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

	�����	�# 

I 
1994**–
1995 

330 
$���
���%&$&'�

$�����(&)&'�

*���
���%&�& 
��+��������� 

,��-�'�.�������

/����	��������

��	����
��01–0211���& 
250-280 

II 
1994 –
1998 

587 
$�����(&)&, 

)���3�������&(& 

*
����	�4.����

	�������

5��6������	
�6��

	� ��� 

7��������������021–
0211���&�8���01��& 

280-300 

III 1995 210 
$�����(&)&'�

�� ��������&�& 

*
����	�4.����

	�������

5��6������	
�6��

	� ��� 

7�������������� 
XVI–0211���& 

300 

IV 
1995 –
1996 

110 
$�����(&)&'�

9
������&8& 

*�4.����	�������

8�	
��	��	
���

 �+�� 

$����	����������.�����

��	����
��012–0211���. 
250-300 

V 1995 80 :�/�������%&�& 

*
����	���	�������

	�������

5��6������	
�6��

	� ��� 

7��������	����� 
XII–02111���& 

250 
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������������� �������������� ����������� �	�� 
!�������

��������" 

VI 1996 180 #����	���$%�% 

���������

��������������

������� 
&��-'���( 

)��*�+�,�������

-�������������


������	��./0��%�

&�������� 
XVI–./00���% 

180-120 

VII 1996 484 #����	���$%�% 

���������

��������������

������� 
&��-'���( 

)��*�+�,�������

-�������������


������	�� 
XI–./00���% 

180-300 

VIII 1996 60 $�(������;%�% 

��1��

������,���	�1��

���������+�<�


�1������� 

�1�������� 
XVII–./000���% 

150 

IX 1997 232 #����	���$%�% 

#�����������

��������

2��1�������	�1��

������ 

)��*�+�,�������

-�������������


������	��./0��% 
250 

X 
1997 –
1998 

156 #����	���$%�% 

#�����������

��������

2��1�������	�1��

������ 

&�������������� 
XII–./000���% 

250 

XI 1997 50 #����	���$%�% 
)��
����

2��1�������	�1��

������ 

3���������������,�����


������	��.0–./00���% 
250 

XII 1997 188 '���(�������%4% 
=,����

!����*	�����5�� 
3���������������,�����


������	��.0–./00���% 
250 

XIII 
1997 –
1999 

500 
3�����4%'%+�

�����������%�%+�

'���(�������%4% 

=,����

6��	������	�-�

����� 

)��*�+�,�������

-�������������


������	��.0–./00���% 
250 

XIV 
1997, 
1999 

100 7�-��������$%�% 
6������	��
����00�

�5����1������� 
3���������������,�����


������	��.0–./00���% 
50 

XV 
1997 –
1998 

100 7�-��������$%�% 

>�����������

��������

2��1�������	�1��

������ 

&�������������� 
XII–./000���% 

150 

XVI 1998 180 #����	���$%�% �5���������� 

)��*�+�,�������

-�������������


������	�� 
XI–./00���% 

300 

XVII 1998 273 #����	���$%�% 

���������

��������������

8,��1��


����������������

&��-'���( 

)��*�+�,�������

-�������������


������	��./0–./00���% 
200 

XVIIA 1998 319 #����	���$%�% 

���������

��������������

8,��1��


����������������

&��-'���( 

)��*�+�,�������

-�������������


������	��./0–./00���% 
200 

XVIII 
1998 –
1999 

280 3�����4%'% 

#�����������

��������

���������	�1��

����*� 

&�������������� 
XII–./000���% 

80-350 

XIX 
1998 –
1999 

280 '���(�������%4% 

#�����������

��������

���������	�1��

����*� 

&�������������� 
XII–./000���% 

250 
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������������� �������������� ����������� �	�� 
!�������

��������" 

XX 
1998 –
1999 

200 #����	���$%�% 
#�8,������������

2��1�������	�1��

������ 

&��������������� 
XII–./00���%�6���.0��% 

200 

XXI 1998 40 
6����������#%�%+�

2�1�������?%$% 

#���
������

��������

2����������

�@�
�����"���5�� 

– 200 

XXII 1998 80 #���������%�% 
#�8,������������

���������	�1��

����*� 

;�������-�������������


������	��.0–./0���% 
80 

XXXII 1999 312 '���(�������%4% 
)�8,�����1�����

���������	�1��

����*� 

)1���������

-�����������-��� 
40 

XXX 1999 80 7�-��������$%�% 

)�81�-��������1��
	����

��-������	�1��

���� 

�����	��	�������� 
����� 

���

��	�
�� 

XXIV 1999 32 ������������$%7% 
#��������#�����-

@�
������

	��1������5�� 

�����������(���������

	������-������	����� 
300 

XXXIII 2000 296 #����	���$%�% 
�������������

�	�����-���� 
�����	��	�������� 
������.00–XV, XVII 

100 

XXXIV 2000 525 #����	���$%�% 
)�8,�����1�����

���������	�1��

����*� 

�������	��-���	�1��

����� 
100 

XXXV 
2000,  
2003 

250 
������������$%7%+�

3�����4%'%+�

#����	���$%�% 

#�������������+�

#����������5�� 
4�����������5��� 

��%�
��%�./0��% 

200 

XXXVI 
2000 – 
2001 

200 #���������%�% 
#�����-@�
������

��5�� 
4�����������5��� 
����%�
��%�./0��% 

200 

XL 2001 24 #����	���$%�% 
������

2��1�������	�1��

������ 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���% 
20 

XLI 2001 116 '���(�������%4% 
7�,���6������	���

*��	���8�����5����

#88���	� 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���% 
300 

XLII 2001 182 #����	���$%�% 
6������������

��-������	�1��

����*� 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���%�
6���XI��% 

280-300 

XLIII 2001 88 ������������$%7% #�8,������������

#����������5�� 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���%�
4���������	��������

��5���XVI��% 

250 

XLIII$-6 2001 639 #����	���$%�% 
#�8,������������

���������������

	����� 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���%�
4���������	������-�

�����XVI��% 

200-500 

XLV 2001 50 
3�����4%'%+�

����	���$%$% 
6������6������	���

*��	�� 
;�������-�������������


������	��.0–XVIII���% 
300 

XLVI 2001 48 �����������%�% 
#����������� 

��������!����*	���

��5�� 

;�������-�������������


������	��.VI–XVIII���. 
4���������	��������

��5���XVI��% 

500 
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��������" 

XLVII 2001 400 �����������%�% ���1������� 
��5�� 

;�������-�������������


������	��XIV–XVIII���%�
4�����������5���XVI��%�
��	��
����X–XI���%��A" 

400 

XLVIII 2001 520 �����������%�% 
#�8,������������

���������	�1��

����*� 

4����������-���	�1��

����*� 
150 

XLIX 2001 304 #����	���$%�% 
#���
��������������

���	�
��XLVIII 
;�������-�������������


������	��.0–XVIII���% 
150 

L 2001 30 
#����	���$%�%+�

#���	���$%#% 

#������������������

������,���	���

��5�� 

;�������-�������������


������	��.VI–XVIII���%�
��	��
����X–XI���% 

50 

LI 2001 34 #���	���$%#% 

7�,���������8� 
&��-'���(���

���������


��������� 

;�������-������������ 

������	�� 

XVI–XVIII���% 
200 

LI$ 2002 75 #���	���$%#% 
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#����	���$%�%+�

#���	���$%#% 

#���
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XI–XVIII���%���	��
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������	��.0–XVIII���%�
)��*�%�.0–XVIII���% 
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LV 2003 150 3�����4%'% 
#
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LVI 2003 36 
#����	���$%�%+�

3�����4%' 
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4����������
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XVI–XVIII���%�;�������
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������	��.0–XVIII���% 
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LVII 2003 36 
#����	���$%�%+�
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-�������������


������	��.0–XVIII���% 
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LVIII 2003 100 
#����	���$%�%+�

#���	���$%#% 
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=�	���	�1��

������� 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���%�
)��*�%�.0–XVIII���%�
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����XVI–XX���% 
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LIII 2003 100 
#����	���$%�%+�

#���	���$%#% 

#���
������ 
��������

=�	���	�1��

������� 

;�������-�������������


������	��.0–XVIII���%�
)��*�%�.0–XVIII���%�

��	��
����XVI–XX���% 

300 
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p�sztu�rswm�� bunu� jq� ounxtuv� mwspowpm� mnx~spm
Otu~sjwutljo/�nrptkj�vxksopmwpon/�m�pwntxk/�m�jtpm�
�jvvpo� uouvympmP� rum� ltju~� u��vswunsjo� so� �tpmpon
mnx~spm�jq�ftpkvso��_pj�rsmswuv�so{pmnszunsjom�uvmj��vuy
sk�jtnuon�tjvp�so��vuoosoz�nrp�qxnxtp�p�wu{unsjo�utpum�

�=5>47:� ��
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fu�uo�ftpkvso�sm�tpzut~p~�wjonusosoz�kuoy�wxvnxtuv
vuyptm�qjtkunnp~�~xtsoz�ixvzutsuo�p�jwr��ejt�vumn�3&
yputm�Onj�lpzso��snr�p�wu{unsjo�rpv~�ly�a�`r�fuvsosoP
kjtp� nruo�,&&�p�wu{unsoz�utpum�uo~�@&��tjm�pwnsoz
ntpowrpm�Onjnuv�utpu�uljxn�%&�&&&�m��kP��ptp�vuy�jxn

rptp��;o�nrp�wjutmp�jq�vumn�mnx~spm�nrp�mntunsztu�rsw�mwuvp
�tj�jmp~�ly�V�fr�fruvs|j{��um�tpwjzos�p~�um�tpuvvy
tpqvpwnsoz�nrp�qpunxtpm�jq�qjtkunsjo�jq�wxvnxtuv�~p�jmsnm
�snrso�ftpkvso�rsvv��humn�mnx~spm�ku|p�kjtp��tpwsmp
jovy�vj��wrtjojvjzswuv�ljt~pt�jq��tp�Ujozjvsuo�vuypt

��4:8;<�4�8�
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�rswr�lpwukp�nj�uwwxkxvunp�um�putvy�um�nrp�po~�jq�nrp
,&nr�2�lpzsoosoz�jq�nrp�,,nr�wponxty��estmn�vuypt�sm�~unsoz
�snr� nrp�,?nr�2�%&nr�wponxtspm/� nrp�mpwjo~�jop�2� nrp
mpwjo~�ruvq�jq�,'nr�2�,3nr/�nrp�nrst~�vuypt�2�nrp�mpwjo~
ruvq�jq�nrp�,@nr�2�qstmn�ruvq�jq�nrp�,'nr�wponxty��nrp�qjxtnr
vuypt�2� nrp�mpwjo~�ruvq�jq� nrp�,)nr�2�qstmn��utn�jq� nrp
,@nr/�nrp�qsqnr�vuypt�2�nrp�,,nr�2�,%)&�m�
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;n�sm��tj{p~�um�nrp�qsqnr�vuypt��;n��um�tpwjt~p~�so
nrp�%?�p�wu{unsjo�utpum��]rp�jv~pmn� mpnnvpkpon��um
kuouzp~�nj�vjwuvs�p�un�ojtnrpto��utn�jq�ftpkvso��snrso
nrp� npttsnjty�jq� '�z��ejtnsqsp~� ntu~soz��xutnptm� utp
tpwjomntxwnp~�jo�pumnpto�uo~��pmnpto��utnm�jq�ftpkvso
rsvv�� Sntunsztu�rswuv� jlmpt{unsjom�ku~p� so~swunp� u
�jmmslsvsny�nj�msozvp�jxn�n�j�rjts�jom��snrso�vuypt�@�
]rp�mntunsztu�rswuv�mnx~y�rum�lppo�ku~p�m�pwsqysoz
uo�j��jtnxosny�nj�~pqsop�so�nrp�qxnxtp�n�j�rjts�jom�so
nrp�vuypt�@�jq��tp�Ujozjvsuo��ptsj~��;n��um��jmmslvp
nj�vjwuvs�p�nrpk�jovy�so�utpum�jq�nrp�kjmn�sonpoms{p
lxsv~soz� uwns{sny� uskp~� un� nrp� ptpwnsjo� jq� mnjop
qjtnsqswunsjom� uo~� qxownsjosoz� �u{p~� �ummuzpm�
hjwuvs�unsjo�jq�mp�utunp�rjts�jom� so��tp�Ujozjvsuo
vuypt�u��putm�so�u�ztpun�p�npon�nj�lp�wjo~snsjouv/�lxn
~unu�jo�mjkp�jlmpt{unsjom�ku|p�nrsm��tjlvpk�qjt�nrp
mxlmp�xpon� tpmputwrptm�jq�uowspon�fu�uo�uwnxuv�
\]LKRKUK[M�KN�J]S�UPMSL�4��cjk�vp��jq�nrp�qso~m

qtjk�nrp�vuypt�@�sm�mxlksnnp~�ly�u�mszosqswuon�ukjxon
jq�wptukswm�uo~�ruo~�ku~p��jnnpty�ku~p�jq�lvuw|
uo~�ojoqpttjxm�kpnuv/�zvumm�uo~�mnjop��utn�jq��rswr
wuo�lp� qjxo~� so� tp�~p�jmsnp~�wjo~snsjom�� ;n� sm�{pty
sk�jtnuon�nj�pmnulvsmr�snm�ljnnjk�~unp�so�nrp�vszrn�jq
wrtjojvjzy�nrp��tp�Ujozjvsuo�vuypt��;n�~pkuo~m�{pty
unnpons{p�uo~�wutpqxv�u��tjuwr�~unsoz�qso~m�nu|soz�sonj
wjoms~ptunsjo�uvv�nrp�uouvjzspm/�mntunsztu�rswuv�~unu�uo~
tpmxvnm�jq�ounxtuv�mwspowp�kpnrj~m�jq�tpmputwrpm�

]rp�qtuzkponm�jq�nrp��jnnpty�utp�nrp�kjmn�kumm
uo~� ltszrnvy� ~unsoz� qso~m� qtjk� utwrpjvjzswuv
p�wu{unsjom�� ,,&'� qtuzkponm� wjowptosoz� nj� nrp
wxvnxtp�jq� nrp�<jvzu�ixvzutsu�ru{p�lppo� tp{puvp~�
^ovy�,3R� qtuzkponm�jq� wptukswm��ptp�~smwj{ptp~
~stpwnvy��snrso�nrp�vuypt�</��rsvp�nrp�jnrptm�utp�~pts{p~
qtjk�tp�~p�jmsnp~�vunpt�vuyptm�

]rp�mszosqswuon�mrutp�jq�wptukswm�jq� nrp� vuypt�<
�um�ku~p�so�uvv�ixvzutsuo�ntu~snsjo��Sxwr�wptukswm�sm
msksvut�nj�nrp��jnnpty�~smwj{ptp~�jo�nrp�msnpm�jq�nrp�<jvzu
ixvzutsu�jq�nrp�,&nr�2�nrp�lpzsoosoz�jq�,)nr�wponxtspm�
]rp�kjmn�utwrusw�sm�nrp�ztjx��)�}uz�qjtk�{pmmpvm��snr
uo�sk�xtsny�jq�{pzpnunsjo�uo~�qsop�wrukjnnp�so�nrp��umnp/
~pwjtunp~��snr�ruvq�kjjo�uo~�~tj�� qjtk�~ponm�jo
mrjxv~pt��;n�rum�nrp�Suvnj{j�wxvnxtp�mjxtwpm�

;o�nrp�wpontuv��utn�jq�nrp�ftpkvso�so��tp�Ujozjvsuo
vuyptm�nrp�mszosqswuon�wjk�vp��jq�ruo~�ku~p��jnnpty
rum�lppo�tp{puvp~�uvmj��Ujmn�p��tpmms{p�jq�nrpk��ptp
qxtnrpt�wjttpwnp~� O�rppv�ku~pP� so� nrp� mru�p�jq� nrp
Suvnj{j�wxvnxtp�{pmmpvm��]rpmp�ztjx�m�jq�wptukswm�utp

wrtjojvjzswuvvy�mnuw|p~�so�putvy��tp�Ujozjvsuo��ptsj~
uo~� zs{p� nrp� sk�jtnuon� ~unp� 2� nrp� lpzsoosoz� jq
u~}jxtokpon�jq�nrp�vuypt�@�wjowptosoz�nj�nskp�ojn�vunpt
jq�po~�nrp�,&nr�2�nrp�qstmn�ruvq�jq�nrp�,,nr�wponxty��;n
�tj{pm� nj�lp� ntxp�uvmj��snr� nrp�us~�jq� nrp� nrptkj�
vxksopmwpon�uouvymsm�ku~p�ly��tjqpmmjt����Ws~ptpt�so
:�tuym�vuljtunjty�jq�nrp�Snunp�kxmpxk�jq�iptvso��̂ op
jq�qtuzkponm�jq�u�{pmmpv�qtjk�nrp�vuypt�@�O��;;/�l�gr�
)�)/�wr��%*&P�tp�tpmpon�nrp�~unp�jq�nrp�333�,%@�yputm
V�b���uojnrpt�qtuzkpon�jq��jnnpty�O��;;;/�l��i�?/�wr�
%*&P�2�jq� nrp�,&%,�,*@�yputm�V�b��u� muk�vp� qtjk
ks�p~� vuypt�*�@� O
�:;;;/��-��4�)/� 1���%,&P�2�jq� nrp
,%',�,&%�yputm�V�b�/�u�qtuzkpon�jq�nrp�ruo~�ku~p
{pmmpv�qtjk�nrp�vuypt�@�O
�;;/�l��S�,%/�wr��%3&P�rum�nrp
uzp�jq�nrp�?@,�@@�yputm�V�b�

]rp�xos�xp�qso~�jq�nrp�putvy��tp�Ujozjvsuo��ptsj~
wjoopwnp~/�kjmn� vs|pvy/� �snr� nrp� lpzsoosoz� jq
uwwxkxvunsjo�jq�u�wxvnxtuv�vuypt�sm�nrp�zsvn�ltjo�p�lpvn
j{ptvuy� so�~sukpnpt�)�wponskpnpt��Vwwjt~soz� nj� nrp
j�sosjo�jq�;mn{uo�ej~jt�msksvut�j{ptvuym�wuo�lp�mppo
so�u�kumm�|so~�jo�nrp�utwrupjvjzswuv�msnpm�so�\xozuty
~unsoz�kusovy�x��nj�ks~~vp�jq�nrp�,&nr�wponxty�

;o����frum|j{u�j�sosjo/�nrp�wjso��um�ksonp~�so
?%?2?)&� yput� ~xtsoz� u� vsqp� jq� �tsowp�<uwvu{� so
sksnunsjo�nj�nrp�dutvy�iu{utsuo�fjotu~�m�wjsom��aj�
sn�sm�|oj�o�um�nrp�putvspmn�c�pwr�wjso�so�nrp��jtv~�
Vkjoz�oxksmkunsw�qso~m�sn�sm�opwpmmuty�nj�kponsjo
u� qtuzkpon�jq�Vtulsuo�~struk�� ;n��um��jmmslvp� nj
~pqsop�nrp�p�uwn�~unp�jq�snm�mnuk�soz�2�3?%�?&R�
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bxtsoz� nrp�_jv~po�\jt~p� �ptsj~� nrp� vuypt� *
mntunsztu�ry�mwuvpm�jq�nrp�fu�uo�ftpkvso�rum�lppo
uwwxkxvunp~��Vm��pvv�um� nrp�kjmn�uowspon� vuypt/� sn
�um�mxlmnuonsuvvy�u~{uowp~�ly�vunpt�wjomntxwnsjom�uo~
�um��tpmpt{p~� qtuzkponutsvy��\j�p{pt� sn�kuy�lp
vjwuvs�p~� �tpwsmpvy� pojxzr� jo� nrp� m�xutpm��snr
xonjxwrp~�wxvnxtuv�~p�jmsnm��]rp�mjsv�wjomsmnm/�um�u
txvp/�jq�ltj�o�~pomp�muo~y�vjuk��snr�sowvxmsjom�jq
�j~mjv�uo~�wjonsoponuv�vjuk��wu�uwsny�wruozpm��snrso
nrp�vsksnm�jq�%&�'&�wponskpnpt�
\]LKRKUK[M� KN� J]S� UPMSL� /�� ]rp� utnsquwnm

wjoopwnp~��snr�_jv~po�\jt~p�nskp�jq�nrp�p�smnpowp
jq�wsny/�utp�qjxo~�jxn�so�tunrpt�mkuvv�ukjxon/�um��pvv
um� �tp�Ujozjvsuo� jopm�� ]rp� �utn� jq� nrpk��um
~smwj{ptp~�so�u�vuypt�jq�nrp�fu�uo�fruounp�uo~�p{po
so�vunpt�~p�jmsnm��]rp�lumsw�wtsnptsu�jq�~pqsosnsjo�jq�nrp
vuypt�*/�lpms~pm�nrp�qpunxtpm�jq�u�mjsv�utp�wrutuwnptsmnsw
qso~m�qjt�nrsm��ptsj~/�sowvx~soz��pvv�~unsoz�jopm�

]rp�kumm�kunptsuv�qtjk�nrp�vuypt�*�~sqqptm�qtjk
qso~m� jq� jnrpt� vuyptm��cptuksw� wjk�vp�� rum� nrp
oputpmn� uouvjzspm� um� sn� �um� uvtpu~y�kut|p~/� so
kunptsuvm�jq�nrp�_jv~po�\jt~p�nj�om�mnx~sp~�so�nrp
hj��uo~�Us~~vp�<jvzu�tpzsjom��]rp�qtuzkponm�tp~
�jnnpty�{pmmpvm�jq�m�rptswuv�wjop�mru�p�utp�ojn�vpmm
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wrutuwnptsmnsw�qjt� nrp�mpwjo~�ruvq�jq� nrp�,)nr�2�,*nr

wponxtspm� `tjksopon� qpunxtp� jq� nrsm� vuypt� sm
tp�tpmponp~� ly� zvu�p~� wptukswm�ku~p� jq� |umrsop
�umnp��snr��jvywrtjksw�wj{ptsoz�O*&�qtuzkponmP�uo~
qtuzkponm� wpvu~jo� wx�m� jq� vszrn� ztppo� wjvjt� O%&
qtuzkponmP�� ^wwumsjouvvy� so� utwrpjvjzswuv
p�wu{unsjom��xwrs~�wjsom�jq�nrp�,)�2�,*nr�wponxtspm
utp�kut|p~��]rpy�utp�|oj�o�so�kjopnuty�ntpumxtp/
qjxo~�so�nrp�ftpkvso�so�nrp�mpwjo~�ruvq�jq�nrp�,?nr�2
nrp�lpzsoosoz�jq�nrp�%&nr�wponxtspm�
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Sszosqswuon�wruozpm�so�u�rsmnjty�jq�fu�uo�ftpkvso
ru{p�nu|po��vuwp�msowp�nrp�ks~~vp�jq�nrp�,@nr�wponxty
�rpo�nrp�wsny�uw�xstp~�nrp�mnunxm�jq�fu�uo�fruounp
wu�snuv��etjk�u�mkuvv�nj�o�fu�uo��snr�nrp�|ruo�2
zj{ptojt�tpms~powp�so�nrp�ftpkvso�nxtop~�nj�nrp�vutzp
wponpt� jq� {umn� tpzsjo�� ;n� rum� sk�jmp~� nrp� wptnuso
m�pwsqswsny�jo��tjwpmm�jq�qjtkunsjo�jq�u�wxvnxtuv�vuypt
uo~�rum�qjxo~�tpqvpwnsjo�so�wrutuwnpt�uo~��jmsnsjo�jq
wxvnxtuv�~p�jmsnm�~xtsoz�nrsm��ptsj~��]rp�vuypt�)�sm
vjwunp~�ulj{p�nrp�vuypt�*�uo~�~s{s~p~�qtjk�j{ptvysoz
vuypt�%��snr�wrutwjuv�umr�mpuk�qjtkp~�~xtsoz� nrp
qstp�jq�,@@%��V{ptuzp�wu�uwsny�jq�nrp�fu�uo�fruounp
vuypt�ku|pm� R&�3&� wponskpnpt/� ~pwtpumsoz� so� u
mjxnrpto/�vpmm�kumnptp~��utn�jq�mpnnvpkpon�nsvv�%&�)&
wponskpnpt�

V��vpony�jq�lxsv~soz�rjts�jom�jq�nrp�{utsjxm�jl}pwnm
qs�p~�jo�uvv�utpu�jq�nrp�kj~pto�ftpkvso�utp�mx��jmp~
nj�qjtk�~xtsoz�nrsm��ptsj~��Sxwr�|so~�jq�uwns{sny�so
lxsv~soz�x��rum�lppo�tpmxvnp~�so�~pmntxwnsjo�jq�putvspt
~p�jmsnm�uo~�so�sowvxmsjo�u�mszosqswuon�{jvxkp�jq�mxl�
wxvnxtuv�wvuy��snrso�nrpk�
\]LKRKUK[M�KN�J]S�UPMSL�3��]rp�kunptsuv�wxvnxtp

jq� nrp�|ruounp�fu�uo�uvvj�m� mnx~y�wrtjojvjzy�jq
nrp� vuypt�)��snr� nrp�lsz� mrutp�jq��tjlulsvsny��]rp
p��tpmms{p�wjk�vp��jq�ojo�zvu�p~��jnnpty�rum�lppo
zunrptp~��]rp�lszzpmn��utn�jq� sn�2�kjtp�nruo�*&��
qtjk�nrp�njnuv�2�sm�jq�wptukswm�wjo~snsjouvvy�oukp~
ly�]�V�frvplos|j{u�nrp�!fu�uo�ztjx�$��;nm�qpunxtpm
utp0�j�s~s�soz�tjumnsoz/�muo~y�sowvxmsjom�so�np�nxtp/�u
kxvns��jouv�nrso�jtoukpon�so�mru�p�jq��s~p��u{p�um
�pvv�um�jwwumsjouv�outtj��zvjmmsoz��]pwrojvjzswuv
mjxtwpm� jq� nrsm� wptukswm��ptp� jtszsounsoz� qtjk
_jv~po�\jt~p�ntu~snsjom�jq�nrp�hj��<jvzu�tpzsjo�um
�pvv� um� qtjk�<jvzu�ixvzutsu� wxvnxtp�� ]rp� wjso
ntpumxtpm�qso~�so�nrp�,?nr�wponxty��vuy�sk�jtnuon�tjvp
so�tpwjzos�soz�jq�nrp�vuypt�)�wrtjojvjzy�

Sszosqswuon�uo~�xos�xp�wjk�vp��jq�nrp�utnsquwnm
rum�lppo�zunrptp~�sm�ltszrnvy�svvxmntunsoz�nrp�qpunxtpm
jq�kunptsuv� wxvnxtp�jq� wsny�jq� nrsm� nskp��]rp�kumm
qso~m� uo~� mp�utunp� rjxmprjv~� utnswvpm/� um��pvv� um
kjopnuty�qso~m�zs{p�nrsm�vuypt�!j�o�quwp$�uo~�uvvj�
xm� nj� ~pqsop� nrp� wrtjojvjzswuv� qtukp�jt|m� jq� snm

qjtkunsjo��Vvv� nrp� ukjxon� jq� nrp� ~unu� uo~� qso~m
tpwps{p~� tp�tpmponm� p�npoms{p�lump� qjt� mxlmp�xpon
kjtp�~pnusvp~�mnx~ysoz�nrp�{utsjxm�ms~pm�jq�u�vsqp�jq
kp~sp{uv�wsny�uo~�uvv�fu�uo�fruounp�
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]rp� vuyptm� qjtkp~� msowp�,@@%� soms~p�~sqqptpon
p�wu{unsoz�utpum�ru{p�{utsjxm�wu�uwsny�� ;n�~p�po~m
jo�sonpomsny�jq�rjxmprjv~�uwns{sny/�tunpm�jq�nrp�lxsv~soz
�jt|m�ku~p�msowp�nrp�mpwjo~�ruvq�jq�nrp�,'nr�wponxty
nsvv�oj���]rp�vuypt�%�so�mntunsztu�rswuv�mwuvp�jq�fu�uo
ftpkvso�wrutuwnpts�pm�u�vsqp�jq�nrp�wsny�jq�mpwjo~�ruvq
jq�nrp�,'nr�2�,3nr�wponxtspm��;n�sm�qs�p~�soms~p�nrp��rjvp
npttsnjty�jq�nrp�ftpkvso��Vn�u�wjxonty�wrxtwryut~�jq
nrp�]tjsnmp�Sptzpp{m|sy�kjoumnpty�wu�uwsny�jq�u�vuypt
~jpm�ojn� p�wpp~�%&� wponskpnpt/� so�ismrj��yut~� sn
uwrsp{pm�3&�wponskpnpt��;o�mjkp��vuwpm/�qjt�p�uk�vp/
so� npttsnjty�jq� nrp�|ruounp�wjxtn�yut~� nrp� vuypt�rum
lppo�wxn�jqq�jt�~pmntjyp~�~xtsoz�qjtkunsjo�jq�nrp�vuypt
,��V{ptuzp� wu�uwsny�jq� nrp� vuypt�%� so�xo~smnxtlp~
m�xutpm�~jpm�ojn�p�wpp~�@&�R&�wponskpnpt��̀ tuwnswuvvy
so�uvv� p�wu{unsoz�utpum� sn� sm� tp�tpmponp~�ly�ztuy�jt
~ut|�ztuy�~pomp�muo~y�vjuk��snr�sowvxmsjo�jq�sonpoms{p
rxkxm/�u��jj~�tjn/�tutp�wrutwjuv�mpukm/�ltsw|�txllvp
uo~�u�vsky�mjvxnsjo/�um��pvv�um�sontxmsjom�jq�wjonsoponuv
ypvvj��muo~y�vjuk�
\]LKRKUK[M�KN�J]S�UPMSL�6��]rp�kjmn�kumm�qso~m

qtjk� nrp� vuypt�utp� nrp� qtuzkponm�jq��jnnpty/�R&��
qtjk� njnuv� ukjxon� utp� tp�tpmponp~� ly� mj�wuvvp~
!]unut�Wxmmsuo$� wptukswm� $� Oly� ~pqsosnsjo� jq
]�V�frvplos|j{uP�� ;o� nrsm� ztjx�� nrp� qtuzkponm
�tp{usvsoz� O@&��P� utp� tp�tpmponp~�ly�ztuy�zvjmmy
uo~�ojo�zvjmmy��jnnpty��snr�sowvxms{p�jq�mkuvv�muo~
so�nrp�np�nxtp��]rp�qjtk�jq�{pmmpvm�~sqqptm��snr�nrp
lsz�{utspny�O�jnm/�}xzm/�qtysoz��uom/��umrmnuo~m/�pnw�P�
]rp�wptukswm��snr�ltj�o�OztuyP�jt�lvuw|�mxtquwp�sm
oxkptjxm�uvmj�Ox��nj�*&��P��]rp�sk�jtnuon��vuwp�sm
jwwx�sp~�ly�wptukswm�ku~p�so�nrp��unnpto�jq��rsnp
�jnnpty��;n�uwrsp{pm�x��nj�%&���qtjk�mntxwnxtp�jq�nrp
ztjx�/�uo~�nrp��jnm�utp�snm��tp{usvsoz�qjtkm�

]rxm/� nrp� tpmputwr� wuttsp~�jxn� jo� nrp�ftpkvso
npttsnjty�zs{pm�uo�j��jtnxosny�nj�qjtk�u�op��{sp��jq
Wxmmsuo� �ptsj~� jq� snm� rsmnjty�� ]rp� zpopmsm� uo~
~p{pvj�kpon� jq� mp�utunp� jl}pwnm� uo~� nrp��rjvp
wjk�vp�pm�~xtsoz�nrp�{utsjxm��ptsj~m�lpwjkp�wvputpt�
\j�p{pt�nrptp�utp�xomjv{p~��tjlvpkm�wjowptosoz�nj
nrp�pkptzpowp�jq�nrp�nj�pt�OSx}xkls|pP/�<{p~pom|uyu
wrxtwr/�S�umj�`tpjltu�rpom|sy�kjoumnpty/�u�lpvvnj�pt
jq�ivuzj{pmrwrpom|�wunrp~tuv/�pnw�

Snx~ysoz�jq�nrp��umn�jq�fu�uo�ftpkvso�uqnpt�,@@%/
xo~jxlnp~vy/�tpkusom�nj�jop�jq�uwnxuv�~stpwnsjom�jq
qxtnrpt� tpmputwrpm�� dm�pwsuvvy� mszosqswuon� nrpmp
�tjlvpkm�lpwjkp��snr�nrp�lpzsoosoz�jq�vutzp�mwuvp
tpmputwrpm�jxnms~p�nrp�ftpkvso
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]rp� �tjlvpkm� jq� u� rsmnjty� uo~� utwrpjvjzy� jq
kp~sp{uv�fu�uo� utp� jq� ztpun� {uvxp� pm�pwsuvvy� nrp
kuso��xpmnsjo�2�xo~ptmnuo~soz�jq�zpoptuv�rsmnjtswuv
�tjwpmm� jq� qjtkunsjo� uo~� ~p{pvj�kpon� dumn�
dxtj�puo� wsnspm/� qstmn� jq� uvv/� ixvzut�]unut� jopm�
\smnjtswuv�nj�jztu�ry�jq�nrp�ftpkvso�uo~�mxttjxo~soz
utpu� sm� jop� jq� mwuonsvy� mnx~sp~� uo~� wjontj{ptmsuv
�tjlvpkm��]rp� vumn� jop� sowvx~pm� so{pmnszunsjo� jq
npttsnjtsuv�~p{pvj�kpon�jq�wsny/�mjwsuv�uo~�pwjojksw
mntxwnxtp/��jmsnsjo�jq�so~xmntsuv�jl}pwnm/�wxvn�uo~��xlvsw
lxsv~sozm/�opwtj�jvsmpm�un�{utsjxm�mnuzpm�jq�u�rsmnjty�

Vm�sm�|oj�o/�nrp��tjkjonjty�qjtnm�Ouowspon�fu�uo
wjowptom� nj� nrsm� ny�p� jq� mpnnvpkponmP� �ptp� nrp
wrutuwnptsmnsw� �rpojkpojo� qjt� nrp�Us~~vp�Vzpm
p�jwr�un�dumnpto�dxtj�p� �)%'/���R*���]j�jztu�ry
qpunxtpm�jq�mxwr�rsvv�qjtnm��ptp�~p�po~pon�jo�tpvspq/
ounxtuv�mpwxtsny�jq�nrp�~smntswn��]rpst�mpnnvsoz�njj|��vuwp
jo�nrp�wu�p�jq�rsvv�so�jt~pt�tpms~p�nrp�utpum�vjwunp~
un� snm� ljnnjk�oput��unpt� mjxtwpm��Sj/��snr�xmp�jq
ounxtuv�vjwuv�wjo~snsjom/�nrptp��um�uvmj�u�qjtkunsjo
jq�fu�uo�ftpkvso�uo~�u~}jsosoz�nj�sn�jq�vj��npttsnjtspm�

^o� nrp� lumsm� jq� nrp� uouvymsm� jq� tpmxvnm� jq
utwrupjvjzswuv�so{pmnszunsjom�un�ftpkvso�uo~�fu�uo
um�u��rjvp�sn�sm��jmmslvp�nj�msozvp�jxn�nrtpp�lumsw�mnuzpm
kut|soz��tsows�uv�wruozpm�jq�snm�sonptouv�mntxwnxtp�

��� /'0'(� 12-*(<� &!"� =-">?$(<$+*'(� '(1

4$+1"(�5$-1"�6"-*$1%�7&!"���&!���&!"�.*-%&�!'+.�$.

&!"� �9&!� )"(&2-,:�

`tjwpmm�jq� mpnnvsoz�jq� nrp�ftpkvso�rsvv�um� sn��um
uvtpu~y�kut|p~/��pon�qtjk�tpkjnp��umn��]rp�putvspmn
qso~m� so� nrp�ftpkvso� npttsnjty�utp�wjowptosoz� nj� nrp
Upmjvsnrsw�Vzp�uo~�utp�tp�tpmponp~�ly�u�mkuvv�wjk�vp�
jq�qvson�utnsquwnm��bp{pvj�kpon�jq�nrsm�utpu��um�wjonsoxp~
~xtsoz� nrp�itjo�p�Vzp��rpo� nrp�iuvuoj{m|uyu�uo~
nrp�`ts|u�uom|uyu�wxvnxtpm� qxownsjop~��]rp� qso~m�jq
nrpmp�wxvnstpm�Owptukswm/�qtuzkponm�jq�~tsvvp~�lunnvp�u�pm
uo~�mj�qjtnrP�utp�|oj�o�qtjk�jxt�p�wu{unsjom��]rptp
utp�nrp�utnswvpm�jq�nrp�Vouo}som|u}u�O<;;;2<�wponxtspm
i�c�P� uo~� nrp�V�pvsom|u}u� O;;;2<�wponxtspm�V�b�P
wxvnxtpm��Ssozxvutsny�jq� nrpmp�qso~m�uo~�ulmpowp�jq�u
wxvnxtuv� vuypt�uvvj��nj�wjoms~pt� nrpk�um� nrp� tpmnm�jq
kunptsuv�wxvnxtp�wjoopwnp~�nj�mrjtn�nptk�msnpm�rptp�jq
{utsjxm�ztjx�m�jq�nrp��j�xvunsjo�lpqjtp��popntunsjo�jq
nrp�<jvzu�ixvzutm�

aunxtuv� uo~�zpjztu�rswuv� wjo~snsjom�jq� utpu�jq
mpnnvpkpon� jq� uowspon�fu�uo� utp� wrutuwnpts�p~�ly
p�wvxms{p�wjo{pospowp�qjt�u�vsqp�wuxmp~�~p{pvj�kpon
jq� nrsm� npttsnjty� uo~� ~xtsoz� putvspt� �ptsj~m�� ]rp
ftpkvso�rsvv�p�npo~p~�qtjk�ojtnr�pmn�jo�u�mjxnrpumn
�snr�u��vpony�jq�wtjmm�mpwnsjo�tu{sopm�uo~�rjvvj�m/�sn
lpwukp�u�xos�xp��vuwp�uo~��um�jwwx�sp~�qtjk�nrp
ksvsnuty��json�jq�{sp��nrp�kjmn�u~{uonuzpjxm��jmsnsjo

jo�uvv�uo�p�npon�jq�nrsm�wjumn�
bp{pvj�kpon�jq� nrp�ftpkvso�rsvv�ku~p�ly� nrp

ixvzutm� lpzuo� qtjk� ojtnrpto� wu�p� p�ntpksnspm�
Sskxvnuopjxmvy�nrptp��um�uvmj�u�mpnnvsoz�jq�vj��utpum
un�ljnnjk�jq�nrp�rsvv/�nu|soz��vuwp�wvjmpt�nj�nrp�ts{pt
fu�uo|u/�ijzjtj~snm|s}�rsvv�vjwunp~�nrp�Sjxnr�dumn�
bxtsoz�nrsm��ptsj~�uwwxkxvunsjo�jq�ljnnjk�rjts�jo
jq� nrp� vuypt� @� mntunsztu�rs�� mwuvp� jq� nrp�fu�uo
ftpkvso� njj|��vuwp��]rp� qtuzkponm�jq�ruo~�ku~p
wptukswm�jq�nrp�Suvnj{j�wxvnxtp�ny�p/�u�wjso�~unsoz�nj
nrp�lpzsoosoz�jq�nrp�,&nr�wponxty/�kpnuv/�mnjop/�zvumm
utnswvpm� jq� ~pwjtunsjo� uo~� u� rjxmp�rjv~� wrutuwnpt
�ptp�~smwj{ptp~�rptp��]rptp�utp�sk�jtnp~�qso~m�qtjk
cpontuv�Vmsu/��pmnpto�dxtj�p/� Sjxnrpto�Wxmmsu
m�pwsqysoz�ntu~soz�wrutuwnpt�jq�nrp�mpnnvpkpon��]rp
�tj~xwnm�jq�nrp�ixvzutsuo�wtuqnmkpo�uo~�nrp�esooj�
Tztsw��j�xvunsjo��ptp�kut|p~�so�nrp�jv~pmn�vuyptm�
Vkjoz�nrpk�nrptp�utp�u�mszosqswuon�wjk�vp��jq�nrp
utkjt� uo~� uttj�m� rpu~m�� ;n� �xsnp� wjttpm�jo~m� nj
wrutuwnpt�jq�u�nj�o�2�qjtntpmm��ejt�p�uk�vp/�uo~�so
^v~�Wyu�uo�nj�o�nrptp�utp�oj�nrp�jl}pwnm�m�pu|soz
uljxn� wtuqn� uo~� uztswxvnxtuv� pk�vjykpon� jq� nrp
�j�xvunsjo�so�nrp�putvy�vuypt��ctuqn�utpum�so�fu�uo/
um��pvv� um� so� putvy�ijvzut� nj�o/� mpnnvp~� ~j�o/
�tjlulvy/�jxnms~p�qjtnsqswunsjom/�um�rum�lppo��tj{p~
so�nrp�wjxtmp�jq�nrp�p�wu{unsjom�

]rp� �ptsj~� jq� nrp� ,&nr� 2� qstmn� ruvq� jq� nrp� ,%nr

wponxty�kut|m� um� u��rjvp� �tjwpmm� jq� nrp� nj�o
qjtkunsjo�� ;nm� ljt~ptm� utp� tp{puvp~/� nrp� qjtnsqsp~
npttsnjty� jq� mpnnvpkpon� uwwxmnjkm/� wjonjxt� jq� uo
sonptouv�mntxwnxtp�utp�jxnvsop~��]rp��j�xvunsjo�jq�wsny
~xtsoz�nrsm��ptsj~�lumswuvvy��um�pozuzp~�so�ksvsnuty
�tjnpwnsjo�jq�ojtnr�pmn�ljt~ptm�jq�nrp�<jvzu�ixvzutsu
mnunp/�uo~�so�vjwuv�uo~�sonptounsjouv�ntu~p�uvmj��;o�nrp
,%nr�2�qstmn�ruvq�jq�nrp�,)nr�wponxty�nrp�wsny/�|pp�soz
mxlmnuonsuvvy�nrp�qjtkpt�{uvxp�um�u�ksvsnuty�qjtntpmm
uo~�mrj��soz�wponpt/�rum�ztu~xuvvy�wruozp~��;n��um
mxttjxo~p~��snr��rsnp� ltpu|��uvvm��]rp� qjtnsqsp~
ntu~soz��xutnpt� O!�jmp~$P��um� msnxunp~�jxnms~p� nrp
qjtntpmm��Toqjtnxounpvy� sn� mppkm� nj�lp� mnx~sp~�ojn
mxqqswsponvy�ly�oj��

V��putuowp� jq� Ujozjvm�]unutm� ku~p� uo
soqvxpowp�jo�~p{pvj�kpon�jq�ixvzutsuo�wsnspm��]rp
Ujozjvm�]unutm�ru{p�wu�nxtp~�ku}jtsny�jq�vutzp�wsny
jq�<jvzu�ixvzutsu�uo~�ru{p�mxljt~sounp~�nj�snmpvq
snm��j�xvunsjo��]rp�quwnm�npmnsqysoz�nj�txso�jq�fu�uo/
sn�sm�ojn�tp{puvp~�ypn�

;o�nrp�_jv~po�\jt~p��ptsj~�fu�uo�rum�nxtop~�qtjk
mxlxtluo� nj�o� nj�jop�jq� nrp�u��tpwsulvp�pwjojksw
uo~��jvsnswuv�wponptm�jq�nrp�cpontuv�<jvzu�tpzsjo��;oms~p
u�qjtntpmm�nrptp��um�u�wjowpontunsjo�jq�lxsv~soz��snrso
nrp�qtukp�jt|�jq��uvvm�`tp�Ujozjvsuo�wsny�
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]rp� vjwunsjo� jq� fu�uo� jo� jop� jq� nrp�kjmn
u~{uonuzpjxm� ntuomsn� ntu~soz� �uym� jo� <jvzu/
so~sm�xnulvy/�rum��xn�so�lumsm�jq�snm�qxtnrpt�~p{pvj�kpon�
etjk�mkuvv�ljxo~uty�ixvzutsuo�qjtntpmmpm/�kusovy��snr
ksvsnuty�2�ntu~soz�qxownsjom�jo��pts�rpty�jq�nrp�<jvzu
ixvzutsu/�~xtsoz�_jv~po�\jt~p�sn�rum�nxtop~�nj�vutzp
pojxzr�tpzsjouv�wponpt��iy�nrp�kjkpon�jq�jwwxttpowp
jo�cpontuv�<jvzu�fruo�^xvxz�Ux|rukku~�uo~�rsm
mjom/�jnrpt�ixvzutsuo��tsowp~jkm/��tjlulvy/�uvtpu~y
mxlksnnp~� nj�fu�uo��bp{pvj�p~� wstwxkmnuowpm/
xo~jxlnp~vy/�ru{p�ku~p�sop{snulvp�ntuomqjtkunsjo�jq
wsny�sonj�wu�snuv�fu�uo�fruounp�
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;o�nrp�ks~~vp�jq�nrp�,@nr�wponxty�fu�uo�lpwukp�uo
u~ksosmntuns{p�wpontp�jq�nrp�mnunp�oukp~�so�nrp�rsmnjtswuv
vsnptunxtp�!fu�uo�fruounp$��ejtkunsjo�jq�nrp�!op�$
mnunp��um�wuxmp~�kjmnvy�ly�~smwrutzp�qtjk�uxnrjtsny
jq�ixvzutsuo��tsowp�Vvslp}� un�fu�uo� so� ,**@� uo~
umwpo~soz�nrp�nrtjop�jq�|ruo�Uu|rkx~�OUu|rkxnp|P/
nrp� mjo� jq� nrp� |ruo� jq� _jv~po� \jt~p� Tvx�
Ujx|rukku~��]rp�wu�snuv�wjxv~�mpp�,)�zj{ptojtm/
mjkp�jq��rswr��ptp�jo�|ruo�nrtjop�mp{ptuv�nskpm�qjt�u
lsn�kjtp�nruo�rxo~tp~�yputm�jq�snm�p�smnpowp�

]rp�zpjztu�rswuv� vjwunsjo�jq�fu�uo��tjkjnp~
tp{s{uv�jq�nrp�qjtkpt�ntu~soz�ntu~snsjom�jq�nrp�<jvzu
ixvzutsu�mnunp��]j�nrp�lpzsoosoz�jq�nrp�,@nr�wponxty
fu�uo�uvtpu~y�tp�tpmponp~�vutzp�ntu~soz�2�wtuqn�wsny
�snr� nrp� sonptounsjouv� qust�jo� nrp�_jmnsooy}� smvuo~
�rswr��vuyp~�u�mszosqswuon�tjvp�so�nrp�sonptounsjouv
ntuomsn�ntu~p��fu�uo�jq�fruounp��ptsj~��um�u�vutzp
ntu~soz�uo~�wtuqn�kp~sp{uv�wsny��snr�u�rszr�vp{pv�jq
~p{pvj�kpon�jq�wxvnxtp�uo~�p~xwunsjo��Wpkusom�jq
nrp� |ruo�kuxmjvpxk/� u� �uvuwp/� u�kjm�xp� uo~� u
kjm�xp�fxv�Srutsq�utp�utwrpjvjzswuvvy�tp{puvp~�

Vm�nrp�tpmxvn�jq�vjoz�mspzp�uo~�~smumntjxm�ummuxvn
nrp�wsny��um� qstp~� so�,@@%��cvput� tpqvpwnsjo�jq� nrp
ntuzp~y�jq� wsny� wuo�lp� mppo�uo~� so� utwrupjvjzswuv
kunptsuvm��]rp� vuypt� jq� u� qstp� tp�tpmponp~��snrso
wxvnxtuv�~p�jmsnm�ly�u�lvuw|�wrutwjuv�vuypt�mp�utunp~
u� vsqp� jq� fu�uo� jq� nrp� fruo� �ptsj~� qtjk� nrp
mxlmp�xpon��]tuwpm� jq� mnjtk� utp� oxkptjxm� mnjop
wuoojo�luvvm/��rswr�utp�mnsvv�qjxo~�so�wxvnxtuv�~p�jmsnm
jq� nrp� wpontuv� �utn� jq�fu�uo�� ;oms~p� nrp�lxsv~sozm
~pmntjyp~�ly�qstp�nrptp��ptp�uvmj�wvuy�qstpluvvm��]j
sonpomsny�jq�qszrnm�npmnsqy�oxkptjxm�rut�xplxm�lxvvpnm
uo~�uttj�rpu~m�~smwj{ptp~�so�nrp�p�wu{unsoz�utpum�

8��/'0'(�/-"#+*(�12-*(<�&!"�A2%%*'(�&*#"�7&!"
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Vm�nrp�tpmxvn�jq�vjoz�mspzp�uo~�~pmntxwns{p�ummuxvn
nrp�wsny�rum�lppo�~p{umnunp~��Uuoy�~pqpo~ptm�jq�fu�uo
�ptp�kxt~ptp~��]rp�mxt{s{p~�]unut��j�xvunsjo�rum�lppo
�xmrp~� qtjk� nrp� npttsnjty�jq�wsny��`tjwpmm�jq�uwns{p
mpnnvsoz�jq�fu�uo�uo~�snm�{swsosnspm�ly�Wxmmsuo�skksztuonm
lpzuo��]rp�wxvnxtuv�ntu~snsjom��ptp�ztu~xuvvy�wruozp~
um��pvv�um�op���uy�jq�u�wsny�vsqp��um�qjtkp~�

]rp�ftpkvso�jq�nrp�po~�jq�nrp�,'nr�2�,Rnr�wponxtspm
|pp�m�nrp�kp~sp{uv�mru�p�wjklsosoz�so�ntu~snsjom�jq
ixvzut�]unut� wxvnxtp� uo~� Wxmmsuo� jop�� ]rsm
myklsjmsm� jq� nrp� wxvnxtpm� sm� �tjlulvy� tpqvpwnp~� so
vjwuvs�unsjo�jq�qjtnsqswunsjom/�u��vuoosoz�jq�nrp�mntppnm/
so� utwrsnpwnxtp� jq� lxsv~sozm� jq� vunpt� �ptsj~m� njj
tpqvpwnsoz�so�myklsjmsm�jq�wxvnxtpm�

bxtsoz� nrsm��ptsj~� nrp�ftpkvso��tuwnswuvvy�rum
qsosmrp~�nrp�~p{pvj�kpon��ijt~ptm�jq�snm��uvvm�|p�n
xonsv�oj���ptp�qsouvvy�jxnvsop~��]rp�sonptouv��vuoosoz
�rswr/� sorptsnsoz� uowspon� qpunxtpm� u��putp~� nj�zpn
snm� tpvuns{pvy� qsouv�kj~p��bxtsoz� nrp� vunpt��ptsj~m/
pmnulvsmrp~� mntxwnxtp� jq� ftpkvso� �um� �tj{p~
mnulsvs�p~�p{po��snr�op��mnjop�lxsv~sozm��]rp�vumn
jopm�jlnusop~�op��mjwsuv�qxownsjom�{pty�

�8��6<��8�

bunu� jo� utwrupjvjzy� jq� fu�uo� ftpkvso
tp�tpmponp~� so� nrsm� ljj|� tpqvpwn�kuso� �ptsj~m� jq
nrjxmuo~�yput�jv~�rsmnjty�jq�nrp�wsny��cjk�vp��uouvymsm
jq�rsmnjtsw�mjxtwpm�uo~�tpmxvnm�jq�u��vswunsjo�jq� nrp
ounxtuv�mwspowpm�kpnrj~m�zs{pm�u�qstk�qjxo~unsjo�qjt
~unsoz�jq�ixvzutsuo�mpnnvpkpon�pkptzpowp��;o�jxt�{sp�
xtluo�wrutuwnpt�jq� nrsm� mpnnvpkpon�rum�lppo��tj{p~
wjo{sowsozvy��snr� tpwpon� ~smwj{pty� jq� jtszsouv
qjtnsqswunsjo�2�nrp�tpkouonm�jq�putnr�tuk�utn�uo~��rsnp�
mnjop��uvvm�jq��tp�Ujozjv��ptsj~��Usvsnuty/�wjkkptwsuv
uo~� wtuqn� jwwx�unsjom� jq� nrp� nj�o�~�pvvptm� utp
so~swunp~�ly�m�pwntxk�jq�nrp�qso~m��Vwwxkxvunp~�~unu
zs{p�uo�p{s~powp�uljxn�~pwsms{p�tjvp�jq�nrp�_tpun�<jvzu
�uy�so�jtszsounsjo�jq�nrp�nj�o�

Vtwrupjvjzswuv� so{pmnszunsjom� rpv�� xm� nj� ntuwp
~p{pvj�kpon�jq�fu�uo�~xtsoz�_jv~po�\jt~p� uo~
fu�uo�fruounp��ptsj~m�uo~�nj�kut|�wruozpm�nu|po
�vuwp� so�kunptsuv� wxvnxtp� so�dutvy�Wxmmsuo� nskp�
Upuo�rsvp� ~pqsosnp� wjonsoxsny� so� nj�jztu�ry� jq
ftpkvso� sm� mntpmmp~� �utnswxvuty� ly� qjtnsqswunsjo/
vjwunsjo�jq�nrp�mntppnm�uo~��xlvsw�lxsv~sozm�

;n�sm�p��pwnp~�nrun�op��so{pmnszunsjom��svv�uvvj�
tpwps{p�u�mjvxnsjo�jq�kuoy�~sm�xnulvp�uo~��tjlvpkunsw
rsmnjtsw�smmxpm�jq�kp~sp{uv�nj�o��Vn�nrp�mukp�nskp
ummpklvuzpm� jq� nrp� utnsquwnm� zunrptp~� so�fu�uo
ftpkvso�ly��tp{sjxm� mwsponsmnm� utp� p��pwnp~� nj�lp
qjxo~unsjo�jq�qjt�uouvymsm�uo~�pmnskunsjo�jq�qxtnrpt
~smwj{ptspm�
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