 
producers, is looking for an 

Office Assistant
Your duties will include telephone and computer 
work, filing and customer service. The new team-
member will be flexible, self motivated and has 
organisational skills as well as a good time keeping. 

An attractive remuneration relative to experience and 
skills will be given. To apply please send a hand-written 
letter of application with a full CV to: The Factory 
Manager, Celtic Sea Ltd, Loch Melfort, Arduaine, Argyll 
PA34 4XQ, Scotland. 

Education, Culture & Sport 

Classroom Assistant 
(Temporary until June 2008) 

Kinlochleven Primary School, £3,248 – £4,126,
11.75 hrs per wk 

Informal enquiries to Mrs Cherryl Allan, 
tel (01855) 831708. Ref: L/123/07

Nursery Auxiliary 
(Temporary until June 2008)

Ballachulish Primary School, £4,146 – £5,526,
15 hrs per wk

Informal enquiries to Mr Sam Clark, 
tel (01855) 811373. Ref: L/124/07

Application packs quoting relevant reference
are available from our website or by telephoning
Staffing Unit on (01349) 868640 (24 hours).

Closing date: 14 December  2007

www.highland.gov.uk

Store Manager
Fort William
Trespass is an international outdoor sports and 
leisurewear brand. We are looking for staff who will 
make a positive impact on the sales and operation 
of our store.
You should be a strong communicator, motivated 
in sales of performance clothing; retail operations, 
merchandising and customer service. These are 
unique opportunities for highly motivated individuals. 
A keen interest in outdoor activities would be 
beneficial.
If you fit the description we want to hear from 
you, please write, including your C.V. to: 
Neil Hastie, Trespass, Vermont House, 
149 Vermont Street, Kinning Park, 
Glasgow G41 1LU. 
www.trespass.co.uk

GET PAID
TO GO

SHOPPING!
Join our panel
and become a

Mystery Shopper
We are particularly keen
to hear from customers

of Halifax, Barclays,
Bank of Scotland
and Lloyds TSB.

Register free at:
www.grgresearch.com

We have been mystery
shopping for 25 years.
To find out more visit

www.grassroots.uk.com
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Required for long term prestigious luxury house
 Development 1 mile from Oban on Ganavan Beach

The successful applicant must be experienced
 in all aspects of construction incl. Health & Safety

Salary refl ects prestigious project
Plus – Performance related incentives

- Two bedroom accommodation
- Plus usual benefi ts

In the fi rst instance Please send C.V. to:

Ganavan Sands Development Ltd
Argyllshire Gathering Halls

Breadalbane Street
Oban

PA34 5NZ  
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Social Care Worker *^+***
(Part time, Temporary)
£16,185 - £19,311 per annum, pro rata
35 hours per week Oban, Lorn & the Isles
This is a temporary vacancy, which has arisen in Eadar Glinn 
Residential Home, Oban for a Social Care Worker. You will work as 
part of a team providing care and support to residents in a way, which 
respects their dignity, respect and independence.
You must have a good general education. It is desirable that applicants 
have a SVQ Level 3 professional qualification and/or considerable related experience. You should have 
experience of caring for others in a professional or voluntary capacity and an understanding of 
issues related to older people. Knowledge of care planning would be an advantage as well as good 
communication skills and be able to work as part of a team.
There is an expectation that the successful applicant will undertake appropriate level of SVQ training. 
Ref: CSD43284
Recruitment packs from 01436 677193.

Admin Officer
£15,201 - £21,189 Lochgilphead 
Maternity Leave cover for up to 1 year. 
You will provide administrative support to the Policy and Strategy, and Communications teams, as 
well as the Strategic Management Team, the Senior Members and Officers Group, and the Community 
Planning Partnership. 3 Standard Grades (including English and Maths) or equivalent qualifications 
are essential. Ideally you will be educated to HNC level. You will have experience of organising and 
supporting committees or similar meetings. Minute taking experience is also essential. Basic financial 
administration experience is desirable. A good working knowledge of Microsoft Office (especially 
Word) is essential, as are good organisational and communication skills, and the ability to liaise 
with staff at all levels. You must be able to establish priorities and achieve deadlines in respect of 
workloads. Audio typing and experience of using databases are preferred. 
You must be dependable and able to demonstrate tact and diplomacy. You should be able to work on 
your own initiative, and as part of a team. Ref: CES01014T/E
Recruitment packs from 01546 604034/604044.

Pay Clerk
£10,449 - £14,940 Campbeltown 
An opportunity exists for a Temporary Pay Clerk within the Council’s payroll section, where you 
will be responsible for a range of payroll duties including preparation and input of payroll data 
and responding to enquiries. You must possess a minimum of 3 Standard Grades (Level 1, 2 or 3) 
including English and Maths or equivalent qualifications/experience. Previous admin or payroll 
experience would be an advantage. Applications are invited from computer literate individuals. You 
must be self motivated and organised and a flexible team player. You will demonstrate an ability to 
work accurately and confidently under pressure to strict deadlines with a high work completion rate. 
Ref: CPF22298T
Recruitment packs from 01546 604034/604044.
*This post is NOT suitable for Jobshare. 

^Applicants should note that this is an EXCEPTED POST, i.e. a post to which the Rehabilitation of 
Offenders Act 1974 (Exclusions and Exceptions) (Scotland) Order 2003 applies 
+Successful applicants will be subject to Disclosure Scotland vetting 
***This post is subject to vetting under the POCSA 2003
Closing date 14th December 2007.
The Council is introducing a new pay structure and terms and conditions package with effect from 
18th February 2008. Details will be provided on appointment.

To find out more about living and 
working in argyll & bute visit us @

www.argyll-bute.gov.uk 

The Council welcomes applications from New Deal Applicants.

We are an 
Equal Opportunities Employer

A ‘no smoking’ policy is operated 
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Working with you to make
Highland the healthy place to be. www.nhshighland.scot.nhs.uk 

Argyll & Bute CHP

Lorn & Islands DGH, Oban

Maintenance Craftsperson 
Electrician - Band 4 
£16,853 - £20,256 This post attracts an additional 
allowance of £3,046 per annum 
37.5 hrs per week Ref: 07ab/202b
The Estates Department currently have an opportunity for a qualifi ed 
maintenance craftsperson (electrician) to contribute to the provision of a 
reliable, responsive and cost effective maintenance service for hospitals and 
health care premises owned and operated by NHS Highland. 
You will have completed a full term apprenticeship in an appropriate 
electrical trade. Applicants will possess a City & Guilds certifi cate or 
approved equivalent and should have experience in Estates maintenance 
and installations. Experience of other types of electrical work would be 
desirable Multi-skilled working and participation in the Estates On–Call Rota 
are essential requirements of this job as is a clean current driving licence.
You will have the ability to communicate with all levels of hospital operations 
staff and a working knowledge of Offi ce Systems and Computerised 
Maintenance Management Systems is desirable. With a generous annual 
leave entitlement and optional membership of the NHS Superannuation 
Scheme, the post has all the benefi ts of Agenda for Change terms and 
conditions and NHS employment. Relevant experience as an electrician will 
be taken into consideration for starting salary. 
Informal enquiries to Mr Bruce Barr, Estates Offi cer on 01631 789023
Application packs are available from HR Department, NHS Highland, Argyll 
& Bute CHP, Aros, Lochgilphead, Argyll, PA31 8LB - Tel 01546 606788 
(24 hour answering service) or e-mail - recruitment.ab@nhs.net 
Closing date 19th December 2007.
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GUESS
WHO’S 40?

Lots of love from    
Gregor, Gemma,                          

Ashleigh,               
Mum and Dad

-�'��)�)�5�2&��
3)�)))�
"����	G����������

�������"�	���������������
>))�����	1�������'��
�''�������������	������
������������"�	�	"���
������:"���	� �
�������
'	�����	�����(@1;*

.���'����)(2>>�2-(525�
��)BBB)�5()223*

 �/31�.3

��#����F�������
)�"��#������������

8 �
��	� �������	���
���� �	�
����	����	����	���
���'�	�����&��	�������
���	���	�����������
���
� ������"����#������������9/������#��()�������������

��������.����� *
(�1���	���"�������'���������''�1�BW�������"�"��� �

�	�'�� ������	���	�	�������	����	��*�
(�1�;���������������	�'�� ���	���������
�

����� �-)� ����*
�''������ �������	�����������	��	�������	���
��"���0��������	�� ���������"����� �������� 

�������������	��
��	� *
&�����"��#��������������#�������1::;=�+0::,:



����
��&5�
�)'�2

�
������	
������	���

.�0��06�7!���
!0,����0��/7��.�0�
,0�.���6���!4���

����!4���!4�
��6���

.���7����.	����	�����
���������	�������� �

����'�'���	�������	��������
����	���	���	�"����&	��(B5@�
������������&�� �����

��������	
��������
F�����(��������

�����
��������
�������
2�������'�8��O��

������
�������
3����#�4���"���

�����
���������
'������'�����
����
������

��%���0=;111

�MC��%���0=;11+

��#���C�������G�%����#��(�(� 
�����
�������

����������#

�K1+97:L�:19119

�M�K1+97:L�:1,<70

������$����
�K1+0<=L�=1,9<0

�M�K1+0<=L�=1,==+

4�#$%������
�K1+0;=L�00<=<=

�M�K1+0;=L�00911=

�����%�����#��

�0 ������>�/���������D������� �������	
��
��������
����
�

�������������������

:)/	23
'&4-�5&�-� �� ��	��
�����	��� $�R��8�����"�%�
�"��� �	��� �� ���"����
���� �	���� 
� ���	�� ���"�	�

"����� ���"����������	���
���� �� !&������ (5��
@))B*� �� �	����� �	����� 
��
� ��*�,	����'��	����������
������N"����8����������
7����8�����	� �D�	�*

��//)�<�3
����&5�A��&�2�5� ��
7��!&������@-��@))B�����
���� ��	� �� 6����������
4�&	��� ��� 
� =���� ����
���	���.������!����+��
���� �� �&����� ��"������

���	�������������=����
���������&����/	
�*

0��	23
4&'�	�5� �� .���	�
���� �� �� !&������ @>��
@))B�� �"������ $6"�� %�������
+������� ����� >5�  �����

� (� ,�	�������� +"����
����	�'����*� ���&���
�"������
��	G������&	���

������ 
� ������� ��"���
���� +��	��� ���� ��'�� 
�
F� �������� �����*�8"���
���'������
������	������
�
��"���������+���*�.�����
"���� ������� 
� 4��	��
���� �"���*�4���� �������
	����������"���������������

��	� � ���� ���	������ 
�
����8"��*����������	���
�"�������������"������

�	���� �� ��� *� /"������
���&	����	��� ����� '����� ���
+��	���� +������	"��
$+��������� 6�����%�
�� ,������� �� 4�����
���� >�� @))B�� ��� ((*-)����

������ � � �� 8���
�	������&	������8*����8��
+������� ����	�'����� ���
@*-)'�*� !� ������ �	���
H� ���� ���"��� '�����*�
/��	� ���������� *�4�
���	����	
����	�������8*��
����� +������� ����	�'�
����*
8�5-	)48� �� 6�������

� 6�"������*� �����
"�� �
��!&������@)��@))B�����
���� �
���� �� �"����"��
������� ���	���� ������*����
�&��� �"������ 
� =�����
�&	��� 
������ 
� 4��	���
���� ����� �����
������ 
�
+�������*� 4���	��� 	��
�	�"�
���	�����+����������
7���� � D�	�� �� 8��	��
+"�	�� +������ +���� �� �
��� ����� �� 0������ +����
���� ����� 5B� �� �"��
����� 6�"�������� 6�(�
>��*� .���'���� )(5>@�
>@-@23*
')5�I	���������
"�� �
��������������	���������
4���&	���� �� !&������
@;�� @))B�� ����� ;-�  ������
8	������8���� ��*
'��)5�&�D� �� ���"��
������ ����� -B*� ������

"�� �	���"������6��������
6������� �� !&������
@@�� @))B*� ���&��� �"��
����� 
� ���� � ���� �����
������I	���	������0�	� *�
8"����	����� � � 
�	����*�
/"������ ���&	��� 	�� 0���
����*� 4���	��� �� ,����
;(��!"���#��/"�����"���
����6������*
�-�)53��������
"�� ���
."���� �� !&������ @B��
@))B�� ��� � ��� 
� �����
+���� ����� �����������

	�� �	�� 2B��� ������ .���
7��	���� ����� �"������ 
�
���� ����� 0�	G������� 
������

� !������ +��	��'����
����!	�������������"���
�&��� �������*� /"������
�	��������'��������+�������
+������	"��� +�������
�� 8��� �� 4��������
-��@))B�� ����(@*5>'�*�!�
������� '�����*� ���	�	���
������	�M����	��� 	
�
���	���� 
�� ��� ��� ��	�
�����	�*��� ����� ����
�	������&	�����������������
��*
	�22���� �� ���	�� $�R��
8���	�%� �	��� !&������
(>�� @))B�� ���&��� �	
��

� ���� ����� =	�� �� �����
������ 
� =	�� �� 8�� �
����8�&�����"��� �&���
���������������������&	���
�	�����
��& ��������� *

��514.�0<�%
��1	3

3	&I� �� .��� 
��	� � 
�
���������=���	��6�� ��"���
�	��� �� ������ ���� 
��	� �
����
�	�����
�����	���������
�������� ���� �������� ����
���� ���

� 
� ���� ���� ����
�������� 4	���	��� 6�������
��'	���� 
�� ���	�� ���	�
����������*
'&44&�'&5� ��
.��� 
��	� � 
� ���� �������������
!����� 8��+������ $�R��
6	����'	�%��	������1'�����
���	���	�������������������
�����	&���� ��� � 
�	�����
���� ��	���"��� 
�� ����
�	������� ���� � �'��� �
����� �� ����� �"�	���
���	�� ������� &�� � ���� ���
���&�����*� .�����  "�
�� ���� ��� ��������� ����
���&	��� ��� +���"��������
7��� ���	��� +�"���� ����
�� ���� +������	"�*�
.�� � ���� �1'����� ���	��
����	�"��� 
�� ���� ���������
���������������"������
�	�����8���5D��!�8�@�
���� 8�!4*� �� &�� � �'��
�	��������� "�����&���	��
8"����� 
�� �	�� �"''���
���� ����� &��� ����  �����
���� 
�� ���� ��
��	���
���&	��� �� �!&������ 2��
@))B*� .��� ���"�	
"�� �"�
�	��'�� ���� �8��F�������
.����� ���� ���� &�� �
�"��� �''���	����� �������
���� ����	�	&	� � 
� ="�	��
,�������������

�
�+'�
����	&�� /"���������*� 7"��
��������������������

�
�
�����'	�<� �����*
'&44�)2�� �� 8�� �
8��4����� $�R�������������
8�����%�� �"����� � ���
����	������"�����!�
&������ ((�� @))B�� �����
B3� ���������&���������

� =������� �������� ����
���� ����� +���	��� $+���
���%�� ���� ��	��� ������
������ �� 8��	�	�� �����
=��������4"������+���	���
���� � +��"�� ���� ������
����������� �� F	������
���� ���� *� .��� 
��	� �
�"��� �	��� �� ������ �&��
� ��� 
�� �����1'����	���

� � �'��� �� ������� ����
����� ���� ������*.������
�� ���� ��� ��������� ����

"������ ���&	��� 
��������
���� 
���� ���"����� � �
��&�����������������&�
=����� +���	������ ����
���� ��� '�	�� ���'����� ���
�������&��	��*�����0����
8��������� 
�� ���	���
���� �
���	���� 
"������ ���
����������� ���� ����"��
����� 
�� ��
����������
���� �����	��*� 6����"��
4���	�����	����A@B(*()�

�� 4	���	�	� � �������*���
V!"���W�8��+"	���	�����
�����������	����������&���
�"������� 4����� �����*��
���� �	�������� �&�� ����
���	��� �	��� ��&��� ��� 
��
�����*� �������� ���� 	�� ��
��"�������*
'&4')��&5� �� !�	���
������� ���� =����"���
�	��� �� ������ �&�� ���

�����	���"''��������	���
�	����� �"�	��� ��	�� �	
���
�"��� �	��*�,�� ��&�� �����
&���������� � � ���� �	���
��"����� ���� �����
"��
���	�����"��/����	����'�
'	����	���*�����"��
��	� �
��&��������"�������
��*�
.����� ���� �� ����� ��
��&� �����"�	:"��
�	����
��	'� ��� ��&�� ���� 
���
"�� 
�	���� ���� ��	���
�"����.����� "�0���*��
6����
"�� ������� ���� ��
�������������	�������4�����	��
�	'����������� ���/	���
���� �&�� ��� ��� 4�������������������
8��4����� /"������ 4	�
�������� �� ��&� �	������
,���� 
�� �	�� ��"���
"��
���&	��� ���� ���� �� ����
�������� 
�� ���	���	���
����*� /	���� � �� �����
����
������  "� �� ���� ��� ���
�������"����� ����"��
�&�� � /���� ���� 8"�*��
4���	�����	����A--)�
��
4	������� DF� ���� 8���
�	�����!"����*
'&	���	� ��������	���
0�	G������� 8�������� ����
���� �� �"��� �	��� ��
������ ���� 
��	� �� 
�	�����
���� ��	���"��� 
�� ���	��
�	��� �1'����	���
� � ��
'��� ���������� ������ ����
������������	&���
���	���
���	���"��������*��'��	���
������� �� ������&�7�����

���	����
��	������&	����
�� ���	��� �� � /"������
4	������� 
�� ���	�� ���
�	���������
���	������������
	���������� ���� ����,����
����������
������'"�&� *�
.������ ���� �� ���� '����
���	���� ���� �"��	��� ���

�

� ���� ���� ���� ��������
4	���	���6���������'	�����
���������������������������
���

����.��� �+"���
��
���	�� ���'� ���� ���	�������
�������"�	��������	���	��
7���*�������� ��������
�	��� ��� �	&	���� ��������

8���	����� !"����� ����
����	���#�*
2�&�� �� �������� �����
���� 
��	� ��	��� �� ������
�&�� ��� 
�� ���	�� �	���
������	� � ��� ���� 
"������
���� ����	��� ���&	��� 
�
,	��	�������*�4���	���

�� ���� �������� +������
���� ����	��	&�� +����.�"���
��"�������A>-B*

)1����/)��3
-�H)5��A�����&	�������
� �
�,	��	�������������� �
4�&	���� �	��� !&������
@3�� @))>�� �� �&	��� 
�������

������	������ ���� �����
��
����*
��F�&	���8�������� ���� ����
�	���*

�	��)��� �� ��	�*� ���
���� �
���	�������	���
4��������-��@))@*
�&������#�������	���� �
	��
7�� ���&�� �	��� ���� �����
������
/�������� "#&���&���
���'� 
�&�� ����#�� ���� �	���
�����*
������������&�� ��� *�
��=��	�������������	�����*
3)��)�2� �� ��� �&	���
���� �
���������������
��������6�����������	���
����	���� � 	�� 6��� �� 4��
�������-��@));*
�	
��������
,����������#����"�
�"�� ��&��� ���� ����� �	����
������� "*
8	��	��� "*�
��4����8����������������
�����F�&	���������*
3�55���4"����*�!&���
���� @5�� @))5���"��� �&���
���*
8	��� "�������	���
� "�
�&�� �'���	����� *
����� ������"���*�
F&		���� �� /����� �	���
!&������@2��@))-*
����&��������"��	������"��
� ��'�	�
�"�� F� ����� ���� 6����
!�&	�
��������	������	�P
�"��	���������������������
	�������
����"��� "�������	������
��������*
.������
����������	��*
�&�� "����*
��/����	���� �1
8�		� �� +���	����� 
��
�&���� ��������	��� 
�� �
����� � �&��� �"�������
=��������	���4��������
(��@))5*����*
�
��������"����"	��������	��
�� 
��������	���������
�#��������	����"'������&��
���� ��	���  "� ����
���	�*
���	������	����	
���8�� ��
/���,	��	��*
��3)5�H� �� .����"����
���� �&������	��� ����	���

�8	�������������� ��&���
�"������� 
������ ���� '�'���
���'��������� �4�����
����-��@));*
8���	�����	���"�������
,��������&���
����'���
/�� "��������� ���	���"�
���"����"���������	��"��
������*
�&��������	��������� �*
��=� ��8	����������������

��	� *
'&4-�5&�-� �� ��� �&�
	��� ���� � 
� �� �����
������ ���� �	�����	�������
4"����	������� �	���!�
&������@;��@));*����*
�� ��������'�����
8���	�������	�*
���"��	���+����������������
�	����	��������*
'&4)55�2� �� ����	"��
����	��� 
� �� �� ���
���� ���
��"����!&������
@2��@));*
,����"�����������	��
,����������'�� ��
��������������������
,�������������"'�������
��
���	��
.�������
������ ��
� ��
!�� "��������
��#��'��	�������
7"�� �	&��� ��&�� ��������

��&��
,�� ���'�  "� ���'��	��	��
"��������
.	��������������������*
���&�����	����=�����������
����
��	� �1111
'&4)5��2��������&	���
���� �
���������������
������	��������������� ��
8���������	���!&���
����@B��(3B3*
�	����� ��"������ ����	���
����
.����"�������������'����
	��� ���*
�� ��������� � � ���� ���
����	��� ��"������� /����
����� ������� ���� 
��	�	����
+������� �������
������*
'&4)5�I	��������&	���
���� � 
� ������	��� ���
�	��� !&������ @B�� (33-��
���� �	�� ����� �	
��� �������
��� �	��� !&������ @-��
@))>*
�� ���� � �	����� � � ���� ����

��	� � 	�� 4������ �� ��
������� �"��� ��������
.� �"	��������"�����	�*
'&43	�3�	� �� ���
���� � 
� =����� �� �"����
�&��� �	
��� ������ ����
����� ����� �	���4�����
����@��(333*
.	���'�����
�&�� ���� ����	��� ���
��	�*
�� ��������� � � ���� �&	���
�"������=����*
8"�������
���"�����
�"�����
���"��������
.������ ��&��������
��
�����*
�� �������� 0����� 0���� ����
F����*
6���� ������	��� "
���� �&��  "�� D'� �� ����
�� *
��+��	��'��������'��������
4��	����*
'&4J���5� ��7"�� �����
�����+�	��������������!�
&������-)��(33)*

.���� �'��	���  ����� �	���
������"��
,�����������������������
�"�������&�� "���
���	��	��
"��������
,	���������	���"��
��&��*
�&�� "����� �*
�� �&����� �	������ ����
8	�����*
'�		&I� �� .����"����
����	��� 
� 6������ �&�
	��� �"������� 
������ ����
��������� �	��� !&������
-)��@))(*
���� ��	��"����"����*
�� �&�� F��������� !�	���
8���	������+�����	��*
	&�4�)

�� �� ��� �&�
	��� ���� � 
� 8�������
�"��� �&��� �"������ ����

�����������	���!&������
@B��(33(*
�&��� ���� �����������
�&�� �� *
���	���� ���� 
��	� ��4"��

�	�������!��� *
�)''2�������	"������
�	���
�"���&	����"������
������ ������� ��� '������
��� �!&������-)��(3B(*
.�������������'�����"'��
 "�����&�
8� ��	������������� 
�"��"���&��
�� "
,������'���������
,	�����&���
������� *
�� � �&��+�����	���� ����	��
����
��	� *

'�)	�
=	������8��	��$�R��

8�	�����%��������	���������
�����"�����������������������

����������	&���
����	���&�� ��
����=�����6�������������������������������
!&������(5��@))B�������
���������������
��

+��� ��������������6��� ��
6�������������7���������
�������������	���
��=�����
����+���	����8�&����

�	����7���*��'��	����������
��7����8�����	� �D�	��
����� ������1������
��'	�������	��� *

�'�	!3�	4,.(-	
�3.,-��(	'�	

��'!,�(-@�	���-�5.�	
!+.!.'(	�!	!3�	�'*�,	
��3'',	.(	�-.(4+�)3
� /�����������"�������������
�$$����("���������	���������
�����������������"
� /������������� ������	
-��������A	 3�����
	
����	������A	����	4���
		
���� �	������A	>�'�	4�B	
0��A	)��������	��������A	
�
��� ���A	�3#�	&3;

�����
��	
��
*��.(�4$�
"�,4="=�,
����������	!���
�������		��  �+���

�	���� ���� �
��#���
�����$%���&����'

�����(�&�����)��
%�����	�
*������

���.�3)�3	)��.�
1	)��3

��	5�
!��&<.&�6�
7:==�?<�& 

2�������++�(#(
2��'��������4�����

4��"��&!����
�%��

����������
.���'���

1:;:=�:90�:7<

24���)2��
��)24��&��
4��	4�
&53�)4&5�

4�''�5)�5
2������,�-��#%���,11:

&�!����2�����
2��F������4��������*��%��
�� �+��"�	��*********)2*))
�"���0"����	���**************()*(>
�"��� ����������+�����

0�"���	������&���
���&	��C�4����������

�	����***************************** (2*-)�
�'�� ����

��������	���� ������
����������

5��#���'�4����#*�
���!���

�K1+=9+L�0=,9,9
8��%�������8�� 

�� �0"����	���**************(>*(>
2��4���#%�*�3������*

'���
�� �0"����	���**************((*))

2��4���#%�*
�����$��������*�)���

�� �0"����	����*************()*))

&22�4)&��-�
�	�2�I��	)&5�
4��	4�*���&5
4�#$%����2������4�����
2������,�-��#%���,11:

((��*�*�����;*-)�'*�*
��������- ����%�.��$��

�&�	�����
����������0�-��#%��

B*-)�'*�*
��� ��������	����8	�	��� 
�	�!(�&�����'�����

'&*�'��
�K1+=9+L�0=:1:=

����������

�2�/)	8
01�	)13

.�0��!�.�!+.�����������"��
	�� ����� �"�� �����#�� �� �������

� �����	��� ���� �� +�������
4	�����#� +��	������ +���� �����
�� ���� ���	&	� � ���	��� 	�� ����
��'���*��
!��� 
� "�� ������ �� ���

���������	���� ��� 0����G���
�����*� ��'��� ����	����
��
��� �� ���� '�������� ��	���
���� �	��� ���� ��"���� =��"��
��� <"��	�����	�� 
�� �'���	���
��� *� ,�� '��
��� �� 	����	
 �
�	����	����������	������'������
��� ����� � ����	''���� ��
'����'����"������ ����*�.���#��
�����������������#���������
�
����� ��#��� �	��� ���� 
� ����
'����"��� ��� �� � ��� '"��	���
�� �����*� +��	������ 	�� ��"��

'�'��� ����	&	��� ���� ���G	���
�	
��
�6��	��������"��������*��
!�� ��� ����� 
� ���� �"�������
��� ��� ���	������� ��� �&��� 	���
��'���
"��
��	� ���"�����������
������� ���'��'��������
��	���
'�����"�	�*� �� 	�� '��'��	���

��+��	������������������	���
��"���������	�������	&���	��
���	�*�,	����������������������
�	&���	������������'�� �����
���� ����	� � 
� ���� �	
�� ��#���
��	��� �	&��L� 7�� ����� �� �	��
���� 
� ���������	��� ���
'�	&	������ ��� ���L� 7�� :"	��� �
�����	��� ����&��"��
� �����	
���
'�	��������� �������"��L
����	&	��� �� �	
�� �	��"��

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

	�� ������	��� �����*�,�� ����� ��
����	��� ��#��� ����	&	��� ��� ��
�� � ���	&	� � ������ �"�� �� ��	���
��� �	��� ���� �� ������� ����
����*�!������������	&��
��	� �
��� �&�� ��� �"����� �� 	�&	���
�� ��� �� �"�� ���� � ���&�������
��� ����'�� ����� ��� #���


����� ���� ��� ��&�� �� �����

�����	���	&��*��+��	������	�����
''��"�	� � 
�� ��������	�� �"��
��� "�'��'���� 	�� ������1�� 
���
��������#�������� �������� "�
������
�����'	��������	&	���
	��'���'���	&�*����&������	��
	�����	&��������	�����	����������
����������	
�������������	&��
���
6�*
	�!���O�3�%���*�8��#��������
�%���4������"�2������(

�	#����$���������
���������
�#����	�����#�
����2���+�������.�� 

�	��������
������
.�
���
.�0� !D8�0��� 
�
���� ����� 6���	��
���"�	� �������"���
��'������������� �� �����
'���	��� 
� 8��� ���� �
6����� ���� 8��� 0���
=����O� ���� ����� �
�"''��	&��
�����6���	��
��"����'������	������
��'	���*
�
���� ���&	��� ������

���� � 6������ ��� 
�
���� ��	�� ��"������� 
�
8������8�����	����	���

� >� �������� ���	���
��
������
��6�������
������ ���� ���	���� ��� ��
�"���� ��� ���� ,�������
�������� *� !�� ����
�
����������'����������
���	�	���� ���� &���"����

"������ ������� �� ����
���	'���� ��� 	��� 	��
!��� S������� 
�� ���
 ����� ���� 	�� �"�����	��
��	���� ����*�
7�� ���� ���"��� ��

��	��	��� ���� ����	���
6���������� ���	���
6������ �� &��	��� �
�"������ ���� ��� �
��	������
��	� �
�������
H� ��� ��"������� ���� ��
��*�
.��	�� ����	��� ����

����	���"��� *
.����� ���� ���	���

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

���������	��������
������ ���� ���� 	�&	����
�� ������ ��� 
� ����
��� �������*
0:"��� � ����	��
"��


�� ���� ���� ���� +���	��
������"��� ���� ����
����������� ��� 6���	��
��	�� � 
"���	��� ����
���� :"������ � 6���	��
���&	���� ����� 	��
+���� +"��� +�"����

� �������� 	�� +&����
6������ ���� ��� �� �
�&��� �������� �"�� ����
��&��� ����� �	��"�� ��
�'����� 
� �"�	��� � ����
������	
��*�
����� ���� ��	''�	����

���	���� �	
���"�� � 
�
��G��	����� &�����
���� ���� &	������� "��
�	��� '������	� � ����

�� ���� ����� 
���  �����
���� ��:"	���� �"��	���
����*�
��������B3� ���������

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

� � ���� ��	�� �	����� 	��
6�����������	�������
��'�����������"���
��
���� 
"������� �	��� ����
���

�'�	��������	���
��������	�����*
���� �	��� ��� ������ �

�	����� � � �����
6����*

3�
�
5�	����
0!�� =7�!�7!� ����
������"������
�4�����
���� 0
���� 8��4�����

� (>� ������� �	����
���	�*�
���������������	���

����� 0��� ���� �� &�� �
 "����	�����������	����

� ���� +��� +�"���	��
����� ����� ����
90	�	��� /��	��#� 	�� ����
"�
���	��� ������� 
�
���	��
����&�� �����*�
��� ���� '���,����,���
.�� ����� ���������� ��
&�� � ������ ���	������

� ���	�� �	����� �����
	�� ���	�� ����
���� @)���
�	&	��� ���� ���	��� 	��
������ �������"�	���
H�  ��� ���� �� �����
��� 0��� H� ���� ��� 
�
���� �	&�	���� ���� �����
�������� ��������

� ����� ������ ������
���� 
� ���� ���� ��
������ �	��� "�*� ��� ����
	�� ����� ���� ����
���� ����	��� ����	���
=������ �� 8��	���
0��	������ � � ����
���� ���� ��� ��"�������
����*�.�� ��&��� ��
���	����	����������	����
	������	���������
� ���	��
��"�����#�� ��"���	���
����	�	��� ������ "��	��
���� �	�� (33)#�� �����
0���� ����� �� �	����
���"����� �"��� ��
8������ �"��� �� �� ���
�����������"�����*
���� ������ 	�� ����

2-���  ����� �
���� �� ����
������� �	��� 	�����������
��'�	&��� ���� �����
�	���������	����	������

� ��� ������	����
'�����������"���� ��� �
������"���� ����������
���� 6���	�� ���	�	"��
���&	���� ��� +����
+"���������������"���
���� �� ���	��� "�� ����
����	������������6���	��
��	�� � 
� �����
��	����

��������� ����
''��"�	� �
�����	���

����� 	����
��� ����
�	��������	�*�
���� 	�� �"�&	&��� � �

���� ��"������� �	����� 	��
4	������� ���� ��� �
�����	&��������	�*�

5'(��
7�����������+��������	���6�"'����&���������������������"��� ��	������<	��	������
"���������

���#��+��	�������	�������	�����*

���
����
�����������!����	�����������

��4����
��
��+��6��7�
!8!9�#�:;;<
.�0�40�.����"�����
������� �
�4��,	��	���
$�	��%� 8�F��G	���
6�����*
.��� 
"������ ���&	���

����� ��� ��� 8"�����
+�"����� �������"�	����
���� ���"����� � � �	��
��"������ 0�	G�������
���� ����� ��������� � �

�	����� ���� 
��	� ��

������ � � 	���������
��� ��� =��#�� ���&� ����
�������"�	��*
�	��� 8�F��G	�� ����

���� 	�� 6������ 	��
(3(;�� �	�� 
������ =���
��&	��� ���&���

��� �������"�	���
���� �	��� ����	��*�
�	��� ���� ��"������ ���
������"���������� �
���� ������ 6������
D�	&���	� � �� ��"� �
���	�	��*� 4"�	��� �	��
�	��� ��� "�	&���	� ���	���
��:"	�����	������������

������'������������	���
>))�������	������	���
���
����"���� �� ���&���
"'� �� ���� �	�������� ��
&	�	�� �	�� �����'��������
�	��� �	�� �"�	�� .���
6����*
��� ���� ��"��� ��	��

�	���������������
�����
���	���� ��"����� ����
��������� ���� �	���
����������������	��
�	
�*��	����������������
����	��� 	�� (355� ����
����� ��� � ����"������
�	��� ���� ����� �� ����
0������ ���� �� �� ��
��"�� ���*� �	�� ��1��
���	������� ���� ���
������� ��� ��'	�����
� ���	���� ��	��� ����
@))� ��"'	��� ����� 	��
�������	����"�	��������
�	��� ��� � ���"���	���
��	��� �������� �
���� ����
4� 4� � ����	���*� .�	��
'��	���������������

� ��<�� �	��	��������

	�� �	��#�� 
"�"��� ��������
�������������	������"���
	�<"�	��*
��� (35>� ���� �����

8	�	��� � 
� ��������
��������� ���� ������
�� '"��"�� ���	�� ���
�������*� ��� ���� ���
��	�� �	��� ����� ���� �����
4�� �������� 6������
�������"�	���� ���	�����
���� �	��� ��� &��� �	��
'����	������	����&�����
����&	�������
�4"���	��
�''	����6����0�	&��	��
6�����*
��� (35B�� ��� ��	��

�������� ���� 	��(3>(��
��"������ 0�	G������

�����*� �	��� ���� ����
�&��� �� +��	���&����
���	�� 
��	� � ���� ����
�"���� �� ������ ��� �
�'����������1��--� ������
�	��� ��� ���� ����� 6���
�	��������	���"''��*
�	����������
����������

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

�	��� �	�� ���� &��� �	��
' <����� ���� ����#��
���*� �	�� �	�������
'����	���������������	���
���� ������� �� ��� �
�"���	�����	����������
���� ���
���� ���	�������
��	��� ��� ������ �	���
���	���� � ���� �	���
:"	����	��	� *
�	��� ���� ���� ���	����

�� �	��&	���� 6�������
	�� (3BB�� ������ �	���
��< ��� ��� �  �����
��� �� ������� 
� ����
6����������	���+�"�*��
.�� � ��< �����	�� ��
	����������������������
����	��� ��"��� ����
6�������������	� *
4�� �	��� �	��� ��� ���� �

�	����� � � ��� � 	��
���� ������ 	�� ��	���
��� ���&��� �� ����*��
.��� � �'��� � 
� ����
���"�	� � ���� ��
����� ��	��� 0�	G�������
�������"������ /	���
���� ���	�� ���'���	&��

��	�	��*

	'-

4��,	��	���8�F��G	�*

.�0�0�������'	������
����'����� ��� ����
������� ����	��� 
� /���
,	��	��������	������
/	�����+�"�*
/�	����� �����������

�����	�����"����'����
=��� F����� � ���
'������ ��� � ������� *�
=���	�� ��������� ��
�"���� �1� ���	������
�� �"��� �� ���	�� ���� �
�	�����
�	���*
.��� !&������ ;�

����	��� ���� ������
� � =	�� � ��	��� ���
'�� ��� ������	��� ��
���������	���	�����	��
=��'�� 8��4�����
�� �� ������ 4�	�����
8��4����� �� /	�����
�����	�������������
��"��*� �'��	��� �"����

�� ���� �&��	��� ����
�����	�	��� 4�	�����
������*
.�� 
� ���� ��"�#��

 "��� �"�	�	�����
�������	���� 4�&	�� 7���
�� '	��� �����	��
���� �"��	� 0����� ��
�����	��� 	�'�������
���� ������	��� �	���
�� �	�'�� � 
� ���	��
�������� 	�� ������'�� �

� 	����"���� =���
+�����*� .���  "���
�"�	�	���� 
� ����
4�	����� 8��4�����
6�"'� '�&	���� ����
�������	������ 	�� ����
������ ���
� 
� ����
���*
!�1�� ����#�� �"����

���	��� �	��� ��� 7���#��
�	����� �	����	�� ����

�	����*

��
�C�6"����
�����	�	���
4�	�����

������*

#���������	���������
��&�&	���������
�	�����+�����

���������
�	
�	�
����
�	����������



�� ���� �������	
��
��������
����
�

�������������������

�	�������/�� ���
������	���������4��	���/�� �������������	������.���8�����"����7���*

�������	��
����)���"�����-�#

8�/�������������
8	�������8�/�����.��"�� ������+��������6��� �����������	��&	���4�	&���

+�'���������/���,	��	�������������	������6����������+�"����� �/��������� �
=������*�.����"'��������������'�	��	��.���8�	��������������&	�*

������'��� ������ �8��8	������/���,	��	��*

�"���������.�	�
F��� ��"�����������8���	��.�	�����������	���	��.���
7������ ��������������� �������������	������'�	�

8����� ����+�����
��	�	�8����� ����������� �+�����������
���������
�������/���,	��	�������������	���	��������D��*�
7�����	�����"������	�	��������� ������������'�	��

��
��	� �����
�	�����������������	���+�"���/���

,	��	��*
������'��� ������ �8��8	������/���,	��	��*

� �����8������
�
F����� �����	&���	������������ �	����/���,	��	����
������	�	'�8������
����	���������������	������
.���8�	��������������&	������������ ����������

���	������'�	�*
������'��� ������ �8��8	������/���,	��	��*

8�+"	�����6�����
=���	
���8�+"	�������=��	��6�����������
�7����������
����	������+��	���+�"�����+�����0�'������*�.�� ��������

����'�	��	��8�.�&	��#��F	��������7���*
������'��� ����
������������4"����*

+������������
+��	���+����������F��� ���������������	����������� ����	���

+�"���*�.�� ������������'�	�������	������"��*�+��	���	������ "������
��"������
������������6�����������������"������
����������8������8���
,	��	���/���"����4"�����!����+����*�F��� �	�������� ����
�� ���

�����	��*

8�+�����8�6���
�	���� �8�+���������"��8�6����
������������
�
��	�����������	������F	��������+�"���*�.�� ������

���	������'�	����������������������7���*
������'��� ����
������������4"������7���*

�	��	����������
+�����	����	��	���
����� �
�F	�����	���"����

+�'���������4�&	�����������������������������	���
	��F	�����	��+�"����� �4���	������+������*�.���
�"'��������������'�	��	��.���8�	����������

����&	�*
������'��� �F��� �/���"����6����!�&	�*

8������I�����	��
4���	��8������������I�����	��������
��"���&���
�����/���,	��	�������������	���	��6����������

�"�������*�.�� ������������'�	��	����������!�&	��
������/���,	��	��*

������'��� �F��� �/���"����6����!�&	�*

��������F	��
����������������������F	������������	���	�������

���������1�� ������*

+"������+����
�	���� �+"��������6������+������
����� �
�4�����������������
�������
����	&	���	��F	�����	������������	���������+�"����+�"��������������0�������
� �����	�'����*�.�� ���������	������'�	�����+��	��	���I	���������������
���*�

.�� �����'	��"�����	����"����
���"������	�����	�����+�	�*
������'��� ����
������������4"����*

+�����&�
=��� �+���������	���&��
�F	����
��������
����	������7�������	���+�"�����6�����"	��������*�
.�� ������������'�	�����8�.�&	��#��F	��������7���*

������'��� ����
������������4"����*

+����������
I�"����

������+��������������"������
I�"����������
��"��� �������
����	������.���������
�6������

����*
������'��� ������ �
8��8	������/���,	��	��*

��������������
�	���C�����8��	��������������
���������������
���������

�����/���,	��	�������������	���
���4"������"����8��������

+�"�����/���,	��	����� �������&�
4�����8��N"���	�*�.�� ��������
����'�	��	�����������	���+�"�*

������'��� ������ �
8��8	�����������'� *�

����������8	���
������������������6��� �8	���������
��� �����,� ��
8���	����������������	���	�������������"�	�������*�

.�� �������������	������'�	�������*
������'��� ������ �8��8	������/���,	��	��*

-�&2#���!����� �
345�(64�34/5�(*!

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



������

�������	
��
��������
����
�

������������������� ���8��

������

�!���87�.��&�� � �����	����
	���	���'�	�������8��	�������
&������	�� �/���	&������������
���������
������&�� ������
�
�����������	�	��*�
���"��� � '�&��� �� �1��'�

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

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

6����������%������������.������������������
�
��� ��������	���
� ���	�� �'��	���
�� *
� � ���� ���� 
� ���"��� � �
�

������� '�� ���� ���� �'�����
���� ��	��� ����� � ��������
�������	&���
�������������	����*�
.��� !���� �:"�����	���	����
���	����	������
��������"���
��'��	�	�� ������� �� �� ;�(�
�����	��� �� ��
��� � '�����
�	������	�*
�
� ���	��� ������ ���"��� #��

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

�	���� ���� ������ ��	��� ����

"�� � �� ����������� ���	��

��	���� �	��� ��&����� #�� 6�� �
8��������� "�	��� ���� ���� �
����� �� ��� �

���� ��
���
�"��#��������,�	������������
�	��� "����� '����"��� 
���
!�������� ��
������ !��
����+��'����*
,	��� F	��"��	�� ���������

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

"��� ��  ���� 
� �'���� ��� �	�
�����
"����"������'���9����
� #�N"���� �:"��� �� ���� ������

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

�� ���������� �

��� 
�����
�������#�� F��� � ���� �"��
��� ���� "����
�� ���	�	���
����� 	�� &�� ��	
���"��� 
�� ����
'�� ���������'����	��
���������
!���������� ���������������
���� �
���� -@� �	�"���� �����
/��� ,	��	��#�� =����� +�����
��� �� 
���� �	�� @)�  ����� "��
����F	�����	�#�� =�����������
�"''�	��� ���� ���	��	��� ��
��
�"��*
.��� !���� �"����� ���	��

����� ()� �	�"���� ������ �����

/��� ,	��	��#�� 6�� � ������
���	���� �	��� +����� ����
����������
������	�"	����	��
�"�� �� ������� ���� �"��	������
������ ����*� �����#�� ����"����
���� ���� �	&������ 	��� �	��
�������� ��"�����
��������	��
8��4������"���������	�����
�"������	��	���� �� *
.��� �	�� ���� �

���	&�� �

&��� ��
��� �� �	�"��� ��
���
���
��	�������� ������ ����
��"���� �� ����� ���� 
���
�� ������ ���� ������ ��&�� 	��
���� ��
��� 	�� �"����� ����
�"�*
�	1��	�"����	�������������

���
� ����/���,	��	��#�� =���
8��4������ ��� 
� ���� 
���
�����'���	�� 
���� 	�� ���� ��'�
	�� � 	������	��� � ���"��� ����
��������������������������
�

��������������&���� �N"����
�� � 
��8��4����� �� ��	���
�����������"��*
.��� �"��#�� ����� �

��� ���

��� ����"������ ����������� 	��
���� ������ ����� 	�� ���� ;B���
�	�"��������6�� �8�������
��� 
"��� �'���� 
�� ��� (2�
 ����������	���/���,	��	���
���'��� ����� 8��!�	�� �	��
����� �� ���� �	�� �� � ���	��*�
�"���� ��'���
����"������
&	&��� 
����� ����� ���� ����
����������� �
���������
��

������	''��� ���������'���� ����
��&���	������'��*
.���	�"���������������"���
������ ���������������'�&����
������	���������7����+��
�������#�� �	���� 8����� ���
����������������	������&��
���
����� �6�� �8��������*
,	�����&����	�"������'�� ��

���� �"��� ����� �������� ��
'����� � ���8�!�	�� ��	�� 	�� ��
��� � 8����� ��� ���&����
,�	�����#�� ���� ����� ����
�����1'���� � �"�������� �� �
8�!�	��������	����
�*�
�������"�������	�������"���

�"����!�������������������
:"	��� � "'������ 
�� ������ ��
��������������������;�(*

��.D�4��� ��������� ����
8��	��� ���&���� ������� ����
��� ���	��������������� �
�	��	�������'���
���	�� *
.������������
����"�'�	�����

�	�������+�������������	��
�	����	���'��	����
�� ���� 	��
��"�	������������	��
�'�� �
���������������
�������
�
���������
���	��������"���"��
�	�����������	�������"�����
��&�� ����� ��� "�����	���
���	�����������	���'��*
����� ����� ����	&	���
�����������C
/�	��0��	�
������
���1���
������������� �
���� 5)�  �����

����&	�����F	������	��*�
�������� /�'���� 2'���
31�	
������
�4�
�	���!�����������"�*�
5���(�6����������
���1���
=���8�6�����/���,	��	��*�
5���(�7����������
���1���
S������/���"�����������
5���(8�����������
���1��
�����!	��������������
9�
������1�	
��/��������1���
���������	����8	����&	������
��������*�
���������
���1���
/	��� �8�������F	������	��
:���������
���1���
6������+�����*�
/�	�����
���1���
/���,	��	��*

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

������

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

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

� ���� +��������� ����	��
�	�� ����� ��� ����� ���"���
��� 
�&"�	��� 	�� �� '����� &���
���	���� �"������ ����	��	��
�	������ 4��	�� 8��F��G	��
=�����'������	���*
.���������� ������� ����	�

���������'	����'��"���	�������
�������������"����	���������
��	����"�����������������
����	��	������*
7�	�	���� � 
��� �������"��

	����8��+�������	���������	��
'�	�	�� ����� �"������ '���	�
����� =���8��F��G	��� !���
������ ���'�� ���� ��� ����
����
����� ������&	���������
��� �� ������ 
�� ��������	��
�
���� ����&�� ���� ����� �"�	���
��	�����������"	���������'���
���"�����&�� ��	
���"���'��	��

���&��'��������������	�
���	�**
/��4"�����+������	���	���

��� �� ���"��� �� �� '��� ����� ���
����� ��&��  ����� ��� ���� ���
��	�������	�������1'��������
��� ����&	� ����	���1'��	�����
	�� �� �	�� �� 	��� "�� ��� � 
�
����'���������	����''������
�����
����	��	�*�

������

"����������
����������
	����
�

�����������	����(*-)'�
���"��� �4��������(
8��	������&����
����	�������"�
��&����� � &����������
.���8�4����
8��	������&����
�"����4	&	�	��7��
�������"�	�������&�F	��� 
4"�	��+�����
8��	������&����
!����4	&	�	��.�
F	�����	�� &�F	��"��	��
6��������&	���$!�������%
8��	������&����
�"���4	&	�	��.��
6������ ��&�+��6����
�	�� �,�����'�
8��	������&����
!����4	&	�	��.����
���������&�6����D�:"����
F�������8"��� 

.�0�/�!����"���
���������	�������"�"������	��7����01�
'�������	��� �/����������"�����������F� �	����'�����������
�	�������	�'������"������"'*
��:"	�	����� �������'	����
������	�������������������F� �

�	�����������"'������"�	&��&	���	���&���+���������������
�����''	�*�F� �	��#���"�����
"�����'�	����������������	��
"�������� ���"��"�� ���� ������ ���� ����� 2@� �	���*� ����

.���&	���	"��F� �	���������	��������F��� �+��'��������
�����������"���'����,������7����*��52
)(

�	�'�������&��'�&�����&�� �����������	�	������������"��
��	��������������� ���������
�'�� �,������7�����
��'��
����7����01'�����'��������������	������������"������"'��	���
���	��������*�.����������"���
���������	������<"�	������"��
������'�������	���"��� ����������	����	�"��*

�		�
���

-��
�
��.
����
���
��
���
������

��2���������������������2�����������3������������������
��+�����!����"������
7��!��	������������������������=	���� �
	������
�����������"������	����"�����������+�
�'���� �������	� � 
� ���� ����� ������� ��1��
����*
.���>)� �������������������	��
���+��'�

�����������������������+��������#��D��
�"������� �'������ � ���	������ ���� ���
��	&����	��������
���
�����()�)))�������
����'	���	G�8�+��������������*
=	�������������������	���
��@>� ���������

��������"'��������8��	�������������+�"������
��	&��� �� A@�>))��"���� � �����	��� ����� ��
����!0+� 	���	��	������������� ����	��� �"��
��"�������	��� �����������������
���	�	���
�'������������	����	���������������� ���4��
�������3*
9.����������������:"	������������'	���"'�

���� ������#� ��� ��	�*� 9�� �	��#�� ������ ��	���
��"����	�����	�������"���#������� ��1�	����
� ��	��	������������*
9.����"�����������&������������������G	���

����������1�	����
����������'�'������������"��
����������������	��������	����
���������������
�����������'"��	���	�*�
9�� �	��#�� ����� � �����"��� ��"�� ���� �"��

��� �'�	G���"��	���"��������	��� ����'"�������
	��� ���� ��"�� 
�� ���� ���� �:"	'����� 
��
���������*�����&������������ � �"�� ��	�������
''��"�	�	�������&�����*���������&���'�� ���
�������������
����"�����''��"�	� ������"'�
������������	����������������� ����������
��� ��������� ����'�������������
"�����*
9,������"'����	�������������8��	���������

�����+�"��������� ������ �������&���������� �
6���	����*�����&�����������	���
��@>� �����
����������
�����������"����"����� �����
������������&���	�����	����"'�
���<"�	���
�����	��*#
.��� �'���� D��"��� ���� 	�� �'������ � �

��	����* =	���� ��	�������	���������	�����������	G�8�+����*

�	����������

%��
������

������6�
�+�"�����	��,	�����
����"��� �'������ � � ��	����
0�����	���*
(� �� ������ -2� '��O� @�4�.��� -B�

'��O�-���+��������-5�'��*

�	��

�����4��$�����������������
� ����������
F	����� ������������@������(>
+������� ������������@� ����(5
������������������@�������2
0������� ������������@������-
+�	�����������������(� ����)
.� �"	��� ������������(� ����)

�������
���

�%����������������$��������
%��2���$������������

��������� ����������
����&"��	��������;������()
���������������������;� ����()
�������� ������������;������2
F��&	��F	����������;������2
8���	��4��������;� ����2
8���	��4��������;� ����2
����&"��	��������;� ����;
+�������������������;� ����;
������"�������;� ����5
+�������� ������������;������)
+�������� ������������;������)

�		�

&
������� ��
�	���

.�0� ������ ��� �"���� 
� ����
����	��� + ������� ���	��� ����
��	��� ����� ��� 6������� +������
��	�� �������� �	��� ������ �� ����
���"��� ������"��� *�
.��� ���	��� 	�� ����� � ���������

�	�������� ������"�����"'��=�����
/������8�	��� ����	��� 
���
7� �'	������"������ *
�� � 
� ���� �'� �	���� ���� ��	���

�	�� ���� ���	����"�� ����� ��
����
	�������'	��+��	������	�����
���"����� 
��� 	�<"� �� ���� ��
���� ����� ���&��� 8�������� ����
�� ��� 6	�����"��� ��"��� ���
"'�����	�������&����������������
� ��'�	��	�������'����������"�	���
���������'�'	���*
��� ���� ����#�� ���	��� 0	�����

��� 	�� ����	��� =��� ��������� � �
(-�'	�����"���	���@)�
�����	��	��
	����	���&�� �����*
�������&���������� �=�����8���

&	����
�6������D�	������������
�����"��������	��������������������
4"����*�
��	G�� ��� � '"�� "'� � � .��

!����� 
�6�������+������ ����
��"��4���	�����
�+ �����	�*�
���	��� ������� ��� (@*-)� �� ����

���"��� � 
�� ����  "���� ���� ���
(-*-)� 
�� ���� ���	��M&���� ����
����*�.���"�����(@�������	�����
(5*5>� ���� �	��� ����� 
�� (>�	��*�
������������������� ���	��&�� �
�����������
���
�� �����'��*�
.������	���������
������"��
��

������"��������	���	����������� �
�"���	��	�	��*��"���#�������
�� ��'��	��	����:"	'����������
'����� <"��� �� ������� ����  "� ����
"������"���	��	��*

����	��	��

.��������	�����
���
���������

8D��� 8	�	� �"�� � ������ ���&�
��������7����
�����	����������1�"���
�	���7����8	�	����	�������*�
.��� &��"�� ���� ���� �����"�
�

�"�
���� ��� 7���� �	��� ������
��	���������	����
�'��
���� �������
�'��*
.��� ������ ������ ���� ���������

�������� 7���� �;�B� ���� 8"���
�;�B*� .��� ���	��� � ����� 
��
�	�	� �"�� � 	�� ��� '	��� '��� �� �
���� ������ 	�� �� �	��	��� �� ���
&���	��� 	�&�&��*� ��� ���� �&	�
����� 
��� ���� "����� ����� 7����
������������������	���������� �
:"	��� � ������ ���	�� ��	�	�	��*�
.�� � �"�'������ �������&��� 	��
���	�� '���	��� 
� ���� ����� "�� ��
�����	��������	������	���	������
�� ����� �"�����
"�� � �� ��&�����
����	��*�/	���������	����	��������
����������7����2�8"���@*
.����5��>� ����	�� ����"�	���	�

���� � ��� �� ����'	���� �
���� ��	��
�	��� ���� 7���� ����� �����	���
	
� ��� � �"��� ��'�	����� ���� �����
�������	�*�.��� "����� ����	��
���� �1������� �������&��� �	���
���� �������"�� �����	��� ����
�����	�����	���*�.�	��������	�����
�	��''	��� �	��� ���� ������ �����
��	���7����;�8"���-*
,	�����������������"�	�������

	��������������	����	�������������
�	���
����&�� �:"	��������������
�����������;�B������*�.�	�������
"�����7����(�8"���(*

���
�

�	���4�����
�&���������
+�����+�1����

����
������
�����	
����
���
�����
�
�

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

�  
!�"
��#$
��
%�
*�
��$�
��.�$��
���
������
"�		
���.
���
����������
��������2

3��
	�� 

�����		�
��
���
��������
��
���
�	�����
���
���
����
� �		
���
4����.���

��
�	��
�
����
��
���
�-��
�����
�����
���
���� 
���
�����
��
���
"�		

���2

5��
.��
��$�
�
.�-�.�.
��
&6
����.���
��
����
�����
��
�
���

��
%72
1�
 ���
����
 ��
��$�
.���
����.���#
���
.���
�����
��
��������

������2


 ���
��.�
������
����
�
4� ���
��
%'66
���
��		
�������
"�
%'6
���
��� 

����	
��
��
���
��������2

��
���
���
4� ���#
���
�����
��
����
����
.���

"�
��
���
�-��
�����
��
���
"�		2
1�
���
������
�$��	��
���
�����
��		
"�

$���2

0��)��
��		
"�
������
"������
�����
��".������
�����
�������2

 1�
��
�����
�����
 ��
����$��#
���
8����
.���9
���)��
��
%&'
��		
"�

�������2

*���
���
4� ���
��
���#
��
�����
���)��
��		
"�
�������
����

��� 2

��&!
��
$'�$�
���
���
����
�.�	����
�����
���
���
����
�����
�	��
%7
���

&6
����.���
����
�
���	��
��$�	���
���
����
��
��
����
:;���
���

;�����
��		:
��.��������#
���
�"��
��.��#
0�
��-
7#
�"��#
,���		

0,<=
=��
63��*���������8!02�3/
5��
.��
����
��
����
�4!��6����"5!0��!�2��++"�!�����4� 8##"���
�6��
"�
���
��.�
��.�2

���������
�		
�������
.���
"�
������2

(�)�$�����'
�" $&

 3�
��������"�	���
��		
"�
������
���
�������
����
���
��	����#
.��	���

��
	���#
���
�����
��
�������
�����
"�
������
��
�����
��
��	�$���2

 ���
��.����9�
�������
��
����	
��
�		
.������
��	�����
��
���
�.��������

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

���
��.����2

 1�
���
�$���
��
.���
����
���
�����
�����#
���
4� ���
��		
"�
������

�>��		�
"������
�		
�������
�������2
,��
�������
���������
���

��������

��
�
���)�
��
������	�
��
���
���������
��
���
��.����2

 ���
��.����
�����$��
���
�����
��
��	���
���
�.��������
��		
���
$���

��
���
��.�#
��"4��
��
���
���������
���
��
.� �
��		
������
��
���
����
��

���
�����
��
���
������
���
���
�������
���
�.��������
��
����
��.�2

 �.�	�����
��
���
�"��
��.��
(�.����#
�����
�..������
��	���$��
���
���

������
���������
�������
����
���
�.��������
���
���	���"	�
��
�����2

1
��	���
%7
?����@
���
&6
������
?�� 
"�-@
�
���
.�-�.�.
��."��
��
����.���
��
����
�����
��
&6#
"��
���
.��

�����
��
��������
������
��
.���
��.��
��
���
����2

3�
����������
�		����2

5��
�����
��
�"���
"�
���
��	��2
���
��
������
��� 
����
������
�����
�
"�		�����
���2

������
������
.��
"�
���
��
����
�����
���
%72

3�.�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��	
3�2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

;���
��
9�-����4!��4"��3���##:���5-!�"�"�����4!��6����"5!0��;/�/���<�����6���;	'���

���
*++,,



�	��

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

%����&'

7��!#���'��	������	�&�������'��������'���������&�������
��"�������	�������������"��������	������*
7����"�	����	���'���	����'	���	���������
��'��	���������

����	��	&	�"����
��������������������� �������	�������4��
������	�����
�����8���"�� �����	��	�*�.�������������
()�
��������#������''"����'���	������������'�'������
'�� �������*
��� ���� ��"���� 	��7���#��,�������������8"��"����8��

�� ���������	�C�9,������&���	���������� ��� �������������� �
���������'��	������������������	
���"��*
9.�	������(2�������	���������	��*��������:"	����	������

�"�	������'��	��� �����'���������"

*�0&������������'�'���
������������'����	��	��	�'�����������������������������
��"��� ��������������	���'�'�����#������������ ����*#
4����������C�9.�������	��������������	�"�	����������

	�������'�������������	����	&���	� �
��'���	���������*
9����	���������	�'�����������������������'�����&������
���

�	��
��������"�	� *#
������������������� �8��+"�������������� ������

���������
� 	�
����	������ ����7����+����6��/"���

��	��������*�.������������'��	���������������������������
��
���������	�������	&�������'	��"���*
.���������"�	�������	�"����������"��	��8��+�:"�����

����4��	��8��/������*
������"��"��
��"��	����������	�"����������'��������

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

4"�����8����� �������	�����
�7���������������������������
���	��������	�C�97����	�������	�����"��������	�����������
�
���	��� ���� 	�
����	�� ��"�� 	��� ���	�&������*� ,�#��� ����
�"	�� �
���&	�����������	��
��'��	���	�
����	���������
����������#�������"�����"�*
97������������������
��'��	����"������	��"������''"����

�'�����"��������	�����������������	����	���������������&��
�"������	��������'���*#
������	����"�����"'��	�����	�
����������'�<��������������


�"	�	������	��	��C�9.�����	���������������
����	�
����	�����	��
���	����	��
�����������������	��
����
���*
9,��������������"����������	��� ��	
����	�������9���'����	��

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

(������	�����)!������	��

.���@@>�'�������	�������������"������������8��������
����7
������8���������������������������8����'*
����'��������	����� ��7����,�������������8"��"�����

��"����4�������	�������������������	���������������"���C�
97����,��� ���� ������8"��"�� 	�� �	��� ���� ����� �����#���
�� 	�������������������	��� �
�7���*#��

�	��"�������������"����
�7����"�	����	���'��������
�����
�C�������	����+"��	����4"�����8����� ����4�������	������
+"��	������� �8�+"	����������� ����� �
�8���"�� �����	��	���'������8������������������*

��'��������	&���
��"�� #���������&����������������������������	����
�������:"������+�������"�����������������
��� �'��'�����
�����	�����������	�������� *��"�� �4"�����	���	
��8�� �����1�F����� ��4�&	���"�������������� �8��	�
��������	�&	���������������'�� �������������������	�	�������	�*��"�� #��������������������	�����	�������������#��/	�����
��'��	�	����������������	�#��
�&"�	���
������'"�*��"�� #��������������	&������	��������������'������	'�����������

��	���:"��������	���
����������������1�8���	�����������'�� ���*�

������������9����
�������������
����:���


%�	=������<����������
		���
"���������0I0!.��.,7� "��� ����

��������������������'���������
������	�����'��	�	����������
������	����	�"��� 	��7���� �����
���"��� *�
.��� ���� � ���� ����� "'� ��

�����  ���� ���	��� ������ 	�� ��
�����	��������
������"��	������
���*�.����������"�����������
"������ ��'�������	�����'�	��
�"��������������	����������
����	����	�"�������<"���������� �
�������� ��� ������	��� ��"'� ��
�� ,������� � �&��	��*� .�	��
�&���� ���� ��� 
� ��&�� �����
�������'��	�	��������	�����
� �����	���	���������'������
� �8	����� ���������	��+�"�*
.����� ���� �� 
��	� � �"����

�"������
����������+������
���� 4"����� 8������� 
���
+����*�
.���������+��������������

"�����(-�����'	������4"��
������������&	��	���&������
�	�����	������"�����((���'��
�	�	�*�+���������� ������
���� 
� ���� ��� ��� "����� (-�
�������	��� :"��	����� 
�� ����
DF������� ������	����� ���� ����
���	�"�����	�'�&���	��	���
��&���&����������"��� *�+���
����������������'�	��@5*;�
����
"����'������	��>@*(�����
�������������	������������
	�������<"�'�J@*(B8K���'����
�"����J2-K�����&���	����<"�'�
�����	��� "'� �� >)��*�+"�����
8�+� ���� 
��� +��	��"���

���� �"�����"'� � �� +������
�1����	��� 	�� ���� �	��� <"�'�
�	��� �� (*-2������� ����������
���� ;*(>������� 	�� ���� ������
	�����	'���<"�'*�
�� � .�	�� 
��� D�&��/��� �

�� 8"��� ��� ���� ���� '"���
�	���3*@@������*�
4"�����8������� ��	����

��� ���� "����� ((� ������� ����
�:"������������� �������������
	�� ���� �'���� �"���� ������
	���2@�<"�'��	��-)����������
������ ����� � �4�&	��+�"�	��

���F	����*�
4"����� ���� ��� ���� ���

��'��������	���<"�'����������
������	'���<"�'�*��������������
���� ��"'� /	��� � �	����	�� 
�
��������� ��	��� � ��� ����

"����'������	��>;�����������
+��	��8���&��� 
� ���+�"��
��#���������&���	����<"�'*
���� +����� 
� ����� �����

���� ���� "����� 3� ����'	��
�	��	��� ������ �&����� 	���"��
	����������'M
"����'��"����
���	������ ���� 	����	���� �	��
�'���� 
��� �	�� ���� ���� ���
�����	��	������������	�������
6�����&���@)� �������*
��	��8�4�����
���.����

�� ��	���������������"��
����(>�����	��������
�=���
8�������
���+����*�
.�	���������"�'�	������ ����

8"���� �	��������	��	�������
�	��� �'���� ����� ����'	��
���������&�������������	��


� ���G	��� �'����� '����
���� ��	�	� *� ��	�#�� ����� �&����
���� ���� �	��� <"�'� �����	���
(*B)������������	������<"�'�

�@*;@�������������	'���<"�'�

�B*--�����������	�'������*
0���� .��'��� 
���

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

��� +���	������ 
��� ������
��8"��*�
0���� ��� ���� �"��	���

�&��������������������������
���	�������	���<"�'*���������
�1������� 	�� ���� &���	���� <"�'�
���� �'���� �"���� 	�� ��	���
���� �	��� �	��� ���� 8"��� �	��*�
4�	� �,	��	��������"�����((�
����'	�� ���� ���� �"�������
�	��������&���&��������	�"�
	��� ���� �"������ 
��� ���� ���
���������	�����8"��*�
4�	� ���������(*(>�������	��

�����	���<"�'���������5*35��
��	'��� <"�'����� 
������ � �
�	���	����������<"�'��&���	����
<"�'�����<�&��	��J(5*@>�K*�
��� ���� ����� ���� ������ �

��	��� 8��I	���� 
� ����
������ ��� ���� ��� ��'� �����
�����'�����"�������������
8����� ���� ���� 
��� ����
��������������
"����'�����*
��������������������"��

����(-���	���
"���	���	������
���� <"�'�� ���� '"���� �'����
�"��������&���	����<"�'��"��

�"��� ���������F��� � ����
���	�������"��	����&����*�
F��� � ��� ���� ��� ��'� 	��

@;*;�����
"����'�	��;)*@����
���*� ���������� 
� ����� ��	�
��� ���������	���<"�'��	���
����1��������(*@;������*
�	��� 8��F��G	�� � ���	�����

������ 
� F� ��	��� .�������
	�� ���� "����� (>� ���� ��"'*�
�	��� ��� ���� ��� ��'�� ����
<"�'� ���� &���	���� <"�'� ����
F� ��	������ �����	��� <"�'�
���� 
"�� ��'� ���� �	��� �	���
�	��� 	�� ���� �'���� �"����
�����������	������'��������
�	���25�<"�'�*�
���������������������������

6���	��� 
���.����� ����
���� �����	��� ��	'��� <"�'� ����
����� �	��� 0���� �1�"����
�����������'"��*
7�� � ��� '	��� ��'�������

S�� /���	��� ���� /�������
�"���	������"�����(B�*��S��
����&�������	������	���
"��
	��	&	�"��� ������� �"�� /�������
��������������	��	���	��
�	��� ������ �&����� 	���"�	���
���� �	��� <"�'� 	�� ��	��� ����
�������� (*>)������� �� ���� ��
���� ��� ��� ���� ������ H� ��
������������� � ��������� �
="�	��8��F��G	�*
�"�����
"�� ��������� 
���

���"��� ��	������:"��	
 � ��
�����'����	��������� ���/	������
��� ����� ���������	�� �� ���"��
�� ��(>���4�������*

�	���+�����������������
�+�������0��������+���
7!0� �7�!.� ���� ���� ����
�	��
���
����
��7���������
���	����8

��������� �����(5�
(-�	����������'�� ���	��'��
�����������	�	��*
�
����()��	�"����7���������

����������'����� �	���	����	���
���� '���� �"�� ���� �����'�� ���
����� �,	������	
������
������
�	���8

���

�������*
8

��� ��� ���� ����� �����

���
�
���	�� ������ 

� �������
���"���������'' ������	���
����&���	������������
����&��
'	���*�
7���� ���'������	��� ����

��� �"��	��� ����� �� ����
8

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

����"����8����8�.	��������
����'������	&��� 
�� ���� �	��*�
,	����������������������	����
���� '��� ���� ��
����� ��������
���� �� ����	���������&������
�������	��>�B�������
��	��*
8

��� �����'"�	�����7����

� �'"��	������'�����	���&���
�������	��((�B*�
.�������'�����	����
��7����

�������
��8

��������	����
���'	���������	���()��	��
"��������	�	��*
.��� ����� �"��� 	�� ���� ����

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

������������,�	����������
���'��������'���������	����
���� �	�*� .� ���� �	��''	���
�����
��������&���	���'�� ����
	�� 
���� ����� ���� ���� ��
�����
����� 
�� 
"��� �	��� �� ���� ���
�	����
����������"''��*�

�		�
���

8����8��+���"�

�#%���2�������&#������
������������#����-�!�����

��&5�2&)5�2�,
4&'�	)&�<

.�0� ���!.�� �����������
����� �"��� ��� ��������� ���
���� ����'��� 
� ���	�� �	��� 	��
�������������
�
� ��������"��
�� #������	���4	&	�	������"��
��������	����+����	��'�� ���
���6�����"	����*
8������� ��	�� =������ ����

��� �
�� �������������� ����
�"�	���
��"��	��������������
������ �
�������������� �4�&	��
�"������� ���� ����� ������
8��+���"��������� ��"������
�������	������	��������������
�� �����'�� 	�������������@�)�
	��
��������������
��	����������
����� "�'�� ��� 
�� ���� 
�
���� ������ 5>� �	�"���� � � ��
����� ���	��� +����	�� �	���
�������������	�����������
5�@*

���	�������

�������'��
����
�������	���������	������������
�	�"��� ����������� 8��F� �
'�� ��������������������������

���� 
� ���� ����� 
�� 8����
8��+���"�� ��� ��	�� 	�� ��
�����
�������������*
.��� ��������� ��"��� ��&��

	��������� ���	�� ����� 	�� ����
(B����	�"��������8����8���
+���"��� '�� 	��� �� ���� ��
��

��	��������
�	�������������
'�'��� � �	��� �� ����� ��	���
��� �� ��	���� �������	�� 

� ��
��
������ �	��� ��� ��'� � ����
��'	��*
8����� ��� ���� �� ���

�������������"���������������
�	���� 
�� ������	��� �	�� ����
�����	���+����	�����'���=	��
4���� ���������*
.��� 7���� �	��� �	�� �����

���	��	������@>����	�"��������
=���'�G�����������8��F� �
���	���� �� ���� "'� 4��	��
�� ���� ���� ���� ���� ���	����
����� � ������� ���� ����� ����
����������������@�)*
����� � �
���� ��	�� ���� ����

����� ������ �� ����� 
� ���
'�"��������,	��	��6�������
���� 4����� �'�G� ���� 	���
�����������	�������������'	��
�	��� ��� � �� !�	�� 8�F� *�
4����� ��	��� �� ����� � ����
�	������� �"�� �� � �"��������
	����	��	�����������+����	��

���� ���� ��	��� ��
�� ��
�����
6������8�!�	��	��� ��� ����
����1����������������'�	��
�"�� �� '	��� �� ���� '����� �
�'�*�8�F� ���"������	����
�
�����������	���������������
�'�� �	����	����
�� �"��  "���
������'��� 6������ 4"�����
������������� ��&�� �������
����	���	���������'��*
.��� 	����&��� ���	&��� �	���

��	���� ��� &��"�� 
�� ���	��
��������������"������
�����
�'�������� ��� ���� ���&���
���� ��	&	��� �	��� ���� ��	��
�"�����&���1'�������������
��������������������
��������
�����	���	���������������
*
��	���� 
"��� �������&���

'������ ����� ����� �� �	�� 
�
���	���� � �������� ,	��	��
6�������� ���1� +��	�� ����
������'��� 6������ 4"��
���� ������� !�	�� 8�F� � ��
'����������������
��������
�����*�
,���� ���� �� 
���� 
��

��	���� ������ �	�"���� ������
�����=���'�G�	��1'�	���� �

"�������1���	�� �	�������1�
���&	��� ���� ��
����� �	��� �	��
���	���� '����� � ���	�	�� 
�
���� �����*� 8���	�� 4"�����
������
��������'�*�
.�	�� ���� ���� �"��	��� '	���


���������������!�	��8�F� �
'"�� +����	�� 	�� 
���� 	�� ����
B5����	�"����	��� �� ���� �����
��� �� �	����� �������	�� 

�
���1�+��	������ �����+��� �
������+����	�#�� ����� '�� ����
������ ������� ���� ���������
��	��� ����� 

� ���� ����� 
�
8 ���� 8��"�� � ���� ��	����
�	��� &��� 6������ 4"�����
����	����������*
.��� ���� �	��� ����� ���

'����� �������������������	���
������ 
"�� :"	��� ������ �"��
��� ������ �	&��� �� �	
��	��� 	��
���� 2>��� �	�"��� ����� 4��
������	��������������8��F� �
�'����	���	�������1*
�"�� �����#�� �'�� �	��� ����

���	� � ��&��� � � =	��4���� �
��	��� ������ ���� ������ �����
���� 5�@� 	�� ���� &	�	��#�� 
��
&"�*� ��	���� ���� ��� � ��
����"������������&���� �����	��
���"��� *

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

���"���C
��	�� -�� .�	��	���� BO� .� �"	���
-�� .�	��	���� (O��''	�� -�� +����
.�����5O�0������� �2��.�����
����(O�+��������5��7������	���
-*
� � �
� � ����������
0������� ���������-�������3
.� �"	����������������@�������;
.�	��	�����������������-�������;
+�������������������-�������;
7������	����������-�������-
+����.�������������-�������-
.�������������������-��������-
�''	�����������������@�������)
��	���������������������@�������)�

-�
������#=(���
���
�		�
���

"

)�

(��������!
 
 
%�"��
���#��$����
 
%�"��
������
 
 
%�"�@
%�$�	
2���
*$$��



�"��

 ���������$�
 L�"��
:�$$��!
 
 L�"��
2������
 
 L�"��
��������	
 
 L�"��
�����
 
 L�"��

)#�������
�	





1�1�8�:.��5

)��#�.
�����$��
�5H?5�=H�==�

#����

�����������
)#�������
�	






1�1�8�:.��5
)��#�.
�����$��

��������*�5�!�#%���,7

01'�����	������������	�����(>��'������������������� �
�	��*�

.��'����"����-]+���3]+

�����*�5�!�#%���91

���& ���	��
������*�,	�����	������@3�'���"����"���
������� �	���	����	�*�

.��'����"����5]+���2]+*�
��� ���������� �

���& ���������	�����(B�'��������� ��	��*
.��'����"����;]+���B]+*


�����4��������E2���2������
�%�����������E2������������8������

�%������4���E������������&�
8������������)������������&�

)#�������
�	
1�1�8�:.��5

)��#�.
�����$��
�5H?5�=H�==�

.	����������
��7�����"�	������������
���
��������*�5�!�#%���,7*�,11B
�����	�����������	����	

��������

����<��'�����	������������*�

�����	��������68.�$��������"����.%
� -���� � �#� � � � $#
.�"�� )@*-;� (*)� )2*-(� -*B� (>*@2� (*5� @(*)5� -*@
/�	� )-*@B� (*@� )3*@-� -*>� (;*@2� (*B� @@*)>��������-*)�
���� )5*@@� (*5� ()*@>� -*-� (B*-B� (*2� @-*5)��������@*3
�"�� )>*@@� (*;����((*>@� -*@� (2*>>� (*3� ^^*^^� ^*^
8�� )(*);� @*3� );*@B� (*;� (-*@>� -*@� @)*);� (*3
."��� )@*)-� -*)� )B*-5� (*B� (5*@)� -*@� @)*>2� (*2
,��� )@*5;� -*(� )2*-;� (*;� (>*))� -*-� @(*-B��������(*B
�.	����+�������C�$���������"���
����	���,��������7���%

"

)�


+23�-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 175
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 175
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50286
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 175
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50286
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


