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


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

��������	�

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

�������	
	���
�������

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

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

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

������������������
���������

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

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

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

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

%�� ��&��������������� ����-� .���
������� ��� ��,��,�� !������� ��������
������������� �,��
����+������������
����� ���� 
��/
�� ������+� ��� �	�"
����� 	������ ����� �
�� ��� ��� �����
���������������������$&�

�����%�������������	������������0������������������!����(���$�

�(1��#��!� ��� �� ������ � ���"
������
		������,��� �������������
�����	������	����
����������������
�������������� 	����� ��� ��	� ��"
�
����������&���
�
��$�
��������"������ ���� '����

�����������+���
�����*2�������� ��
��������+���	�����)33�������	��"
,���� ��
4
����������������'����
0����
������ ������� ��� ��
�����
�����������������$

���������	
�
5��
���� 	��� 	������� ��� ��� ��"

	�����"���������������������4� ���
�� ��	������������+�����������6��"
���� ��� ������ ,����� ��� ����	�� ����"
�
���� � ����
���� 	��	����� ���
��� ���	���&�� �����$� ��� 	���
�
�+����������������������������,"

���+� ����� ��� ��,������ ������ �����
�����$�
!	���������� 7�� ����� !
��"

��������� ��� �
		����������������+�
������� ����  ���� ����� ���������
��� �� �����
��� ��� ��� �����
�����
�����$�
!������-�.�
��	������������������

��� ��� �
�� ����� �����$�0����� ����
�
���� ��
������� ��� ��� ����+� ���
�����/
�������������� �	��	����$����
���	����������
������������	���"
��"������������������������
���
�����
�������$&
!����������	����������
����,��"

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

����+� �
�� �� �� � 	���� ��� �
		���� �
��� �����
������ �������	��	��� ����
����� ��
������������	����� �����+�
��������
�����������
���� ���������
�4	�������	����$�
.���� ��� ��� �������� ��� �,��

���������
������
������������
		����
���� �������� ��� ������� ����  ���
������������� �������������$&
(��� �� � ��������� 8�
��� %�,"

����������� ��� ��,���������������
������� ��� ����� .�4�������&$� 9��
�����-� .���� ��� ����� �� ��� ���
����'���������������
���������"
����������
������������������:;�
���� �,������+� ��� ���� ����������
���� ��� ���� �� �
����������� �����"
������ �
������� ��� ��,� ���� �����
�
��
����������$&

��!���0�<��	��6����
��������
��� ��� ������� ��� !���� ������ � =>�
��������
�����������������������.�����"
��
�����������	
����������&$
������ ��
�����	��������=>2+222�

	��� �
������ ��,��,��+� ��� ����
�������� ���� ����� ��� 	��6����
��
�����,����,��������		��,��$
�		���������������������������������

����,�������������
		�����������?�
	��,����
������������� �������� �
����� �������� ���� ������� ���
���
���������$
������������,���������������
��

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

����@����� ����+� ��������� � �����
������
������$
����� ����� ����� ��� ��� ���
���

����� ��� ��� ��4	����� ��� =A*+222�
��� ��������� ��� ������� ?� �������
=)+222�	����
�����$
���� ����� 9� ������ ���� ��"

������(!1�5�����(�<�� �������-�
.�����������������
����&���4�������
�,�����������$
.������������������������������
"

�����������!������������&����������
������������� ��������������
�������
������������$�!����������������
�"
��������
����$
.���� ��� ��4	�����&� �����+� �
��

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

.!������� ������ �
��� ������ ���
�4	��������� ��� /
�������� ����� ���
������������!������� �,��������
�����
����!�������$&
!����<1�%��<��� ��9�������"

���,��� ����� ���� )22� �
���� �����
���������������������$�.�������
��� �������������������� ��4	�����&�
�����+&���������������	��
���$
.�� �
�� ���	���+� ���	��� ���"

���� ��
��� �,�� ����� 
���$� �&,��
�����������������
������?������
��
��� ��� �� 	
����� ��/
���� �����
����	��6���$

����	��
.���	��,�����������������������

�������������������� ���������
"
	��������������������������������
?� ������ � ��� �����/
�������������
������� ����� ��������� ���	����
������������
�$
.�����������������������,����"

���������	������
����������������
������������������� ����������
	��,��
���� ����� ����� !���� !�
���
 ��� ���������������
�����$
.��� ����� ���� ��,����� ����������

�,�������
	���� ���� �
�	������ ���
����4�������������������������"
����� ����� ��	����� ����� ��� �����
���
�������������
�������$&
%�� 9����� ���� (�� (�<�� ���

�����������
�������!���������������

���
�����������������������������
������+� ��/
���� � ��� ������
�� �

��������	���� ��������������������
������� ����
���� ��� ������ ��� �����
������$
!�����0��������+����8��,����+������

����������������� �������'���
"
��������!�������������������������
��$� � ��� ���
��������� ����!�������
������ ��� ������ ������ � 	����������
�����������	��������	��,�����������"
���������� �	�	��������������$
9�
���� ���� ������� ��� ���
 ��

����� ��� ��������������� ���������
���� ����� ������� ���������� ?� ��
��	�������������������������������
��� �� ����� ��� ����� ���� =B+222� 	���
�
�����$
���	������������!�������������

��������	��6������
���������������"
�������)C2�	��	�����������������"
���!��������8��,��������������!���+�
��
 �������������
��������
	����
322$
9�� ����� ���� 	
����� ������ ��

���������	�����������	��6���������"
�� +� ����
��� �����	���������� ���
�����������$
9�� �����-� .��� !������� ��,�"

�������� 1����������� ����� ����"
������� �� ����� ���� ��,�����������
��	��,������� ���� ��
��� ���
����,��������
 �����������������"
� ��	��,��������������������!����
����8��,���������$&

��������� ��!"���

�'��0��������������
	���������� ������
�������+� ���������� ��� 5
��� ���� ��� �
�����
�������� ���� ����� ������ ���,���+� ���	����
���������� �������������������� ��������
8
�����
�������������������	������+��!1�
!��!���$
�����������
�����1��������� �����������


����������������������,���������������1����
����� � �����	��+� 	���� ��� ��� 	���&�� =)*�
����������,���	����+��������������������
���� ��� ���(��� ������ ��� ��� 	���$� ����
��
��������
	����������������������$
���5
�����������	
����������� ���������

�!1+� ��� ��
����� ���� ����
����� ���"
���������������5
�������
�������
�����
���������������(��%����������� -� .���
���� ���� �4	����� � ��������� �
�� ��� �4"
	����������� $&�9���,��+������������"
	�
������ ������(�����+���������������������
��������,������
��������������������$

���	�� �������
5
������������

1������!�������������������� �
�
�6������ ��� .
�����	������ �����&�
�����������������
�������	��,������
���,�����
������
��+��������������$
�������� ������������
�������"

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

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

�����
����� 5�����������������-�
.��� �,�� )>2� 	��	��� ��� ��� ��"
����+�����������������������"
����$�%
��� ������ ���������������
������� ��� ���� ����� ��������
���
����� ������ ���� ������
���+��������

������
������������������$
.�����������������4����
���������

1���� �		��+� ��� B2� ���
���� �����
����+��������$�������������������"
 ��������������������	��������
���
�����	�� ������������������
������
���������������������������� �$
.��� ���� ���� � 	������ ��� 
���"

��	����������$&
�9!� 9� ����� ������� ��� ���"

����$

!�9����9��%0��� �����
����� ���� ��������� ����� ���
������������������������
�"
�����
�� �� ���������� ��������
�� ��������8
�����
���������
�������	������$
!������ ��� ��� ���� �����

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

����8
�����
���������-�.�����
����������	�����,��
	��������
���������������������� �$&

'������,� ��
��
���������
�
����� 
�����#������� �������������
��������� ���� ����� �
��� ���
�������������D��������,� ���
�����������������
����� ������"
� ��	���$
;������� 9���� '���� ���

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

��������� ������ ��	���+� ��"
,������+�(�����������������$
������D�� ��� ��������8
���

��
����"������ �
����� � ����
�	������ ��� �������� ���,��"
��� ���� ����>*�����������"
������ �������� ��	�������
���
���)$EB��$
�� 6����� ��,���� ������ ��"

������ !���������� 1������ ���
��� ��	��������!����������
'��������0���
�����
�������$
;�������9����'���� ��� ���

�
�6���� ��� �� ��,���� ��� ���
��
����+������������������ �

������������
����� �$
�� ����
����� �� ���������+�

��� ;������� 9���� '����
1��6����<��
	+���������������
322C������,����������������"
 �������������������
����$
F�'�������������������������

���� ����&�� �������
��� ��
����
���$

������
�	
�����

������������
	��
���������
���������



� ��� �������	
��
��������
����
�

�������������������

'��������+�%������������(��%�����+�5���	����	���+�!����%��������������G��8
�����������,�������0�������������
������������������������$

'�:0� 8�����
��� ����� ����
�,�������� �������������
������6
� ���������.����!�"
������ ��� !�������&� ���������
%������ ����	�������$��
��� ! ���� ����������� 	
	����

����� ��	��� ��� 	��	���� ���
(��(�'�(�������+� 1��  
��"
����+�����(����9�  +�	�����+�
������������������,���������
���	�������� ��� ��,������$�(��
9�  � ����� ��	��� ���� �	�"
��������� ������������ ��� �
"

������ 	����+� ���� ���� ���
 ��
	&�����������	��$��
%������ ������ �,�� ��� ���

����� ��� ����� ����� �	������
���,����� ��+��� � �����/
��"
������ � ���� ���
����� ���� ����
������� ��� ���� �������� ���
���������������������	����	����
��� ����� ���
���� ����� ��� ���
�����
����$��
8��� ����� ����� ��������

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

���� ������ � ��� ����� �����
��,������� 0����� ��������
���� 5���	� ���	���� ����
���G�� 8
������ ��������� ���"
�� �� ��������� �������������
���������������
��$
�9���,��+����������� ���

����������������6
� �������
����� ������������,���������
����������������,��������	�$��
���  ��
	� ��� ������ � ���"

�������� ��� ���������4�����+�
���� �	��� ��� ���� �� �������

�������������������
��������
����������	$
����G������-�.������� �����
��

��� �
�� �������� ���� ����� � 
��
���� �����
���� ���������� ����
��	�� � 
�� ��� ����� � 	���� ���
���.����&��������������������
�		�������$��
.������	�������������� �����

�4	�������+� ���� ��� ����� ����
 �,��������	������&��	��D�����
����������,�$�7��������� ����
��,�� ��
����4���	���H&�

8�����
���	
	���������������������������� ��������

�����
�������
������
�����

�9��������������������� �����������
���� ��� ��� ��,���	����� ��� ������
���� �$
���
�,������������
��������!�
���

������������5
�����
��������������
������������������������� ����,���"
�� ����������������� ������
�������
���
���B22��� ������$
��� ������&�� ������ ����
����� ����

������������� ��� ��� ����� ��� ���
0������������������������	����"
�
��� ��� ��� !�
��� ��� �����������
����� ��� �� ���� ������ ��,�"�����
������������+�����������	��� ����"
�������32������������	��4���������

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

������+���������	
�	�����������
�������������
����
���� ������������
�������������� ��	��6����� ���� ���
������������������
����$
��� ��
�������� ����� ��� ��,���	"

���������������"���������������� ��
	��6�����������������������������"
�����,��������$

�������
	��
���	��6���������������		���
�����

��� ����� ���� ������� �� ���� ��� ��
��� �����������32))������������������
������!�
�����������$

!	����� ���������������������� �
���������������� ����
������8��"
����� ��������+� %������� ����� ���
0������<������:��,������� �����"
���������������	��6������
��������
��� ���� ���� ��� ������
������ ���
����������� �$
%�� ����� ����-� .��� ������� ���

���� ������������ ��� �
		����� ���
�����+� 5
�����������������	�������
,�������� ���
���������������������
	�������������,�����$�
.���	������+����������<������	��"

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

 �,��������$� �� ���
����� ����
��
�������������,�������������������
��������������	�������$&
���� �������� 1���	� (�4�����

����-�.���	��6������
���
���������
����
�� ���� �
��������� ����,���
	�����������������������������������
���������� ����,����$
.�����,�������
������������
��"

��� ����
��� ��� ����������������������
������ ������������ ����������� ��
���
��� ������$� 8���� ���+� ��,���� ����
�����	���� ��
��� ��� ��/
����� ���"
���� � �		���
������� ���� ������ 	��"
	��$&

�����
�����
����������������

��0�!�#� ������� ��� (
��+�
	���
�������,�+���������������
����)B2���������������������� �
�	���� �������������������$
��� ������� ���	������ ���

)>B>� ��� ������ 
���� ��� �� ����
������ ��,��  ����������� ��� ���

�����������$
��
�����������������5�����

����-� .��� �	���� ��� ��� ���
������� �� ��������
������
��� �
����� � ��� �� �� �������
����,����	����������� ��� ��"
�
��$&

8��������� �������������

%�!1���������������������"
��� �����
��+� �����&�� ������
���
����+����� ������� ��� �4"
	���������+�����4�������������
�� 
���������������$
8�
��������� %����������

������ ���� 
	� )I� 	��� ����� ���
322I��� 
�������������+�����
���� :;"����� �� 
���  ����� �
�������,��� �����*2��	�������$
��� �� 
��� ��� �
�	������

����� ��� ��� ���
����� ���
�,�� ��
��� ���� ������� �
���
�������������������������$
8�
��������� %����������

����(����0�����������-�.���
��
���������������������������
������ ��� ����� ��� �
�� ����,�"
��,���		����+�������	��4����
����,�����������
�������$�8
��
�������6
����������	��	�������
����
	�������� �������������
������� �������������H&
(�������+� %�� 8����

�
�����+� ���� ��� ��������� �
���� ������ ��������� ��� ���
<�������� ��� ���	���+�
��� ��� ����������� ������"
�� �%���������&�������������+�
��� 	������ 
	� ���� ��� ��� ��"
�
����&�� ��	� ������� ���� ���
���������$

��
���
%�� �
������ ���� ������

���
����� ������� ��� ��� #����
��� ��� ������� (���� ��,������
������$�9������-�.�������� �����
���
�� ��� �����,�� ���� ������
���� ��� ����� ����$� �����
������� ���� � ��� ���	������
���������������$&
�� �� �,
���� ������ ���

������ ��� ���  ����� � ����� ���
������� ��������  ������ ����
�������������������$
�� �,
���� 3)� ����� ���� ����

��������	���� ���������������
����&��(����(������� ������$�
����������������������������
�������������� 6
��� ��� ))������
������ �4	����$� ��� �
������
����������������������������� �
��� �� �,
���&�� �� �� ������
��� �������������� ���	���������
��������$
��� (���� (������� �������

�������� ��� �
������
�� ���"
�� � ��� ������������ ���������
�4	����5���(
����&��������
8����+� ���� ������ ����� �
:� ������������������&������$

%����������
���� �����

 ��������
 ����

����!��0�� ������ ��
����"
���� ��� �������� � ��� �����
��� �
�������� ��� �� �����+�
��� ��������� 	������� ��� ���
9� ������ ���� �������� �����
���� ���,����� 	��,����� '����+�
���������������������������"
�����	������ �,������'�����	��"
��� ���$�

��	���	�	
��	�
��
���
��� ���������������.���"

����� ��������������&+� ��
�"
������� (������� ����� ������ ���
������� ���,������� ���� ��������
� � ���
 � ����
�� ����
�,�� ��������������������������
����������������
����	��������
������������� ��$
��
�������� (������&��

��
 ���+� ��� ��,��� ��� ���
��������+� ����� ��� ������
���
�����������	����$�'����&��
.�������E���&����������������

��������
������ �������,����)C�
	������������+����������"����
�������� ��� �� ������ � ����
	����� ��� ��� '����� ���,����
?��
�������������	����������"
 �����������������
���$��
��
�������� (������� ����-�

.���,�������������������������
���� ��������� ���� �������
!���� ��� ��,���� ���� ��� ����
����������+����������������� �
���������������
����$&
�� �	���������� ���� '�����

�����������
�������������������
�� �����$�
�� �����&�� �	����������

����-� .0������E���� ��� ��� �4"
�������� 	�� ������ ���� ���
�	��� ��� �,������$�� ��� ��� ������
��  �����
�� ���������� ����
	����� ���� �� ���
��� ������� ����
���� 	������ ���� ��� ��������
1�
��������$&�

'�� ��������������������

�9�� 0������ �4�������� ���
8������� ��"�	� ��� 	��"
�
���� ��� 
��4	������ ��������
��� ����"��� �����	
	���������"
����9� �!����$
(����������!	���������+����

���	���� ���	�������� ���� ���
�4�������� ���� ���
���������
�����������+�����������������
����� �� ���������� ��� ������
9� +����������
������
����
�����	����� ��������������
����
���������
�����$
'������� 8���+� �� ������� ���

��������+������ ������������
����� ���
��� ��� �
�������������
���,����������������� �����,��
����� ������
���� ��� ��� �����
����������$
9�� �����-� .��� 	���� ��� �
��

!������ ��� ��������� 	��"
 �����+� ��� �,�� ����� �
�"
��� � �� �
����� ��� ,����������
��
����� ���� �,�� ��	���
	
	���������,������������
�����
�
�������	�������+���������"
�� +� ������
������ ���� �
����
��
����+� ����
��� � �����
�"
�
��$&

��"�	
��,�����
����� 
�����

���������
	
��(
�����
���	���
��
�������%�0�����������
����
�������
�������������(
������
 ��� �����������������$
����	�� ���	� �	�� ���� ���"

�
���� 	���
���� ����� ��� ������
	���� ��� ��� 32�� ����
��� ���"
�����������������������	��"
�
�����������������,���� �$
�� ������� ��������� (������

����-�.����
����� +��	��
����
���	����� ��� ��������+� �����
�,�� �� ��� �� ������ � �����
���� ������ ������ � ����+� ��
,������ ���� �� � � ���������
������� ���� ��������� �������
�����������	�������$&�
.����
��������������,���"

�������������
�����
����������
����	������� ��������
���
����������������� ������
����� �
��������
����� ��
	�$&
�����������������	
�������

�����0
��(������ ��� 2)C>2�
*22EI*

����������
5
����7!�
����������
�9�� ���/
������� ��� ������
����5
�������
���������7��"

������ !��,���� ��� ��� ��� �����
����������� ����32������$� ��"
�����������,�� ������������+�
����� ����������������������
	�������+�,������ �����������"
�
�����������������$
��� �� ���������&�� ���
���

 ������� ������ � � ����� ���
����	�� ��� ������ ��� =)22+222�
���� ��� ����� ���9� ������ �����
����$� ��� �
���� ��� �� ����
����
�����9�
��� ��������"
����+����������	��,���������
��������
��� � ����8�������
�������� 	�
�� �������������
����������� ����+� ��� 	������ �
	������������� ������$

������	����
�7!��4��
��,����������5���

%�,������ ����� ��� ��� ��
��
������������������������
,������� ���� ����������� ��� ����
����
������$�
��� �������� 	���� ����� ����

������ ����� ��� �
����� &��
����� 	��,���� � ����� ������ �
�	���� ���� ��	��,��� �����"
���� ����������� ��� ,���� �� �����
�����������������$�
(��%�,������������������"

�
����� ����� ����� ��������
	��,���� ��������������,�����
���� ��� �������� ��� ������� ����
,�������$�
.������� ��� �������������+�

���� �� ���"������ ���� 	���"
�����	�������$�
.�����������������
��������

�����������������������������
����
������$&
(��%�,������������ �������

 ��� � � ���
��� ,���� ��� ��� ��
�� 
���� �����+� 	��	��� ����� ���
�����������������������,�����
�����	���������$&

�9���� ��� ��� "�
���� � ������
���� ���������&�� !	�����  �������
������
��+��������	��
�����������"
�� ���������� ���������	���
��������
)AB2���4	�������$�
��� ���� �������
���� ��� !���
��

(�������� ��� ���������$� 9���
������� ������ ���� ���� ��� ���
����� ���� �������� ��� ��	+� �
���
��������)B>>+���	
����������������
�����
��$� !���
�� 
����������� ���
���,� �� ����� ���� �� ��,�� ������ �
����������������(�  ����������
����
��� �����  ������� ��� ���� �� ��� �����
�������������$�
9�� ��	����� ���� ��
��� 	������

��� ���������+� �� ������� ���� ���"
���������$�9�� ����� �������������
��� 	�����
���� �
  ������ ������� ���
������ ��� �� ��	������ �����������
���+� ��,�
���� ��� ;�� � 1���	� ���
!	���+�	�����������!���5
������!�"
������������%
/
�����'�����D��$
!���
�� ����� 	��,��
���� �� ���

��
���������������� ������������
����-�.������������
��������� $�
����
 ���������6
���������������
�����(������$�����
 �������������
���	
�������$&�

������ ��� �������� ����� ��� ���-�
.�,���� ����� ��� %
��� ��� �� ����
���� ������ � �� ���� �	����� � ��
	����� ��� �����$� 9�� ��
���&��
�,����������
������������������

��������������
��$&�
���������+����)*��%
�������� ����

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

���
����� ��� ��� ���� ���������� ���
������
�� ��� �
�,��$� ������� ��"
	��������		������������������ �����
������ ����� ��� ��� ���� �������,����
������������4�����������	��$�

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

��������������(�  ���	���
����������)AB2�+��������� ����!���
��(��������������������$�

1�0;��<� ��� ��� ���� ��� ���
������
���� ��� ��� ������� ,��"
�� ���������
�����	���� �������
 ������$
����������(����!�����������

�,�� �������� ������� �����"
�
��������	����)���4����������
��� ������ ����� ���� ����8
���
��
����� ��� ��������� 	����� �
 ���� ����$� ��� �����������
����� ����� ����
��� ��� �����
��������9��������������!�	�
�������� ���������������������
(������9����$
1����� � ����� ��� �����������

�
��� �����
�����
�����	������

����� !�	������+� �
��� � ���
�
������)2���
�����E	�$
(������������0������(�"

����������-� .��� ��������	�����
��������� ��� ��� �� ���� 	���"
�� $����	�����������,�����"
��������(����!����������������
��������� ������	����$������
����������	��������������������
�������������������������� ���
	�����
�������
���
���J
.������,����������������������

��� ���������� �����	� ����
����� ������ �
��������� ����
��� ��
����&�� ����� ���
�����
��� ��� ���� ���������� ���� �����
�����$� (����� ��� ��� ����� ���
��������
�������"�����������
������������$&
��� ��
����� 	����� ����� ����

(���� !������ ���������� 	���
=*I$B2� �� ����� ���� �� 	����� �
	�����$

��
�������� <������ ����"
���� �����,��� ���� ������� �
������������������������
���
������$
� .�� �,�� ����� ���� �� �
��"

����� ������ ���� ��������� ���
���(����!�������������	���"
�� � ���
������ ��� ���	������ ���
�����+&�������$�
.����	����� �������������"

��������������������������
����+�
�
��������	�� ���������������
��� ���������� ���� 
����� ���
(���� !������ 	����� ������  ���
������ � ��� ��� ��
����� ����
����������$
.1��	��� ��
��� ����� ��	"

������������� ��� ��� ��
�����
��� ��� 5��
����A���������$� ���
��
������ �������	��	�����
���
����������6�����������������
���� ��� ���� ����� ��� 	��� ����
	����� $&

�����	��
��
��������(���"5����%�,���

����-�.���	������������4���
���	����� ��� ��� ����
�����
��
����� ������ $� !���� 	��"
	��� ���� �		�� ���� ��� ������
	����� � ���
������ ���  ��� � ���
��� �����,��� ����� ������ ����

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

��� 	����� ��� ,����
�� ����������
���
 �
�� ��� ������� ����
�"
�� �'����	���+�8
�����������
���� �
��$&

#�����������������$�
���������%����

&'���������������������
(�
���������
�"��������)

���	��
	�����������
��� ���������!��"

�������
�����	

	

��������	
�
������



����������
��	����
���������������

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

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

��	�����	���
��������
�	 �
���

�������	���	�
��������

��������
��������
	������

��	�	� ��
�
���������

0

��������	�

����

��������
��	
�

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

0

�����������

����

����

�����	
�����������

���������	��

��������	�
����
�������	�����

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

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

�
��� ���

����������
��	����

���������������

��
���������
�

��	�����	���
��������
�	 �
���

�������	���	�
��������

�������
�����	

	

��������	
�
������


��������
��������
	������

��	�	� ��
�
���������

��	

���

����

	��

��	
����


���

��

�


	�
����

����
�

��	�
�

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

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

����������	

������
��������
��# $$�
��!$%�� �����
��
����������,���������



�������	
��
��������
����
�

������������������� �����
9����
�
�������	��
����������
������

(������
�������	������
�����
 

��
���
��������������
������������
�����	��������
�8��� ��:�%� ���	� .
 �&�
�������������������� �
	������"
�����+� ���� ���	�� ����+� �
��
�����
�������������������������
������
��������
		�������$�
5
�����������������������"

�� +�����������������������"
�������� ��������E2�	���������
����������������$�

'�
����� ������� �����
9
 ��� ���� ����� ��
����"
�������������������
		���$�9��
����-� .����� 	�����,�� ��� ���
����+� ����������������� ����
��������� ��� �
���� � �,����"
���$����������/
�����		�����
����������������������������
	
�� ��� ���	����� ���� �������

�
������������,�����������
�������������������������$
.�� �������� ��� ��
����� ���

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

���
�� ��� ����� ����� ���� �
����

�����,������+����	������
�"
�������&��
���������������$�%��
9
 ��� ��� �
�� ��� ����� ����"
����������������������	���������
������ ��� ��
����� �������	+�
����� ��� ������������ ������
 ������������������
����$�
����� ���� ���� ����� ������ �

��� 	��,���� ����������� ���  ���

���� ���� ���  ��
��+� ��� ��"
������������
���	�����������"
������������������	
���������$�
%��9
 �������-�.�������������
��	������� ���� ��� �������� ���
��	
����� �������+� �������� ���
����������� �,���$&�
1�����,�� ����
������� �,��

����� ������ 	����� ���� !���"

�������
����9����� �����
����
����
�����  ������ ���� �����
����������$�
��� �������+� !������� ��,�"

�������� ��������� 0������
�����������
�����	��������
�������������������
���
�
����
	
����� ����� ����� �����������
���� ������$

 ��������������
����
������
����������
�0<#��&!� ��	� 	������ �������� ���
	�������������� �,����������	����"
�� � ���� ����� ��������� ��� ��� ���"
�
������
������������������������
��������������������"�������������
�����������������,�$
�����!
	������������5������"

���+��������������!����������1�"
����&���� ���+� 8
��� ��������� %
�"
����������� %�,�����+� ���� ��� �����
����� (������ ���� �
�����$� ��� ����
��������������� � �4	�������� ��� ���
�� ��������+����������������������
.	��
�&�����������$
��� ��� �
�6���� ��� ������� +� �����

!
	�������������������	���������
����� ���� ����� ���� ��,��� ���������
����+�����
 �������	��������������
�����6����������������	���$
����� !
	�� ������� ����� �����

����� 33� �4���� 	������ ��������� ���"
�� �����������,�����+��� ���������
���������������������	����������������
%
�����������+���������
����������
����
����������	����$
�����,�������������������������"

�� � )E�  �,�������"�
����� 	����+�
��	����� ����������$

 ��������
.�������������������������
����"
������� ���� ������� ���� ��� ����� ���
���
�� ����
����+&� ����� ����� !
	��
������$� .'��� �4��	��+� �� ��������
���� �������� ��� 	�	
���������
��
"
������������
����������$&
��������� ���
��,�� 	������ ���� ���

����������������� ����������� ���&��
	������ ��������� ����� ��� ���� �����
�
	�����������+������	������(����
0� �������������� �$

.����� ��������,���4�������������"
�������	���
��� �4��	����� ���
����
���� ��� ������ ���� � �������,����$�
��� ,��
��� ��� ���	������� ���� ���
���� ���� ��� ������ ��� ���������� �
�"
�����������
�,�������� +����	�����
��������� ����� 	������ ��� ��%�,�"
����$
.��� ���� ������ � ��� ���������� ���

����
����� 	������ � ������ ��� ���
���� ���	���� ������� ��� �	�������
��
�,����$� ����� ���� ��� ����� ��� �� �����
��� ���������� �������� �������� ���
�����	����$�����,���� ����	
�����
�������������
		���������������"
�
����$&
������� ��� ��,�����+� ����� !
	��

������� ����� ��������� ��� .���
��
��� ����
����&� ��� ���� ���� ���	����
/
���������	
���������$

�����!
	������������5���������������������	���������	�����������
�������������������������� �,���������������$��EA�
	2)

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

�8���%��������������������
��� �	�� � ��� ����� ���� ����
������������
��������������
����������$
�9!�9� �������������������

��� ���,���� ��� ������� 9��"
��
��8�������	��4����!����
!������ ����� �� �����"��"��"����
������� ��������� ��������� ������
	�������$
%�,��� �������� ���������

���� ��� ���� ��� �9!� ��
���
����-� .��� ���� ��� �� ���������
���������������������
���"
�� � ��� ���������� ��� �������
������ � ������ ����� �� �������
�������������$
.������� �����������������"

	������������� ��������
��������
�����������������������
���"
�� $�����,�������,����	���"
��,�������� ���������������
�����������	�����������	��6����
�������������
�������$&

#�
���������
����������

��(����������������	������
���� ��
��� ��� �,�� ���������
�����+� ����� !������ ��
���
��������������$�
5���<�����+�� ���*3+����)2%�

����������������+�����+� �����
�����	���� 
��������������� �
��� 	����� ���� 	���������� ���
�����
 ����!�	�������3I�����
����������=BB2$�
�����
������������<������

	�����AAA���������������� ���"
�������������������������
�����
�����
���&���
��$�

=)B2���������
���������
��

����8�����
�� �������� ��
���������� ��
��������������
��� ��� ��� ���+� ���� �� �
�������
���$
��� ,������ ����� �
�������

 ��D�������������+������!��"
������
�����������������$
(������(��;�����+�� ���)I+�

��� '���� C+� B� %���,�� ��� ���"
����+� 	�������  
����� ��� ���"
������ ���������������<��� ��
!�����+�����+�����)3$EB�������
�
 
���3E$�
!������ %�
 ���� !����� �����

������������
����,�����
�����
��� ������ ��6
��� ��� (��;��"
���&��,�����$&
9��������������������������"

	�����
�����5��
����C$�

!	����� �
���,���������

��� �8��� ���� ��� ����
�,����������	��������
��� �
������� ��
��� ��� �� 1���������
��������������=)B2$�
�����!��������
�������������

���������	����������������"
������ �����������������������
������������ ����!�	�������
)*�������������������'����+�
���EA���������%��,�+�������
�����1��������$�
'����+�� ���3)+�������������

����������  ��,��������������
���	����$�

����8������,�����������"
�������,�� ����A>�	���������
������� ���� ���,�� � ���� ����
����������������=322$
���������!��������
��� �����

����+� 5����� ������
 +�
� ��� EE+� ��� !������������ +�
������������,������� �������"
��,�� � ���	��,��� ���� ��
������C2�	��	��������������
��� �>B� ����� �����
�� �����
!�	�������)3$�

���!�0:������ ��� �� �����
���� ����������� �
��� � ���
����������������������
�����
�������� ������
���� ��		����"
����� ��� ��� !�������  �,���"
��������� �
����� ����� ���� ��
�����������$
�� ��������
�����9�
��� �

������������K��9�L�	�������
����
��������� �"
�����
��� �
����������������,��
��������
��������� ���������
����� ��
����������� ������������'���
"
������������$
9���,��+� ��� �����������&��

�
���� � �		��������� ����
=>>+222� 	��� 
���� ��� �����
�
���������+��������� ���	��"
,��
�����
��������=)2I+222�	���

���$
���  �,�������&�� �
��� �

������������  ����� ����� ����
���
���� ����� =)2I+222� 	���
�
��� ��� =I*+222� �������� ����
������
����9������������
�"
������ �����  �,��� ���� ���4�"
���������
���������������
����
����������� ��������$
��9�����B3>��
�������� �

�		���������� ���� ������� ��"

�������������������������$
���������(��<�� ��+� ��� ��"

���������&�� ����� �4��
��,�+�
����-� .�������� ���
���� ���4"
�������� ��
��� ��� �		����� �
��
����6
������&���		����$
.��� ���� ���� ��� �� 	��������

���� �����	�����������������"
����������
��� �	��6�������"
����  �� ����� 
������ ����� ���
�����  �,�� �����  �,��������
���������$�
.�����������������������"

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

�������� �
��� � ����� ���� ���
����
����� ��� �
����� � ���
�"
���+��������
 ������
������� $&
�� ���� ���� 8
��� (!1� 5���

(����+� ��������� ���� �����"
	����+� ���� �� ���� ��
����+�
����-� .�� �,�� �	����� ��� ���
��������� ������ ��������� ����
��� ���
������ ��� ���� ��� ������
�����������������������	��"
������� ��� ��9�� ���� �"
����$�������+����������������
��� ��	�������� ��� ������� � ��
������� ���
��������� ��� ���
��������������	����������� �

��� ��,���	������ ���� ��
���
����� ��� 	��6���� ����� ����
��9�+��
����������������
����������������������	
����$
.'��� ��� 	���+� �� ��� ����"

�� ����� ��� ������� ����� ����
���� 8
��� ����� ������
������
���	������ ��� �� �������� ��"
����� ���������� �������9�� ���
��,���� ���� ���� 	�������� �����
��� ���� ��� ���� ���� ��"
	��,�� ��� �
		��� ��� �������"
�����
��� ����� �,�����������
�
����
����� �����������
��
���������������������������
���

������?���������,�����������
���,����
���
�������� �����
��� C>��������� ��� ������� ���
;���
����������$
.���� �		����� ��� ������ �

����+� ������ � 
�� �� ����+�
������� � ���	�������� ����
�������������+� ��,��,�� � ���
����
�������������������	���"
��,�����������������,���� ����
�����������
������������������
��� ������������ �
���� � ����
������� �
��� � ����� ���� ����
8
��-��������������&���������
���� ����
�����=C>2+222$&�

�!"����������������������������
��
��

%������������
�������� ����
�����

	 �����
���������� ����������������
����� �����,�������
	 ������
���	��6�������������������������
���������=*22+222$
!����������������6
������"

	������ 
	 ������ ��� ����������
���������������������%�����"
��� ��� ��	��,�� 	�����������
���� ������ ��� ���	���� ���
������
�� ��� ����� �� 
��������
���������/
�����$
������������������+�����

����� ����� ���� =322+222� ��"
��
���� ��� 	��,������ ��� ����
	
�	�+�,��,������������������
	�	�����$�������	���������
���	��������=A3+222�
	 �����
���%������������������������
�����$

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

�� ���������� ��+�����-�.����
��	�������	��6������������������
������� �4��	��� ��� ��� ���
���������� ������	��,���
����"
�����������������,��������"������
���,���������,��
������������
��� �
�������� ����,��� ����
��,�����!�������$
!������������� ��� ����� ��"

��
����� ���� ���� �
������
������ ���� ������ ������ ����
322A")2������ ����� ��� *$I� 	���
����+�2$B�	�������������������"
����$
����� �4��
��,�� 0������

�������� ����-� .��� �����,��
����� ��� ��� ���� �� ����� �����
�����
���
�������������������"
���
����������������������$&

����	�	�� �
������� ����
�����

��������
	���	������
�����,��

���� �0<#��� ���	������
�,�� ��	��� ��� ������� �� ����
��	�� ��� 	�	�� � ���� ��� �����
���������������=)$*����������"
���"�����������,���	����$
8���������"������ '
�����

(������ ���� ������� ��������
���+���������������+���	������
��������)$>���������������	���"
��������	�	��������� ��������
������+� ����� �������+� ��,��"
�������$
������������������
��������

����
��"�
����������� � ���"
��/
��
�������'
�����(������
��� 6���� 	�	�� ��������$� ���"
	����� ��� ���,��������� ������
	�	�� +� ��� ��� �������,���� ����
������
�
�� ��� �� ��� 	�	��
����� ��� 6����������,���
�����
��������$
��� ������������� ���� �����

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

�����������=3*+B22���������
�	���� ��� ��,�� ���� ��	��,��
�������� 	���	���� ��� �� � ��+�
��������������$�
�/
�	����� ����� ��� ��,���

����������
�����+��������  ���
�����)22��������
	������������
���� ���� �� ���� �� ������ ��"
�������$�������������
��������
���	���������(����322A$�
��
������������� 9���� ����

 ���� ���������� �����,���
��
�4	������� �������� ���� ���
���������������������	�����������
����������
���
���������
�$�

;�����7�0��
����������
�����+��
�������� �� ���������
���)>������
����
����� ��,��
	��,��� �����,�� �����  ����
��������������� �=EI+222$
��� ��������� ��� � ;�����,���

�
��+����������(��������+�
����-�.1��	����� ������������
�������
���������
�����
���
6
������������+�����	�������"
���� ��
���  �� ��������$� 8
��
���� �
��� ��� ����� ���� ��

	��������������	+����������� ��
��� ��� ����� ��
������ ���
	���� ��� ����� ���� ����� ����
<��������������
�����$&
��� ��� ������������� ���,"

���+� ���� ��� ��� ������ !
�����
��� ��,���+� �� 	��/
�� ���� 
�"
,������ ����� � 6
��� ��� ����
���������������������
���
���������$�%��������������
�����������8� ���+���������"
�����������:!��6�����������

����� ������� �,���� �
��� ���
�������$
%��	�����������������������

 ������� �� �������
������
��
���������,���$�1��������������
��� ����� ��� ��� ����� ��� ���
�������������
�������
�"
�����������������
���������	"
���������
����������������+�
�������<��� ����%���������
������
����������
����
�����
�������������$

���0�,��$����������(��������������������%�,���;��	�������
�,��������������������	��/
��
��������������������������
���������������;�����,����
��$��EA�
��2)

��� �� ���������������� �������	����

��10�1�!�%��������������
(
���������6�����������	
�����
������ ����������$
��� ����� ��
��� �,�� �����

�� �� ��� )3� �
������� ��������
�����%��,�� $
��� ���� ���� ������� .�� ,����

������ ����&+� ��6������� ��� ���
	��6���� ��� %��,�� � 0�����"
����+� ���� �������� �
��� ���
����� ��� (
��� ���������
��
��+�����������$
(
��� ��� ��� ���
���� �������

���� �� �
����� ��� ����� �	������
����
��� ��������������������
�� ��+�����0!18���������%�,��
!�4�������������� ���� �����"
���������������		����� ��� ���
	��6���$
9�� ����-� .%��,�� �0�����"

����� ��� ����
����� ���� ���
0!18� ������ ���� ���$���� ���
�� ����������������������,����
����� ����� ��� ��� ����,��
���
�����$�%��	��������	��6������"
�� � ��� (
��+� ����� ��  �����
�
����� ��� 	��������� �	�"
��������+� ��������� ������ ������
	��6���� ���� ��� �������� �
	"
	��������$&
��� 	��6���� ���� ��6������

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

�
����� 0���������� ��
���
��������� �� ���������� ��� ���-�
.��� ����
����� ��� �����
����� (
��� ��������� ,�����
� ������ 	�������� � ���� ��

	��	����� ����
����� �����
�
������	��6���$
.CE� 	��� ����� ��� ��� 	�	
��"

����������������������� �����
��� ,���� ���� >B� ���� ���� A2�
� ������������������������$�
.%��������� ��� ��� %��,�� �

����
����� 0����������
��
��+������,���	������	��"
	����������� ��������������"
�� +��4	�����������		���������
�������
��������������������
����������
���������������
���	��6���$&

��

�"
��
�������� <������ ����"

���� ���� ��
����� ��� ��� �
�"
����$�.�������,��������������
��  ���� ����
����� 	��6����
���� ���� ������ ���
 � ��� ���
���� ������������������� ����
�������������������������
"
����$����������		��������������
��������������������������$&
9�������-�.����
��������	��"

	������������������������������
	��6���$&
(�������+��������	��
����


����������� ���� �� ��  ���
	��6��������������� �������������
�
		����� ��� ���� � �����������
���� ��� ������$� � ��� ��� �����,���
���� ��� 
�"������ ���	����
��� ����� �� ������� ��� ��� ��"
����������,���� �����
����� ���
���������$

���	�����������#��
��

�9��!9��7�!��������������������������'����
����������������������������������������
����"
���� ����� ��,���� �� ��� ��� ���	���&�� ������ �
���������+������� ���������
�����$
�����������������������������
�����������
���

������������
��������������	���+��������>)B�
����������
 �
�������
����$

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

�������������������,��������������������,������
���������,�����$
������������������� ��������������������

�����������������������������������.��������
��&$
!������ ���������
������������������� ������� ���

���� ��������	��������������=*>B�$�
������,���������	����������������������������� ��������
�����������������	���&��

������ ����������$��B)����2)

!��,�����	���
/
��������������
�����������������&
������ ����������

�90��� 	��	��� ����� �		��"
������ ��� )$B2��� ��� !
�"
���� ������ � ���� �����������
����
��� ��� ��������� !�����+�
����$

�������������
�������

����0<#�����,�������,����
���
  ��� � ��� ����� ,��
�������
����	�� ��
������������,���	"
�������������������	$�
�0<#��� ���� 8
��� ����"

D������,����8
���
���������
�������� �� =)E+222�  ����� ���
��� ������� �!8� '�
��������
����!�������+���������������
�� ������ 	������� �� ��� ���
����&��	������������������$�

(��� ���<���������%��������
���	�������������������������"
�� � ���� �������� � 	���������
���� ��� ��,���� ���,���$� .���
���� ���� ���� ���� ���� �
	"
	���$� 7��
������� ���� ,����� ���
����
�����������������
�����,"
���$���� ������ ���	������,��
������� +�����������,��
�������

��� ��� ��8� ��� �� ���		�� �
���������	������	�������$&

=)E+222� ������������	
���D������,����8
���


�� (��� �		������ ��� �����
!������ ��
��� ����� �
������
���������� ������������ �=)+222�
������
 �� ����������7�����"
�����1�������$�
����� ���� !�
���� ������+�

� ��� *E+� ��� ����� ���������
����
������������� ������$
��� ���� ��� �����"��� ��"

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

(�����
�
�������,��
�����"������
����

�



� ��� �������	
��
��������
����
�

��������������������

��#�:������������� ��� ���&��
�������������
������������������
���������
�����������������,��
��� �
�� �
�� ��� 
��� ��� 	�������
�� �� ��� �������
�����?� ���
������������,���� �����!��������
��������$
�����,���������������������

 ��
	+� ����
���� �
���� � ���
����+���
���������1�������8� �
'���� 1��6���� ����� !��
����� ���
���,���� �$
���  ��
	� ���  �,��� ����

'��������� ����� �� �� ��� ����
�
������� ��� ��� ����
����
����
����� ��
�����
��������� ����� ��� 
��� ����
��		�� $
����
���� �
���� � ��� �����

,��
������(�  ���8����������
����-�.������������������������
������� ��������,������������

��� � ��� ������ )+222� 	�������
�� �� ��� ����� ��������+� ��� ���
����	��� ���� ���	��6���������
��,�� 
	� ��� )$B� �������� �� ��
�����  ��� � ��� ��������� �����

�������%� ����� 9� � !����� �
�������� 
�,������ �� ����
���
�������������
�������������������������������������$�
����%+� ���������7�,�������9� +� ����������� ��� �����&��

������� �������� ��
�� ��� 8��������$� 1�����	��� �
���� �������
(��,���(�;�����������-�.����%�����
����������������+�	�	��
����+������ � ��
	+����������,����
������������
���������������
����
������,�
�������
�����9� �������������$�������� �����
%��,��%��� �����������D�� $&�
����%����������������=)2��������������������������$����
���

��,�����������%�������		����������
�
���������������������	�
�
���$�

(���������������9� �!����&�������������
���� ��
	��
����
�������������%$��B3��2)

9� ��������
�����%�
�,�����

����
�������������+���������������
������������	�������������
�����
���� ���������������� �$

�������
��������$�����	��6����
���� ����� ��	� ���
��� ����
�� 
��+� ��� ����� ��� ����
���&��
�����������	����$
.1�������� � �������� ��� ���

����
���� ����� �,��  �,��� ��
����������� ��� ���
��� ���
����
�	����� ��� 
��/
���
��
	������� �� �� ��� ����
�� �� �
��		���� ��� 
��� ����� �����
�� �$�
.��� ��� �����  ����� ����� �

�,������������� ����
������
,���� ����������������� �$&
����
���� 1������� !�����

	
	���� �,�� ����� ������ ��
���� ��� 	��6���� ������ ���
���������������	������������
�4	������ � ��� �����	�� ���
�������� $
��� 1������� 8� � '����

1��6���� ��� ����� �
�����
��� ����
����� 0������� �
�������� ���� !�������� ����
�
		���� ����� ����� �� ����
����
�������
�����������
����
����
�������
����$

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

*�
���
��)���
�����$���
+���
���������������

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

�������	�
�	��
����
�	��
�����

�� '�0�� �������� �������� �
	��������� ��� ��� �
�� �,���
������ ������� ����� ��	�����
����������������������������
�����$
5��� !��,��+� � ��� II+� ���

%�
 ���� 1����+� 1���������+�
��� ������� ��� ���&�� �������
���� ����� ���� B2� ������ ���
��������� �����+� ����� ���������
��� ��� )*"����� ����� �����
��� �����������$
(�� !��,��� 	���� =EB� ���� ���

������ � ����� ��� ������ �
�����
����� ��� ���������
(����� ���������������������
K�(��L+� ���� ������ ��
=)2� ��������������� ���� ����
��������� � ��� =*B� ������
���������� �$
(�� !��,��� ��� ��� /
������

��������������������
��������
����� �������������� ���,�� �
��� 	��� ��� ������ ����� ���� ��
�����	������������������
�����$
9�� ����� ���� ���	� �
���-�

.�&,�� ����� ��,��,��� ����
������ ��� ���� ���� ���� ���� ��
����
��$����&�������
 �����
?� �� ������� 6
��� ��� ���������
����������������� �����������
�
����������������$������/
����
��������������� ���������� $
.��&��������������������������

6
��� ���� �� ���� ��� �$� ���
������ ��� ���� ��������� ��� �����
�
�� ��� ��
� 	
�� ������� �
��� ��� ������� ��
� �,�� ���
	��� ���� ��$� ��� ������� ���
������ "� ��� ������ ��� �
��$���

���������������
�����������
�������������������0�8�M�� ���
����������� ����LN� ���� ��� ��
�
�,������ ��� ��	��	��� �� ����
��
�� ������ � ���� �,�� ���
�
����������������������������
�
=)+222�"��
��������
������
���� �����������������,����
�
��
������������� ��$
.���� �� �,��  ��� ��� �� �������

�����������������������������
�������������+������&����� ���
���� ���$����� ��
� ����� I2�
��
� �����������7��������+����
�����
��� �����������������
��� ���
����������������
��
	���� � ���� ��� 	��,��� �J� ��&��
����� �� ���� ����� ����� �����
������������������� ��������
����
	�����������$&
�(�������������8����������

���������� ��� ������ �������
����� ������ ���� ���
��� B2�
������ ��"�=)+IB2����
����$
.��� �,�� ��� ���� ��� ���

������� ������,��+&� �� �����
�������	��
���$�.���������
�����������������������������
���������������������$&
�� �	����	������ ���� ���

������ ������� ����� ��� ����
��	��������� .�4�������� ,��
��
���� ����� ��� ���� ��� �����
	�������������
�������,���&$�
������ ��� ��� ������ �������

��
��� ��� ����	��,�� ��� �� 	����
�����������
�����������(��+�
��� ����-� .���� ��
��� �,��
��� �		����� 
�� ���� ����
�� 
����$&�

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

��+�����
��
����	���	����"	�
��,��������������
����	"�
�� ���
�� ������ �� �*��2	���0�2	�*�"�
2	�����+�����2���������
*�"���������	��+������	��
������
"����� �������,� &�� ���� �
�� �+� ���� �����
�'��� ��
���	���� �
"� �� ������ ����0�� ���� ���"�
�������	��
���,��2�����������	��"����������������
"��	����"�������'����
���
1���"�	�,��
3��� ���	�� ���	��� ���� ��	���
� ��� /4��������"�

 ��
� !��*��� +���� #����2	��	��� �
"� �"����"�
���"	�������5��	��$'�
�,����	����"	�������������
6���
�3��������
"����
���
��,���������	
�
������������������ ��

�
�(���
0��������7�
&�
�� (���
0� 3���7� ���	��� (�����0� ��������7�
�����
�����������0�3	
���
7�5���%��	��0�!	�
0�
�
"�$�������%��	��0�8�	
"�0�8��"�2	�����+�����
%����,

;��(������ 9���� �
��� ���
=C>I� ��� ���  ���� ������ ����
���
��� ��������� ����� ���
!��
����$
����,������������������������

���� ���� ���� ���"����� � ���
��� ����� ���� ���� �������
����
�����������$�
'�������������
�����0������

9��������� ���� ��� �����
5������ ������� ���
��� =322� ���
�����  ���� ���� ����  �����
,� ������������$
9���� ���������� ��������

5��� (��%������ ����
�����
���� 5����� !����
������� �,������� ���� �����
�
		���+������������,��
�������
������	
���������
�������
 ����� �������������$

�� 8:�<�0���� ���� ���
������� ����� ���� � ��� ��,���
��� �� 0��������� '����� ����
��
�����	������������������
�����
�������� ���������	�����������
����	��$
0����� 0������,�,�

0�����,+� � ��� 3)+� ��� EC�
��������0���+�����+� ��� �
��
��� ������ ������ ���'������������
!������ ��
��� ��� ��� ��� ���
���� ���� ���� ��� ��� �,��
���
����� ��� ��,������ )�
���� ����� ��� ����� !�		�� �
������$� (�� 0�����,� 	����
����  
��������� �� �		������
���'������������!��������
���
��������������������������������
'���
����32���4������$

!�����		������������������ �������.'���������#������8�����0���&���������,�������������!��
������� �$��B)���2)

10�7�!�� ��� �������� ��
��������
������9������������������ ����9� �����
��
����� ��� ����� ��� ���	�� �� ���� ��
���� ������ ���,������������(����� �����
�����������$
��� ��,�� �������� ��� !�������

 �,�������&�� ��6������� ��� !�
�� :����
����
����������������!�O����:�����&��
	���� ��� 
��� ��� ������� �����������
(��8������ ��	� ��������� ���� �� ������
���,������������
��$
(����� � ����
����� ��
����+�

������������ ����
����� ��
�����
���� !�O���� ����� ��� 	���+� ����� 8�����
���� 7�������� ��	���������,��� ���� �����
�������� ������������� �����������������
����������������������	
����������	����
�����������6�
�����$��	�����������4������
8����+�7�������+�!�
��:����������������
�����������������(����� ������������
�	�����������	��,������������,����$�
�������� ������ ��
����� �������� ���

����
��� ���� ��������� ����
������ ��� ���
���
�$���
��������9��������������!�O����

���� �����	��� � .��� �
 ����&� �4����� �
���,����� ��� ������� � �� ������ ����� ��� ���
��������� ����� 8����� ���� !�
�� :���+�
�� �� �+� �� ����+� ���� .�,������� ��
���
�4	����������3)�������
��&$�
.�� ������� ���,���� ���� ���� ��
��� �����

���	������������	��	��������
��������� ���
�
�,�,����������������
������+&�������$
8����+� 7�������+� �������� ���� !�
��

:���� ��
�������� %������ (������� �����
������.���� ���&���������������������
�
���������
������������������ $

80���!9� ���������� !���"
����� K8�!L� ��� 
� �� �
�������������������������������
���������������������������$�
��� ������ ��� ���� ��� ���� ���

���	���+� ���� ��� ���� ����"
������ ���� ��� ��� ������ �������
��� ��� ����D��� �,��$� .7��������
��
�����,��������	����������
���������+&������8!�� �������
���� ���%�,���������$�
.�������� ��
��� ����������

�����	��������������
�������
����,��������������������������
��
�����������������������
	����������D����$&

�,�����$�-����#�*.�!�!�//������������
����������

$����
$������
�������
��������

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

���;���������9����������������6��������������������!��
����&��
�������������$��B)���������2)

(����������
����� ���� ���������������
�����	���

!�7������ ���))���	�������
�����������&�������������������
�����������
���������������
K'�����L$
������� :;� ������ ��������

��	���������,��������9� �����
��
����+� 9��+� (��,����
����
����� ��
����� ����
������ (1� ������� ;�������
��� ��,����������(������ ����
����
������������������
���
���� ��� ����� ����� �����������
������ ��� %�������� *)$� ���
��
�� �������� � ��	�������
����� ��� ��������� ��� ����� ����
�������������
�����������4����
�� �������$���������9$

����(������ ��������� 	�������� � ������� ��
�������� ��	�������� �,��� ���������������� �
������� ��� ����� ���������� ��� '���� ��������
!��������
��$
��� ��� 
�
�
��� ��,�+� ��� 1���
������ '������

����	���� ���� 5���� (��������+� � ��� E)+� ��� A)�
;�������0���+�'�����������+������	�������������
�����
 �� ����������������� ������� ������������
������ $
%������� � ���� <������ !������� ����� ��� �����

����.��,�������
��/
�&$

1���
������'������'�����(
����������	���������
�����,�������	��������������������������������
 ��
����������� A)�;�������0���$�(��(���������
���������������������
	��������������������
�� ���������� ����������=A+222������	��������
���=)2����
���$
.���������� � �,��������
 ��������������+����

 �,�������
 �������������������	������+��
������
������������	����������������������������������
��� �����
��$� ��&�� �� ������� ���
������������
���+&������(��(
����$

(�� !������� ����� (�� (��������� ��
���
.��������� ��� ��� � �������&� ��� ��
 �� ��� ����
�������������������.�������������������������
�����������������������������
�����������������
	�����&$��
.��������������������������
������
����,��

������  ���,���������� ���	��,������ ��� �����+&�
������$
��������� �(��(��������+�!������%�
 ����

!����� ����	���� ��� ���� .���� ��,��,��&� ���
�������
��� ���
 �$

�9�0�������	��� ����0��������������&��
��������!�������������������������������
	���������	����0�������������
���� �����
��������������
��B+B22�6�������������$
��� ���	���� ����� ����� ����� ���� ���

����
�������������������6������
������
�������
���������������
����������������+�
�
�� ��� ����� ����
����� ���� �� =EB���������
��,����������������������!������+�����
��	�����)CI�	��	��+������ ������$
��0��������������� �	�������� ���������

���	��
���-�.������	������&���������+�
���������+���������
���������������	�������
��� :;� �
������$� ��� �������� !�������
���,��� ��� ���  ����� ��	�$� 0��� ������
��� ����� ����� ��
 � ���������� �
�� ��&��
�
����������
�
�������������$&
�� ���������� ��� 0��� ������ ����� ���

����
�������������	�������������	����������
��,������������ ��������������������
��$

1�������,�� ���������� ���
��������������������
��������
��� �� ����� ����� ����	��+�
����+� ����� ��� �����+� ���
!
�������,������*2���������
������������+�� ���E>+����**�
�������+�;����$
����	�������������
��������

��� ��� 1���
������ '�����$�
�������������		��������������
�
�	����
�� ����
��������+�
	����������$

%��������
���������� (����������

!���������������������� �,���/
������������
 ��������� �������

.8
����������
�
��&�
������������������

!���	��(
01231�42�000



�������	
��
��������
����
�

������������������� ������

�� (�����"����� ����,����
��� ���� ���� ����� ��  ��
	� ����
��	�� ��� ��	�� ������� �����
	�����+�������� � ���	��������� ���
�������������������
��� ��� ���
������������������������������
�
� ��$
��������� �
 ���+� ��� ������

������������������������ ��������
������:������ ���(������9�����
K��:(��L� ����� ����+� ����,"
�������	����� ������������������
���������� ���� ���������� �����
	����������������������$
9�� ������� ��� ���,���+� ����

������ ���  �,�� ��������"���� 	�"

������� ����� ����	�������+� ���
������� ���.��,��,�� �����&��������
�������	�������� ���,����	�����
�
���������������������
		�������
���������������
����$�

� �"���"�
9�� ����-� .�,��� ��� 	���� ��4�

������ ��� �����	���+� ������� ����
������������� ���,����� ��� �������
���������������������
���
��"
�� � ����� �,�� ����� ���
���$� ��
�,������� ������ � ���� ���
�� ����
���� ��� � ���� ����� � ��� ���� �
��������
����$&
(���
 ���+������������������

�����(������9�����'��
������

���������������������<��� ���
'��
�� ��� %���������+� ����� ���
���� !��	� :	� 1��6���� ����� ����
!�����+����������������������,"
���+� ��� ���������  ��� � ��� ������
������ ��� �� ����� ���� ����� ����
��������� 
������
������+�����
������ ��� ���,���� =)B2� 	��� ���$�
9������������������������������
����������������������
�����"
�����������������������
��� $
.�������!��	�:	���
��
�������

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

���� �,�� �� �
	� ��� ���� ��� ����
!��	� :	� ���� ������ ��� ��� ������
����+&�������$�
.�������������	��	���
�������

�,���� ��,��"�������	��	������"
����� ���� ����� �������9� �����
 ���������	�����������(
��$&

&
'	���	�

�� ���� ���� 8
��� ��
����� ���

��������� ��� �,������ �
� ��� ����
������� ����� ��� ���� ����� �
��
��������(���
 �������������"
�	��������������,����������������
���������
����&�����������
���
����$
���	�������������������
�����

����-�.�������!��	�:	�1��6����
��� ���� ���� � �
�� �
������� ��� ��"
,��,������������ �����	����������
������ ������� ����� ������ �$�
���� ����� ��	��,�� ��� ���,���+�
���� ���� �� ��$���� ���
�� ��� ���
��,�� � ����� ���	��� ��������"
�� � ����,��
���� ��� ��	�� � ����
���� ������� ����� ��������� ���"
�
����� ����  ������� ����	���"
����$&
��:(��� ����� ���� ���	�

�
���� �����
�������
���(���
"
 ���&��������������������4���
���
������������ ����5��
����I$

���
�%���
����
����

������������������������
��

%+�'�!�	�����������
	��	��
��
	��������������������(����
��� �8��� ���� ��� ���,��
����� ����� ���� ������ ���
�� ��� ������� ������ ��� �����
������� ����� ���,�� � ���� )>�
����������������=IB$
������� ����+� � ��� 3I+� ���

C<� ��������� �������+� ��"
���������������
���������������
��� �� 
����� ���� ��� ����+�
�����!��������
�������������
����$�
�� ��������� ������� ���

���,�� ��� ������ � ������ ��
������� � �������� ���� ��
����
��� ��������� ��� ����� �������
����� ���,�� � ���� )>� ������
����������=CIB$
5����� (���  ���+� � ��� 3*+�

)A� 1�����+� �����
������
	����  
����� ��� ����� !������
��
��� ����� ����� ��� ��� ���
���������������,�� ����������
���� ��� �� ��� ������� ��� ���
���������������>)C����A$*2���
�����,������3A$
9���,�����������������������

����������������� ������+���"
�
���� ������������������ �
	�
���������$�
!������%�
 ����!���������-�

.��� ��� ,���� ����
����� ���� ��
�
���������������������	�����$&

%��������,��
������

5���������� �
������������
��� �8��� ���� ��� �� %�
 �
���������� ���������� �������
��� ����� ������� �� ����� ���
�������
	��������������� ���"
�,��
��������
��$
�������� 8
���+� � ��� 3>+�

0���� C+� %������ ��� �+�
	����  
����� ��� ����� !������
��
��� ����� ����� ��� ������� �
������ ��� ��� ,��
�� ��� =3BB�
���������������������,
�����
%��,�+���������5
���)2+������
�������$������
�������� ����
8
���������������
 ��������"
�������	�� �����������������
�����
��$
� !������ %�
 ���� !����"

����� ��-� .� ����������������
6
� ������ �� ���  ��� � ��� ��"
�������������� �����
���	��"
	����� ��	����$� ������� �,�� ���
���������� ��� �������� � ��
�
�����
����������������� ���$�
#�
� ��� ���� ����� ��� ������
��
������ ��� ���� � ���������
�����$&

���0�,�8����<���+�(�� �����(������+��������������'���������������9��	���+�%��(����������� +�
����������������9��	����������������;���+�,���"����������������9��	�������+��
����������������

9������������� ��
	��������322>���������$��B)�� �2)

�9�� ��<9�!� ��� ��� ������ ���
����&���������9��������������
	�
���������������������������������
����,������� ��,��������������
�������	���$
���������
���'���������������

9��	������ ��
	��������������"
��+����
���C2�	��	��� ����������
����� ��� 	����� � ��� ����� ����"
��,��������������$
%��(����������� ��	�������
��

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

��������
	���
.����,����������������������

���������6
����������+&�������+���"
������ �������������������������
������������		���
���������,��
�� 	��������� ��	���� ��� ����&��
��	����$
.8
�� ��� ����� ������� ��� ����

���� ���� �� ��� ��� ����������
��
��,������������	�����
��������,���
����� ��
� �,�� ����� ��� ��� �����
����P����������������������������
�����������,�������
	��
�������
������
����������+&�������$
��� ����� ��� ������+� ����� ����

�� ������ � ��� �� 	���� ��� ,���"
�������� ��� ����� 9��	���� ����
���� ;���+� �� ����� ��� ����
���&��
�
�����1�������+���	������������

0�,�8����<���+��������	����� ����
9� �������������������������
��������9� �!�����1�	��8���$
�� �� 
	� �� ����� ������� �
����

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

�����5��
����B$

��� �������� 1����1����� 	���"
��������� �4	������� ����� ��� ���
'���������������9��	���&��������
���� ���� ��� ���� ��"	�������
��	���� ��
��� �������� ��$� ���
�������������������������������
��������%��������<�������9��	�����
��� ��� ��� 
���� ��� �� ���"��������
��	���� ���� �� ������,��&� ����+�

/
���� ����+� ����	�� �	���� ����
������������+������������+�����	�"
��������������������
���$
!�� ���� ��� �������� �,�� �������

=**+AA*�?�=)2+222����
 ��� ��

	� �� ����� ���������� ?� ��������
��� =3*2+222�	��6�������������
����
���	��������	������� �����
(����������
�������������9!$

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

��(������ �
�� 
	� �� �����
�����������	����	������� ��� �
�
�� ���� ��� �,���� ���������
	
�� ��� 	��������� ���� �����
�����
��� ����� !������ ��
��� �����

����+� ����� (������+� ��� 3B�
�����7���+������������+���"
���������
��� ���
��+�����"
�� ���� ���������&��	
��������
��������� � ��� ����� ����� ���
�� �
��� ��� 8������� 7���+�
�����������$�
'������ !����� !��	���� �����

�����
������E)�������������
����� ���
	������ � ������ �
�"
 ���$�9����������������� ����
!�	�������3I���������� 
"
����������$�
%������� � ���� ��������

����-� .���� ���� �� ������ ��"
������� ���	
��� �������� ����
	�������+� ��� ����� ���� ������
	������,�������$�������������
,�������$&
!�������� � (������� ���� ��

������ ��� ��� 	����+� !������
%�
 ����!��������������
���
�������� �������	���������	��"
������$�

(����
��
	�
�������������
���	�	�������
 ��� ��
�

�8���0��������
��	���������%�,���'��������+�
	���
������ �+������������������,�����������������
=B22�����
		���������������Q
��������0�����	�+�
������	������������������
� �����$
1��6���� ���� ��� %�,��� ����� ����� �������-�

.��� �
���� ������������  ����������� ��� �����
� �
	��	���������������� ����+�������������� �
	�
������������������������������$&��B2���*

�������7���7���
�������� �����������������
�	��������������������!	����,��������	������$
;���(��%�����+�������������!	����,���+� ���"

,�����������������!����������������������	��"
����������,����.%��������%��&����������	������+�
=>2+222+������ �,������7�����������,������$
�� �	���������� ���� !	����,���� ����-� .;��� ���

��� ��������,�� � ������������ ���� ��������,�+� ���
	������������������������������+�������������"
������������������	������������������$�!�	��
�	����� ��� �� !
����� ���� ��� ���� ��������� ��
������ ��������������������������$
.��� �������
�	����� ����;������� �����������"

��
�������������������4	�����������������
������
���������$�9�� ������ 6
��� ����
�� �����������
�,����	��������������	��	��������,���������$&
��������������������������������������

�9��%��������)2������������������4������+����
�����������!��	���������	������ ��4�����,����"
��������������������������������
��$
8�������������� 
��(��1���� �����������

!��,�����+��������������������!�������%�����
8���� ��� ��� #���� ��� ��� !������� ����� (
����
����������������+��������������������)2������,��"
������%���,����� �����������
��$�����!�������
������������� ����0������!�	�������������
��������'�����������	�� ��������������,��
��
��������$

�



�� �
������

!���"������
�����������	�����������������������	�����(!1�5���'��/
���(
���

&��
�
���
�����'��
���������
	�
��
���������� ��
����
�2005000������
��
������
��
	��������	�

������)9��������
�������	����

�������	��
������
���

��
�	������������������

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

��������������!����������D������
�������������
������������	������������������5���������(�����(��"
%��������������9�����	��,���� ����
�����������������������������������������������������$������
�����
����������,����������������������������������8
���9�
��+�!�
����(�����������������������������
�����

��
����$��B)���2)

��&��	�������������������������D������
�

�9�� ���� 9� ����� #�
��
<�����������K9#<�L���������
����� ��
�����������5��
����
)2� ���� �		���������� ���� ����
���� � ��,����� ����� 	
	����
��
���� ���������������� ���&��
����������������$
�����9#<��������,������������
��������������������5��
����
)C�����)I$���������	����������
���������� �������� ���
 � �	"
	�������� ��� �,�� ���
��� *2�
�����������������$

���!!�)9����� ��������� �����
�����������	�������������"
���9� �!����������������� �
�����
�������������	�������$
��������&���� �������"�����

�������� ���� ��� ��� ��������
���������	�������������������
9� ����� 	����� ���� �������
?������9��������	$
� ��� ������ ����� �� ��������

�����
���������������$�
����	
	���6���� ����
  ���"

����� ���	� ��� ���� ��� .�������&�
��� �
���%������ ?� �
�� ������
�
� �����
  ������������H��

��������	����+�;�����;�����������(�����(��0������������)9-������� ��������������������"
����������
�$��B)���	���2)

<���:�<� ����
����� ��"
���������� ��� ����� ��������
=B+)IB� 8� � �������� �
���� �
�������� ��������� � ��� ����"
���
����������
������������	�
���������� ���������?����������
����� � �����,�� 6�
������ ����
�
��$
<����������� �����=C22+222�

������������������4��'���
���&��
8� ��������� ��������
��+�����
�	����������������������������
����	������������
��"�������	�
����3E"�
���
����������+�������
�
���� ��� ����� �4����� � �����+�
���� ������$

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

����<����������
����� �����"
���������
��+����	��������
��"
�����	���+�
	����������������
����,����� ����
������������
�������� ��������,��� �,�� �����
�
������
�$
��� ������� (������� ���"

�
����� ��� ����� ����
�� ��
�
��� �������� ���� �����+� �����
��� 	������� ��	� ��� �
�� ���
,��
�����������������	����)C�
�
���������$
�������	�����������������
�"

����������+����������+�<���
"
� � ���� 0��������� ����������
������ 
��� 
	� ����  ������� ���
�
��� ���	���  ����� � ��� '����
�������� ��� ����� 
	$���� ���"
�
����������������	�� ��� �

������ )AAA� ���� ������� ���,"
����$
���� ���  �"����� �������"

����� ����� ��� ������� ��� �
�"
����� ��� �������� �����	������
��������� ��� ��� 9� �����+�
���� ��� ��� ���	�����������
�"
�� ������/
���������������!�"
��������������$

��
+	"�
��
��<���
� �����������������

,������� !������� ���� ��� 	���"
��� � ���	�� ��� ����
����� ��"
���	���������:� ��������������
!����� ��� ����� ����� 	�������+�
���������������������$
<�����,�����5
������������

����� ���� ���	� �
���-� .���
������������������������������
�
��������������� ��� ������"
�
����� ���� ��� ���� ��� ����
����� ����
������� �,�� �
�"
�����
���� ����+� ���� ����,��
������� � ���� �
����,��$����
���� ������ � 
	� �� ,���� �� ��
�
������� 	���� ���� 	��,���
��������
���������$
.��� ��� ������� ����������

��� <���
� � ���� �
���
���� �
�������,��������,���
 �����"
�������6
������ ����
��$&
<������������5���;����������

�� ���� .���� ���&� ���� ���
������������� �<���������"
	����� ���� �
���� � �		��������+�
���� ������� ��� 8� � ��������
'
������������
		���$

��'�0(�0�����������
�"
������� ��� ��������� ���,�� �
����
���
���������������������
�������>3�������
��� ������"
����������������II"����"����
����������������$
<��� �� 8�
��+� ��� ������

%��,�+� ���	��+� ���������
���,�� �����
���
�����������
�����������������>3���������
8�����
���� ��� ���,�� � �����
����		������������ ���������
�������� ������������,������
����������������	�+��������
�����	����� ��+�����������$�
(������	�&��
�����+���"

����� ���	�+� �
������� �����"
���� ��6
�����������/
������
�"
 �������������
 ������ ����
���	�+�����������,�� ����
���+���������������������!�
�"
����<�������9��	��������<���"
 ��� ���� �
���	��� �����
����
�������� ���� $
'���� �������� !������ ��
���

����� ����� ����� ���� ��� 5
���

)3����������������	���������
����������������������������
<������������ ���������������
%�����������;���$
<��� �� 8�
��� ���� ���� �����

���	��� ���� ��� ����� ���
���,�� ��� %
������+� ��� ��
���
����$����3$EB	��������������
��� �� ����"�����������������
8�����
�������������������
�������8�
���&������
�������
������ ��� ������� ����� ������
��������������
�������$
%�������� ����9�����(��"

����������8�
��+������������
���������,����������������� ���
��� ������
������ ���� ������
���
������+� ��� ����� ���,�� �
����EB������$

�&
����
�	�
�
(��(������� ����-� .9�� �
����

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

.!	������������������
�$�9��
�������,����� ������������������"
���+���������������
 ���������
����,������� $
�.�����������������	��������

�� ����� �� ������� ��� ��������
 ��� � ����� �� ����� ���� ����$�
���������������� ��������+�����
����� ���4	�������� ������� ��
������������� ��������� ����$
!������ %�
 ���� !����� �����

8�
��-�.#�
��,��	���� 
�����
��� ���,�� � ����
�� �
�� �����
������������������ ����������"
�� � ��� ���� ��� �� �� �,�� ���
�,���� ���������������/
��"
����������,�� ������������?����
������� ��������� ��� �����"
/
�����$&
8�
��� ���� ������ =E22� ����

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

��
��� ����� ��� �4	����� ���
���	��������������
��������"
�������	�&��������$&

(��
����������
����

����
�����������������

#�
������
������
�
�������

�� 1������ ���� ���� ���
 ��
��������������	��������������
	�������������� 9� � !�����+�
'���������������!��
�������"
�������$
���������� ������� ��� ���

���� ������� ��� ������ ��� ���
���+�����
	����������������	�
�� ��?�����	��������
��������
������������������������������
�� ����������������� $
.��� ���� ������
�� ������+&� ��

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

��!;#�"8�0���
����������
����� �������� ��� 0���+� !����
���� ��,������������ �������
"
����� ���� ��� �������� %���"
��������������4��!�������	��"
�����������������$
(������������*I"����"����

�����(��0������������������

�� ���������������������%���
(!1� 5��� '��/
��� (
���+�
��� ��� ������� � ����� ����
��� 	������� 	�������������
�������������32))$��
(�� (��0��� ���� ������

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

���� ��
��������������9� "
�����������������$��
(�� (��0��� ����� ��� ���� ��

.	��,��� �&� ����,���������"
����������������$
.�����������������������������

�����?�������������������������
�,�� ���� ������ ����� �� ����

�����
�
��+&�������$�.��� ��������
��� �4����� � ������ �� ��� ���"
���� ��� ��� �������	�� ��� 5���
'��/
��� (
���+� �������
;�����������%��������4��"
���� ?� �������� ��� ��� ����� ����
�
�"������� ����� 0
������
5�����������������$��

.��� 9� ������ ���� �4	�"
������� � �� ������
��� ����� ���
��� ��������� ��� ��� ������ �
������� ������
��� ��� ��� �
��
�������$��������������������
���� ��� ����������� ��� ��"
��������
 ��������	�����
��
!������� 	���������� ���� ��	�

���9� �����+��������
������
����� �
�����,���� ����� ����,"
����������������$&
(!1� 5���'��/
���(
����

�����(��(��0��������
 ����
.,���� ���� ����&� ���	�� �� ���
���� ��� �������������� �������
�������� ��������� �����(��

(��0��� ��� ���
��� ��� ���"
����
�����������
�������,����
����� �9� �����,����$
0���+� !���� ���� ��������

(1��������;������������(��
(��0��� ��
��� ��� .�� ��6���
�����&�������9� �������������
%������������$��

��%���!���� ��� ���
��� �
�"
 ���� ������ ��������� � 9�����
������������������,�����������4�
�����&�����$
��	
����������� � ����������

������������������ �����
"
�������
���������(����� �����
������ �(�������1�������������
����������������������,�����
���������������������������"
��� $
��� ������ � ���� ����� ���

������ ��� ����
�������� �����
����� ���� �
� ������ ���
�
������� ��� ������ � ��
���
��� ���		��� ����
��� ��� ���
�
���������		���������������
�������� �
���$
(�����������������
�����

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

%�� ����� <�������� ����� ��
���������,�������������������
���
�������
�������������� �
�������
�������������
����
���� � �
���� ��������� � ��
���
����� ��������� ��� 	�	
�������
���� ��
��� ����� ��� ��� ������
������������������$�

3��
�+��
9���������	������� ������

��� ��� ���������� ��� ������ �
��� ������ � �
� ���� ���+� ���
������������ ���� �
����+� ��
� ����������������������������
�,���� � �		���������� �����
(����� ���������� $
����
����� ��
�������� ���"

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

������������$�

!�������� ��� ����� ��"
������� ��� �� ������� ��������
��� ��
���� =E+222������ ���
���� �������0���8��� �������
���$
5��� 5����� ;�����+� � ��

32+� ��� BC� :		��� ��,����+�
0���8��� ���������������
��"
�� � 	������ ��������+� �����"
����������
��+�,�������������
������������	�����������0���
8��� �� 9����� ��� !�	�������
)E���������$
'���� �������� !������ ��
���

����� ����� ����� ���� ��� ������
�		������� ������������� ���
����� 
	� ���� ��� �� �� ��� ��"
�
���+������������������� �
��� ��� ���� ������ ���
��� A	��
��� !��
����+� !�	������� )*+�
������� ��� ���� ����� ��� ����
�������������������$
1���
������ ������� '�����

(
����� ����-� .9�� ���� ��"
������  �����,��������
��,��
���� ������ ��� ������ ����� �$�

!����� ������ ��� 	������ ��� �
��
��  ��� ������ ��� ���$� ���
������	�����	������������ �
��
������
�������������������
���������� ��
��$
.'�,��	���������������������"

��� ��� ����� ���� �����������
��� ���
���� ��� �		������
��� ��� �4�������� ,������� ����
����4������$� ��� 	������ �����
����� �!� �	���� ��� ���
����
	������
	������	��������������
����� ��� ��� �� 	������ �������+�
������ ������������$&
%�������� ����9�����(��"

����� ����-� .9�� ��� �����
��
��������$�9������������9� "
�������� ��������������������
��
��� ��� ���,�� ����
��� ��� 	��"
������������
�����$&�
!������ %�
 ���� !����� ��"

����������������
�����'���
����
B����������
������4������������
�������������������	��	��"
�������������������
����������
	��������������� ��$

)*%���������+,-...
�������
�����

(��������
���
�,����������
�����	�

�9�� ����� ��� 0
�� ��
��� ���
��� ����
����� �������	�
��� '���
���� ?� 	��,���� � ����
����� 	�	
������� ,����� ���� ���
��� �$
����� ���� ������� �����

���
��� =3B2+222+� ����
��� �
��� ������&�� ����
����� ���+�
,���� �� ��	+� �������� ����
���	���������������������������
����� ������+� !������� ���
"
����9����� ��K!�9L�������3A"
����� �����
����������������"
�������5��
���$
��� ��������� ����� ������ ���

0
������
�������
��������"
,���	�,������� ��������������
���� ���� ����� ����� ���� �����"
�� $
��,��������� ���������

(������ 0
������ ����-� .���
	������� ��������� ��� ����� ����
	��	����� ��� ;������ 7���� ��
����<���������	��,������	���"
����� ���� ��,���	����� ��� ��
���,�� ������
�������������"
�
����$�

.��� ����� ������� �		���
��"
��������������������	����������
��	��,�� � ��� ����������� ����
���,����� �,�������� ��� ,��������
������������$&
������� ���+� �������� ���

!�9+�����-�.����������������	�
���������������������������"
��	������� ����
����� ����
�������� ���� ��� ������� ����
��� ����� �������� ��� ������ �
�������� ���� ��� ��
��� ��� ����
�
�
���	����$

���	����
.���� ����� ����� ������ !�9�

���  ��� ��� ���� ��� �
�������
������� �� ����������&���
�"
������� ����
��������� ������
������ ������������
�����
�������������,��������4	���"
����$&
0
�� ��� ����� ������ ����

���� ��� ��� <�,��������
������,������ � ������� ������
)ABI$����	����������������"
�
���������,�������
����� ���
!�9����)AA3$

8��������4������������
�������0
�&���
�
��

��(����		���������	��������
�����,�������!��������
������
(������ ��� ����������� ����
������� ��������	������������
��� (���� 9
���� ������ � �������+�
����������+�������
�����$
���������������+�� ���3C+����

)2� ���� ��� �����+� ������"
����+� ����� ��� 	���� ��� ���"
��������� ���� ��� �
�� ��� �		����
�����,�������!��������
������
%��������3*$
(��������� ��� ��� ��� ����

����
��������������+����������
������������� �����������	�"
�� � ��� 	��,���� ��� ��
���� ���
6
�����$

=C*2�������
���������
5��� ���!��+� ��� ���������
�������� .6�����&� ��� ���������
1�������!�������������
��"
���� ������� �,�� ������� =C*2�
������������������%�.�8������
��	�&$
����������������	�����/
��"

��� �������� 0���� )*� ��� ��"
������� 1������� !����+� ���
������ ������� ���� ��������
����������%���������$
���
 � ���� ���	� �
����

5��� ������� �,�������� ���
��
 ������%+��������������
��������������
������������"
����$

�9��(�����<� ���� ����"
�����'�������&��������������
��������� ����.���������9� "
���������������&� ����:�	�����
���� ����� �  ��
���� ���� ���
�����������������������		��$
!���������5���9�����������

�������	��
���� ����
������
���� �:� 	��	������ ��� ��	����
��. ���&����������������������
������� ���� 
���������� ����
��
�������������"
	���������"
�����	����������������?����
���
*22�,������$
%
��� � ���� ����� ��� �����+�

�������������������8�
�����+�
��	��	����������������������+�
������� ���� ����� � ����� �
�������������������$

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

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

���� �
��� ��������� ���������+�
(�� 9������ ����-� .(�� ��"
�������
����������������� ���
�������������	��	�������������
������ ��� ������� 9� �����
����������$� ��� ����� ����� ���
����� � ���
����� ���� ���  ����
������$
.������������������	�������

���� ��� ������+��
������,��
����������� ��������������
���	������$
.��� �,�� 	
�� �������� �
��

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

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

����� ���� ���� ?� ���� �����
��������������������
����+����
�������� ��� ��� ����� ������ ���
,����	����$
.���  ���� ������� ����� ����

��������������������������� �
 ��
���� ���� ��&,�� 	��,���
���$����/
�������������������
�����
������ ���� ����� �����
�����������$&
(��9�����������(����� �����

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

����&�� �� �������� ���
��� ���
���������� ������ ���� ����
���� ����� ��
��� ��� �������
���� �� ����� ���� ������������
��
�����,�����������������+�
(�� 9������ ����� ���� ���	�
�
���$
�:� ����������� ��������� ����

������������������������������
����!�������&�����������������
������� ����������������
���
�������������� ����$�
1���������� �������
	����

�
��� ��� ������� ��� 	����� �����
(����� � ���� ��� �:� ���+� ���
��	��������+���
����������	��
�
���������	�������� �6���$
'�������� ��������� 0������

������� ��� �������� ���
	��	���������.�
��� ��
�&�����
����� �		���� ��� �:� ��,���
�
��� ������ ���������$

/��
�!���

����������
	�������������
!���������

�� ���9�8�0� ������� ���"
�
��� �
������� ��� �
��� ���"
	����� ����
	 �����������������
���������������322A�������$
������ �(���������������,��"

�	�� � �� ���� ����
�� �������
���� �� ������ � ����+� ���������
�����	��������� ���	����� ����

������������ ���
�� ��� !�����
������ ?� ��� ��������� ��� ����
���������� ��
����� �����������
����,������ �����������������
�� ������ ��������� ����  ����
��	$
���������	����������	��6���+�

���	����� � �� ���� ������	�

���� ������ ���	���+� ��� ��"
��������������	�����$
����������� �,��� *2� ������

� �����(
����<����+������� �
(������ ��� ����� �
�� ���� ���
����� ��,�� ������ ��� ��� ��
 "
���+� !
���� <����� ���� �������
��������+�<�����(��������$�

(�� <����� ����� ���� ����
��
��� �,�� ����� 
������ ���
	�� ����� ����� ��,���	�����
	����� ��� ��� ���� ����� ���� ��"
��������� �����9� ������ ����
�������� �����	����+� ����
 ������� =E3+222� �������� ���
�4	�������	���$

!������-�.�
��	��������
���"
�� ������������� � ����������
����� ����� ��������� ��� ��������
����� ��� ��	����� $� ��� ����
��,���	����� ��� ,����� ��� �
��
�
������������� ��� ��� ����� ��	�
�����������������������������
�4����� �����$&��

�7����������
<��������� ��
<������ ��� ��� (�� �����
!������+� ��� ������� ��� :	"
	�������+�8���+���������������
�����+�������������7��		���"
�������,�����������,��������$
!�� ����� 	������� ���88��

����&�� ����� �� �� ���,����
��� %�������� 3E� ��� ))	�+�
���� ��� ��	������ � ���� ���
���������%��+����9� ������
�������������������������&�
�������� ��� 88�3� !��������
���� ����� 88�� ����&�� 9� "
������ !��+� ���������� ��,��
�����!��������$
(�� ����+� �� ��������� (���

 ���� ������ ������+� ���� ���
<������ !�� ��� ��� ���#���� ��"
������� ���!�������������������
(
���� ������� ��������� ���
<��� ��� �������� ���� ����$�
!����,�����������$

� ��� �������	
��
��������
����
�

��������������������

1��1����������� ��,����� ������
����� ������ 	���� �������� ���� 	����� �
������������	������+��������� �������
������ � !��������� ����� ��� �� ����
����8
�����
����$
'������� � �� ������� ��� ������ ���

	���� �������� ����� ����+� ������ �
!��������������������
�������	��	���
����� ��������8
������������ ��,��"
��� ��� ��� �� �
���������� >)$)� 	���
�������������� ���������	�����$
����������
����,�������A2	��
��

�������
�������� ������=)$C*$
������322C+����������������������	����

������������	�������������� ��������
��D��������� �$
�� ���������)3B� �������� ����	�������

	������ ��� ������ � !��������� ��"
������� ��� )32� 	���� �������� ��� )E� ��"
���� �
������� ������ ������� !��������
���
����� ��� �,����� ��� ��� *2� 	���
�������� ���	������������,������+� ���
��� ���� ���� � ��� �� ���� ���� 8
��$

� �,�����+� ����� ���� ��� �,��� ��
�,����� ��	�����������)3�	�������$�
�����
������	��������������-�.�&��
�
��������	��	�����
���,���������
�� 
�������
�����	�����$�
.��� �		����� ���� ��� ����� ����
����

����� ��� ��� ������ ��� 	���� ��������
���� ���� ����
��� � �������� ��� 	���"
���� 	����� ��� ��� �� � �
�������$
�.��������
�����������,�����������
������������������������ �	���������
� ��+�����������	����������$
.��� ���� ,���� ��,��
�� �
��� � ���

������ ���� ����� ��� ��� ��
�"
���� ������ ����� 
��� � ����� 	��������
6
� ����� ��� ��D�� ��� �������� ������
���� ���
����� ����
��� � ���$
�.�����������������������������"
����������������������/
�������������
������ ����� ��� �,�� ���� ���� ���
1����������$����������������������� �
���
������������������������	�������
����������������������$&

0��
���������������������



�������	
��
��������
����
�

������������������� ������

/�
������#��
������
��	������������
��
������������

���������	�
��

������
������������������	�������������������	
	���� ��������������
�����������������
�������������
 ������	���
������(�� ����������3-�
������������������$�.!�
� �&�����.��� ��&�����������
� ��
�������
������������������������"�����,�����
�����
����"���� ������������	��������

������H��B)��� �2)

������������12�����������
�
���
���������
�������

����9�� !������� 1����������
����� ����� �����	���� ���������
!������� !��,������ 	��������
�������� =)22� ���� =3B2�
�������� ��� 
	 ����� ��� �>3�
�
�� ����� ���� ���������� ���
��� ����� 9� ������ ���� ���
	��	������ ���� ���� ,� 
�� ����
�,��������������$
���	������������������!����� ���

�����	���� 1��6����� 0�,����
K!�10L+� (�� !��,������
����
����� �������� =)22�
���� =3B2�� ��� .�� �����������
��	��,�� ��� ��������� ��� ���
�>3&+����
��� ���������������+�
��������� ��,������ ���� �
���� �
6�
����� ������ ��� ��� ��6���
��
��� ��
��� ����� ��� �����
9� �����$
����� ��
���� ��� ��� �����

9� �����+� ��� �>*+� �>B�
���� �>3>� ���� ����� ����
����
��� �� ��	������ ��������� =)22"
=3B2�� 0�
��� (��� ������
1��6���� ��� ���
��� ������ ����
����� ���� �
������������������
�����4	��������,��������������$
���� ����� ���� ����
���

����� ��� � ��������� ��� ����+�
6
������� ��	��,������+�
������� � ���� 	�
�� ����
������ ���� ��������� ��� �
���
������ ����$
��� �>3+� �>I+� �>*2� ����

�>>I� ���� ����� ����
���� ���
������� ��������� 	��6����
��� ���
��� ������ �,������� �
�		���
������� ����
��	��,�����������
��� �����
����	�� ���� ����� �������+� �����

����� ������� ���� 6
�������
��	��,������� ��� ��	��,��
��������������
�����,��������
��������������������$
'
���� � ���� ��� �>3� ��� ���

����
�����. �������
	 ����&����
�����
�����������
�����
��
��� ������������ � ��� ���������
���������� �������� �������
���� ��,�������� ���� ��������
������� '����� ���� '����
�������$�������� � ������ ����
�,������� � ���"���� ���� �����
��� ��� ������ �����	������ ���
����� ����� ������+� 6
�������
��	��,������+� ���� ����	��
���� ������� �������� ��� �������
�������,������� ��		���
�������
���� ����� ��������� ���� ������
��
���$
�,��� ��� ����� ���� ������

���	�� ��  ��
	�+� ��� �>3�
1��������	� ���� ��� %������
�>3� :	 ����� ���� 	���������

����� ��� ��� ����� 9� ������
��� ����
������� ���� 	���������
��	���������,���
������������
������ ���� ��� 
	 ����� ��� ���
����� ���� ���� ����������
��� ��� .����� ��� ���
�� ���
8������&$
��� ���	�� ��� �����

���
���� ��� ����� � �
��� (��
!��,������ ����
���� ��� �>3�
��� ���� ����&�� !�10� ����
�������� ���  �,��������
��� �	���� =3$B� �������� ��� 3A�
�����	���� 	��6��������������
�������,���������������������
3233$� ����� ���� �� ��
���
��
�������� ��� ��� 	����� �����

��� %������ �>3� :	 �����
���	�� �� ���� ���� �������+�
'��������������
��������8�����
(
�	�+� ����� � ����� ����
���������,���������������������
��� �������
������������ ���
���������$
����� ���� ����� �� �
����

�������� ��� ���	����� ���� ���
�>3� ��� ���  �,�������&��
�����	���� � ����� ���� ���
9� �����+� 9�"�����+� ����
�������������������� ���� �����
�������������,��������������

������������ ��� ��	��,�� ���
�>3$������������������-�.���
������������ ��� ��	��,��
����>3� ��� ���� �		���� ��� ���
��� �
��������� ������ ��� ��� ���
��������� ��� ����,��� ���������
 ����� ��� ��� ����� ��� �����
9� ������ ���� ��������
���	������������$
.��� ����� ������ ��� ��
����

�������� ����>3��������,��
��� �� ������ ��� ��� 9� ������
���� �������+��������	��� ������
���� ����������
��������
���
������ ���� ��� �
����������
��,��������������	��,���������
����������$&
!������� (������� ��� ���

�>3�1��������	�������������
 ��
	&�� ����������6����,������
����� ����,��� �
�� ����� ����
���������,���������������$
9�� ����-� .��� ������� ������

������
������ ��� ���	� ���� ����
����� ���32)3� ���3233�	������
����������,������,���$
.������ ���  �,��������

��� ����	���� ��� �� 
������
��� ���	���� ��� ����� ������+�
��� �������� ��� ����� ��� ���
��	��������������
����6�
�����
����������������������������
����"���������� ���������
�� 
�����	
�� ����������� ���
���	�� �$�
.��� ��������� �� 
�����

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

���������� ��� ��� ����� ���
����>3������������ �����$����
�����������
�����	
��
�����$&

'�� 
������ +�(!1�����
��,�����������+�����������

�������$

���9�8�0� (!1� '�� 
��
���� � ��������� ���
����
�������� ����� � ��� ����
����
������������������������
���	�� ��� �������	���$
9������-�.���,�����	�� ����

������� ����� ������ ���������� ����
���9� �����+������	��,���
��
�������������������$�
.'��� ��� ������ ����� �,��� ���

���������������6���	���������
��� ����� ���� ����
��� ���
�A+��AC� �����>3� "� ���� ,�����
��������$�
.��� ��� �� 
 �� �� �� ��� ���

!�1�  �,�������&�� �
		����
���� ��� 9� ������ ���� ���
�,����������������
���������
����
�������$&

(�������������%�������>3�
:	 ��������	�� �P�9� �����
��
��������5������� +������
���	������5���������+�
�
����������'�� 
��������
�� ��������8
�����
�����

�����	�����	��������%
�����
(�����������������
������
���%�������>3�:	 �����
���	�� �������,�����������
(������������$��B)���23

9� ������������������
������,���,��(!1�5�����

(�<�� ��$
9�<9���%!� ���� ��������
������,���,�� (!1� 5�����
(�<�� ��� ����� ���� ��� !�1�
��������������	��������������
	��	��������������9� �����$
9�� ����-� .����� ��� ���

������
�� ������	����� ���
��������� ����� ����A$� ��� ���
������ ����� ���� ����,�����
�������������
�������	�������
	��6����� ����� ����>3+� �����
�
������������������������
����������������
����+�����
���� ������ ����� ����>*�����
���,��� ��� ����
������� ���
!�
�� �� ���� ���� ;������$
'��������������������������
��� �		����� +� ��������"	�����
����� ��	�������� ��� ��������
�������� �������� � ����
�������� ���� ��� �������
�$�
8
�� ���� ,����� ����� ��� �����
������� ����  ������� ��	�����
������ ���� ����� ������ ����

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

����� ���� ��� ��������
�� ����
��������������� �,��������
�����������,���� �����	��������
��� ���$� ���� ������ ���
�����	���� ��,���� ��� � � ���
������������
�������������,����
����������$&

�� ��������8
�����
�����
�����	�����	��������%
�����

(��������$

�0<#��� ���� 8
��� ��
�����
�����	���� �	�������+�
��
��������%
�����(��������+�
��� ��� ����� �������� ���
���  �,�������&�� 9� �����
�����	���� � ����� 9�"�����+�
����-� .��� �		����� ��� ������
�� �� ���� ������� ��,���� ���
��,�������� ��
��� ��� �����
��� �
�� �����	���� ��������
����
 � ���� ��
��� 	���	��
�������������
����������������
�������� ��������� ����� �
��
������  �,�������� 	��������
��� ���
��� ��� �		��	������
�����,�������� ���� 	�� �������
�����������	������������
		����
���  �,�������&�� ���������
	
�	���$&

%�������>3�:	 �����
���	�� ���������+�

��
��������8�����(
�	�$
9�<9���%� ��
��������
8����� (
�	�+� �������� ���
��� %������ �>3� :	 �����
���	�� �+� ����� ���	�� �����
��
������.�����������	������&�
���� ����� ����� ��� �����
���� ������ �
�� ����� ���
 ��
	���
���������������� �
�� ������ � ���� !�������
!��,������ ���� �����	����
!�������������������	�������$
9�� ����-� .��� ���� /
����

	������� ���� ��� ����� ����

	 �����������������	�����
��
����� ���� ��������� ���
�� ���
�����������������������,���+����
�
���� � ���� �	������� 	��6�����
����������������$������������
������ � �� ������ � ���� ���
��������� ���  ��� ��������������
������� ��� ���������� �
�� ����
���	�� �������������������� �
�
�+� ��&��� ����  ��� � ���  ��
����$&

%����������
���	�� ��� 

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

	�����	�
�	������
$����������%

�9��10���������������� �� �����
���� �����������<��	���������������
������	������������ ����"����+�=)B�
������������������	��6��������!�������
�����$
���������
�������
	 ����� ������

	
�	�� �����������������������������
������������������,�������������� �
��� ���	������� ��� �� ���� ������
������ ������� ��� ��� ��	���� ����
�������� $
��� ���� ����������� ���� ���������

������+���������
�������
	 ��������
���;�����������������������������
������ K����L����	��������������
��������+�������
��������������	��,��
��� ���
���� ��,��������� ��� 	
���� �
��� ���� ��� ��� ������ �� � ��� ����
���������������������<��	$
��� ���� ������+� ���� ����
����

��	��,��� ����� �� ���� �����������
	�	��+� ����� ���
��� ��� ���/
�����
��� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ������
����������+����������
�����������
���!���������,���������1����������
� ����$�
��� ����� ����� �� ����������� ��	��,��

��� /
������ ��� ����
���� ��� ����� ���
��/
��������� ��� �
��	���� �
���� ���
	��,���� ��������� ������������������$�
��� ��������+� ��� ���� ������� �����
���
�������������������������������
�
���� �� ��������������������$
������	������	+�!������������&��

�� ������ ���� ��+� ����-� .��� ����
���� ���� ��� ��� ������ � ���	�������
��� ����� ��	������� 	��6����� ��� ���
��� ��	���������������� �����$
.���� ��� �� ,���� ���
���
�� ����

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

�
���������� ��,�������� ��� �� ����
������ ������ ������� ����� ��	� ���
��	��,�� ��� ���
���� ��,���������
��������� ��	���������������� �
����$&
��� ��� ����� ������� ��	��,�������

������������+�����������������������
������ �������� ��	���� ��� �����
��	��,��������=*��
	 ����� ��� ���
1�������� !������ 	
�	�� � �������+�
��� 	��,������ ��� ���� ���� ������
�,�������� ��� ��� ,���� �&�� '�����
<����� ���� 1������ 8���� ���� ����
	�	������ ��� �� ��������� ����� ���
���������=)$B�$�
��� 
	 ����� ��� ��� ;�������

����+� ��� 	��,������ ��� �����
����� 	
�	�� � ��������� ���� � ���
��
�� ����� ����� �������� � ���
��� ��	���+� ���� �� ���� ��
� ��
���������� ������� ��� ��� ��	����
����� ���	������ �������� ���� ����� ���
�� ����� ��� ����� ���� =)2�$� ������
������ ������������� +� ���� ����
	��,��
����
��������+����������������
���� ������ ,��� ��� ����������� ����
��������� ������� ���� ���������� ���
;������$
8����� (������+� 	��6���� ���� ���

������������������,�������	��6����+�
����-� .��� '����� <����+� ���� ��� ��
���������
����	��+������������������
���
������������������������� ����+�
����	���� ���� ���� �������	�� �
�
�� ���� ���� ����� ��� ��/
������ ���
��������
���������������	���������
����� ��� !�	������� ���� ����� ,����
	������$&

FOR YOUR NEAREST MORRISONS STORE PLEASE VISIT WWW.MORRISONS.CO.UK OR TELEPHONE 01397 700333 w/c 15/12/08

Available in most stores. Subject to availability. While stocks last. Prices/offers may vary in Gibraltar. Offers end Sunday 21st December. Clementine Family Pack £1.43/kg • King Edward Potatoes 40p/kg • Bumper Oranges 14.3p each • Peppers 33.4p each • Carrots 66.7p/kg • Vine Ripened Cherry Tomatoes £4.45/kg

Hurry! While stocks last. Offers end Sunday.

Only

£1
700g

Only

£1
225g

Only

£1
7 fruits

Only

Save
£1

£1
£2

2.5kg

Only

Save
15p

£1
£1.15

1.5kg

Only

Save
38p

£1
£1.38

3 pack

Your local Morrisons store is at:
An Aird, FORT WILLIAM

Fruit &veg–Only £1
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The Highland Council
Service Arrangements for Christmas 

and New Year
The Highland Council Service Points and administrative offices will close at 4pm on
Wednesday 24 December 2008 and re-open on Monday 5 January 2009 at 9am.

BURIAL ADMINISTRATION

Please contact your local Funeral Director who will advise of procedures.

FERRIES

Corran Ferry – No service 25 & 26 December 2008 and 1 & 2 January 2009
Camusnagaul Ferry – No service 25 & 26 December 2008 and 1, & 2 January

LIBRARIES

Ardnamurchan Library; Caol Library; Fort William Library; Kinlochleven Library;
Knoydart Library; Mallaig Library – All closed 25 & 26 December 2008 and 1 & 2
January 2009.  

Further changes to library services are as follows:
Ardnamurchan – No evening openings (7-9pm) on Tuesday 23 or 30 December 2008.
Fort William – closed 3 January 2009. Early Closing 29 & 30 December 2008 (4pm)
Kinlochleven – closed 24 December 2008.  Early Closing 31 December 2008 (4pm)
Knoydart – closed 24 & 27 December 2008 and 3 January 2009
Mobile Library – Off the Road – 25, 26, 29, 30 & 31 December 2008 and 1 & 2 January
2009 inclusive.

Please contact your Local Library for details:

Ardnamurchan 01397 709226 • Caol 01397 702829 • Fort William 01397 703552

Kinlochleven 01855 831794 • Knoydart 01687 460253/01397 703552 • Mallaig 01687 460097

REFUSE AND KERBSIDE RECYCLING COLLECTIONS

No collections 25 December 2008 nor 1 and 2 January 2009.
Refuse Collection Service and Kerbside Recycling will change as follows:-

Normal Collection Day: Changed to:
Monday 22 December changed to Saturday 20 December
Thursday 25 December changed to Monday 22 December
Monday 29 December changed to Saturday 27 December
Thursday 1 January changed to Monday 29 December
Friday 2 December changed to Saturday 3 January
Please ensure your bin or box is out for collection on the above dates.
* Please note that there will be no brown bin collection from Monday 29 December 2008
to Friday 2 January 2009.

West Ardnamurchan refuse/recycling collection days remain unchanged.

Recycling Centre, Ben Nevis Industrial Estate, Fort William – Open 10am to 4pm
Monday to Sunday, except for 25 December 2008 and 1 & 2 January 2009

The rural mobile skip service will not operate on 25 December and 1 & 2 January 2009.

BULKY COLLECTIONS/UPLIFTS OF FRIDGES/FREEZERS – will not operate between
22 December 2008 to 2 January 2009 inclusive. Re-start on Monday 5 January 2009.

NATURAL CHRISTMAS TREES

Will be uplifted as part of the kerbside recycling service. Please leave the tree beside the
brown bin on your normal collection day.

REGISTRAR (FORT WILLIAM)

Closed at 1600 on 24 December 2008 until 9 am on 5 January 2009.

Registrar will be on telephone standby on 01397 700298 and can be contacted on 29, 30,
31 December from 10 am –12 noon. Office will be opened for emergency registrations only.

Please note Inverness Registration Office will be open for usual business from 9 am – 12.30pm
on 29, 30, 31 December 2008. Their telephone number is 01463 239792.

PLEASE NOTE THE CHANGE OF LAW: A BIRTH OR DEATH (TAKING PLACE IN
SCOTLAND) CAN BE REGISTERED ANYWHERE IN SCOTLAND.

LOCHABER LEISURE CENTRE

Closed 24 – 26 December 2008 (inc) and 1 & 2 January 2009.
Lochaber Hydrotherapy Pool closed 22 December 2008 to 4 January 2009.

This information is available from the home page of our website:
www.highland.gov.uk

Lochaber House, Fort William PH33 6EL

EMERGENCY NUMBERS
Social Work – 0845 769 7284

Housing – 0845 700 2005
TEC Services (Roads/Flooding/Lighting) – 0845 769 7284
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����3���/��������+�,��CChristmas Shopping
Extravaganza
at Inverawe Smokehouses, with free
mulled wine & mince pies

Dec 20th, 21st & 22nd
for your Christmas smoked salmon,
gifts & hampers, gourmet foods, cookery
books and much more.........

Inverawe, Taynuilt.  T: 01866 822808
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NEW TOWN EDINBURGH
2 (1F3) PERTH STREET

EH3 5DP

REDUCED FIXED PRICE £230,000

•  Exceptionally spacious and attractive first floor flat
•  Desirable city centre location
•  Hall, Lounge, Fitted Kitchen, Two Double Bedrooms and bathroom
•  Excellent decorative order throughout including new kitchen, bathroom  
 and carpets
•  Completely refurbished throughout including total rewiring and   
 replumbing
•  New gas central heating system

Viewing Thursday 7pm-8pm, Sunday 2pm-4pm 
or telephone agents on 0131 524 3800 
for an appointment.
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SPORTS COACHING 
CONFERENCE 2009
Saturday 7th and Sunday 8th February
Oban High School 
Coaching Qualifications in a number of sports

Coach Support Workshops 

Running Sport Workshops for Club Committees and Event Organisers

Child Protection Courses and First Aid for Sport

Personal Development Courses 

For full details and a copy of the programme contact; 
Willie.young@argyll-bute.gov.uk telephone 01631 572189.

Go to www.argyll-bute.gov.uk and download a programme and application form or pick up a 
programme from any Sports Facility or Active Schools Co-ordinator.

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

www.argyll-bute.gov.uk 
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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, FORT
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 by the dates
listed below.
Applicant Name & Proposal Description Location where application
Development Address may be inspected &
Reference Number reason for Advertisement

P.O.K Catering Ltd 
T/A Café 115, 
113-115 High Street, 
Fort William
08/00476/FULLO

Outdoor seating area for
Café 115

Lochaber Area Planning &
Building Standards Office
Section 34 of the Act
(12/01/09)

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

THE HIGHLAND COUNCIL
NOTICE OF PREPARATION OF REPLACEMENT OF:

LOCHABER; SKYE AND LOCHALSH; AND BADENOCH AND
STRATHSPEY (PART)*;

LOCAL PLANS

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997

WEST HIGHLAND AND ISLANDS LOCAL PLAN#
PLANA IONADAIL NA GÀIDHEALTACHD AN IAR IS NAN

EILEAN
& RELATED REVISED ENVIRONMENTAL REPORT

The Highland Council have prepared the Replacement of the above named local plans. 

Certified copies of the Replacement of the Plans and the Statement mentioned in
section 12(5) of the Act, have been deposited at:

• Area Planning & Building Standards Offices at Gordon Square, Fort William; Kings House,
Portree, Isle of Skye and 100 High Street, Kingussie;

• Planning & Development Service, The Highland Council, Glenurquhart Road, Inverness

• Highland Council Service Points at: The Acharacle Centre, Morrison Place, Acharacle;
Old Quarry Industrial Estate, Broadford; 2 Lochside, Dunvegan; Lochaber House,
High Street, Fort William; The Aluminium Story Visitor Centre, Linnhe Road, Kinlochleven;
Main Street, Kyle; Main Street, Lochcarron; Mallaig & Morar Community Centre,
Mallaig; Tigh-na-Sgire, Park Lane, Portree;

• All Lochaber, Lochalsh and Skye Libraries and Post Offices;

• Achmore Village Hall, Achmore; Duror Stores, Duror of Appin; Elgol Village Hall, Elgol;
Glenuig Hall, Glenuig; Kilmuir Village Hall, Kilmuir; Laggan Village Hall, Laggan;
Onich Stores, Onich; 

• Canna Primary School, Isle of Canna; Macdiarmid Primary School, Carbost, Skeabost
Bridge (documents available from 3.30-5.00pm on weekdays only); and;

• via The Highland Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp

The deposited documents are available for inspection free of charge during normal
opening hours.

Objections to the Replacement of the Plans should be sent in writing to the
undersigned before 5pm on 13th February 2009. Objections should state the name
and address of the objector, the matters to which they relate and the grounds$ on
which they are made.

Stuart Black – Director of Planning and Development
Highland Council Headquarters
Glenurquhart Road
Inverness IV3 5NX 19th December 2008

This Deposit Draft (December 2008) version of the Plan supersedes the versions published
as the Deposit Draft (December 2007) and the Pre-Deposit Draft (May 2008). We are
writing to those who submitted representations on those earlier drafts and asking them
to consider and indicate which remain unresolved and are maintained and confirmed
as representations to the new Deposit Draft (December 2008).

A copy of the Revised Environmental Report, required under The Environmental Assessment
of Plans and Programmes (Scotland) Regulations 2004, that relates to the Replacement
is available at: Planning & Development Service, The Highland Council, Glenurquhart
Road, Inverness or via The Council’s web-site at www.highland.gov.uk/whilp. Written
expressions of opinion on the Environmental Report are also invited to the address
below before 5pm on Friday 13th February 2009.

* (The part of the Badenoch and Strathspey Local Plan area affected is that land west
of Kinlochlaggan, close to Loch Laggan and the A86.)

# (This plan represents a merger of the replacements of the Skye and Lochalsh Local
Plan and Lochaber Local Plan).

$ (Grounds should be stated in full given that future additional submissions will only
be permissible at the discretion of the Scottish Government Reporter).
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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: 08/02168/DET
Applicant: NHS Highland
Proposal: Extension to surgery and alteration to locum house
Site Address: Surgery Ulva House Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute PA67 6DG
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

•Ref No: 08/02169/MIN
Applicant: Mr Andrew Sutherland
Proposal: Winning and working of minerals (hard rock) renewal of 98/01260/MIN
Site Address: Barrachander Quarry Kilchrenan Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HD
Location of Plans:  Lorn Area Office
Section 34 and Article 9 Advert 14 Days

• Ref No: 08/02135/DET
Applicant: Mr And Mrs MacPhail
Proposal: Proposed erection of dwellinghouse
Site Address: Site East Of Tigh Bhan Glen Forsa Isle Of Mull Argyll And Bute PA70 6HE
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02132/DET
Applicant: Mr And Mrs H MacPhail
Proposal: Proposed alterations to byre
Site Address: Byre Adjoining Tigh Bhan  Glen Forsa Isle Of Mull Argyll And Bute PA72 6JN
Location of Plans:  Sub Post Office Dervaig
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01350/OUT
Applicant: Ian Davenport
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Land North Of Hynish Air View Crossapol Isle Of Tiree Argyll And Bute 
Location of Plans:  Tiree Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01598/OUT
Applicant: Gordon Lumsdaine
Proposal: Site for erection of dwellinghouse
Site Address: Plot 4 Fountainhead Bunessan Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02144/DET
Applicant: Fiona Macinnes
Proposal: Alteration of existing cottage
Site Address: Willow Cottage Tirulla Kintra Isle Of Mull Argyll And Bute PA66 6BT
Location of Plans:  Sub Post Office Fionnphort
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02146/DET
Applicant: West Highland Housing Association Ltd
Proposal: Proposed housing development
Site Address: Site East Of Taynuilt Hotel Taynuilt Argyll And Bute PA35 1HW 
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02166/MIN
Applicant: John Maclachlan Quarries Ltd
Proposal: Extraction of hard rock within area consented under 97/00325/MIN
Site Address: Quarry Upper Soroba Oban Argyll And Bute PA34 4SD 
Location of Plans:  Oban Area Office
Section 34 Advert - 14 Days

• Ref No: 08/02147/DET
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Redevelopment of ruin to form dwelling house and extension of existing track
Potential departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull, Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Site South Of Ardchiavaig Uisken Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01819/DET
Applicant: Mr Angus John And Mrs Pamela MacColl
Proposal: Erection of dwellinghouse
Potential Departure from
Site Address: Site South East Of Home Farm Glengorm Road Glengorm Isle Of Mull 
Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/01785/DET
Applicant: Oban Community Council
Proposal: Erection of interpretation board
Site Address: Dunollie Lighthouse And Tourist Viewpoint Corran Esplanade Oban Argyll 
And Bute 
Location of Plans:  Lorn and the Isles Area Office
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02150/OUT
Applicant: Mr Alexander Dawson
Proposal: Site for erection of dwelling house - renewal of 06/00004/OUT
Site Address: Land South Of Achnacarron Kilchrenan Argyll And Bute  
Location of Plans:  Sub Post Office Taynuilt
Article 9 Vacant Land - 14 Days

• Ref No: 08/02158/LIB
Applicant: A Gascoigne
Proposal: Minor changes to position of exterior door and window
Site Address: Misty Isles Ellenabeich Isle Of Seil Oban Argyll And Bute
Location of Plans:  Sub Post Office Balvicar
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

• Ref No: 08/02084/LIB
Applicant: Mark Luty
Proposal: Installation of satelite dish
Site Address: Oban Times Buildings Corran Esplanade Oban Argyll And Bute 
Location of Plans:  Oban Area Office
Regulation 5 Listed Bld Consent - 21 Day

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

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: 08/02147/DET
Applicant: Northstar Properties Ltd
Proposal: Redevelopment of ruin to form dwelling house and extension of existing track
Potential departure from Policies RUR1 and RUR2 of Mull, Coll and Tiree Local Plan
Site Address: Site South Of Ardchiavaig Uisken Isle Of Mull Argyll And Bute 
Location of Plans:  Sub Post Office Bunessan Isle of Mull
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

• Ref No: 08/01819/DET
Applicant: Mr Angus John And Mrs Pamela MacColl
Proposal: Erection of dwellinghouse
policies RUR1 and RUR2 of the Mull, Coll and Tiree Local Plan.
Site Address: Site South East Of Home Farm Glengorm Road Glengorm Isle Of Mull 
Argyll And Bute
Location of Plans:  Tobermory Area Office
A18 Local Plan Potential Depart Adv (21)

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

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997
POST INQUIRY MODIFICATIONS TO ARGYLL AND BUTE 
LOCAL PLAN
Certified copies of the Post Inquiry Modifications to the above named Local Plan will 
be available for inspection free of charge between 27th November and 23rd January, at 
the locations listed below during normal  opening hours.

The Post Inquiry Modifications together with the Report of the Public Local Inquiry into 
Objections to the Modified Finalised Draft Local Plan can also be viewed on the Council’s 
web site www.argyll-bute.gov.uk.  CD copies of the proposed modifications are also 
available on request.  For further information or a copy of the proposed modifications 
please contact the Development Policy Unit on 01546 604140.

Representations on the Post Inquiry Modifications should be sent to Fergus Murray, 
Development Policy Manager, Argyll and Bute Council, Kilmory, Lochgilphead, PA31 
8RT,  or by using the Development Policy link on the Council’s web site to arrive before 
5pm on the 23rd January 2009.  Representations should be made in writing, stating the 
name and address of the Representee, the modification number to which they relate 
and the grounds on which they are made.  Please note that representations can only 
be made on the Proposed Modifications, and will only be considered where they relate 
to issues which have not already been considered by the Reporters at the Public Local 
Inquiry. All representations are a matter of public record, and will be scanned and placed 
on the Council’s web site.

Oban, Campbeltown, Helensburgh, Dunoon and Rothesay Libraries and at 
Argyll and Bute Council Headquarters at Kilmory, Lochgilphead, reception.

REFUSE COLLECTION ARRANGEMENTS FOR CHRISTMAS & NEW YEAR

OBAN & LORN

REFUSE COLLECTION
Areas normally collected on Thursday 25th December will be uplifted on Saturday 27th 
December and areas normally collected on Thursday 1st January will be collected on 
Saturday 3rd January.

All other collections will be as normal. 

PAPER & CARDBOARD RECYLING
There will be no collections on Thursday & Friday 25th & 26th December and Thursday 
& Friday 1st & 2nd January. 

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – MOLEIGH
The site will be closed on Thursdays 25th December 2008 and 1st January 2009 and will 
be open from 9am – 2pm on Fridays 26th December 2008 & 2nd January 2009. 

MULL & IONA
REFUSE
Areas normally collected on Wednesdays 24th and 31st December (Ross of Mull) will be 
uplifted on Tuesdays 23rd and 30th December .  Areas normally collected on Thursdays 
25th December and 1st January (Gribun, Spelvie & Craignure) will be collected on 
Wednesdays 24th and 31st December. All other collections will be as normal.

PAPER & CARDBOARD RECYCLING 
Commercial Glass Collections will take place on Wednesday 24th December. 
Paper and Cardboard Recycling Collections for 29th, 30th and 31st December will take 
place as normal.  Collection for Thursday 1st January will take place on Monday 5th 
January 2009

CIVIC AMENITY/RECYCLING SITE – GLENGORM
The site will be closed on Thursdays 25th December 2008 and 1st January 2009 

LISMORE
Collections as normal

COUNCILLOR SURGERIES
Councillor Mary Jean Devon (E.W 4 Oban South and the Isles)
Constituents can contact Councillor Devon on Tel: 01688 301215 or e mail –  
mary-jean.devon@argyll-bute.gov.uk  
Councillor Gordon Chalmers (E.W. 4 Oban South and the Isles)  
Constituents can contact Councillor Chalmers 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

CONTRACT OPPORTUNITY
SOCIAL ENTERPRISE SUPPORT
The purpose of the contract is to assist the Argyll and Bute Social Enterprise Partnership 
in the development of a stronger 3rd Sector to deliver more public services in its area.  
For further details and contract documentation please contact 

Jim McCrossan, Community Learning and Regeneration Manager, 
Argyll and Bute Council
Tel: 01369 708543 e-mail: jim.mccrossan@argyll-bute.gov.uk
The deadline for requesting contract documents is Tuesday, 30 December 2008.  The 
closing date for submission of tenders is 12noon on Friday 30 January 2009.

OPERATIONAL SERVICES
(VARIOUS STREETS, OBAN) (TEMPORARY PROHIBITION 
OF TRAFFIC/PEDESTRIANS) (HOGMANAY CELEBRATION) 
ORDER 2008
On Monday 15th December 2007, Argyll and Bute Council, made the above named Order 
under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, which prohibits 
vehicles and or pedestrians on various roads as detailed in the Schedule hereto on the 
occasion of a Hogmanay Street Party on or near those roads.
The Order, which shall be effective when indicated by signs, will be in operation between 
1800 hours on 31st December 2008 and 1000 hours on 1st January 2009.

SCHEDULE 1 - PROHIBITION OF TRAFFIC
PROHIBITION OF PEDESTRIANS
(with the exception of emergency services vehicles and authorised vehicles)  
Name of Road Extent of Closure  
Lochavullin Drive The entire length  
Lochside Street The entire length  

SCHEDULE 2 - PROHIBITION OF TRAFFIC
(with the exception of emergency services vehicles and authorised vehicles)  
Name of Road Extent of Closure  
Lochavullin Road From its junction with Lynn Road to its junction with Lochside Street.  
Market Street The entire length  

SCHEDULE 3 - PROHIBITION OF TRAFFIC
(with the exception of emergency services vehicles)   
Name of Road Extent of Closure  
Soroba Lane The entire length   

SCHEDULE 4 - PROHIBITION OF PEDESTRIANS
Name of Road Extent of Closure  
Gibraltar Street From a point 16 metres or thereby from Argyll Square A816 to the 
 boundary with Tesco’s Car Park.  

Andrew R Law, Director of Operational Services, Manse Brae, Lochgilphead, Argyll

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

www.argyll-bute.gov.uk 



�������	��
���
������	

�	��������
�����

A�	'���������	���"�
!	
����� ����

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

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

$���	�+�,��
�����+��
���
��+�
-
�	��
�����.���#������

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

������
&
������	��=

���������	
����/�*�������
�	�
 ������)*����#���

������
3��"�������	���"�=

0���
��1#
��� ���2
�� ���
3
��

3��"���	�����=
�/��4��������#���#����

�������
 ����	���
�=

��4�!4��������#���#����
�������

A���	��%��	���=
���)4��������#���#����

�������
2��������

����*��������#���#����
�������

2��5
����������
����
���6�78
���

����*��������#���#����
������

�
##��
���%�#���5�� �����
A����
���=

���4�*��������#���#����
�������

A����
�=�1��"	�������
��/
�����������,������������
������������=B2�K�4��
��� �

������������L
,�������� ��#��-"����	��
$�������������$���������
3������
�3	���0�A,�,�
(�H�/0����
0�������0�

A�B?�?�(
���,���
�	���,��,�*

��*��# '��10��0����111�@ "�� !"���$)�@ "
��)<�"��� �"!'�@ "������������>�
�����

�@�� !�) '-��%�**�$'��#����"%��2��6A�2��2$**�$'%�"��� !"���$)�@ "�
�)<�"��
����$'��#��'�B���<�$*�7*��$%%!�


�����������
�����������������������
 �%�(�����&���!���'��!�
!%�/���&����������1�!�!��

��&������
������/�6��������(����+���//��'�������(�%!���
��/�1,�@%����'����(�&�,���1���/��'��&�����!�(�%��

��
��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

�&&�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

+��� �����$� .�������+����
(	

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

(�
�������������

�!�"!������������������
����� 

�����

$�+
����(������
�&�����(�������+�(�@%�,�-(�@%���������
�&���%����
5+6�*�#�&��0����(�6���!����'����&�!�(4��'�9����	�!�����29)	<��*����(��'�,

:����>�!�����29)=<�(��'�)����+
�����������*����23�(��'�

�/��0"��������
+0�!����#�0"��

(�)*��#
+(����6!

���5�������	�
���

�/��0"��������
7������6� ��
�����8������#
+6����!(

���5�������������

&���"����'��&� ����
&� �����&�����
&���"����'�#
+(,
��(2

���5���	
��		����

(�)*���/����($3�������
(�)*���%�����
1��/)���/��$
+(���
9!

���5���	�����,��	

/��������������=>=)
/=�������������,>%,

$/��������&7����'�+�%����&�����8

4�����������
�	�����

���:����
'����	�

4���'������
��	���

1
������������,�4�(������������+
1$�$�8�4�)+�����+�1�*E�E98+� �K2)C*)L�BC>222
'�4�K2)C*)L�BC>22)�a����$���������$��$
�
������ �����������������	�	���������1����������

��%�&3&�%��#����$A3�%�$�
#� ���F$ 3&$�$%3

��������	
���
�������
������	��������
���	����
����
�����
�
�������	���	������	������
��������	���	�	
���
���������������
�
��
	��������	���	���������	� 
!����	�����������		�	
����	���	�!�����	�"����	���	���������	��
�����	���
���	��
	�������
����	�#��	���	���
���	����	������ ��$�	�
!�����	��������	�
	����	�"�����%�
	"����&��
��������	�
���	����
�����	���	�	�
����������	�������	��	���	���������	����
��
���	����������	�������������
���		�����������
 
'���#��	����
�������������	��	���"��	�	
�"���
	���
�����������
�
�� ������������ ��	�(������)��	����#��	����
��!������	� �
��
�������	�����	 
*���$�	�!�����	����	�
��������
�		���	��
	����
�����
�������������
���	���	�	
� 
+� � � $�	� !�����	�� �		��	� ��	� ������ ��� ��
�	�� ��� ���	�� ��	�
���	���	�	
���������
���	��
���	�
����	 
,���#
����	�������
����	���	�	
��������	��		�	������	����	�
�
����	���
�	������	����	���	�-����	�������	�!�����	����	��	��
����	������	�	���
	"�����"���������
��	��
 
.�� �)�
�	������
��������������	����
�������	��	�	��	�������	�
!�����	�� �	���	� ��	� �������
�� �	����
	"� �����
�� �����"� ��	�
������	���		��	���	�����������
����	���	������	���
������������	�
����	����������	����	���	�	
� 
/���$�	������	������������	�0���������
������	�1�������)������
��
1������� ��2
���	�	�	
������
�������	���������
������	�!�����	��
����	���	������	
��������
����	���	�"���������		�����������	��
������	�	���	�� �
���	����
"�#������1�	�����)���������������	��
)���������	�!�����	����������	 
3� � � $�	� !�����	�� ����� 
��� �	� �����	� ���� �
�� ��� ��� �����	�
������
	�� ��� �
�� ������ ��� �������� ������	� 4���	�	�� ���	�5� ���
����������
��������������
�����
��
	����	�����	�����
��
�������
�
�����	���	�	
�� �� ��	���	��������	�� � � 2
���	�	�	
������
��
	����"������
����������
� �
���	����
��
������
����	���	�	
��
��� ����� ��� �
� ���	���	�	
�"� ��	�!�����	������� 	���	�� �	6�
	���
��	����	���	�	
������	�	��
������������	����	���	�	
�"�����	�
��	� ���� �	"� ��� ��&	� �	��
���	� �	��
�� ��� ��0���	
�� ��� ��	�
��� �7���	6�
	����
"��	��
�������0���	
��������	����	���	�	�
��	�	����"������
����������
���	�
������	��������	�����������
��	����	���	�	
� 
8� � �9����������	�
�����	�� ��� ��	�!�����	�� �
������
�������
�
�����		
������������������
 ��2
�
����������
�	��������	�������
���������������	�!�����	�������
��	����"������
����������
�	��		��
��	�����
�������������	��
������
������	�����������	�!�����	������
��	������������ ���	���	�	
�� �
� ��

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

	����
������
�������������������	 
:���$�	�#��	���	�;#��	����
��#�	
������		�����
�	�
������	�
!�����	���
��	�	�������������"������	�������	�������	������
��
���
���	�����������
�����	��	��������	���������
�������	��	
	��
�	���� �����
� ����
�� �������	�����������
���� ��	� ���	���	�	
��
�
� �
�� �
	� ��� ���	� ��� �� 	��	� ��� ���	���	�	
�� ������	�� �
�
�������
�	������������
�������
������	�������	�����������
��
�
�����
�	������	�#��	���	�;#��	����
��#�	
������	� 
'<���#��	����
�	����	�����	����=3.������	�������
����	���
�	�
������	�������	�!�����	� ��#������	����
���
�����	������������
�	����		���������	�!�����	���
�����
�	 
''��!���	
������
���
����	����	�������	�!�����	��������	���	�
'.������������	����	�����
����	���������	���	����	��	���
���	�
�
����	 ��2
���	�	�	
�����
�
6����	
����	�!�����	�����������	�
���	�����	
���
�	�	����������	����*>��
�������������	���	��
���
�����������������	���	����	��
������	������������ ��2
��������
�
��	� !�����	�� ���� �����	� �� ���	� ����	
�� �	��� ��� ='<� �� �
�
����
�������
��		 ��2
���	�	�	
��������	�����	
����	�!�����	��
�		��	���	�������������������
�������
�����	
��
��������	��
�
�������
����
����	�������	������
��������������	���	��	�����������
�������		
����	���������	������
����
����	 
'*��#��	?�	������
	����
����	���	�	
�����	����	���
�	����
������
�����
 

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

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



 
 ���
�#
�&�
�����
����
$���
��!�
��&�
	������)

 �
 *�&�
�	(���
$���
������
��
���
��+�
�(�������
���&��
�#
���
����
�����,



 
 -�"��������
-	(�������
��	
%��������$�
%�&����
"&���������"
����
����



 
 ��,���
���	���)

 !������� ��  ���
��
���
���!��"
#���
����$
��	
���	
��
$���
��&�
	������
��
�&�
����
�##���)

*�./
0�%-0
1��
'23'0-45
�  2%1�6
�7-4
6
���
����
�����,
8�
7�+
�,
����,
-�"���
8-��
�'7

 �/�
2002-9
6
���
����
�����,
9�����
'�&��,
���
8���	�,
 ���
������
8'��
:7-
%-98710��4
6
���
%��������$�
%�&����,
%�&����
%�����,
9���
;
0��"��$
��&��,
%��������$�,
-�"���
8-��
:-1

0�%'3208'1-5
6
-�"��������
-	(�������,
-�"���
������,
0���"������	,
-�"���
8-��
�47

4���
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-		����
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8�����	�
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))���
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

���"���������#�"#�����$��#"!�%&''��

���"#(�����������)�����
�
����
���
��&���
<
4�
����
��
�����
<
4�
�����
��
�����


 <
4�
��(�����!
<
4�
�&������
�	�
��
���	���

 <
-��
�	(����
$���
������
�����
���������"

 <
-��
�	(�����������
�&��
��
��
�
(���	
��&���

 <
%�&���
�&��
��
#���
���
���(��&�
$��!�
��$������

*�#��

+,'+,'
-���.-���.

�*���!�*��*���!�*���*�/"���#*�/"���#��
���$����$�������������0"�1.0"�1.

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

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



 
 ���
�#
�&�
�����
����
$���
��!�
��&�
	������)

 �
 *�&�
�	(���
$���
������
��
���
��+�
�(�������
���&��
�#
���
����
�����,



 
 -�"��������
-	(�������
��	
%��������$�
%�&����
"&���������"
����
����



 
 ��,���
���	���)

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

 #��
��	

 
 	������
��
�&�
����
�##���)

 !��1���� �� %���
��:��
�:����
��	
��!
#��
=8��(���
%�����#��	�=)

*�./
0�%-0
1��
'23'0-45
�  2%1�6
�7-4
6
���
����
�����,
8�
7�+
�,
����,
-�"���
8-��
�'7

 �/�
2002-9
6
���
����
�����,
9�����
'�&��,
���
8���	�,
 ���
������
8'��
:7-
%-98710��4
6
���
%��������$�
%�&����,
%�&����
%�����,
9���
;
0��"��$
��&��,
%��������$�,
-�"���
8-��
:-1

0�%'3208'1-5
6
-�"��������
-	(�������,
-�"���
������,
0���"������	,
-�"���
8-��
�47

8��
��
����,
���>&�,
8�����
��	��,
��
%��	��
%��	
�������
��
=���
����
�����
0�	=

%��	
4�)
 1+����
5���))))))))))))))))��"���&��))))))))))))))))))))))))))))))

4���
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-		����
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8�����	�
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))���
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

���"���������#�"#�����$��#"!�%&''��

���"#(���������� �� 4�
���	�
�	(��������
��
���(���
�����

 �
 -��
�����,
����
;
��������
�&��
������
��
5��(�
�����

 
 ?���
��&���
��
������
��"�
#��
	������

�����!�*�����$��/���1
+,'����$����-���"�
�������"��+23&45

!���6��7������8�
����������%'9'''�
�����
����7�����:�;��.

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

�����A���
":���9����������:#�����%�":,��*�����������������
":B�#9�����������>��������":���*�����������*�����

�����

�������	
��
��������
����
�

������������������� 0��(,�
���

��4��>�:��&��-�
)5�9��*

0$3�	$�+�������
�����	(��	��+���	
��/����+	��+���	���	

���	��������
!�������	���	

���������	3���	
0��	���	1����	.&��
#���	6BCAB	C9A	@-8
1��	�&�	%�,�����	

%%%�������������+����&'

4�
��	���

���������	�
$�<�1�':��*/*3(�

(/2/�/7�

C0A�11

7'?��*/*3(�(/2/�/7��/��"�/�/3�/#�'

 ������������!���������

� '��5��,*�B����( 5#�,2��� *$)���.�"6

1��0�������1� "�10����������
 "�>�$�#���&�7�**�1��������0�1
2224�"��**# *$)��%45 &D<�'%

��������

4��������

@�����#��
����A

4��������

)�*
(8"3('

(�'/737.
��'(3/�3�*�

�������	���
	����������
	�������

��	���	�����
/�����@��	������ 

 ����	���"
�%&)���9,,&=

��
�),9)�%$�9$$
�),9)�%$�$0%

';������

4������	�����������

8""A
:/*/

�'2�3('�
/�������

*�������

)�>���

;�#����


"����������
����������������	���"


�)�=,�
&9�)�%


"�����
/������
�	
���� ��#����

�������
��	
���
���

�������	
	
������	

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

$%���&'��	'(�)	

5$�%��&%!$)�>����
����
����	��	�������
����	���
�����$�'
���
����"���	�� ����,���$
������������������
����
�������$
���-�2)C*)�BCI22I$

4�������	��	�

���
����
6�! ����

5!�&���
-��5 �%��
3!�,#���
�����������
������������
���������

�)��)�������
���

�)��)�������

4�;�������
�������	�����

4����������

(�	����(�	���������/����
:����	���;����

������������������B
%�
���
���#�

(�����),9)��,9$0%
%%%���+�����&�����&�������+���+
*���#����
���������� 
��


����
�>�������
"��#��
"��������� 
)� 	���

@(������	
;�����
)� 	��A
���
�#������ 
����
��


)� 	��
"��#��
"��������� �

&)-.
./;
*"!�-998

��'/�'�7"*'�
"12�("22'(*�
716#'2!�"12�
/�"�".3'��-"2�
*8'�37("22'(*�
"7'��/�*�?''A>

�/7*3C1'��/7:�
("��'(*/#�'�

1�0������� %���!�
3+� ���� =)B$� ����	����
2)C*)�BC*33C$
1�0������� 9�0!�!�
3+� ���� =32$� ����	����
2)C*)�BC*33C$

�#/#+�'C13�6'7*
8�8#� 8:<<#� �����
������+� ,����  ���� ���"
������+� =E2$� ����	����
2)C*)�BC*33C$
9�<9� �9��0� ��� ���+�
=)2$� ����	���� 2)C*)�
I)2*I*$
�0�7��� ���� <�����
���,������+�,���� �������"
������+� =32$� ����	����
2)C*)�I)2*AE$
���%�����������+����
��������+� =32$� ����	����
2)C*)�BC*33C$

�#3(+(�'�
<���!� 8�;�� ���� ������
0���� �����+������������
���+� =*A$B2$� ����	����
2III2�C3*E>C$
(�:������ 8�;��
<������� �������4���
�"
���������+����������������
����� ������+� 3)� �	���+�
�
��� �
�	������+� ������
���+� =)22$� ����	����
2IAIA�B32IA3$

�#""A�
1���0� (��!9����
.���	���� � �������&�
K�� ������	�L+�=C$AA$����"
�	����2II>2�C2)BC)$

�#13�:37.�D�:3+
�!!�0��%� ����!� ��"
��
��� � 	����� �����+� ����
���� 6� ���+� ����������"
�
������������B2	����=)2$�
����	����2IA3*�B*>IE*$
�����8��0%�*���� ��+�
������ �����+� ���� A��� ����
������������������� ��+�
��������� ��� ������$� ���"
�	����2)C*)�BC3I*E$
<#10������������+�
�"

���+� �4� 8
�������+� =32$�
����	����2I>3B�II>)IB$

�(:E�!�:�:E��/7:�
�3:'"�

'0���%!� 7�%��!� ��"
�����)�"�>+�=*2$�����	����
2)C*)�BC*A*2$

�(823�*6/�
9���#� �0���9!� 3�
���� ����� ����� �����
������+���������,��������
����� ���� =)B� ����� ��"
���� C	�+� =)B$� ����	����
2)C*)�I)2B3)$

�(�"*8'�!��8"'��
/7:�/(('��"23'�
8���9� 5���!� *E�
�����+� *3� �� +� ������
���+� =E2$� ����	����
2I>>E�3E2AB*$
8���;� 5��;��� 9�����
9�����+�������+�����
�+�
=E2$� ����	���� 2)C*)�
BCEB*C$
��%��!� ��0%�"
<��� ���+� ��D��WWW�+�
=)2$� ����	���� 2)C*)�
BC*33C$
��7#� 5��;��� 9�����
9�����+� ��� ���+� �����+�
=*2$� ����	���� 2)C*)�
BCEB*C$

�:"6'�*3(������������
/���3/7('�

�����0��� ���;�0�
,���� �������������+�=E2$�
����	����2)C*)�I)2*I*$
'0�%<�� '0��]�0�
���� �� ����D��+� =*2$� ���"
�	����2)C*)�I)2*I*$
'0�%<�� '0��]�0�
�����+� =*2$� ����	����
2)C*)�I)2*I*$
��0%�0� '0�%<��
8���+��4�������������"
����+���������,������	"
�������� ����+� =EA$AA$�
����	���� 2II2I�
AII32>$
(��0���7�� �7���
��� ���+� =32$� ����	����
2)C*)�I)2*I*$
���!(��%+� =)2$� ���"
�	����2)B>C�BB**BB$

�:"6'�*3(��'*�
������� 1:1!� ���� �����
���������� � 	������$����"
�	���� 2)C*)� I)23C)@�
2I>IA�>*)CB3$
<:����� 1�<!� 8����
<
�����	� ����������+������
����������+�����=)2$����"
�	����2)>*>�E223B)$
!10��<�0� !1������
	
	�� ���� ����+� =322$� ���"
�	����2)B>C�>*23CA$

�'C1'�*23/7
9�0!�!� '�0� !����
���� ����� ��� ����� )B@)C�
+�����>����������)B�+�
���� I� ����� ���� )B$3� +�
����)C����������)E�$�����
�4�������� ���	�������+�
��,���
�$�����	����2)B>C�
BB3E*I$

�-32'?"":
9�0%���%� ��<!� =*�
	����� +�=)2�����E��� �+�����
	������������������������$�
����	����2)C*)�BI2>>E$
!��!���%� '�0�"
���%� �	���+� ������ ���
�
��$� ����	���� 2IIEI�
2)CA22$

�-1273*12'
8�%0��(� :���� B��+�
=EA$AA$�����	���� 2)C*)�
I)2*I*$
8:�;� 8�%!� ������ ������
�
��� ����+� ���� ���"
�����������	��
��+��������
�
���� 
������� ��� ��
����
�����
���+��4�����������"
������+�=EA$AA$�����	����
2)>BB�>3)E>3$
��8��� 8�%� ,����  ����
���������+�=*2$�����	����
2)BEC� >I23BB� @2IB2*�
)I2)CC$
��''��� ��8���
��
��+� 3E\� ���� ����
����� ��
���)3\������� �
������+� =E2$� ����	����
2)B>C�BB**BB$
%����<� ��8��� ��
���
������������ �����������E�
������ � ������� �����+�
=EB$� ����	���� 2)C*)�
BC*II)$
'���!����!�����+�0���
������+�3+�=)2����$����"
�	����2I>BE�CB>32E$
!��<��� 8�%� ����/
��
	�������� ���� �����������
��������+�������������+����
���+� =EA$AA$� ����	����
2I>IC�)>CACC$
!��<��� %�7��� ����
98+� �4�������� ���������+�
=EB$� ����	���� 2)C*)�
BC**>)$
!��<��� (���0�!!� C�
������ ���+� ,����  ����
���������+�=*2$�����	����
2)BEC� >I23BB@� 2IB2*�
)I2)CC$
�90��� 1����� !:����
������� �����+� ������
��,�������� ����������
���
�������+� ,���� �������"
����+� �4�������� ���������+�
=EA$AA$�����	���� 2)>BB�
>3)E>3$
�7�!���%�����������"
���� �7� ������ �� �� ����
���� ������� ���� ����� �+�
=32$� ����	���� 2)B>C�
BB**BB$
7�%��� 0��;� �������
,����� ����+������*C����"
������� ��� I3� ��4��� ���+�
=32$� ����	���� 2)B>C�
BB**BB$
���%��� �9�!�� �����
������ ����� ����+� *>432�
 �������������+�=EA$����"
�	����2)C*)�I322*C$

8'/�*8�/7:��������
-3*7'��

��0����;�0� �������"
������+� ������ ���� ����� �+�
=*2$� ����	���� 2)C*)�
BC*A*2$
�W�0��!�� 8�;�� 7"
'����4������������ "�����
��������������
�������"
����"� ����4����	������+�
=3B$� ����	���� 2)C*)�
I322*C$
�W�0��!�� �#���� 7�
'��+��������
���+�=32$����"
�	����2)B>C�BB**BB$
0����<� (��9����
 ���� ���������+� =32$�
����	���� 2)C*)�
BC*A*2$

�8'/*37.!�-32'��
/7:�-32'��/('�

�����0��� '�0�� �����
������+� ����� ������+� ����
���� ���� ��� ����� �����
������ $� '���� ���  ����
���$� ����	���� 2)B>C�
BB**BB$
9���<��� 9����0�
���,��+� =B$� ����	����
2)B>C�BB**BB$

�8"6'��������������������
'7*'2*/376'7*

%7%� 1��#�0� 	�������+�
=*2$� ����	���� 2)C*)�
BCEB*C$
!��#��7�����������3C\�
���	����� ���� �����+�
,����� 	�����+� %7%�
	������ ���� ����,����
��4$� ������$� ����	����
2)B>C�BB**BB$
����7�!���� )B\� ���"
	������%�����,����������
������ �����$� 3� ������ ���$�
1������� ���������+� =C2�
���$� ����	���� 2)>B3�
*22BC>$

�8"6'�������������������
-1273�837.�

0��%��<� ��<9�� �����
(������ ����� ������ �
�� �� K���L� ���� �	������
���� 
���+�=C$�����	����
2)C*)�BCE*CE$

�F'?'��'2+�/7:�
?/*(8'�

��!��� ����9� �����
������ ����+� ���+� =)B$�
����	����2)C*)�BC*33C$
!�<����0��<� ���+���D��
]+� =E2$�����	���� 2)C*)�
BC*33C$

�A3*(8'7�/7:�
#/*82""6

8��90��(� !:����
�����+� ��+� ���� ����
	�������+�  ���� ���������+�
=E2$� ����	���� 2)*AI�
I)3*B3� @2I>EA� A3E*EE�
������C	�$

�6/3��"2:'2
!�����!9� '���%�
�����%�0!+� ����
��� �
�	�����
���� 	��� ��	��
������������
����������"
���� ����+� ��,���+� �������
���� ��
������$� �������
�� 	�	
����  ���� ���� �������
���� �������� ��� ���� ���
������$� ������ ��"����� ���

���$������������$��$
�@
���������322>$
�8��� ��(�!� ��!��
9�<9���%� �����"
%�0� ���
��
�� ,����� ���
��� ����� 9� ������ 	��"
������� ��� ���� ����� ����
���,��������� ��D��������"
���$�����������������������
�������� ���$���������"�����
��� ���$���������$��$
�@
���������322>$

�6"#3�'�/7:�8"6'�
*'�'�8"7'�

��0���!!� ���"
�19���!� ���� ��� ��
��
���� ����� ��������+�
=)2$� ����	���� 2)B>C�
BB**BB$

�61�3(/�����������������
37�*216'7*�

8�!!���� (����� +�
(����� 3)2+� 3B� ����+� C�
�������+� 	��������������
������+�=))22�����	����
2)C*)�BCC3I2$
��'��:0� �0:(1���
��
����
����� �����+�����
����+� =*2$� ����	����
2)C*)�BCC3I2$

�"1*:""2���"2*��
'C13�6'7*

!;��8���!���D��C��������
���������+� �������������+�
=32$� ����	���� 2)>*>�
322CI3$
!;�!� ���� ���DD���� �����
)I2���+� �
��� ��������
	������� �������� ������ �+�
=EA$AA$�����	���� 2)C*)�
I)2*>2$

��"?'2�*""��
�9���!��� 9
�/,�����
3BE��������+� ��������"
�� � �����+� ������ ���� ����"
����+� =)B2$� ����	����
2)B>C� BB*ECA� @2IA2A�
AA)*>>$

��237*37.�/7:����
�*/*3"7'2+

�9��<�%� �%%0�!!J�
"� !���� �����,�� ������� ���
������� ��
�� ������� ����
�������� ��� ��
�� ���� ��"
�����$� �������� ;���	�
1������ � ���� !���������+�
8
������+����	�������$�
2)B>C�BBEAIB$
8
������� �����+� ���"
	������� !��	�� _� 9������
1�	��� "� �,���� 	�����"
������� �
������� ��
���
�,�����$���������;���	�
1������ � ���� !���������+�
8
������+����	�������$�
2)B>C�BBEAIB$

��8"��-3**37.�
!9�1� '�����<!� ����
����� � ������+� =32$�
����+�=*B$�<��������	����
��������� 4� 3+� =32� ���$�
������� ���	���� ����"
���+� �
������� ���� ��	+�
=*2$� ����	���� 2)C*)�
I)2CA>$

�*"+��/7:�./6'�
8�8� �9�� 8:��%�0�
,������+�  ���� �����"
����+� ���+� =)$�����	����
2)C*)�BCE*CE$

�?/7*':
!�0�1�(�����������	���
��� ����	������$����
	�����
����	� ����$� ����� <�����+�
�����������!���	�(�����$�
����	����2)EAA�B22C*>@�
2II>I�AA)C*C$

���0�,�������
������+�>��������+�
����
���+�������������
�����������������
����������������
��
��,���������������
�������������,�������
����������������

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

#����$��
<
���������� ����

����?���������+�
�
�������	�����$��

(��;��]��
(��������!�������
(��;��D�������

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

�
��� ���������������
������
�������$������,��
������,���������
�������
��������

�����+��������+��������+�
����	����������������4��
����� ��������,�������
��������������������$��
<���8����������������
��
������,�����		������

�
��� �322A$

��0�#�����%�
!��19�����W�
��
�����������
��������������
�����������

���������������
 ����������,������
���������������
����������� �$

(
������%��
<��� ������7�������

(������

(����������%��������
3*���)A>*

��� ���
����������
#�
��!��,��������� 

����,������
����������,�

������+�#,���������
�������
4�4�4�

9�		��C2��8������
;����

���!��
�����32��
%�������

��,������
!����+�;�����+������
����8�������������������
��,�������������������

!�����

�'2�"7/��



��������
�	���3������������
�4
����	���&
	������	��:	���>���������!�
�	�

����������	��������+�	�������+	���	����/������
2��'	�������	�&�	��	���	��������

(;BB
B�6CB;7
�!
)��
6*�)<*
(���
)�>���
���
B��������
�
+��������
�	
;�I����

�0�:�0��,"��**��"���A��!'  '
���F(�,$
@10���E��1�0��

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

����������������

3�$�
�(�%�
3&�$

�
������	
������	���

�9��0�<������
���!1�1�0�'�0��9��
��!��9�<9���%!+�

�!���%!���%�
�0<#��

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

����	�	���������9� ������
��������������
����,���)IE3�
����� ������,��������

6����	������	
���	3
5��
�A,�(�

���

+	�� �1��������6����	3
����������6�
G	�

�
 ����6����	3
8����������+��"

.��
���
 �	�
	3
���	�
��	����
)
���!����
3

����
�-D@...
#�H=����
�-D@../

$���	�=��"	���:���
�	���,��,�*
;	�����!����
�3
#����2	��	��

�;./B94<�4.B..B
#�H�;./B94<�4.E?9-
!����	�����"

�;./-?D<�D.EB?-
#�H�;./-?D<�D.EDD/
����������


�;./-@D<�--?D?D
#�H�;./-@D<�--B..D

3������
�3	���

�1 +����A��,���,	��;���,�� �������	
��
��������
����
�

�������������������

#32*8�
��!�I8�!&%� "� ��
���
���
�� ��
 ���+� '�����
8��+� ����� ��� 8������
K�������L� ���� %�,��� ���
%�������� )2+� 322>+�
��� �����
� +� �� ������
 ��������� ���� ���	�
 ��������� ���� !������
���� %������ �����+�
;��������$
2&!�%� "� ��� ������
<������� 9��	����+� ���
%�������� A+� 322>+� ���
���� � ���� ��
��� K�S��
%�,���L+� �� ���
���
��
��
 ���� ���$� ������ ���
���� ������ ��� ����������$��
'����� �������������;�,���
���������
����+�����$

:'/*8�
���#� !�%$� �� ���
���� ��� %�������� ))+�
322>+� �����+� ����,���
�������� ��� �����9
 �K���
�����L+� ��,�� � ������ ���
5��+� ���� �
�� ��,���
������� ��� 0����$� '
������
���,���� ����� 	����� ���
������������������
�����
%��������)I+�322>$
���6&%%�%� "�
1�����
���+� ��������������
9�
��+� 8�����
���+� ���
%��������E+� 322>+�(����
!������+� � ��� >>� �����$�
8���,��� ����� ��� ��� �����
%������ (��;�����+�
�
�� ��,��� ������ ���
1�������������!������+������
�����"��"���+�  ������
����  ����" �����$� !�����
������$�0�1$

/(A7"?�':.'4
6'7*�

�$F&%$� �� '����� ����
������� ��
��� ����� ���
�4	����� ����� ��������
������ ��� ���� ������,���
���� �������� ���� �����
����� ����  �����
��
�
		���� �
��� � �����
������
�������$����������
����� ������ (��;���
���� !�� ���
���&��
��������� ����� ���� ���
��,�������,���+� �� �����
���� 9����� 9���� ����
!���� ���� ��� �	�������
�
������ ����� �������
����!������9�
���9�����
���� ��� ������ ���,����
������� $� #�
�� �����+�
�������+� �����������������
��� ����������� ���� ,����
�
���		��������$
<���8�����#�
����$
�$%�$ �%� "� ���
������� ��� ��� �����
������� 9���������
��
��� ����� ��� �4	�����
����� �		���������� ���
��� ����� �4	���������
��� ���	���� ����
������������ �4�������
��� ���� �������� � �����
���� ����$������� ��� ���
0�,� 0������ 8�  � ����
0�,� ����� (������� ����
�������������� ����,���$�
������� !��	���+�
8����� ������+� ������
9��������+� ��� �����
9� �����9����+���������
������������� ���(����� �
(������������������ ���
�������� ����+� 8�������
9��	����$� %���������
������� ��� ���
��� ���
=>)>� ���� ��� 8�������
9��	����� ���� 9� �����
9��	���$
�����I8�!!� "� ���
������� ��� ��� ����� ������
(��%�
 ���� ���� ���
����� ���� �������� ����
���������� ���� ����� �����
�4	��������� ��� ���	����
��� �
�� ���� ����$� ������
���0�,�!�<����� ���� ���
��������� � ���,���+� ���
(���<���� ��� ����	����� �
��� �� ��� ���� ��� ����� ����
��� �
����������� ������$�
!	������ ������ ��� ���
����� � ������ ��� %
������
9���$� ��� �
�� ��� =)C2�
���� ���������� ���� �����
��� �������� ��� %
������
9���$
���&%%$� "� ���
������������������%������
(�������� ��
��� �����

��� ����� ���� %�����&��
�������+� ������,��� ����
��� ��
��� ���� �����
����� �4	���������
��� ���	���+� �����+�
�������� ���� 	���� ������
�������� � ��� 	����� �
���%������ ���%��������
)+� 322>$� !	������
������ ��� ���
������
	��������+� ������ ��� ��
���� �� ��	�������+�
����������������8�������
9��	����$���������������
0�,�0�������������� ����
��� ��������� � ���,����
���� (���� (�'���� ����
	������������ ���,����$�
��� �������� ����������� ���
��,�
�����(�����������+�
8������� 9��	����� �������
=I>2$
���6$%J&$�"��������+�
�����+� ������ ����
��������� ���� ��� �����
���� ������,��+� ��������
���� ��� ��
��� ���� ���
����� ����� �4	���������
������	�����4����������
���� ��� ����� ������� ����
����� ��� ������$� <�����
��
������ ��� ������
������
����+� ������ ��� �� ���� �+�
%�� 9�
������ ���� �
�����
��� ��� (������� ����+�
8������� 9��	����+� 0�,�
%������ (��Q
������
���� ��� 0�,� �������
��� 
�� ���� ����� ��������
���� ��������� � ���,���$�
����� ������ ��� (����
(��������� ���� 	����� �
�
�� ���
���
���
���+� ���
��� �������� ���� ���� ������
���������������!
� ���+�
�	������ ������ ��� ����+�
;�,��� ���� ������� ����
���� ����� ��	+� �����������
���� ���	����������
������ � ��� ��� �
������
����� ������� ���� �����
��� ���4������ 9����$�
������ ��� ���� ��� 	����
����� ����� ���	����� ���
�������������������������
���� ��� ��� �
��� ����
 ��,������ ���� ��� ���
 �����
�������������,���
=>22$������������
����$�
33�9���������0��+�'����
�������$
 �(&�%� "� ���
������� ��� ��� ����� ������
%�
 ����'������0�������
(8�� ���� ��� ����� ����
������,��+� �������� ����
��� ��
�����������������
�4	���������������	����
�����,��� �
��� � �����
������� ���� ����$� !	������
������ ��� ��� 0�,������
%
 ������������ �������
����� �����+� ��� ���� ���
	�����������������	��������
����
������� ��,������
���� ��� <�����+� �
�����
���� (�� ����� ���� �����
�������
������ ��� ���
���,����"�������
����������
�	����������$

37�6'6"23/6�
( )�%� �� ��� ����� ����
��,�� ����������� �� �����
������ ����  ������+�
(����+� ��� �����
%��������33+�322C$
!����� ������� ���� � ������
���
8
������
����
 ����,����
���$
"������+�����������5�����4
���$ �%� "� ��� ��,�� �
������� ��� ��������+� ��
����� 
�����+� ������ ����
 ����	�����	�����������
%�������� )>+� )AA2+� �����
���������� � ��,��� �����
 ��������������������$
'���,�������
����
 ��$
"� 9����� ���� ������+�
!�������������(��,���$
�I##� "� 0��������� �
�
�����+�!�
���+���������
��� %�������� )>+� 3222+�
� ��3C$
(���� ���� ��,�� ��
�
������$
"�(
������%���44
�����%�!�� "�
�����
���� ���������
��� 1�  �+� �� ��,�� �
����+� �
�+�  ������ ����
 ����" �����+� ��� �����
%��������3)+�322I$�
��,��� ���� �����������
�,�������$
"� %������ ����� ����
'�����$
���&%3) $� "�
�����
���� ��������� ���
�� ����,��� �����+� �����"
��"���� ����  ����������
��������� K8����L� ���
	��������������%��������
)I+�)A>A$
'���,�������
����
 ��$
"�����+�5���+��������������
8���+������
� $
���!���!�%� �� ���
��,�� � ������� ��� ���
����,��� 
�����+� �����+�
��� ����� %�������� 33+�
)AA>$
Q
������ �����������
�,�������$
"� ���+� 8������+�
;������$
���!���!�%� "�
!	������ ��������� ��� ��
�
����,������+���������
%��������33+�)AA>$
�����������
����
 ��$
"� ��,�� 9
 +� 0�������+�
���+����������������������+�
;������$
���A��&!�"���������
�����,����,�� ����������
��� ��� ����,��� ������
(��� � (��%������ ���
����� ��� %�������� )I+�
)A>I+� ��� ����� �������
(�� ����� �������� ���
������
����������5��
����
)2+�)A>>$
%��	� ���� ��� ���������
����	�����
����������
��� 	����� � ��� ����� ����
�������������
0��������� � ����� ��,���
������� ��������  ����
����������������$
"�����+�!�
��:���$�
��6&$ %�%�"������,�� �
�������������	���������+�
5��+����	��������������
%��������3)+�322I$
�����������
����
 ��$

"� ���� ��,�� �����
��������+� %����� ����
����$�
��6&%%$)� "� ��� ��,�� �
������� ��� �� ����� ������+�
(��6����+� ��� �����
%��������)B+�322*$
<���� �
�� ����� ��,��� ���
��� �����$
"�1�������(������$
%&��!�%� "������
����
��������� ��� �
�� �����
������ ����  ����������
��������� !������+� ���
�����%��������)A+�)A>B+�
�����(����(���
�����
��
����� ������� ���� �
�����
���� 	�����
�� ������ ���
%�������� 
������!������
������������%��������
*2+�)A>A$
����� 	�����+� ���������
����
Q
������ �����������
�,�������$
"�!������������������� ���
������$
A&!6&%83�%� "� ���
��,�� � ������� ��� (��+�
�� �����  ���������� ���
%������ ���������� '�����+�
����� ��� ��� ����� 5���
1����� ���� K!��������L�
�����������������������D�
(��������$�
��� ����� ��� ��� �,�������� �
����$
)�I%8� "� �����
����
��������� ��� ����� 5����+�
�
�� ������� ����,��� ����
��� ����� %�������� 3I+�
)AAI$�
��,��� ���� �����������
�����������,�������$�
"�(
������%��$

(812(8�7"*3('�

����	
��'����
�
���������

���	���<�����������
	��	�����	�	
�������
��
����������'���

� ���
��+������'��%�	
	��
��
'������)����	
���	,�������%�
����	
	�������+
��
� ���
���	���� �88 +!4�
� 8+-,= /,�� 
0>)!+/1�
�-,4��??*-,���*@+!�'!0/1��
�4@!.=��7)**!�������'*A�
������0!! 480 ��- 47 /,��
�10/2.->)���
"��&
B

�����
��	
��
5&��%6�.��
���.7�7�
����	���
������
�
���	������������	��

(���
�����	��	
�������	��
���
��	
�

�����������
����
��
�����
�����


-����������
����5����������������
���#����,�,�����	����'��
@�����-��	'��,������)
	��

4'�	���
���,������)
	��$?��;�3�

��������)�������
5	���������%��
*	�=����

6'6"23/��

��33&��
$A&��A�!�
��I ��
�%8!&��%�
����I%&�%
3����"���/@�����E..@
��5��
��������"���0

���

!��,�������������������

�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)A$*2�
�
"���E/����������E..@
��5��
��������"���0����

9��������
�����$$$$$ 2>$22
!
� ��
�������$$$$$$$$$$ )2$)B
������������������������

���������!����
���	�!�����

��� ��1�����9����8����
�����������

%����
����������0�
A��'���

�;./DB/<�-DEBEB
���������0�8���	
�0

����
'����,�����������������������
��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ))$22

���������0�
(	������������0�&�
�

9�����
�������$$$$$$$$$$ )2$22
���	#�����
#�

2�"
��"���E?�����E..@
���	������$'�

��5��
��������"���0
���


�����!��,����[���&�� �����
8�������$$$$$$$$$$$$$$ )B$*2
(���� ���
������$$$$ 3*$)B

����(
���$
3����"���E-�����E..@

���	���������
��5��
��������"���0

���

!�����
�������$$$$$$$$$$$ 2A$*2
'�������
�������$$$$$$$ ))$22
��5��������"����*
	��0�

���"	��
9�����
�������$$$$$$$$$$ ))$22

����(
���$
���������0�8���	
�0

����
9�����
�������$$$$$$$$$$ ))$22

���&�3$��
A $()3$ &�%�
��I ��0��(�%
����������������������
�
"���E/����������E..@

))��$�$�����C$*2�	$�$
1���"���������
$�.
	 %�

�,�������
� �',�����	����A��	�

��0��3�
�;./DB/<�-D4.4D

�����������

!� %�
193:0�:�&�
(,66;809:2

�
"����/.�,�,
�������������
���
���+���'�
��

���

�����������
����	���

.4@4D�4B-�49?

(8/23*+�:"7/*3"7�

)����	�
$������
+,-+
.
-//0
�9�� ����� ��� ������ �����
�� ����	������ �� 
���
�������� � ��� ����� ���
������� 0��������� ���
��������3*+�322>$
� 9������ ����� ��� )A3)�
��� ��� �� ��
��� !��"
�����������������������"
����+� ����� ����+� �����
��� ������ ���� ���	��$�
9�� ���� ��� �������
��
� �������������������
����� �������� ���� ����
�������$
� ������ ,����
�� �� �"
�
��� 	����� �� ���
����������������������+�
��������	�����������"
���$�
� ��� ���,�� � ������ ��
������� ��� �		��������
6����������%�_�5�(��"
%�
 ���� ���� ���� )>�
�� 6������ ���0�'� ����
�������� �
��+� ���,�� �
���,����
��	���������� "
�������������D����$
� ��������������
�����
��� ����� ���� �		������
��� 6������� ������� ���
�
����� ���������$
� (�������+� ��� 	��"
����� ��� �������� ���
��������� ���� ����
��� ������ ����� �������
��,��� ��� �
		���� ���
������ ���� �,���
�����
����������������8����+�

�����;������$
� ��� )AB*� ������� ����
8����+����� ����������
������+���,��� ���������
����� ������� �������
��� ��� ������ �������� ���
8���<���$
� ������ �� �����������
���
�� ��� ��,���� � ���
�������������������
����,��� ���� ���
�� ���
���
���
�� ��� �������
���$�9������������������
�� ��,��� ������� ���
���,��"���������������$
� ������������������
������ �������� ���� ���"
	�����������	��������
�
����� ��� ��� ����� ��,��
���� ������� �� ��������
��������� 
����� �� ��"

������32�������� �$
� ������� ���� �� �����
�	�������� ���� ��� ���
��
� ��� ������ 	������
�������������������"
����$
� ��� ��� ��,������� ��
����� 
	�  ���+� �� �	����
�� ����� �� �� �������
���� ����� � 
	� �������$�
9��� ���	�����,�� �������
����� ������ �������� ���
������������ ��������&��
�
������ ����� ��
������
������������H
� 9�� ��6����� ������ �
 ���+���4�� ������������
��� ����,������ ���� ���
����������� ��� �� ������
	��� �	����� � 	������"
����� 	����� ���	�����
���������������������
�������� ��� ��� 	�����"
���������������$
� 9�� ���� ��  ����� ����
��� ������+� (�� ��� ����
5
��� ���� ��������� ���
 �����  ��������� �,��
��6����� ��� ��,�� ����
���������$
� 9���	����� ���������,��
�� ,���+� �
�� �� ����� ��"
������������������$
� 9�� ����
�,�,���������
����� 8����+� ����� ���"
����� ���� ���� ������+�
%�,��+� ��� ���� �
��
���	���� ���$

�������0��������

(���!��0� ;��� 9
����� ���� �
��� ���
���������������������	����������"
�
������������������������� �� ��������
�
���9���+�����$
��� �,���� ���� ����� ��������� ������ �

�
�� ������� �
���$� ;��� �4	������-�

.�,������ ����������������������������
�
��$� :������ ����� �
����+� ����
����������������
���	���������������
��������������$
.�������,�����
��+���	���������,������

��������� 	�����+� �
����� ������� �,��

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

��,���� ���� ��� ����� ��� ������ � �,���"
��������
����������������������������$&�
�EA��� 2)

������	���	�
������
"	��

����
	���	�
�	��
�
���

�9��%���9����5�����
0��������+� 9�������
����� �+� 1�������� ���
0�� ����� 9��	�����
��� ��,������ A+� 0�"
���������� !
����+�
��������� ��� �����
�������$
9������>C����������$�

5��+� ��� ������ ������
������+���������������"
���
� � ���� ���������
8���,����!����$�������
���������������������"
��+� �� ,��
�������� ����
��� 0�'� ���� ���� ��"
�����������	������������ +�
������� � ������� ��� ��%��
9�,������� �� ��� (��+�
�������  ���
���� � ���
5
���)AE3����9��,����+�
(
���� �� ���� ;����"
����$�
9�������������� �����

	����� ���� 3C2� !/
��"
��������� ��
������
���"
���7������������D��$�
��� �� �� �� ����� ���

(���� )AE*� ���� ���
��������� �
���� ;����"
���+�������� ������ ���
����+� ���� ��� ��� �����
�,��� ������ ������ ��
�
������
���� ����"
������� ���� ���� ���
����������,�������������
�����$� 9���,��+� ���
��������� �
����� �
��
��������<����������� "
���$�
�� ������ ��
	��� 1�
���

���� ��������� 1�������
���� ����� ��4� ��������
��,��� ������� ���� ���
�	������ 5��$� 1�
���
���
 ���������������
���� �� �� ��� ��$�:����"
����� ��� �� �� ���� ��
	���������������������
������ ������ ��� ��	+�
�������� ��6����� ���
5���������������������
�������������$�
9��������������������

�����4����������������
������
�����������,��
����
��� ��� ��� �����+�
�
�� �� ���� ������� ��"
���� ��� ��� �������� ���"
���� 
����� �� �,���
�����
����	���������������"
���������:!������������
�����������������������
:;$�
���)AAI+�����IE+�5���

���,������ ��� ������ ��� ���
���� 	��	��&�� ���+� 3B�
���� ��
�� ��� 0���+�
���� ��� �� ,���� ���"
���������
�����������"
������������������AB�
��������������������
32�������	��,��
���$
������ ��� �������� �4"

	�������+� �� ���
�����
�������,������� ����)AEE�
���� ����� ��� !	��������
���� ��������$� ���
)AEB+������������������"
���+���	���������<�������
(������ 5��� ��� ���� ���
3I2�������������,�������
���	�����,��������������
��� �� !	������� ������ ���
<��
	� ��	����� %�
 "

1	���
$������
+,--
.
-//0

����8���������� �������
�� �����	����$
����������� 5��� �����


	� ����� ���� ��� ����
������� ����	���,���
"
����� ����� �	���������
��� ��� �"���
������+� ���
����� ��� ���������� � ��
����� � ����������� ���
���!��
����,�����$�
9�� ���� ����� �� !
�"

���������������������
��
�� ��
�� �� ������$�
9�� �������� ��� �� �����"
����������� ����� ��,"
����� �����
� � ��
�"
��	� ���	������ �������
����� � 
	� ��� �		����"
��������� ���8�������
!�������� ����� �� ������
���Q
����!�����$�
�����������5����������

����� (��� ��,��� ���
1�������������	��
�����
,���� ����	���������
��������������
 ����
8������ ���� ���"��"����
%�
 ���$� !����� (���
��������)AA*$
�������� � �
 � ��,���

����� 5��� ���� �� ����
���� ���+� ���� �� ����
������ � �+� �� ,�������
��������
	�������� ���
(��� ���� ���� �����
�,������,���� �$�
5�������������������

��� ������� 8�����
��� ��� 0����� 8������
�� ����!�������� ���� ��
�� 
���� ��������� ��� ���
���������� 1�����+� ���
��� ���� ������ � ���� ��
��
��� 	���� ����� ���
0�����������!
����$�
5�������������"��,���

��������� ��� 1��������
���� ��
� � ���� ����
��,��� �������� ��� �
��
��� ��� ������ ���� ���
�� � ����$� 9�� ���� ��"
����������������
������

��
�$�9�
����� ��� �
�� �������

��� ��� ,���� �$��� ��� ��
������ ������������ �
"
������ ���,���� ���1����"
�����
������!��������
����� 5��� �� 
������
��������$� ��� ���,����
���� ����
����� ��� ���
0�,� 8��� 5�������+�
�� �������������������
����� ���� 5��&�� ����
%�
 ����	��������,�� �
�����4������������
������
��������$
�� ����������� ����

������ ���� �����������
����������������b=CB2$�
8
����� ����� 	����� ���
8��������� ���� ���"
������ ����� %�
 ����
!������� 	������ ���
�����1������� ����
 ���
��� ��� ����������� ���"
������������� ��,������
	�		���� ��,����� ���
������$�
!��	���� ��� �4"

	������� ��� 5��&�� ����
%�
 ����������
 �����
8��������������$
�(�0

�������	

�9�0�������� �	���������� ��������������1�����
��������������8������������������������ ��������
�����������������$��
�������������������������!
����������,���+��
��

�������������������������!
����������� ����
� �
	����������$��
��� �������+� ��� ���� ���� 	
	���� ��� ����������

1������� !����+� ���� 	���
���� ���� 	����� ���"
������!��(������� ��!�%�����	�����	�����+�'��
(������ 9
����$� 8���
��� ��� ��� ������� ������"
����+�8���	� ����(
��������� �����'��(������
����������������!��������������������$��
������������������	����������������������������

�������������9�������������(���+������ ��������4"
�����	���������$

1�� ���
�����0���
<� �����	��
<������������$
��


��!�:�1�:0�����8�������(����(��;����	����
.��������&� ��� ��������!������ K(��;����	L�
���	
������
�����������������:��,�������K��:�
��������L$
(���&�� 	������� ����� ����� ����� ���� ���� ���"

 ����������
�������$�(���+���������(����
�������
)>E3+���
����������� �� ������������!����������
!��5���	����!�
���
�����������)>CC$�!����,���
��� �� ����� �� ���(�
��� !�����+������ !�����+� ���
���)>>2��������������)A2A$�9�����������������
,���������������	�	��+�����
��� �1�	��8��������
W7���
��� �������#�
��%���322>$�
:�,�����������,������)*�322>�����������	�

��� !������9��� ������������������<��� �� 1����
��+������
�	�
���	��������(�������������������
����������+������������������������� +�����
�"
���������������+���������	$
.��	�����
������������������������	������������

�����������+&���:����������7���"����������1��"
�������<�� ����,�������$�.!������������
��+�
����� ����  �����$� ��� ���� ���� ��� ��� 8�������
(���� (��;����	� ����� � ���� ��� (��;����	�
���	
�$&
9�� ����� �� �	��� �����+� ��
������ ���� 	��	���

	����� ������
���.�,������		���
����������������
����	����������	�������������������&$
���������1��������������(�������.�����������

,��
��� ��
������� ���������� ���� ������� ���"
���������� ������������� 	��	�������� ��� ����� ���
��&$�8������������1�	��5���1�
��������)A�5��
����
)AAB+�(��������4	����������������������������"
�� �	������������������������$�
��� ���
�,����� +�!����������!��5���	���� ��"

 ���������������!�����������%������0!5� �	����
��� (���&�� ������� .���� ��
������� ���� ��� �����
���� ��� �����,�� 	�,����&� ���� ��� ��� .6�
����� ���
0���� ������ ��� ��	&� ��� )>I*� ��� ��� .��� ��� �����
�������� �������
�������� ���!������������ ����
�����������&$
!������������(���������������������
����������

��������,������.������� ���������&+������	�	
����
���������������+� 	�����
������ �������������+� 1��
�
����!������������ �.	��	������ ����+�	��	������
�
������ � ���� 	��	��� ���  �������&$� .!�� �����
���
�������������������������������������+��������
����������������� ���������+&������!����������$
!�
�	����������;������������������(�������.���

����������������&����.��������������,��������
�����&$
.���� �� ��
��� ����� ���	���� � ���
�� ��+� ����

��� ����� ���� ��
�� �+&� ������ ����$� .!�� ����
����������+� �4����
�������� ��� ��� ����	� ����

���������$� 8
�� ��� ��,��� ����� �� ��� ��� �������
�������������$������,�����������������������+�
�������������������������������
������ �����
����+������	�� ����� ���������������(�����!
"
	����������
���	��	����������
������������$&

*������
�	��

�	�2����
���

3����
�
4����	��	



�������	
��
��������
����
�

������������������� �0.���

#$'��!9���#&!��������	�������
���	������
	��������������
'���
������
������	�������
��
������������������
������������
�	���� 	������ �� ������ ����
��
��� ������� ����� ����"
�	������������
�
��$
� � <������ �7� ������� 88��

����� ��� ���� ��� ���������� ���
��������,�������+�������+� ���
�
��� � ��������� �������"
������,����������	�� �	�����

��������	�$
� 9���,��+� �	����� � �������

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

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

���������������
���������"
�����������������������"
�����������
�����,���� �������

������	������+�����
�	������"
����� ������� ���� 	���� 	�����
��������
��� ���4�
����,��$
��� 322>� 	�� �����+� 6
���
�������+�����
���������������
	
������� ���������� ���� ��"
����� ������ �
�� 	�������� ������
�4������������������	����������
������$
���� ����� ��� ��� ������ �����

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

��,���� ����� '���� ��������

���
�A�	�����
#	�����	
���!������
!������0�
������
���
����� 
�
!�����2�1����!	����*
!�����
�����2�0����0���)
1������������2�0����0�,�E
!�����)�!�����
�����3
0����0���2�1������������2
0����0�,�2�1����!	�����2
1��������)�!�����
�����2
1����!	����)�0����0������2
!�����2�0���������0�,����)
!�����
�����2�1����!	�����3
0����0���2�0����0�,3
!�����2�1������������3
!�����
�����2�0���0�,�)
!�����2�0���������0�������2
1������������2�1����!	�����)

8���� 
�
%
�������)�!�����
�����2
!�����2������������� ��*
%
�������C�!�����2
��@������� �)�!�����
���)
!�����
�����)�!�����2
��@������� ��3�%
�������3

����� 
�
!�����
����*�1����3
0���������)�1����2
!�����
�����)�0���������3
!�����
�����2�1����*
0���������)�1����2
!�����
�����)�0���������)

����� 
�
����������������������1�����%������1��
0���������������>��*��E��)������)>
1������������������>��*��)��E������)B
!�����
������>��3��*��*������)B

8���� 
�
%
���������������C��B��)��2������)I
��@���� �����C���*��3��)������)E
!�����
������C���3��)��*������))
!������������������C���2��2��C�������C

����� 
�
0���������0�,�)2��A��)��2���3A
1����!	���������)2��>��)��)���3I
1��������������)2��3��E��E���)>
0���������0���)2��)��B��E���)I
!�����
��������)2��)��*��B���)B
!�������������������)2��2��E��C���)E

���� !�������� ������� ������
(��1��������������������P�
��� 	������ �
�������� ������ �
���� �� ������ � ��������� 	����
�
		���������� ����$
.����� ���������������	�"

���������	����� �������� ��
��� ��� ����� ��� 
��� � �����������
	�����+���,�������������$
.��� ���� ����� � ��� �� ���"

���� ���� ���������� 	��	��� ���

����
�������
�����������

���������
���
��

!���+������
�����+������
���
+�������	������������������(������

*����	�
�������$�����	����
���
���
	�����������
���������
���$�����������
��	����������
���(�������������$���������

1���	���������������
	�'����������������	������������������������
�����������	�����������	��	�����������	������������
������������������������	��,����
������
��1���
���"�5���(����,��


$"%��#$'��

�9�����
������,����
	����"
��� ���������������8��
���
���� ��,��� ����� ��� 	������
8���,���� 1���+� 8��
��� ���
'�����+�5��
����3���������"

	����)$22	�$�
0�������� ������������������

0���;������� �����������"
����$� �,������� ��� ��������
�����������������������������
�	��� ���,�� � ��� ����� ����
������$

#$'��

$�
5���
�
�� �������

���
#��
$
�#<�5�
6�5
���#
�	

+������
����
+������
��
+���������
��������
����	��
�
>�������99�
9008�
"�����������
�
	�$�
���
����������
������
��
�����	

#$'����(����9%� ������������
	��������� %
����� ��������
����(!1�5���'��/
���(
�"
��+������������������������
���� ��4�� ������&�� ������ �
	�
���	��������� ����
��� � ���
	����������� ���� ������ ��
����
����������������
	$
1������� ��� 
�� !���� �����

���� ������� 1������� ��� 
��
����� ��,��� �,�� ����� ������
� ������ ���� ����� ��� ����
��� ��������� �
	� ����
(����,��� �
	+� ���� ��,���
 ����� � ���� ��,���� �� ����
������������
	�����$
������������������������-
����
���"�����E..9
A���	�	
���� ��
"����	��?
��������,�<(�
#	���� ��
"����	��/@
8�����
����,�8��
��
!����,�;��������
��,�������,�;���������
����������,�;������
�������@<(��,����������
��,���,�!���� ����

���3�'	������
/��� ��
"�������E@
��,���,�!���� ����

'������������,�!���
�����������,�;��������
����������,��������
��,������,�8��
��
;����������,�;�� 
����
8���
<���
�/
�����������������

(���	���������
/��� ��
"����	��//
8�����
����,�;������
����������,�!���
��,�������,�!���� ����
;����������,��������
;���������,�8��
��
����������,������������
8���
��,��� ����<��� ���(�����"
 ���

�������
"����
/��� ��
"����	��//
<��� �����,��������
��,�������,�'�����������
;����������,����!����
;������ �,�!����
�
!���� �����,�����
���
���������:�,�8
��

8��
���,�<���
�/
���
<(��,��������
!����,���,��
���<����,�;������������
������,�������
�
��������0�,����,�;�� 
����
8���������,�����������
<��������,����������
8��
���������

(�����������
/��� ��
"�����B.
8�����
����,���,������
!����
��,�����
���
8
���,�<(�
���!�����,��������
�
8���
���<���+� <�������+� ;�����
��������������������0�,���

�����"���
����
#	���� ��
"����	��E-
!����,�8��
��
<��� �����,�<���
�/
���
������,�'�����������
;����������,���,������

$���
����
��
�����������
���
	��������������	�
+���
���	�+���-�'��#�$����+��-������������+��-���
�����������
	�+��-����������+��-�������	���
�+��

.  *
�����1������� 
�
!	�������� ��� ��������� ����
�����'����� �!������
����������� A� )C
(������%�������������)2� )E
����,
������� A� )3
8���������� A� )3
�������� � A� )2
���������� A� )2
������� � A�� ��>
;��,��� � A� ��C
����,
�����8� A� ��C
<�
�	��� � A� ��E
8��������8� A� ��E

�	��	����
��	�

��
��	���

�9�� ��0�� ���	�����	��
����� ���� ����� !��
����� ���
;������$
!�� ����������� "���(����"

�������+� ;������$� 0
����"
	�
��(��;��+����������$
%�
�������������"�5�8������

����!�����8����+�8��������$�
0
����"
	�"���(��;���������
(������+����������
���������� *� 33
;������� � *� 33
������������ E� )A
8��������� *� )B
�������� � *� ��C
������� � *� ��E
����
���� � *� ��2

��"����7 2*%

#$'��
(������9��,����!�
��%�,���������

������
��3�������������*

#$'��
(������9��,���������%�,���������

;���������E���,���2

�����������������
�
����
�	
���
����
��������������	�����
� �����	� ���  ����
%��<��������
��	
�����������
� �������������
� ���
	��������
����	�����������0���
�
���
��� ���
����	���������
�
/���� �������
	
�������������
��
��	
������
������
���%��=����������
�����/��������>9����
� �������������� �������������
���?@%
*�� ��������� ������
���	
����
� ��(����������
��
	�����
 �	��
�
��� ���%�
� &�
����
����	����������0��� ������?A99�������������	
��
����?A9� 
	��

��
�������������������	����%��&��������
�0��� ��(���
��
��	
�������	��	���������
�
������
�
/�����
��	
������
�����%�*����
��	���
����
	�� ���
�
��	��������
�
����%��,	�B
��������
����	
���
��

������
��������������		
���
��	�
�%
� *�������		
���
��	�� ���	
�
��
�(�����C�
�	�����'� 	�B
�����?>A�������
�
���	�
�%����
����
�0��� ���������(�������
	� 	�B
��������
����	�
�������
�

�%

�����������
.����������	���� �
�
����� ������� ������	�
��	�� ����?@� 
	�
>9����
� �����������
��
��
��
�� 
����� ����������	
����D� �����
�
�������;���D�.�� 
������(�&�
�!����&��
�(�,!�;�/�@(�!���(��	�����
,�E7�7);����)��		��	������#��+
=���������������������"���������
���,��#���������	�"�-������
����������
����
����
%��!��
	���
�����
��	�
��������
� ���
�%

 �!������������
� <��	
� �����������������
����
 �
����	�
��	�
���������	
��
���
�(���������
�	�����(����� 	������� ���������������
����
 �
����� 	��������
���
	�%
� &�
�.�� ���'���
���������������������������
	��	
������������
���� 
�������
���������		
� ���
��
�������
�
��
	
������%�&�
��������
�������	
���������
��
�.�� ���%
� *����
�
�
��������	
��������
���		
���
��	�(���
�0��� ���������
����	
��

��������
��

��������������
��	�
�%������
�������	
��	�������
�����	�����
����� 	�B
����
���	
��������
�����	
����������
�.�� ���%
� &�
�.�� ����	
�
	�
����
�	���������
���	
���
���� 
���������������������
����������
(����0
��������������	
���������������
������	
����������
� 	��
����
��
���� ���������� 
	������������
��
	
����
���� 
������������������
%
� 6� ���

�����&�
�!����&��
��$����
�(���
�	����
����
�	
�����
����������
 
	�������
	���
�����
��
���������
���� 
��������	
���
������
����
��
	%

*�
�����
�?@�"���
#���	�>9��	���
��"�������/#���&�
���/���������
	�������
� �������������� ������>9(�������������

��
	�����
 �	��
���� ���������������
�������������%��<�� ������ �
�������
�%��=�����	

��������
������
�	��
�%
)������
��
	3�1�	�����	��	���
�������������� ����� 
�%��&�
�����	���
�������
� �������������� �����	�?@%

<��
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

���	
��FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&
��<�%FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

�
������.��	���"���"�����/���0�1	
������	���"���������
���2+�+�/	��)������23$'�',/

	�������"#���$���%�&�		�����$���'�'�'

���
()*+

� &���$�$ '������	 ����/�+,((

�"���4��56�����������"�������4�������4"	����"������-���������%�
7�8���4����/�	�#�	�#�9����	���5�����#�:�8��1	�
��5�������	#��3��	�

	����������������
�������������
��� ����� ��� ����
��� ���� ��
���
����
��� ���� ��
��� ����� ���
� ���������	����������� ����
���� ��
��� ��� 	������ ��� ���
�
�����������,����������	���"
����$
.��� ����� ��4��
�� ���� ����

���������������������������"
����������,��������,��� �$&
(�������+� �������� ���

����� ���������� ���� �����
��������&�� �		���� ���� ��
��,����� ��
�� ���"
	� ��� ���
��
�� ������� ������������ ���
�	���&����,�������9Q$
����� ��������� ��
��

���������� %������ (���������
���������������(1������(!1��
��������������� � ���� �,�� �
���������� �����������:")E�
����:")I���
����� 
�����
���
���,����������������������$
����� ��������� � ����
������ � �� ���
����� ������� ���
�� ���	��4� 	������� ���� ���
������������� ���
������������
���������������������������
�� ��� ��"��
�������+���������
����������������������������
��� �������� ��� ���� ��
������
��,������� ��� ����� ���� ��
��
��������� ������	���
� �	���"
����������	�����,��������$
.�������������� ���������

��� �������$���� ����� ��� ��� ���
��
� �	��	���	����� � �����$�
�� ����� ����� ������ ��� ��� ��
������� ���������������������
��������
� �	�������
���	����
���� ���� ��
�� ������� ����� ����
���&��	����������������$&

�3���������������,���(��,/�.�����������/�+,((���((��3��
��������>�
�'�"$�%�� �7��$'�7��� ')������#���5�&7�"�0�'  '



�����

�:&�$*8�%� "�F 7�'�$&�%45 4!6��G��2�7%$��8�2224 7�'�$&�%45 4!6

0����22

 �+�,�

-&

)�������� 
 
 
4�>9�
"��#�������
 
4�>9�
"�����
 
 
4�>=%
6���	
&���
B����



$>��

������������
 <�>9�
0����� 
 
 <�>$�
&������
 
 <�>��
��������	
 
 <�>),
�>��
 
 <�>9�

*#�������
�	





7/7(+�#�/(A

*��#�2
"�������
��3-��83�88�

�����

�����������
*#�������
�	






7/7(+�#�/(A
*��#�2
"�������

3����"��

����4	�������������,������������������������$�������
�����������
�"��������$����	����
����*c�����>c�

#�	"��
� �����4	�������������,������������������������$�������
�����������
�"��������$����	����
����3c�����Ac�$�

2��*�
"�������*�
�������,������������
����������������DD�����������$�������

��
�����������
�"���������������������$�
���	����
����)c�����Ac�$

#����������	
��K���������
���
����(����K�����I	���"�(�������

���
��������K3	����"������,�
6�

����	�����&�����"�������,�

����������������������
��� ��������������
3����"��0����������/@0�E..@�
���������������������������������
������6���	������������������$�

��������������<(��K���������
��8!�L
� ����� � ��� � � � ��
�
�� 2*$*)� )$2� 2A$*)� *$C� )C$3I� )$E� 33$2I� *$3
'��� 2E$3E� )$3� )2$3I� *$E� )I$3C� )$C� 3*$)E� *$2�����������������
!��� 2B$3)� )$E� ))$*B� *$3� )>$*3� )$>� dd$dd� d$d
!
�� 22$*B� *$2� 2C$33� )$B� )*$2)� *$)� )A$E3� )$>
(��� 2)$EB� *$2� 2I$3A� )$I� )E$)B� *$)� 32$EC� )$>
�
��� 23$E3� *$)� 2>$*A� )$I� )B$2A� *$3� 3)$*I� )$I
���� 2*$3>� *$*� 2A$E)� )$I� )B$B2� *$*� 33$)>� )$C
����������������-�K����������
��������9� ��������������L

������� ����7/7(+�#�/(A�
�����E�(��� ����),9)4�,$���

-&

.

��!�� !��
����&�� ���
���-�
9������
� �)+�:�����)*��)3$�
!����� �����!�����������"�%�,"
���8������KEL+�������(��1���
K3L+�0����8�
��+������(�;��"
�����+�0������(�������������
������(������$
� 8����� ������� ,� :����� )E��
	���	����P� :����� )C�� 2� ,�
!������
��0����EP�!��������&��
8��,�:����� )I�+� 	���	����P�
:�����)A��2+�(���������A$
� ���!��������
������������
�����������������������������
��������
������������������� ���
�����,���������$
� ��� :����")*�� ���� :����"
)E�� ���� 	��������� ������ � ���
��	� ��� ����� ���	����,�� ��,�"
������ � ��� ���%
������������
%�,���	����� ��� 
�� ����
�	��
���� ���� ���� ���	� 
	�
��� ��������$
� ��� :����� )C�� ���� ��� �����
	����+� ��� :����� )I�� �����
�������:�����)A��������������
	����� ��� ���1�����������%��"
������#�
����� 
�$

��!�� !��
����&�� '�����&��
!������������
���
	� ��
���
��
��� ���� �������� ;�����"
�������������!�������
�� ���
��� 	������ ��� ��������� ����
������������������������������
��������$
����  ���� ��� ����� �������

���� ������ �������� ��+� ��� ���
�����&��  �� ����� ���� ����"
���+������������������������
��������������������������������
���!��
����+�5��
����)2$

�����!������
��
�����
���

2����!�������	'	�	�
��
��
���
�!��
��/E
!����!���
"�9

�
�8��� ������ ������� ���
	������ �	������������ 
����"
,�������������������
������
��
�������������������������������
������
��������<����(������
������ � ���� )3� 	������ ��� ����
�����,���,������$�
����������� ����
��������

	�����������
��� ���
�+�0��"
��������7���]��+� ����������
 ����� ��� �� ����� � ������� �
����� 
	� ���	����� � ��� ����
(����������(������(��%��"
���� ���� ���� !���� �������+�
���� � ���� �� ���
��� ���� %���
0������������������������$��
(����� � (���� (��Q
����

��� �����"���� �������� �����
(��%������ ��� ��
����� ���
�����9� � !����� ���"�����
	��������	� ���� <�����
(�������$����  ���� �����"
��� ����� ���� ����� ��� �����

$�������������
�����������

���9<��19��%� ��������"
��� ��
���� �
���������� ����
������ �������� ������ ���� ���"
����������������4	�����!��"
�����
�
������ 
�$
��� ����"������ ���	���"

����������������	�������������
	
	���� ���� 	������ �,��� )2�
 ����� ���� ��� ,�������
��
��� ��	������ ���+� ��� �����
��� ������ �� ����	�+������� �
���� �����  ����� ���� ���� ���"
����� ��� ���$�����������������
����� ��� ������ ���  ���� ��� ��
��� ��	��������$
�� ������������������������

����� ����� ������ �����  �����
�����!
������
��������
	����"
��� ���������$
0
�����"
	������ ��� ��	"

���&�������������+����1��"
����+������ ��������������
!	������� ���� 0�,���� ��� ���
��������
��������������� ����+�
������������	����$
0�,���� ���� !	������� ����

��� ��� �
�����"
	� �	��� ���
�����  ���	� ��� ������ �
�� ��"
 ���&�����������0�,����3"2� ���
����������� ����
����� ��������
����� �������(����� ���������

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

����� 	��������� ���� �����
������� ��� �
���D� 8� 
�+� ��
����������������������� 
��
���������+����������
���� ����
�������,��1���������������"
���$� ����� ���		�� � ����� ���
!�
����<�����+������������
������ 
�&�����������������
��������������$
��� ��� 
�� ���� ������� ����

������� �
�����$� ��� �������
�	���"��� 
�� ������ �� �����
�����	��������5��
����))$�

#	
������
"	
��
� 1������1��
�� ���� �����)2�����*2
1������������)2� 3)
!	������������)2�����32
0�,���� �����)2�����32
�������� �����)2� )I
�		���� �����)2� )B
������������)2� ))
!������8�����)2� �>
%
��� � �����)2� �I
!������8�������)2� �E
!������������)2�������*� ��� ��	������ ��������1�����������������������
������
��������$��B)���2)

�������
����
����
����	���
���	�� � �������������������"
��� � ��� �������������� � "
 �����,�� �
���� � ���� ��� �4"
	��������� ���� ��� ��
���� ���
�����������$
��� ���� ��� ����� ��� ��	�����

(������ ���� �	����� ���
������ +� �� 	������� ����� ���
���������� �������� ����� ���
�������������*"2$�
#�
� � %�,��� 9
����� ����

��
��� � 	�������� ���� ���
���� ������� �����
�� ����
�����������
�����������������
���������������������������
������������	������,���(��"
���&�� ����� ������� ��� ����
�����������$
���� � ��������� ����� ��

����������������������������
��	�������������9
����$
��������� ��� ����� 	���"

�� ����!������������������
������������	���/
�������
���
	�������������������
�$

��� ������������������
 ��
���%����������0��������$����
������� ���� �������� ����� ����
�����������
������	
��������
���$����	��������������� �����
��� �����	����� ��� ���� ������
���� ������$� ������� �����
��������������������	�����������

��� ������ ������ ��� ��� �
���
���� �� �������������C"*$
������ ���������������������

	������ ����� ����� � �
���� �
�
 ������� ����������������
!��������0�����(��Q
���$�
������ ��������������������
������ ��� ��� �������� ���

�������� ������� 	������� ���
��������������������
 ��
������������C"C$
%��	���� ����� �(��%�
 ����

��� ��� ���� ���+� �,���� �����
	������ ������� �����  ���� ����
�������� ��� �		���
����� ����
(���������������������������
��	�������6
����
���������33$
������� ���� ��� ���������
������ ���
���� ���� �������
����� ����� ��� �/
���������� ��
	�����������+�A"A$�
���� ��,�� ���
���� ���  ��

����&�� ���� ����� ���� 	���"
�
��� 	���� ���� ���� ��������
������	�������������33������
����$� (������� �������� ��"
��������������� ����� ���������
�� �������� ��� ����� �,��� ��"
���������	�������� �,��������
��)3"A����$�
��4�� !��
����� ����� �
�"

�����,�����<�����
������������
!������� 1����� ���	�������+�
���������������3	�+������	����"
����������������$

����������������������������������������������������������
������ ���� ���������
���,������$��B)�
 2)

!�
��!�����������������9���������������$�1���
��������������1��� ��	��

��� �9�� ������ ����� ��� �����
������� ������� ��� ����� +�
���,��� !�
�� !�������� ����
��"���,��� ����� 9������ ����
����� ������ �����������������
�,�����������>2����������������
�������� � <�������� 9�����

0���������������%�
 ���$����
���
��� ��� �	
����� ���� ���
��� ���	����� �� �
��� !�������
���	�����	���4��������$
��� 	����������� ��� ���

<��������9�����0�����������
������������+�������	����
��� ��� <��
	� �� ��
�"����"
���,�� �����+� �������� 6
���
�
������ ��� ��	� ���� ��� ���
�,��������
����!����!�������
0��������	�����	$

!�	�
��	���
���#���
	������

'�'�#"��,�� ��
� � ��������
�������� ��� !	����� 9����
������������	���������������
�������������
����������������
!��
����$�
���� �,���� ���� ���� ���

��
�� ������ ����� ���	���������
���� ��� �� ���� ���� ������+�
	�������� ��� (
��� ��������
��
�� ���� �	�������� ��� ���
����������������������� ����$�
1����� %
���� �����

0��������� 1������� ���� ��
�������� ���������� 
����"
))� � ��  ��
	� ����� ���
���� � (��������+� ����� �����
0��������+� ���� 9��,���
'�� 
��������������$�1�����
���� ��� � � 6
�	+� ,��������
6
�	�����6�,����$
���� � �4������� ��� ���

�
���� � �,����� ������ � ���
���"��	���������3I$C���������
���� ��� ��
�"��	� ���C3$I� ����
������� ��� ��� �	������
����
����CC�6
�	�����*2���������
���� ������ ��� ����� ���� � ��
������$

���	
���"
0������� 9��� ����� 1����

1������� ���������� ���

����"A� ������������������� �
��4� �
�� ��� ��� �� �� �,����$�
0������&�� ����� 	�����������
����� ��� ��� � � 6
�	�
������� � 2$A� ������� ���� ���
���� �,��  ���� � ��� ���
����� �������$� ������� :����
����� �
�� � ���� 9�����
���	�� ������ ��� �
����"
	�
	�������$�
8��� ������+� 1���� �����+�

���� ��� 
����"))� ���	����

������ � ��
�� �,����$� 8���
�������� )$)B�� ��� ��� � �
6
�	� ��������� ��� B$)>�� ���
��� ������� � ���	��� 6
�	�����
)I����� ��� 6�,����$�8�������
��� 
����"A� ������� ��� ���
����� ���	�������� ����� �����
���� ������� �,������ ��� ���
�� ���� ������ ��� 322I$� 8��&��
�������������������
�������� �
������� ��� ��� ������ � �����
 ����� ����
��� �,��� 32� ������
� �$��
%����� ��������� �����

8
��������������������������
��� ��� 
����"))� � �" ��
	$�
%����� ���� ��,�� �,����+�
�4������ � ��� ���� ��� 6
�	�� �
�,����� ���� ��	�������� ��� ���
� � 6
�	� ���� )$)B�� ����
������� � ��� � 6
�	� ������� �
)$AC�+� ����� ���� �����������
������ ��� �� ���� �������
���� ��� 0
�� !��	��� �����
!�
����$�
�
����� (��������� �����

���� �
��� ���� ��� 
����"
)*� �������+� 6
��� ����� 	������
��������0
������(��;������
����������9� �!����$����
(
��������������� �6
�	+�
���	���6
�	������	������
����
�
��� ������������������	�����
����0
������ ��� ���,��������
6
�	$� ;����� ������� �����
�������������������
����"
)*�  ����� ���	���� ������ �
�������������������������
����$�
;����� ���� ��,�� �,����� ����

	�����
��������	�������������

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

����� ����� ��� ��	���� ���
 ��� ����� �4���� ���	��������
���� ������ 
	� ������ � ���

����")B� �������� � ������ ��
����� �  ��
	� ��� ������ ����$�
������ ���� ��� � � 6
�	+�
��� � 6
�	+� ,�������� 6
�	+�
���"��	� ����� ���� ���� 	
��$�
��� ��� ������� �,���� �� �����
)2$>E�+� ����� ������ ��� ���
����$�

��
����
���� (�%������ ����� !�����

���(
�������
����")I��������
������ �� ������ �������� ����
'������ 8������ ����� ����$�
������������!�������
����"
)B�!	�����9�������	��������
��� ����� ���� ������ ��� '������
���� �������  ��� � ��� �,�� ��
���� ����� �������� ���(
���
���$�'�����������������	
���
����,�������� 6
�	+������ ����
��������������4��,���������
������������ ����� ������������
��� �	���� ��
���� �������� �
A3� 6
�	�� ��� *2� �������+�
����� �����6
�	���������� �
������� ���������������(����
8���������������	�������$
!
������
�� �������� �����

!��
��������������/
���������
����� 	���� ��� ����� ���� ������
��������������������������
���
���!��
����+�5��
����3E$����
������ ����� ������ ��� )	�� ����
�� ���������� ����� )3����$�
Q
�������������������,��������
����������
 ����������������
5��
���$

6��
��������������	��
�
���(��������%�������
��

!�������
	�����
����� ���

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

8���������
��
�������
�8���8��������� ��
�� ���
����
�����
�������������� ����
�
	���,���%�
�������������"
��������
��$
��� ���	�������+� ���� ���

��,������*2+��������������
�������������� ��������	���"
������������������������������
�����$
���������� ��� ��������� ���

���	�������������������$�

����������������������
�����
��������������� ��������8
��+�
�����
������������� �������"
�� ��������������������9� �
!��������'���
����I�����>$
��� �,���� ��� ��� ������� ���

���� ����� ��� ��� ��
���� ����
����� ������ ,��
������+� ����

�������
��	��,��
�������� �
�4	�������+� ��� 	������	���� ���
�	����������� �������$
!	����� ��	��������� ����
���

����� �	����� �
�� ��� ��������+�
�
 ��+� �������� ���� ������ ���

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

����� ������� #�
� � ��� 2)BEC�
C2E)3)$


  �7�**

�!�7�

��**�$'�

� �5#$'�

,�#*��$5%


  �7�**

+�)&$'� '


  �7�**



<<
  /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


