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Electrolysis is still the only permanent solution for unwanted hair

Nicolsons Electrolysis provides the latest and best electrolysis technology,
and many years experience with transgender individuals, to give you the
fastest results

Call today to book a free consultation and 10min trial!

0416 165 475 (02) 9555 7007
Targets all hair types and colours!

Legs arms torso face bikini genital areas

Quick & permanent follicle destruction

Treats laser induced hair growth

Cost effective permanent hair removal

Over 20 years' specialist experience
(Trained in UK)

Registered Nurse (non practicing)
Daytime, evening and weekend

appointment availability
Located in Balmain in a private setting

with free parking

tg.nicolsonselectrolysis.com
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STOP discrimination
KNOW YOUR RIGHTS

Call the 
Anti-Discrimination
Board of NSW 

1800 670 812
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adbcontact@justice.nsw.gov.au

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

�������������������������	�����

�3.��.",.*��."#*.�3!&#&� $"� /"=!*+$#/!"�$",� &577!*#�8*!57� =!*�7$*."#&�?3!

3$6.�%3/-,*."� E$":�$8.F�?3!�$*.� #*$"&8.",.*�!*�8.",.*�,/6.*&.�

�..#/"8&�$*.�3.-,�!"� #3.� &.%!",��!",$:�!=� .$%3�+!"#3� =*!+�2���7+� #!�����7+�

��-/83#�&577.*�?/--�>.�7*!6/,.,�� � � ��!"#$%#��/;�!"�4D�4�GD44



����
���������
�������������
�����

��!*-,�.$-#3��*8$"/&$#/!"��.%-$&&/=/.&��*$"&8.",.*��&�$��.15$-

.$-#3��!",/#/!"�>:��3$:-."��$/*%3/-,
�

��� ���	�7.� =���� ���+.� ����.�+�
#�
�	������+��
��������� ��������	
�+��� �� ��� 8���� 
������ �	���� �-� �+�
�������������
 !�������������
 ��

%�������.� ,��,��� 2+�� 	���-7� ��
�
������	�
� 2��� ��� �����
� -���� ��	�

�+��������
7��-���--�
����
8������ ������5

���7� ���/���� �
���	� �+�
������ �,,���	�	� �+�
	�����5� "+�� B���-�����
-�
� �+�� 
������8���� �-
�
����	���-7��� +�8���
��� ����+�
� �+�,��
� �-� �+�
���3�2����+�����8�+��+��,

�	�����+�����8����	����
�+��� ��� ,
�/���� ������
-������ ,
�8���	5� !
�8
�+�
� 2�����H

:$�
��� �� 8������ +��	� �� ������.
�����8���� �� ��7� ����.� ��� ��,�
�
�
��,� ���/���	��7� �+�����
'�������

1�����
 2�����������
 ��	� �+�� (����

1�����
 2������������ >#��?� �
�������
����� 2�+� �+�� (����

'����������
 ���
 ��*����&� >#��?
��8,��	� ��� �/�
/�2� �-� ������
�����
��� ��	� ,
����8�� �+��� �+���	� ��
�		
����	� �� �
	�
� ��� �	/����� ������
+����+� >����N#��� ����?5

:������� +����+� �����
��� �
�� �-�
����������+�����������		
����	��+
���+
�	������������� �������7� ��	� �����7�
2	�� ������� �� �
	�
� ��� ,
�8���� �+�
������� +����+� �-� �	/	����5

:"+��+����+������
�+�����
�������,��7��
������8���.� ��	� �� ,
�/	��
����������� ��	O��
�5;

"+��2��� ����7.�����.����7��
�� ���.
��	� �+�� ���-�
����� 8,���	� �+�
�+������ 8�	�� ��� ���	�7.� =���� ��.
����5� � ��.�2+�
�� 		� �+�7� 
�������� ��
�� �+�
� 
���2��	� !�������������
 ��

%�������
 %�������&
 ��$�����4

'�	�
� �+�� ������
7H
:������� �����+
�
����8�5;

6��� 
��	� �+��� 
�+�5� "+�
������ �-� 	���-7��� ��
�
������	�
� �� ��2
����	�
�	.� �--����7.� �
:������� �����+
&��	���5;��#+��������
8������ ������.� ��
������.� �����+�����.� ���
�+�� �8�.� �� �������7�


�����	� ���5

�� �8� ���������7� �8�I�	� ��� �+�
�/�
2+��8�����,,�
���+���8��	8���
+���,
�/�3�	�-
�8��
���������.������
��	� �/��� ��8�� �
���� -��3�5� ��� �
�����8���.� �+�� �	/����7� �
��,
����������
 3������ >"� '?� �����	
�+�� 	������ �� :+���
�� ��+�/�8���5;

 ������ 8�4� "+��<�� �3�� ��7��.� :1�&�

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

��"
 "�4��
 5���
 ��*����&
 �	������5;

!�
�8���� �
����8�����	�2�8��.� �+�
�
�� ���+��� �� �� 
�,���� ��"!#3/"8�2
���
2�+� �+�� ������ �-� �+�
� ������� +����+5

"�� ,���� ���� 2+��� ��+�
�� +�/�� 	���
�+�����	�� �-� �8��� �/�
� �+�� 7��
�.
,
�����7�8�
�����9�����7��+���������	
��� +�
�P� �������7� +��� ���+��� ��� 	�
2�+� ���	�
� �
� ���	�
� 	����75� ��


�*!+��$,��!��!*&.0

4+ ����	� �()+���



�������������	
�	���	�������

����
���������D
�������������
�����

������� ��+�/��
�� ��	� ,�
-�
8����.
B���� ��� �� �+�� ����� 2�+� ��
� �����	�

������
,�
��.� �� ���� 	�����	� ��

8,�	�	� �7� ��
� ���	�
� 	����75

�	���-7�������� �
������	�
��	/	���
�� ���� �	���/�� �-� �� ������� 	�,�
�7
�7� ��8,�
���� ��� ��7���� ����5� ��

������� ���
����� �
�� ���� ����
8��
�������� 2�� �
�� �
������	�
� ,��,��5
������
������	�
�,��,��.�2+��+�
��+�7
	���-7� ��� ��7.� ������.� ��
��+�.
�������.� ,��������.� 	�8������� �

�������.��
������ ��������/��7���--�
��
�� ������� +����+� ����5

#+��� 8��7� 2�
�� �/�
B�7�	� �+��� �+�
������ �-� ������� ��� �� �
������	�

+�8��� ����� +��� ����� 	������-�	� ��
��8������ ������.� -�2����8��������	�

�+�� 	�8���� �+��� 
������-7��� ��� ��
:�������7� ��+����+7;� 2��� �-���� �,��
��5

��������7.� �� 2��� -�/��
� �+���
�����
/��/��� 2+�� +�/�� 	��8�	� ��
������� 	�/����P� �,��-����7� ��
�����
�
���2�8��.� 2+�8� �+�7� ���8� �
�
	������� �+�8���/��� ��� 2�8��� �
�
	�
� ��� �-��
���.� �� ��8�� ,�
/�
��.
��/�
�� �,�
����.� 2�8��<�� ,����
���+
��8�5

%������� ���	�
�� ��	� �����
/��/��
+�/��+�	���+7,�
�-���������+���������7
�-� �
���2�8��� ��� ,�
,������� �+�


������� -��
� �+��� 2�� �
�� �� �+
���� ��
�+�
� 2/��� ��	� 7����� 	���+��
�5

%�	���� -�8����� +�/�� 8��������7
��/�
���	��+���������7��-��
���2�8��
�����������+�8��-�-������2�8��+��	
2�+��+���������-�:-�
���7�,����
����
�������� �7� ,
����	��� ��� ���2�8��5;

%�,�5� "+�7<
�� ������� �
���2�8��

�,���5� #�+���� ��7� ,
���	����� ��	
8��/���	� �7� ,�
�� ,
�B�	��.� �+�7

���
���/��7� �,
��	� 8��-�
8����
��� ����� -��
� ��	� +��
�	� ��2�
	
�
������	�
� 2�8��� �7� �
������ -����.
+�
8-��� ���
��� 
���
	��� ��
� ������
,
���/���5

)7� 
������-7��� �+�� ������ �-� ����
�
������	�
� ��� �� :������� �����+
�����.;� #��� �� ���� 
�	����� ���8�5
"+�7<
�� ���� 
�	����� ,
�B�	��5

#+�
���� ��-�
�.� 2+��� �� 2��
	���
8��	��������������

����7��������
�� 8������ ������.� ��� ������ �� ,
�/�3�	
��8�� ��8������� �-� �78,��+75

��2.� 2�<
�� B���� 	��	�	�7� �������7
�3�2�	� �	/	����� 2+���� ��+�/��
�
�
��:�����
����;�2�+���
����������7
������	� ���	�
�5

����.� �+�7<
�� 	�
���
	��� �+�


�-�������������� �+������	�
� 	����7
��	� �������7� �
�� ��
�����	5� "+�� -���
�+��� ���� �� �
������	�
� �� ���+�

�-������	� ��
� �����	� �7� ��
�	/	���<���������7������
��+��-������
�-� �+�
� ������� +����+5

(����
 1�����
 2������������ �,�3���
,�
���.�$
� =���-�
�&���.� ��	� �+�� ��
6�'
 ���&� �-��
� �+�� ��������8���H

:)7� �+������ �+�� ������ �-� �+�
���	���.� #��� �� �--���/��7� ��7��
��� �/�
7���� ��	� ��� �+��2�
�	� �+��� �+�
��������8������	��
	�
���	�2����,,�
�
,��,��� 2+�� �
�� �
������	�
.;� &���
��	5� :��<�� �� 
����7� 8�����-��� ���,
�������� �� ,
�8����� �����/�7.� �
,
�8����� ����,�����5;

���8�����-��	��-�����������-�	����+�
��8�� �
��	� ������
7� ��� 8���� �
�����
	7�-������.� ��	�8� ��	� ,�	�,+��
��
� ��� ��8����� 2+���� ������� ,����
�
,������ 8�� �
� ��+�
�� ��� 
�3� �-� ��K
:��	N�
� ��+�
� �"��5;

��
� ���8��.� +�2�/�
.� 2��� ��/�� �5



����
���������
�������������
�����

�.15$-� 3.$-#3� 7*!>-.+&

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

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

��
 �
 ������&
 ����
 ��7����
 �
 ��������

������
 ���
 �����
 ���������������

���$������
 ���
 ����������

��
 �*����
 "������
 �����
 ��
 �'128

(12
��������
�
�&�������
��������

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

����������
 ��
 ��������&�

� !�������
 �&�������
 ����
 ������

�����������
 9��*���
 �&���������:
 ����

��
 ��*���
 �$�������
 �&�����������

��*���
 �������
 ���
 $���������
 ��

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

���������
 �5���������
 ��
 ������

� !�������
 �&�������
 �������
 ��

����������
 ��
 ���������
 ����������

��
 ��$�
 9�����������:
 ����
 ��

�*��	���������
 ������������
 ������

���
 $�&�������

� !�������
 �&�������
 �������
 ��

��������$�
 ��*���
 	���$����
 ����
 ��

��������$�
 ��*���
 	���$����
 ��
 �

�������������

� !�������
 �&�������
 ��$��$���

������
 �������&
 ��������
 ����
 ��

����������
 ������
 �&��������

� !�������
 �&�������
 �������
 ��

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

��������
 �&�������
 �����
 	����

��*����&
 ���������
 ��
 �
 �����

9���������
 ����;���������
 ������

��������:<
 ��������
 �&�������
 �����

	����
 ��*����&
 ��������<
 ��������

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

�����<
 ��������
 ���	��
 �������
 ��

��*�����&<
 ��������
 ��
 ������
 ��*���

	���$����
 �������
 ����
 ���8��
 ������

��
 ����
 ���
1�0
 ���������
 ��8���
 �����

����

� !�������
 
 �&�������
 �������
 ��

������������
 ����
 ��
 ��������&�

����������&�
 ��"�����
 ��������&�

�	������
 ��������������

� !�������
 
 �&�������
 �������
 ��

��*����&
 �����������
 ����������
 ����

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

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

����
 ��
 "�����
 ��&���������
 ����

� !�������
 �&�������
 �������
 ��

�����
 ����������
 ����
 ��
 ��������

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

��������&�
 ��������&
 ��
 ������
 ��

��&�����
 ��������
 ��������&
 ��

�����������

=-���
 ���
 (12
 (�	����>

��� �� 	����
���� 8�/�.� #��� +��
,
�/	�	��88����������+��,�������.
�/���������� ��	� �����
/��/��� 2+�
���������7� ��8,���� ������� ��

�������� �� 8����
��8� �����75

#+��� �
������	�
� �	/	����� 
�9�
�
�,������	� 8�	���� ��
�� -
�8� �
8�	���� ��88���7� �+��� ��
���7� ���3�
�,,
�,
���� �
����� �� �
���8���
,
�������� ��	� �8,��� �����/�7.� ��

�
������	�
� ������� +��� ���+��� ��� 	�
2�+� �+�� -������� �-� ��
� ������
,
������� �
� �/�
���� +����+5

)���� �
������	�
� +��� ����� ��� 	��2�+
�������7��+���-�
���7�,�
��������
��+�
�
� ��7� �� 2+�� ��B�7�� 
���/��� ����



�������������	
�	���	�������

����
����������
�������������
�����

���5� 6��.� 8��7� �����	� �����
/��/��
���8��+����+���-����
����������	���/�
�-� �� ������� +����+� 	�-���5

��<��8,�
��������������+����+��	���8���

������	� �7� #��� 	���� ���� 
�-�
����
�+�� ������� +����� �-� @�)� ,��,��
�,��-����7� �� ���7� �
������	�
� ,��,��5
���	���-�����.��������
����7.����,����
�� 
�3� ��� ��
���/��� ��	� ��+�
�� �� 
��+�

�+��� ��� /����
����� ,��,��� ��� 
�3� �-
,
�B�	���� ������ /������� ��	� �/��
8�
	�
� 8��/���	� ,�
��7� �7� ��

�
������	�
� ������5

��� 	���� ���� ���+�
� ��� �/�������� �+�
+�+� 
����� �-� 	�,
�����.� �����7� ��	
���	�.� ���� �����	� �7� ����
�
������	�
.� ���� 
��+�
� �7� �+�� +�����
��������	�,���������8���� �+���8�3��
�� ��
������7�	--�����-�
��������+
/�
��� �8�������7� ����	.� 8������7� ������
+�8��� �����5

"+�� �
������ �� ��8���� �� 2+�+� ��
,�
���� 2+�� �� ���������7� ��
����	� �7
�+�� �����.� 	�8����	� �7� �/��������

��	� ,�
������	� �7� �+���� 2+�� ����/�
8�	����� ,
�,����	�� ����	� �/�

�+
/�5

���7� �-� ��� 	�.� �� -���.� ��--�
� -
�8
8������ ������.� ���� �<�� ���� �������
2�<
�� �
������	�
5� ��<�� �������� 2�<
�
�����	.� 	��
�	�	� ��	� �� �� ������ �-
,�
,������	����
������
�������-�2+��2�
�
�5

#������
����+���/	������+����+�2�
�+����
������	�
�,��,���2���	.���-���.
��--�
��-�
�-�2�
�8��������	��8������
+����+� ,
����8�� �+��� 2�� 	�� -� 2�
2�
�� ���� ���������7� 	�	���� �����3�
-
�8� �+���� �� ,�2�
�2+�� �
����� ��2�
��	�,�
,�������87�+��������+����
����
�+�� 88����� ,�7�+�������� 	�8���
�+��� �� �+��� ���	� ��� �� 
�	� ��� ����� ��

���3�5

"+�� � 
������-������ 	���� ���� +��,5

!�����
��� ��� ����� ����������� ��� "������
7���������� ���������� ��
���� ��������
���
����������� ��
����
�� ���� 
���� �����
�� ����
���
� �������� �

�CC
��

������C��������

3����
��
J��"������!������
<�"�5��
�����,��������
������������,���������������������
��
����
�����
=
�����
�����������������������
����4������
�2����
���4�� ������A�������
����4��2��������������������
��������������
���� ���������� ���� ����
� +����� 
���
�.� ���� ����� ����

�����
������ 
�� 
����� ����
�� ������� ���� �
� ����
� ����� ������
3�
�������������
�������
��
��������������=
�=�������	�������
����
�
�����������

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

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

3������������
����
�������
��
�4������
��


��������
=-���������������� ��������



����
���������
�������������
�����

�!*+$"� �?$"H� !�
� �+
�7�-/�� 7��
�
����� �+�� ��K� ��$�� �,	�8�� ���3
+��	.� ��������� +�/�� ����� ���
�+��
-�
� �� /�����5� ��<�� ����� -�
8	���7
	--����� �������� �-� �+�� /
��<�� ����7
��� �/�	�� �+�� 88���� �7���85���	� �
�+�� ����� �+
��� 	���	��� ���7� -��

/������� +�/�� ����� ���	� �����+� ��
���� ���� ��
��������� +�8��� �
���5

'�-�
�������7� �+�7� 		�<�� 2�
3� 2���
�����+��
�2����������.�������2��+��--�+
���		���� /������ �� ����� ���	�	
��	� �+�2�� 8�
�� ,
�8��.� ����
	��
�����,�,�
�B����,����+�	����+��������5
 �
��
� ��	�7� �� �,�3�� ��� ���� �-� �+�
��������.� $��� )�
���+.� 2+�� �
�
�-����
� �-� ��	���� ��� ��
/�
	
��	���� ��+���� �� )�����5

$��.� �+��3�7���/�
7�8��+� -�
� B����
��� ��� �+�� 1�����
 ������5

�$"� �$*!5%3H� �7� ,�����
�5

�!*+$"��?$"H�#+��<��	--�
���������
�+�� /������ ��8,�
�	� ��� ��+�
�� �+��
+�/������������	�2�+�/�
�����
������4

�$"��$*!5%3H� "+�� -
��� ���� �� �+��� �
����� �� ,������ /
��� /����
.� �+�
�	���/
��� �+��� �
���� ��K� �������
���� �����.� ��	� �+��� +���<�� ����� �����	
��-�
�5� ��	� �+�� �����	� �+��� �+��<�
	--�
�������+����������8������������5

#+��� �� 8���� �7� �+��� �� �+��� �+�� ��K
��9������� �� �+��/������ �
������ -
�8
��7� ���� ������ ��K� ��
��� ���� 
��+�

�+�� ��9������� �
�� �8���� ���� -
�8
8��7� 	--�
���� ��K� ��
���5

"+������������
����88����
��,�����
�+����
��
���/����-�
�����
��
���8��
��-
��K� /
����� 2�
�	2	�5

�
�8������2���K�K������"
����	�����8���

�!*+$"� �?$"H� ��
7��</�� ���� �
���3���� �������
���7� 8�	�� �,
-
�8� 	--�
���
-�
8�� �-� �+�
+ � 8 � �
88� � � �
	 � -  �  � � � 7
/
��5

�$"� �$*!5%3H� ��� �� �� ���3���.� ���
8��7� �-� �+�� 	--�
���� ,����� �
�
����+�	� �����+�
5

�!*+$"��?$"H����2+����/	�����		
7��� +�/�� �� ��8���� ��-�
�� 7��� 2���
���+�8�����+������������7�����	�2�
34

�$"��$*!5%3H����8��3�7���+��/�����
2��� +�+�7� 88�������.� ��	� ����
,
�/	�	� (FE� ,
�������� ������
�+�������� 2�+� ��� ��$���3�� /
��� �
8��3�7�5

�!*+$"� �?$"H� ��	� 2+��� 7��� ��7
88�������.� �� 8����� �� �	���	� ��
88���� 
��,����5

�$"� �$*!5%3H� 6��5

�!*+$"� �?$"H� ��	� �+��� 7��� 		� �
�
��� ��� 0��� ,��,��� ���-
��5

�$"��$*!5%3H�6��.�2��		���,+�����N
���������� ���	7��-�*D*� �	/	����� �
�+�� '���	� ������.�  ���� �-
��.� ����+
�-
��� ��	� "+����	� ��	� �+�� /�����
����� 
���	� 
������ 88���� 
��,�����
�� +�8���5� "+�� 
��,������ �� +�8���
2�
�� /�
7� �8��
� ��� �+�� 
��,������ �
8��3�7�5

7(	 3*(# �	 �& �

���������
����
���
����������
��
'�!
�����
/�������4�
1�����
������
���
?��
 ��&
@ABC�

"���
���
����
����������
��
���
����������
%�
/�����
�"��



�������������	
�	���	�������

����
���������*
�������������
�����

�!*+$"��?$"H���,+�����N����
�������
����� ��-��7� �� +�8���� ��	� ����� ��� ���
�
2�
3��������+��	���5�"+��	�������8�	
,
���7� +�+� ��� 8�� ��	� 8�7��
8,
������5�6��� +�/�� ��� �/�� �� ���� �-
	--�
�����B���������������+��
��,����5

�$"� �$*!5%3H� "+�� /������ 2��� �
��
����-�-��
��B��������/������8���+�
I�
�.� �+
��.� ��� ��	� �2��/�5� #�� �
�
	���� ��8�� �		������ ������� ���	��
��� ���3� ��� �+�
����	� 
��8���� ��	
	�2�� ��� �+
��� 88��������5

�!*+$"��?$"H�#+���7���	�����
����
+�8���� 7��� ���<�� �+�������� ,��,��
2�+� ��K5

�$"� �$*!5%3H� �-� ���
��� ���5� "+�
8���-�	���-
�8��+����

����,�,�
� �
�+��� �+�� /������2��� ��-�� ��	� �	���	

������ 88���� 
��,������ �� ���+
+�8���� ��	� 8��3�7�5� ��	� �������
�-� �+�� ,
�������� �� 8��3�7�� ��	� �+�
��-��7� ��	� 88���� 
��,������ �
+�8���.� �+�� /������ ���		���� +��
������	/����	���������
��
����������	7
2+�+� �� �����	� �� ,+���� ��� ������
�--���7� ���	7� 2+�+� 2��� 	���
8��
2+��+�
� �+�� /������2��� ,
�/���� ��K
�-������� �� +�8���� �� ����+�
�
�-
��5

�!*+$"� �?$"H� ��� ��+�
� 2�
	�.� 2+��
7��<
�� 	���� �� ����
/��� �+�
,�,������� �� �� +�+� ,
�/������� �
��
��	� ������ 2+��� �+�7� 	�� ��8,�
�	� ��
����
���5

�$"��$*!5%3H�&�

���5�"+�����	7����
�.(���7�����2�8���������+�
���-
��5

�!*+$"� �?$"H� #+7� 2�8��4

�$"��$*!5%3H�)�������7�����2�8��
�������-��+��+�+����
�3��
��,�����+��

����� �-� �+��2�
�	5� "+��2�7� �+��� �+�

���	7� �� ���	����	� �� �+��� �<�� �

��	�8��	� ��	� ���	�	� ���	7� ��	
,�����������
����	.����+��-��+��2�8��
���� �+��/�����.�+��-� �+��2�8��������
,������5� � ���� ,�
��,����� �
�� �/��
�+�� ����� 8�	���� ��
�� �/������� ��
2���� ��� �+�� ����� ��K� ,
�/�����
�	/��.� ��� �/�
7���� ����-��5� )��
��-�
�������7.� 	��,��� ��
� ����� �--�
��.
��8�� �-������� 2��� ����� ����
5� ��	
�+��.� ��/�
��� 7��
�� ����
.� 2�� 2��� ��
����� ��� ���� -� �+�
�<����	��
����	���K
��	����� 
����� �� �+�� /������ �
��,
��8,�
�	� 2�+� �+�� ����
��� �
��,5

�!*+$"� �?$"H� "+�� ����� /������ ��
�+�2� ,
�8���2��� �� "+����	� ��	� �
�+�2�	���**E��
��
���	���������**E
,
�������� 
���� 2+�+� 2��� ����	�
�	
������2�������,
������5��-�7���8�����
��� ��+�/�� �+�� (FE��
� �+�
�������.� �
��+�
� 2�
	�� �2���+
	�.� �+��� 7��� ��2
��8��3�7����	�+�8���.� �� �+�������
��� ��� �����+� -�
� �� /������ ���� �� �+�
-��	4

�$"� �$*!5%3H� #���.� �<�� �� 	--����
9�����������������2���	�,��	�����+�
,
�/������� 
����.� �+�� ������ �-� �+�
�,	�8�� ��� �+��� �8�.� �+�� 	��
��� �-
,����� +����+� ���+�
���.� ��� �<�
	--����� ��� ���2�
� ��� �+�� ,���� �
�8�5�)���2+���������
����+����+��8�
�
�--���/�� �+�� /������ �.� �+�� 8�
�
�3��7� �� �� �+��� ��2������ ����,�����
2+�
�� �� 2��� ��� ��	�
��	5

�!*+$"��?$"H������-��+���+��������
2�+� +�8��� 88���	�-����7� /
��
�� �+��� �� �+������ ��� �,���� 
�����
�75
6��</�� �
�	� ��� 	���� 2�+� �+�� �7
�
������ �+�� ���3���� �-� 	--�
���
/
����.� ���� 7��� +�/��<�� ���� �����
� ��
2+��� �� �+�� ���7� �
��� 2+�+� �� �+�
��
�� ,���� �-� ��K� 2+�+� 7��� ����	
88����� ������5� ��2� 
������ 	�



7��� �+�3� �+�� �� ��� �+������ �� �+�
+�8��� 88����	�-����7� /
��4

�$"� �$*!5%3H�6��� +�� ��� ���� �-� �+�
8�B�
� �+��������� �-� ��K� /�����
	�/���,8����2+�+� �� /
��� /�
����7
��	� �+�� ����7� �-� �� /
��� ��� 8�����
9��3�7� ��� �/�	�� 88���� 
��,�����5
"+�� 8����� ��
����7� ��� ������ ,�
����7
�		
�������+����+�������5��������,�
-���
�������4� ��.� �-� ���
��� ���.� ���+��
���� ��� �� ,�
-���� �������5� )��� �� 	���
��
����� �+�� 
���/����� �-� �+�� 88���

��,������ ��� ��� 
����/�� ������� 8�
�
��
���� 2�
�	2	�5� "+�� �� ���7� �+�
--�+���K�/�����������,�� �+���2�����
�����	� -�
� �--���7� �� +�8���� �� �+�
�+
�7�-/�� 7��
� +���
7� �-� �+�� ������
�,	�8�5�����+�
�<�������������-�/�����
���		����� �+��� +�/�� 8�	�� �� ��� �+�
,���� �� ������5� �� �+�3� 2�� �
�� +�,,7
2�+� �+�� ��

���� 
������.� 2�� �
�
��������7� �,�8���.� ���� 2�� ���<�
����8�� �+��� �+�� /������ 2��� 2�
3� �
+�8����������+����������--���7��
���
�
�� 	���5

�!*+$"� �?$"H� ��<�� �� ��8,�����	
/�����5� ��� �� ����� �������--�
	����� -
�� 2�
3�4

�$"��$*!5%3H�"+��������-��+��/�����
������7���3��2����	�2������	���
8��	
���������
�,�������8�5�)�����
����7����
�+�� ,�
���
�� ��	� ���3�+��	�
�� �
�� /�
7
��������� �-� �+�� -���� �+��� �+�� /�����
+��� ��� ��� �--�
	����� -�
� �+�� ,��,��
2+�� ���	� �5

�!*+$"� �?$"H� $��.� �+��3� 7��� -�

B����� ��� ��� �+�� 1�����
 ������5

�$"� �$*!5%3H� 6��<
�� /�
7� 2����8�5

�+��	+ 0��8�	 ) �����	 �+��
+ 0��8�	&(��������

�+�	"���*(	&*���	��9�	�*
(�)��0�	#*(�	 )*��(�%���*��
.(*#	*�(	(� ��(��		2����(��
 (��)����	*/���*��	 ��	 ��.�
�!/�(���)��		 (�	 ��	&��)*#��

,����(	-���(�
1���(���	,(*�/�
3����������4&7K
7&4K�*����>'K
B�����+���=

������.K������
����
G��
��������+����
��
�����#>����

#$.K�G�����7�����
+������
���
�=����.K
���"����
������

������������	�����

����
����������

�������
�
������=
����	��
���
�������

��������
������������������
�����

�����
��

	����
����������	��
������
��
��������$?#$�@?$$

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

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

 ������ �
� ����
!



�+�	,����(	-���(�	��	 	3�����	"!)+ �'�	 ��
*/�( ���	�*�� �	 �*	 �(�� �	 .(*#	
��� #	 �*	����/#�

<���������
������������������������������
����������������+��������
��
*�
������������.�
)���������
����������������
��������������+#����&�?����?��.����������+&#��
&I��&?���&/�.���������������������
������
��������������������
*��������
���<�����������5����3������
����&>�������������������
�������
�������������������)������+'&.�$II#�&###��	���
���''$�>& &?$$

�.��$*#�!=�#3.��%#/!"B
�$"�:!5�?*/#.H���!5-,�:!5�-/I.�#!�?*/#.

&!+.#3/"8�=!*��������

�.�$*.� -!!I/"8� =!*�?*/#/"8� #3$#�.17*.&&.&� &!+.

!=� #3.�6/.?7!/"#&�?.�&.-,!+�&..�� -/I.� #3.�6/.?&

!=� :!5"8.*� 8.",.*(,/6.*&.� 7.!7-.�

�+$/-0� *.&!5*%.&J8.",.*%."#*.�!*8�$5

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

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

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

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

• ������ )�,��
�� � -.������

• ��!����/���
�� )�����
���0�-����
��
• -�
�����0� )���
��������

• /���� �0��������
��� )�����
�������1��������
• *� ��� )�����
��� ����1��������
• 1��������� ��� 	�������� 

2������ ������
����� ����� �����
������������������!���� �
������������������
��
�
����������	��
������
��������������
����
�� ��� �����  ���



����
��������(
�������������
�����

"+�O%����2
" � , � � � 
 7
,
�B���O�� �+�
��2���� �--�
��
-
�8� �+�O�&&
#��-�
�� ��
�
/���O� �
����
�����5� ��� �
-��	�	� �7� �+�

��#� ��/�
�8���� �+
���+� �+�
��
����
�&�88������ !��	� ��	� +��
����� ��/�� -�
� ��8���� -��
� 8���+�
2�+�8�
�� ��� ��8�Q

"+����8��2��� ��,
�	��7� �+�� 	����-
�� ��,���
7� ��� ��8���,+�
5O�-� 7��</�
�/�
�������+�����3��-�����,���
7.�7��<��
3��2� +�2� �+����� ��	�8���7� �� ���
�,,��
5�"+�� �
��+� �� �+�����7��	�����
�+����� �� ��,���
7� �� �� ��������2�
3
�-� �
�.� �8��
� ��� ,��,��� 2+�
�
�/�
7���� �� �� 	--�
���� ,���� �-� ����+
�+��� ���
����	� ������ �����+�
5����7��7
2��/��� 	--�
���� �+
��	�� �� �
,������� ��� +�/�� �� �,����� �7,�� �-
��
���� ����+5

�3/&� /&�?3$#� #3.��$/">!?��$7.&#*:

�*!@.%#�$/+&�#!�,!�

#���
�� ��
����+����� �+�� ������ -��
�
�8����@�)"�A� ��88������ �-� �+�
����
� #���� �7� ���	��� �����
����������� �+
���+� ��� 2��3	�7
�/����5�#�� +�/�� 
��� ��/�
��O�����
�/����.�8���� �-�2+�+�+�/������� -
��
�
� ��� /�
7� ��2� ����5

"+�� �
�B���� �
������� �/����� �+��
�8,+����� ������ ����������.� -��.
��	� ,�
������ �8,�2�
8���5� #�
�����
���� �/�
7���� ��� �
��� �+�

	/�
��7� ��	� �+�
�� �+�8���/��� �� �
��-�� ��	� ���-	������ ��8��,+�
�5

 ��+� �/���� �� �� 
�-������� �-�8�5� �
��8���� 87� 
�+� ,
�-�������

���3�
���	� 2�
3��� 2�+� 	/�
��
������ �
��,�.�87�,������ -�
� ,��,��.
��	�87��
��	� 
����� �-� ���
����5�"+�
-
��� �/�����2�
�� ��
�� -
�8�87� �+�
�+�
���� ��
���75� !�
� ���8,���87
-
��� �/����2��� �� �2�,�8�
3���2+�
�
,��,��� 2�
�� �/��	� ��� ���+����� �
8�����-��� ��B���5� "+�� �/���

�-�����	�87�8��/����� ��� ���� �,� �+�
���	����� -�
�,��,��� ������
�� ������� ��
3��2� ���+� ��+�
� �7� �
������ ���	�
���2���� �+�85

�7� ��/�� �-� -��	� ��	� ��� �+�� ���3��
��	� 
��,�� ���+����� �/���� 2+�
�
,��,���2�
�� ��3�	� ��� �
��� �� +�8��
8�	�� 	�+5

�3$#� %$"� 7.!7-.� .17.%#� =*!+� !5*

.6."#&H

!
��� �-� ���.� �� 2�
8� ��	� -
��	�7
��8��,+�
�5�6���2��� -���� �� ������ �-
��������� ��	� 2�������� -
�8� ��

������� 2����8�� ��� ���� @�)"�A
��88�����5� !
�8� �+�
�.� �� 2��
	�,��	� ��� �+�� �7,�� �-� �/����5

#�� +�/�� �/����� ��8��� ��� �+�� -
��
"���	�7� �-� �/�
7� 8���+5�  �,���
����+��
.� 
��������� ��	� ���7� -��2��
���
�75�  ��8,��� �-� �+���� �/����� �
�
�+�� �2�� "
/�� ��8��� ������ �+�
@�)"�A������
��2��+�/����
��	7�
��.
�
� �+�� ������/������� )��
	���8�
�-� @�)"�A� >���� ,���
�� ����2?5

��� �+�
� � � � � 	
"+�
�	�7
�-� ���+
8���+� 2�
� � � ,
	  
 � � � � 7
���� �+�
��9������
�-� @�)"�A� �
��,�5�  /����� ���+� ��

"+��%����2�"�,���
7��
�B�����7�&���	��"�

�



�������������	
�	���	�������

����
���������F
�������������
�����

�+�� ����
 !��	)

+�����
 �
�������

1�����&� �

�-�
8��� ���3�
����	� ��� � ��,��
���+� ��� +����+7
��/��2����/��7��
���+��� �����
7��
� �2�� 	����7.� 7��
� ���-� ��	� �
2	�
� ��	�
����	��� �-� ��+�

@�)"�A��
��,��	--�
���� -
�8�7��
�5

�-� 7���2���	� �3�� ��� B��� ��� ��� 2�
��,��
�� �+�� ��9��� 9������� �-� �+�
����
�#���.� ��� �+�� �+
	�"���	�7� �-

�/�
7�8���+
2�� 
��� ���
�
�+�2�����
�+�� �+�
8��-
�+�� �
��5� ��
-�
.�2�� +�/�
/  �  � � 	
&������ ��
3.

��	��+��'�/�
��7��-��7	��7�&�8,��
��	� � ���
�	� �� ��88�
����5

!����7.� ��� �+�� -��
�+� "+�
�	�7� �-
�/�
7�8���+� �
��87� -�/��
���H� �+�
�
����+���2�
3�+�,�� ��� ��,��	� 7��

,�
������ 	�/���,8���5

��� �� �-�� ����+.� �� �
��� �����+�
�87
,������ -�
� ,��,��� ��	�87� ����7� ��
������ �+�
� ,�������5�  /����� ���+� ��
����4�
  �����&�2+�
�� ,��,��� 	���/�

��8���-��+�
���
��/���������8�3���-�
�+����� +�	� �� �
���� 8,���5O

"+�� ,
�B���� �
������ �������
��	� 8�3��
�,���� -�

�/�
7���� ��
�������� �� �
� � - �
��/
��8���5

��8��8���2�� �+�3� �+��� ��+�
��2��
���� ��	�
����	� ��
� ��
������� �

,�
������ 
����75� �#��8�+�� �����	�
�+�8�	
����7.� ��-�
�� �/��� �+�8� ��
�,,�
����7� ��� ���� ��� 3��2���5�#���.
��� ��,�
������	���� ��,
�-�������.�87
/������� �� 2�
3��� -�
� �����
�������� ��	�+�8���,�������5����� �-
��.� 
���
	����� �-� ��
� 	--�
�����.� �
�
+�8���������2�+� �+�� ��8�� �������5
�� ���
�� -
�8� �+�� ,�
�����
� /�2� �
�
	�
� ��� 	����� ��	� -�������� ���+
�/���.�8�3��� ��
�� �+��� 7���2��� -���
��-�� ��	�2����8�5��-��
� ���+� �/���
7���2��� -���� �� ������ ����
.� +�,,�

��	� ��+��
5

"+�� ��8�5� �� �8�&���	��"�

�.� �+�
&�88���7�  �����8���� �--��� �-
�+��%����2�"�,���
7� �
�B���5

"+�� ,+���� 2��� ��3��� 2+��� �� 2��
���3��� �-��
� ���
��,��-���
������-��
,��,��� ��� ��
� ���
� �-� ��88�
����5

6��� ���� �����8������0*1�D�0�1����

�8���8�� ��� ,
��
�8�R8��2�5�
5��
��� 3��2�8�
�� ������ �+�� ,
�B���� ��	
�+�� �/����� �� �8� 
�����5

6��� ���� ����� �+��3� ��
� �/����� ��H
22258��2�5�
�5��

�� ��
/�� ��� ��8����87� ,
�-�������
���3�
���	� ��2�
3���2�+� 	/�
��
������ �
��,�� ��	� 87� �2�� �
��	

����� �-� ���
����5

$$$

-� ��� 	 ��((*



����
���������
�������������
�����

��	�
 ������
 ������;����
 3*������


 
 
 
 
�����&��*���


��� ������
 ���
 �����
 ������;


 
 
 
 
 ���������&
0����

�� ������
 ���
 ���
 "��
 ��$�
 ��*



 
 
 
"���
���

���������
 �����
 �
 ������
 ��
 ���;


 
 
 
 
 
 ����
���������
 ����
&��

���������
 �����
 &��
 ���
 �������


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

���
 ������
 ���
 ��*����&
 �������;


 
 
 
 
 
 ���
���������

�
 �O�� ��� ��K� ,
�/������ 8��+�	5

���,��� 2+�� 	�� ���� +�/�� ��K� ��3�� �

,��� �/�
7� 	�7� ��� 
�	���� �+�
� 
�3� �-

����8��� �-����	� 2�+� ��K5O"+�

8�	������ ���	� �� ��� ���
��
�/
��

8�	�����.� �+�� ��8��	
��� ���	� -�
� �

,�
���� 2+�� �� ��K� ,���/�5

"+�
�� +�/�� ����� �

��8��
� �-� ��K� �
 �

�
���� ��	� �+�� ��

���

8�	������ 
���88�

��	�	�-�
���������
 �

+��������,
�/��������

/�
7� �--���/�� ��

,
�/������ ��K

�
���8����� ��� �+���

��� 
�35O�
 �� �� 
���88��	�	� -�


,��,������ 
�3��-���K5� �"+�� ����	��.

��	� �� 
���88��	�	� -�
.� �+�

�
������	�
� ,�,������� 2+�� �
�

+�/��� ���� �+���8�7� ,��� �+�8� ��� 
�3

�-� ��K5

�� ���� �-� �+�� +����+� ,
�8����� ��	

8�
3����� �� ��2� ����+� #����� -�


�
 �� +��� ����� �8�	� ��� �+�� ���

��88���7� ���� �
���� ,��,��� �
�� ��2

����--����,�,��������
��,��+����
 �

�� 
���88��	�	� -�
� ��	� +�,�-���7

����� ��8�� �,��-�� �-�
8����� ��	

,
�8����� 2��� ��� �/������� -�
� �+�

�
������	�
� ��88���75

%�3�� -�
���K� �
�� +�/��� ���	�8����

����2�+����������,�
���
��
�,�
���
���


���	�8����� ����2�+� �� 
�����
�,�
���


2+��+�������2�+���+�
�,��,��5����,��

��� 
�3� -�
� ��K� ����	�� �
���8��� �


8�������� 	���-7��� 2+�� +�/�

���	�8����� ���� 2�+� ��+�
� 8��.

>
���,�/�� /�����N-
���� +���� �



���,�/�� ����� ���?.� �
���2�8��� �


-�8���� 	���-7���2+��+�/��
���,�/�

����� �
� 
���,�/�� /������ ���� �


���
�/�� ���	�8����� ���� 2�+� �

,�
���
5� >������� �� ,���NB��3� ���

��8����� ����<�� ����� �
� /����N-
���

+���5?

��
 �� �� ,
���
��	��7� ��	����
� ��	� �

,�
���� 2��� ���	� ��

�����	� -�
� 
�����


�,,���8����� -�
� �� -���

������� +����+� ��
���.

����	��� ��� ��K� ����

��	� ��+�
� ����	� ������ ��

�+��3� �/�
� ��	� 3	��7

-������5� � "+�� ��8��


�-� �8��� �� ,�
���� ���	�

��� �����	� -�
� �,,����

8����� �
� ������ �� �,� ��� �	/	���

��
/���5� ������� 
�8�8��
� ��K� �
 �

,
�/�������K� �--���/��7� ���� 	���� ���

,
������ �� ,�
���� ������� ��7� ��+�


�"�5

��K��
 ������2��/�����������+���)�

>�+�
8��������)���-�����+�8�?� � ��	

���� ��� �������	� �+
���+� ��7� ��� �


	����
� �
� �+
���+� ������� +����+

��
/���5

��� ��8�� ,�
������ ��	� ������

�-�
8����� ���	�� ��� ��� 	������	� ��

��K��
 ���7��������8�+

936�6����



�������������	
�	���	�������

����
���������D
�������������
�����

��-��7���	��--���/��7�,
�/	����,�
���

2�+� �
 �.� �+�7� 8�7� 2���� ��� ��� ��� �

��
/��� �+��� �� 8�
�� �
���� -
��	�7� �


�2�
�5

�-� 7��� 	�� ���� +�/�� ��	��
�� ��	� �
�

�����
��	� 7��� ������� �--�
	� ��� ���� �

��� �
� ,�7� -�
� �+�� 8�	�����.� ������

+����+� ������ �
� ��
/���� ���+� ��� #�1�
8�7������������������7���>�����+�����3

��/�
� �-� �+�� ����?5

�-���,�
��������3���+�
8�����������-�

��� ��3���
 ��8�	�����5�"+�
�� �
�� ��

3��2�� ���
������� ���2���� �+���

8�	������5� �-� �� ,�
���� �� ��� ��/�
��

	--�
���� 8�	������� �+�� ������

������ 7��� -�
� �+�� �
 �� ���� ������

�+�5� ��� �� 8,�
����� ��� ���� �+��������N

	����
� 3��2� ���� �+�� 8�	������� 7��

�
�� ��3��.�2+��+�
� �+�7��
��,
���
��	

�7���	����
��
����-�,
���
��	5

�-�7����
������
���-�7��
�
�3�-�
���K��


2���	��3��8�
���-�
8�������������K

�
 �� 7��� ���� �������� 7��
� ���
���

������� +����+� ��
/��� �
� � ,+���� �+�

#�1�� ��
/��� ��� ������ >D**�� D(��?
��	� ���3� ��� �,,���8���5� �$$$

�+�		3�$
�� +*(��
�*)����

���������=����������
���������)������������
�
�������������������
����

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

�
���
��������������� �


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

���
�91�)1<9*!)1�)*	31�G�*7�0)��30	
"*�8*L�&#$I�8*!*03<�"<!2��0)�
&###

- ��		*�	���	���	��	������#

��(����� ��&

�������������������

�!��'

��������������������������

2�#����#���������������*3

������
 �����
 ��
 �
 !�������
 /����
!���������
 "������
 ��
 ���
 '�	���
 !�����
���
���
�BDA
���$����

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

�=""H
	@��"	�>��=13,	13

=";713,	;37	$=1�13,	��=
;7>2��

���'+��	/(�.�((���
- ��	� ('*�	
���	����
*(	��#	
���	����
:	4���(�+ #	�;�"



����
�������*�
�������������
�����

�8�����+�����	���2�������8�������-
�+�� ���	� ����
�������� ��$�
&��-�
����� ���8���
	�8� �+�� ,���
2��3.�2�
�� 
������ ���	7� 
������� �+��
,
�/�� ��3��� �
 �� >,
����,���
�
,
�,+7����?� 	���� ���� �--���
-�8����� +�
8���� ��/���� �
�
������	�
� 2�8��.� ��� 
�,�
��	� �7
������$���,5

"+���� 
�������,
�/	�� 
�����
����� �+��
7��� ���������
 ��2�+���� -��
� �+��� �
2��� 	��
����� +�
8����� ��� �
����,�8��� ��/��.;� ��	� �3�
�
�
�����+3��� �-� �+�� "+�� %�	
&
������$��%����
�+�&���
�� 	�
��
�� ,
���� �
�-��� ���"���	�75

"+�� ��2� !�&"� ���	7.� B����7
���	����	� �7� ��/�
��� 8�B�
� 2�
�	
+����+� �
���������� ��"+����	.�2��
,
�8,��	� �� ,�
�� �������� ,
�


����
�+� �+�2�	� ����	� �������
�
�������-��
 ��	
���� �� �
���2�8��
2�
�� ��2�
� �+��� ��,����	5

���� ,
�/���� ���	7.� ,
������	� ��� ����
7��
<�� ����
����������$�� �����7
&��-�
����� �����K� ������.� -���	
�+��� ��8�� �
���� 2�8��� �/���2�+
��K� �
�� +������� ��� ���� ���
��
�/
��
�+�
�,7��
�	������ ��3�� �����,
���
��	
�������� �-� �����
��� ������ 	
��
���
������� 2�+� �+�
� +�
8���
�+�
�,75

���7� ��K������/�� �
���� 2�8��
8�7�+�/�� �+����8��-��
���
���	��
 �
���5� � ���	7� 
����
�+�
�� �+��
��	� �+��
�+�� 	��
����� �� 	
��� ��/���� ����
�
��+�
� �������� -�8����� +�
8����
���
���� �� �� 2�7� �+��� 
�	����� 	
��
��/���.� �
� �������� �
����2�8��� +�/�

,��
�
� �	+�
����5� "+�� �����
� 8�7
����
� 	��� ��� �+��87�+� �+��� �
 ��2��
�����/��7� �--���� �+�
� +�
8���
�+�
�,7.� 2+�+� �
�����+3��� ��7�
�
���2�8���8�7� ,
�
���� �/�
���K
,
�/�����5

"+�� !�&"� ���	7� ��
����	� �����K�
�����/�� �
������	�
�2�8���2+�� ����
+�	� ������ ��������� ��	� +�	� ���

���/�	� �B�������� +�
8�����2�+�
�+�� ,���� ���8���+�5���� �+�� ���
�� �-
�+�� ���	7.� �+�� ,�
��,����� ���
��	� �
-�8����� +�
8���� �+�
�,7� 
��8��
�-� ���
�	��� /���
���� >�� 8�N	�7?.� �
-�
8��-� �+�� -�8����+�
8�������
����.
,���� �+�� ��	
����� ����3�

�7,
���
���� �������� >�1� 8�N	�7?5
>�
�����+3��� ��
����	� �+��
-�8�I���+�
8���� 
��8����/�
7� �
	--�
���� �����
��� ��	� �+���� 
������
�
�� ���7� �,,������� ��� �+�� ,�
�����


��8��5?

���2��3�*.� �+��2�8��� ���
��	� ��3��
"
�/�	�� >�+�� �
��	�	� ��8�� �-� �
 �.
2+�+� �������� �+�� 	
���� ����-�/

��	� �8�
������?5����2��3� 1.� �+�7
���,,�	� �+�� +�
8���� 
��8��� ��� �+�

����
�+�
�� ����	� ��8,�
���
 ��	
��
��/���� ��� ��	��--� +�
8����.� ��	� �+��

���8�	� ���2��3� �5�"+��2�8��� �+��
�������	� ��� ���+� +�
8���� �+�
�,7
��	��
 �� �+
���+�2��3� �15

"+�� ���	7� �+�2�	� �+��� �����

�������
�-�+�
8���� �+�
�,7� ��	��
 ��		����
�--���� +�
8���� ��/���5� &�8,�
��
��/�������2��3�*�>��-�
�����
�����
 �?
��	� 2��3� 1� >2+��� ��� �
 �?.� �+�

����
�+�
�� ��2� ��� ���-����
	--�
������ �� ���
�	��� ��/���5

�
 ��	���������	/�
���7��--����-�8�����+�
8����
L���	���$��&��-�
����.���8���
	�8�����M



�������������	
�	���	�������

����
��������*�
�������������
�����

����.� ��� �+������ �� ��������
���
��/���� ����

�	5�#�+� �+���� -�	���.
�+�7� ������	�	� �+��� �
 �� 		� ���
���-�����7� �--���� ��/���� �-
-�8����� +�
8����5��2�/�
.� �
���3��� ��� �+�� �--���� �+�� -�8����
+�
8����� +�	� ��� �
 �� 	
���.

����
�+�
�� 		� 	���/�
� �+��� �����
����-�/
� ��,���
��2��� ������ �+
����
,�
� ����� ��2�
� �� �+�� ,
������� �-
���
�	��5� >"+�� ���	7�		� ����8����
�
�8�
������� ��/���5?� �"+�� 	--�
����
2��� ����������7� ���-����.� ���
�
�����+3��� �8,+����	� �+��� �/��
2�+��+��
�	�����.� �+������-�/
���/��
2��� ����� ���/�� �+�� ��
���� ��/��� �+�2�
��� ���-�
� ,
�������5

��� ����� ����	� �+��� �� �� ���� 3��2�
2+��+�
��+��	--�
�����������	���/���
��

������� 2�+� ����-�/
� ��/���� �

������ �����.� 2+�
�� ��K� ��,���
�
�7,����7� ����
�5

���� ��+�
� ���
������ �+��

����
�+�
�� ����	� �-��
� ����7���
,
�/���� ���	��S���+���+� �
 �
�,,��
�� ��� 2�
3�2���� -�
� �����	�

>�����
���?� 2�8��.� ,
�/���� 	���
��������� �+��� �+�7�8�7� ���	� ��� ��3�
�
 ��8�
�� ����������7� �+���8��� ��
��+�/�� �� �8��
� ��/��� �-� ,
�������5

"+�� ��������� -�8���� +�
8����� �
����
���8�7� �--���� 	
��� ��/���.� ��	
��
���
� �	+�
����� �� ���	�	� -�
� ���+
�
������	�
� ��	� �����	�
�2�8��5

������
���2�8����
���8�����+��8���
8�
������	� ��	� /����
����
,�,�������� �� ��
8�� �-� ��K.� �� �
���
�8��7� /���� �+��� �+���� 2�8��
��	�
����	� �+�7� ���� ��-��7� �������
�+�
� +�
8���� �+�
�,7� 2+��
,
�������� �+�
� +����+�2�+� �
 �5

$$$

9���������� �	��� ����	�

����������������	����

�	�����

"+�� �����<�� G��B���� ��	� ��-�
 <
���������� 2��� �8��	�	� -����2��
�+�� -�	�
��� 8�

���� �9����7� /���
���+���+� �+�� ��2�� 2�
�� 	
�2�� �,
��-�
�� ��8������ 8�

����� 2�
�

�������	5

A��������	�����
��7�����
��� �6/����
$<��+� ��7�� �+�� � 
�-�
8� 2��� ����2
�
������	�
� ,��,��� ��� �/�� G2�+���
B�	��8���<5

"+�� A��������	� ��/�
�8���� +��

�8�/�	� ��� ����+
������ 9�
3� �-
������ ��2� �+��� -�
��	� 8�

�	
�
������	�
� ,��,��� ��� 	/�
��� -� �+�7
����+�� ������ 
��������� �-� �+�

���	�
5

"+�� /���� �7� �+�� A��������	
��
��8��������8��	��+�������<���������
%�����
 ���
 ���������
 '��� 
��������
�+�� ������� 8�

����� �-� ,��,��� 2+�
��	�
��3�� ���	�
� 
������8���5"+�7
���� ��2� �,,�7� ��� +�/�� �+�
� �
�+
��
�-������ �8��	�	� 2�+���� +�/��
��� ���� 	/�
��	5

:"+�� �� ���� �� ����� �
� �� �����9�����
��7���2��-��+���������+���	�8,������
8�8��
�� �-� ��
� ��88���7.;� ��	� �+�
�����<�� ����
��7�����
��.� 6/����
$<��+5:��� +��� ����� ��B���� ��	� ��-�

��	� �<8� ,
��	� ��� ��7� �+�� 	��
�����
�+����2�����������
������
�9�
�8���
�� A��������	5

:�� +�,�� 	��/�
��� �+�� 
�-�
8� 2��
+��,� �+�� �
������	�
� ��88���7� ��
�/�� �+�
� �/��� �,���7� ��	� 2�+���
B�	��8���5;

�!*.��.?&�	#.+&�!=

	"#.*.&#



����
�������*�
�������������
�����

��2� �+������ ��	� �+�� A��������	� ���5
"+�� �+������ 2�
�� ��,,�
��	� �7� �+�
@��
��� �������� ,�
�7� �,,�����.� �+�
�
����� ��	� �+�� �	�,��	���� ���	7
)�����5� ���� ������ ��	� C����
<�
����
���� ��
�7� ���� /���	� ������
�+�85

��������������	��	�

�������������������	�

��	����������	�	�����	���

��K� 
�8���� �� �
����� �����
�� -�

8��7� �
������	�
� ,�,�������� ��
���
���5���
�����
�7�+�+���K�,
�/������

����� +�/�� ����� -���	� �8���
�
������	�
� ,�,�������� �� ����
���+����$��+�>0DE?���	���8���>0�E?
�� ��	�.� ��	� �+��8� ���+� >*FE?� �
&�8��	�5

!�
��������-��+��������.����K�,
�/������
�� 8��+� +�+�
� �8���� �
������	�

,�,�������� � ��8,�
�	� ��� 8��� 2+�
+�/�� ���� 2�+� 8��5

"
������	�
� ,�,�������� �
�
/�
7� �-���� ������	� �7� �������� �
8��7� ����� ��	� ���-�� �����
��5
"+�� +��� ��
���� 3���3���� �--����� -�

�������� ���+� +����+�
�����	
�-�
8����� ��	� ����� 	�/���,��
+����+� ,������ ��	� ,
��
�88��� �+��
�--���/��7� ��,,�
�� �+�� 3�7� �--����	
,�,������5

E'	�����
��
 �*�����
 ��
������
 ���$����

��
 ��";��������
 �����
 ���
 ����

�����������
 ������
 F�����������4
 ��

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

�������
 ���������
 "�����
 ���;

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

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

���
 ��������
 $������	����&
 ��
 1�0�G� �
���/�� C
���.� $
����
� �-� '���$�

���� ��	� �+�� ���-�5

��
����2�����8���-�����
����>����5?

�����
��� �
�� ���
���� ��� �+�2
����� �-� ,
��
���� �� 
��������
�
������	�
� 	����7� ��	� 
�+��.
��,�����7� �� ��3����� 2+�
�
�
������	�
� 
�+��� �
�� 2	��7
����	�	� �� � /�
���� �������� ���+� ��
2�
3� ��	� �	������5

&+��������� �+���� ��2����	��		
�����
�����.����������	����	�
���
8��2+�+
��
����� �
������	�
� ,��,��<�
/����
����7� ��� ��K� �� /���� �� -���
�
��K� 
��,������ ��
���� ���� ��	� �+�
���-�5

���8�.� 	��
8������ ��	� �����
��

�
�� 
�8��� 8�B�
� ���������� -�

,
�/	��� ��	� ��������� ��
/���� -�

�
������	�
�,�,�������� �����5����7

"������9���J
	�����������
������
�J�����������
!���������� "��-��
� �
� 
��
A�������
�����������������������
���������������
��������������
�������������� ���� �� ����

�������������
���������������
���������
�����������������
��
��������������������������
���
��������� ���=������� ������
��������������������
����
����
�������
���������������
����
����
������������
��������������

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


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

1,
���
�������������
����������
��������������<61!��+��������
����.
����������
����� ��
�������
����
�������!



�������������	
�	���	�������

����
��������**
�������������
�����

-+ �'�	*.	� ����'
7�� ���C

� $--�
������8�4
� $--�
�����		
���4
� $--�
�������	�
4
� $��<��2��������������+�
-���
�4
�7�����	�����H

�7�����	�����H

�*(	�+*��	$+*	2�0�	*�	�+�	-���( �	-* ��	*.	3�$�

�+�	7��/& ��(	4( )��)�	��	$*�	$*��	(��	%�	������ 	��(��(�	+ �	 '(���	�*	%��9	%���
)*��������'	)������	&+*	)*#�	&��+	 	,4	(�.�(( �	 ��	&+*	#����*�	�+ �	�+��	 (�	 ��*

)������	*.	�+�	,����(	-���(��

7��/& ��(	4( )��)��	>���	��	���	<� )9& ��	=* ��	$*�	$*��		4+�	����	���

� �!������
!����

����������
 �������

��
 !!�
 ��
 �
 ������&
 ����
 ���

��������
 ���$���
 ��
 ���
 "���

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

��
 ���
 "��
 ���
 �������������

������������
 ��
 ���
 �������

���
 ��&����������
 ��7���������

����
 ���
 ��$��$��
 ��
 ����
 �-

����������
 �����
 ���
 (����

������������
 '����������
 ���

����������
1�����
 ���������
 ��

!���
 9�������&
 ���"�
 ��
 ���

1���&
 ���5����
 ���������
 ��

!���:�

�!!��
 ��������
�����&
 ��

�������&
 BA��;BA��

��)AHAH
 ADH
 AAA

3����)���BABI�*������������

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



����
�������*0
�������������
�����

;17�	;-�1�3	-�>3-12	��	;-�
"+����$��������&�������-��+���&"
,
�/	��� �-�
�8����� ��	� �	������
������ ��KN��$�.� ��
��.� ��,,�
�
��
/���� -�
� ,��,��� �/���2�+���KN
��$�5
��/����3������.��1���
�+����
����/�.
"�
��
.��&"��(��
���)���1�01.�)
�		��.��&"��(��
"��H >��?��(�1F���11
 8��H��������R�	������5�
�5��

�$�4	 	 ;-�	 ��"I	 $�=D"=
�>�=";-@	4=�A"-��
"�����������������������������������
���
�����,������
������
���<	��
���
�����9�����
#/��������)
���
��<�
����
<	���&/'#
�"*�8�,�&&$��	���������<	���&/'#
����+'&.�/&>@�I>>I
7�,�+'&.�/&?@�&(??
1=�������������������
����������

;	,"37"=		;,"37;

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

������,������ 
����������� �������
��
����,��������������=������������
�
�������=�������������������������
���������������
��������
��
�����

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

"*�8�,�>'#'��<��������<	���&/'&�"�
+'&.� /#/&� #$&>
7�,� +'&.� /&>@� '?$@
1����������
�����������
��������
�����
����������������
��������

$
����
7

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

���
��
�
���	�������������$?#$�@?$$
��
�����#'���=�>�I'���

���(� )+	��(0�)�
<���������
�������
�����
�����������
�

3�$	,"37"=	-"3�="

�����(��..��?."#:��

3"$	��>�@

$;2"�

;-�3	@";2�@	2�7
3������
�������������
���
�����936C<35)�� �������
������
���������������������
�
9 3 6 C < 3 5 ) �
>#�1��E���
��)
��)�����9�����
0)��&'##����"*8�,�I?'
5����������
��0)��#I''
"��+'&.�$&'/�&'''
7�,�+'&.�$&'/�&'/$


��+'&.�$&(I�&'((

;-�3�@>3�"=
#&$�4��
�����!�������"*
8�,�&&'��3�����
����&&$/
"��+'&.�>$&@�/('(
7�,�+'&.�>$&@�/(>?
���
��������������
���������������

;-�3��17�
3�=�@	-�;��
)����I��#>/��������)

"��
�4�� �������0)��&>>>
��� +'&.�/?(>�'$>I

;�-���
����� ��� �������� ����
�� ����
/�''��=&�''����������������������
#'�''��=?�I'������������
���

������ 4������ ���� ���������
��
�������� ���� 7������ #'�''��=
>�I'���� <���� ���������� 
�� �����
�
����������
���������������
����������
=� ��� ������
���
� ������ � 7��� ��
������
���
� ���
��
� *�
�����
�������=�$?#$�@?$$�

��!	&*(9�(��

)���� ��,� ������ �����
���� ���
������
�� *�
������ �������
���������� ����
�� ?�''��=#&�''
�������


�*)� �	 ��	��//*(�	��(0�)�
"�������������������������
�������
������
���������������������������
����=����� � 7�������� �������
���
���
��
� 
��� )������ ���� )�����

��������$?#$�@?$$

=��*�()���0��*/#���
��(0�)�
"�������� �� ������ ��� ����

���������� ��� 936C<35)�
�������� ���� �
���
�������
���� �������
� 
�
������� ��
�� ������� ������
���� 
����� �������� ����������
���������� ��  ���
����
����E���� ������� ���� �
���������� ����
��� � �����
�
�


�������������
���������� �

7��� ����� �������
���
���
��
� 
��� 3������
���
������� ���=7��� $?#$� @?$$

7(�'	  ��	  �)*+*�	 ��(0�)�
"�������� �����
����� ������

������������������������������
���
������ ������ ��� ��������� =� 8�
������
���
� ������ � 7��� ��
������
���
� ���
��
� 
��
*�
������ �������� $?#$
@?$$

=�������� �	 ��(0�)�
"�������� ����=������
��
������ ���������
���� � ���
��� 
�� ������� �������
�� ���
���� ��,
���� ������ ��� ���� ��
������ !������
�� ���� �
��� ���
��� 
�� 
���������
��� ���
���� ������
��� ��� 
��������

������� ����������
� �������
<�������� ���� ��� �������� 
�
������ ���������� �,�������
<��������
�� ���� ���������
���� ��� ������
���
� ����

���� ���� � ��� ��������� ��
���
��
���� 
��� 	����������
*�
������������� ��� $?#$
@?$$�

�*(	 / (���(��	 . #�����	  ��
.(�����

)�����
�� �����
���� ���
��������� 
�� ������� ������ ��
���������
� ������������� ����
��
������� �������� ���� � �
���
�������
�� ��������� ���
���������� � ���� ���
�����
��������� ���� �������� ��
������� ��
�� ������� �������
7��� ����� �������
���� ���
��


��� )������ ���� )�����

������� $?/$� &I//�

�*(	 ��(0�)�	 /(*0���(��
�#/�*��(�	  ��	 *�+�(�

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

�� ����������� �������
����������� �
����
�� ���� �
���
���������
����
��������������������
7���������������
�������
��
�
��
4���������������	��
����>#=>I
"������

��!�����<������������"*
8�,�&//��"�
��������0)���&'>$
����+'&.�$?/$�&I//
7�,�+'&.�$?/$�(&''
�����������������
���������
������������
���������



�������������	
�	���	�������

����
��������*1
�������������
�����

;�;�	�;>��=;21;3
�"7"=;�1�3	��	;17�
�=,;31�;�1�3��
0�
������<35)������������������,
�����
������������
����
"*�8�,�?#
0��
�����&'>&
��� +'&.��$??@�$I$$
7�, +'&.�$??@�$(/@

;2<1�3	��=""�	-"3�="
936� 
��
����� ������������������
�
����������������������
��
���
���

����
����������936C<35)�

����+'&.��$II&�#'$'

7�,�+'&.��$II&�>&#$

;3D;21
6����
�������-��
�������������
�����
������
�����"������D��������
��936C
<35)��
��������
���������������������=
������*����������������������������=
���
���������

��� +'&.$II&�#'$'
7�, +'&.��$II&�>&#$

4��=7���$�''��=?�''��
����>&&/�##/I7�,�>&&/�$(I(
���������������������
>@�2�����)
��������������&?''
"*8�#'@I��������������&?''
���	3*(�+	-* ��
*�
���������-��
����������
���

����/?(>�'$>I
7�,�/?(I�I(#'
>�9�������)
���
��"��
�4�� ������
&>>>
"*8�#I&$��"��
�4�� �������&>>>

<�<<B	,�27��1�@	��>37;�1�3
�<,��
"�������������
����������������
�����
��������������������������������

������
�����������
�����������
�
����������0)����������
���������
�����
����936C<35)
"��+'&.�$&(I�(///
����������#(''�/?#�'##
��������������
��������������

7�,���������+'&.�/?(I�I(#'
���������������

;-�3�3�=�@"=3	=1?"=�
&@�A������)
���

D�������0)��&>('
"*�8�,�/'/I
)��
��D�������0)��&>('
����+'&.�//&&�#???

-"22<2�-D		B�>�@		@";2�@
�"=?1-"
"�������� ������ ����� ���� ��������
���
������
����������������������
����������
����������������������#&�
��&>�����
������������
���������
���������������

��
����
������
����������
����������������
���������� �������� ��,�����
��� ���
�������������
������������
�������
�������������������������������������
0��������������4����������������������<��
�����������������J
*����4��=7���$����=�?���
	����������$����=�##�I'���
&((�<�����������)
���
��!��������0)��
&''(
����$?/&�?/>'
1��������
������������������������

-"3�=;2		�;<2"2;37�
�=;3�,"37"=
13��=�;�1�3	�"=?1-"
"���������������
�������������
����
���� ������� �������� �������� ��
�������������������
����������������
�������� � "�������� �������
���� ��
�������������������������������������

��� 8�
����
�� 0)��<����� "�������
������
� ���� ������
������� ���
��������� ���� �������� ��� �� ���=
�������������
���������
*����
���$����=�(���4���=�7��
�����'>#&�@''�$&>

"*�8�,�&&��2�����	������0)���#I>'
����������+'&.�$I/'�&@//
7�,�������+'&.�$I/'�?#?>

@�27"3	��=""�	-2131-
)�,���� 9���
�� 	������ ��� �
������ ��
���
����� ��,���� ����
�� �������� �
��������� �����������
� ���� ��
�������
��
������������
4��������������$�''��=?�''��
+������� #&�#?��=#�''��� ���� �����.
4��F�� 	������ ��������� ��������
?�''��=(�''��
<�����
���
�� ���������� +'&.� >I&'
&##>
�������7�����/$�9������)
���������
&&?'
���+'&.�>I&'�&##>
7�,�+'&.>I&'�&'&'

	33"=	-1�B	2",;2	-"3�="
<���������
�������������������
��

���
��
��������������
"��+'&.�$II&�#$//

�-�3�	 	-���>31�B	�>44�=�
3"�$�=D
��������
���������
���������������
����� ���� "D�9<�� � 6����
����
����������������������������
)������4��=7���(�''��=/�''��
$�	���������
��)
��)�����9����
��� +'&.��$&'/�&'I#
7�, +'&.��$&'/�&'$&
���������������
"*�8�,�I?'�5����������
�0)��#I''
$����(�	 ������	  ��	 <���
�*��� ���
4��=7���$�''��=?�''��
����$&'>�&>''
7�,�$($#�&'((
���=���
���������������
/�5�����!������
���
��������&#>?
"*�8�,�&(>�����
������&#>?
@����(
4��=7���$�''��=?�''��
����>$&@�/('(M7�,�>$&@�/>(?
���
��������������
#&$�4��
�����!�����3�����
����&&$/
"*�8�,�&&'��3�����
����&&$/
� )D���*/	-���(�	�	@����(
�����������������������
������
���
���

<=";���-=""3
"�����#I&'?'

����"D�9<
����>$/(�(@((

,;B	;37	2"�<1;3	-�>3�"2213,
�"=?1-"	 ��	 3�$	 �,2-��
<������
���=�������������
���������
��������������������������������
���

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

����������� �������� +D�8�.� ���
������� ��� ����
��� �������
����
	����������� ����� ����� ������ ����
?�I'���
��#'���������+'&.�(?$>�$?$/
+)������4�
��� =� ���
� ��� ������ �����
������������������.��#(''�#(>�?&@
+����� ����� ���� ��������� 0)�� �������
����.�� <����� �� ������� +'&.� (?$>
$?''� ��� �������������������
�����
�������������������

���;���( �� 
	��
��
��������
������������
���
������������+����
��������,�����

���
�.��
������������������
���������
�������������������	��
��

7�4<��
����������������������
���
"*�8�,�>((���������0)���&'I@�
�����
����
���������
������
����
���������

13�"=�"-�1�3
	����
���� ������ ��� ��������� ����

����������� ���� �
���� ��,���
������
�� ������� ���� �����������
������������������������ ��
����
���
�������������
���������������
����
���������
	����
����8����+'&.��$?&?�I@$'



����
�������*(
�������������
�����

�4;	 	 	�"I>;2	 	@";2�@	-2131-
����������������������������
������������
����
�������������������������
����������
"��$?#?��#&''

�������������
���C�����C
���������������
5��

4��1�1?"	$��"3
	������������=��=����������
����
936�����
����
�����������������
	��
��
�����������<35)�"��-��


4;==;�;��;	�"I>;2	@";2�@
-2131-
�����������������������
�������
������
������,��������
���������=

��������������
��
���
���
����
������������
D�����#��#/&�4�������+����������)
.
"������

���&#?'
"��+'&.�$(>I�I#&>
4���������7����$�''��=>�''��
����$�''��=#�''��
7���$�''��=>�''��

42$@;	�4"�42"	21?13,	$1�@
@1?6;17��
"*�8�,�(I#��5����������
��0)��
&'#'
"��+'&.�$I/#�/'##
7�,�+'&.�$I/'�I?'>
����������������
"*�8�,�#(@�
2�
�������0)���&@('
"��+'&.�>@(&�&##$

�;,"		��>37;�1�3
���!	 ��	,����(	"��) ��*�
	�*��� ��*��
<������
���������������������
��������
�������������������
��������
��������
��
���������
�
���������� ����
���
���

�������������
������������)<�1�������=�����
�
<������������
"��'>&#�>@$�&(?
1����
)<�1N7�����
�������������������

�/*.%#!*:

����*���� 5���� 	������
�� ��
	����
� ������������������������J
��� ���
� ������ )������ �

/�''���� 8����� ��� )�����F�
���
�� �
�	����������� 
���*���
5���� ���� ����� �������� 
��
D�8�3B� �������
�� ���� 
��
���
����
������������������
���
)������ �������������
)�����
� ������ ���� 
��
���
���� )������ 	������ *�

������ ���� ���������� ��� 
��
*���� 5����O� 8-F�� ����� ��� ����
��� ����������� ����
##�''��=#�''���� ���� G��
�
3�� 2�������� ���
�� ������ ��
����� ���
���� ��
�� �������
��
������
�
����
	��
��
� "��
��� )��� "�����
'>##II'&#&� ��
���
������
�����������������
���� ���
���� �������
����� ��
������ 
������� ����

����
�����������������

�4"3	7��=	-���>31�B	��
-@=1��

�*�� �	�*	� ��(� �
#�I'��=$�''��
0���������������������
	������
�*�� �	�*	�(�� �
#�I'��=$�''��
)�,��������
������������936�������=
��������
�
���	�
��
���������
�
���8

��
��������������
���
7���
�������������������
	�����������������������������
�������
����
5�������������������������
����
�����������

��>3�		7=>1��		�"I>;2
@";2�@		-2131-
"�������� ������ ��������
���� ���
������
������,��������
���������
����
���������
�� 
���
���
� ���
������������
����+'&.�$((#�#&'/
4���$�''��=>�''��
����$�''��=#�''��
7���$�''��=#�''��

3"$-;��2"			�$�4
)�*"� �
� 0�����
��� ���� ��4�����
)�,����9���
������
>$&@�/('(

3�=�@;17�
<���������
�����������������
���
�����������
�����������������
������
����"D�9<����
���0��
�����8�������
��� +'&.��$$(&�&I#'

4		�������������<��
������������
���
��� ��
����
������ ����������� ��
	����
���� � ��������� ��
�� �� ������
����������������������������,������
�����
����������������������������4		
��������������������������������
���
�������������������������
�������
���F� �������
������ ����� ���
�����
������������������������������
�����,����������
�
��������������������
$/�	���
���)
��"�
��������&'>$
"�����+'&.�$?/$�?#&&
7�,�+'&.�$?/$�?#>>
��������
����
#'�''��������/�I'���
��������������������
�

�CC��������������������N

2"�	,1=2�	-=����
7="��"=�	,=�>4
<������������
������������
����������

��������������������7����
��
�����-��
�����
������ ����������� ���� ��������
�������� �������
����� � 8�=���
���
���
�����
	�������
���
"*�8�,�?'>�8��������0)��&#I>

��--�	�"�=�4�21�;3	-@>=-@
4		�)������������������
�

*���������������F��936�)�����

���������
�<	*0�
"��+'&.�$&'/�&'''
���������������C�����
���C
������C�����������
�

D1=D"��3	=�;7	-"3�="
0�������,������������
������������
-����)	@*�(��
4��������������7����#'���=�/��
����#&�����=/��
������������������������������#'��
=�#�>?���+�0)"�P���
�����������.
*�
������8���=�1�����0���

#''�5����������
�!���
+1�
������������
���2�����	�����7���
)
�
�����6��
�����)
���

-����)	���
#('�6��
�����)
���
��"�

��"���
��&'##
����+'&.�$I?@�#&$$
7�,�+'&.�$I('�&I(&
-����)	���	*/��



�������������	
�	���	�������

����
��������*F
�������������
�����

�B73"B	$"��	@1?6@"4	-
4="?"3�1�3	�"=?1-"
0�������������������������
#/&�4�������)
��"������

���0)�
&#?'
"��+'&.�$(>I�I&&$
7�,�+'&.�$($I�@#'I

�B73"B	�"I>;2	@";2�@
-"3�="
"����������������������
��������
�����=
�������������������,��������
���������=
������������
��
��������
���
���
���
)�5�������������936�
D�����I��0���
�������������)�����
9����
����4�� ������)
���
��)������
0)���&'''
"��+'&.$I(&�@>>'�����������������
��
�����)������#(''�>?#�/&>�
+(�I'��=?�''��.
7�,�+'&.�$(I&�@>@?
����������������������

�B73"B	�"38�	3"�$�=D
���������7�4�����
"*�8�,�&'/>��8�������"�����&###
����$(@$�>$@$�+"�������
�.
�������
�����������������

�";@�=�"	��-1"�B	��	3�$
���� )�������� )����
�� ��� �
���=�����
�����=��������������������
�������F����
����
�������*����
�����
��������������� 
����� ����
����� ���
�������������������������
����������
�
���
���� ����������
������ � ��
�����
���
��
���
�� �
���� ��������������� �

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

���
"*�8�,�&#$I�8�������"����0)��
&###����"��'>@/�I(?�I/@

-@;3,"213,		;�4"-��

;1�	�>44�=�	,=�>4
�;>��=;21;�
)�����
�����������3�
����,�����������

�����������������������
��������
�
������������<��
�������)
�
���
"*�8�,�#'($
<�
����4��������63	��I'&(
����+'I.�$I#?�(('$
��������������������
���������
���
���CQ�����
;>��=;21;3	$��;3	3"�$�=D
<��
������� �*4<0� 0�
����� ��
��������������������������
��������

����������������������,���������
��
�����
���� ��� 
������,�������� 
����
���������� �������� ���� ������
����
������������������������������
�����
��������������������������
��������
���� ��
�� ������� ����������=����
�������
�����=�=�=�=����


�;<3�	;>��=;21;3	<1�"I>;2
3"�$�=D
0�
��������
������������,���������
������������
�����������=�������=
��������� �������� � <80� ��������� �
��
������ � ����E����� ������� �
�����������������������������������

���3�
����
������D��������������
<������
����+3D�<.�
"*�8�,�>$'��D�
������BD5�>'I'
����+'@.�I(?@�&?''
��������#(''�/?I�&&I
�������
�����������
���
��������������
���CQ�������


���;���( �� 
!�����������������
���������
�������
��������+����
��������,�����
����
�.�

����� ���
������ ������� ���� �������
������������	��
��
�7�4�<��
���������
������������
����
"*�8�,�>((���������0)���&'I@
�����
����
���������
������
����
���������

*�������
���������������,�����������

����� ���
����� ���� ���������� � 7��
�������
���������������
����������
����������������
���
���
�������������������
�����

��$3	 J	 -�>3�=B	 -"3�="
5����3��	��
���=��������	������0���
�
=�&>��������������=������������������������
��
���
����=����
�����������=��������
����
��������������������=���������,������
��������J�=���������,�����
����������
������ ������������ ����� ��,���
�
���('�8����������)
���
��������
�"*
8�,� &>(?�� ������
��� 0)�� &/('

3 ��*� �

�$"3�B��	13-�=4�=;�13,
,2-�	3�$

����
�#'� ���������
���� �D	)� ��� �
)�����=������ ��������
���
������
������������������������������
��,����
���� ���� ��
����,� �����
����
+D�8�3B<R.� ������� 0��� )��
�
�����������������������������������
�������������������������������������
#&=&?� ���������� ��������� ���
��
����
��������������������������������
�
7�������
���������������������������

�����������������������������������

$��"3�	;37	,1=2�	"�"=,"3-B
-"3�="
#@>�!�������)
���
��!������
����+'&.�$I#$�>'((

��$�4�	�"I	$�=D"=�
�>�=";-@
�=;3�,"37"=
�>44�=�	4=�A"-�
"�������� ��������
���� ��������� ���
������������������
���0)����,���=
���
����D���>��>#>�1��E���
��)
��)����
9�����
0)���&'#'
"*�8�,��#I?>
)
���������9�������0)��&'#&
��� +'&.�$&'/�&#?$
7�, +'&.�$&'/�&#II
����������#(''�/&&�$'&
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
���������������


���������������
�����������
���

���0)����������� ���� 
�����
�����
BD�������-��
��������������������������
�

�������� ���� ������
���� ���
��������
��������������������������
����������
����
����
3�
��������������
�+'&.�(?$>�$???
!�����������
�#(''�/?&�'#'
<������+'&.�(?$>�$??'
1����������
���
�#'�������
�����
��
���
�#'�������

���	���������	�����

���	����

*������+'&.�(?/(�###'
7�,�+'&.�(&#&�$'#I
"*�8�,�?#��0��
�����0)���&'>&
�������
�����
��������

521�"

BD���� ��� <��
�����F�� ����
� ��
�������
�����
��� ������������ ���� ��������
�������������������������� ��������
���������,�����
���������C�����
����,
+D�8�3.��BD���������������
�������
������ ��
�����
����� ����� ������
��

����������������=���������������
�
������� ��� ���� ����� ������� 
��� ����
����
�������������F������������������
����
���������� ��,����
���� ���� �����
�,����������
*����I�''���
���������
����������
���
����������	����#(''�#(>�?&@��������

 �����������������������
�

����+'&.�/$/>�??&>
7�,�+'&.�/$/>�/'?&
������
���
��������



����
�������*�
�������������
�����

�/*.%#!*:
"*�8�,�&&$�����
�����4<�'&&?>=
'&&$��A�)�<�
�

�CC������������C
�������������

1D@2;�

329D<)������������
�������
�������
�������������"���
���������4����������"����������
��
���������-��
��936C<35)
�������
�����������������
������
�����������������������
�������������
��������������������
2�����D������4��������
"*�8�,�##(?$��?'@/'
2�����D�������4�������
�����/�'I�&>&?�?$I
7�,�/�'I�&>&?�?$

1�;3K		13�"=�"I	�=>��
;��";=�;	��	3"$	K";2;37
!����
��������=�����
������
�����
���


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

����������
������
���	������
��
"*�8�,�$#$/��4������) ����
�������
����0���S������
����+'>.�>@&@�I(/�+������������.
7�,�+'>.�>@&@�I(@

�����������
����
���������������
�����������������
�����
�������
���
����
������,����������������������
���������
�����������
���
��������
������3
������������
���
���
��������������������������������
������������������
�������������
�
��
��������������

���� 8������
� ����
�� 84� 	����
��
D�������	#0�ILL�

�

�CC�������
���������C���
���
C
�
��
�

-=�����;2D
����
������������������
������
P��������
�������
����
"*�8�,�$>>����������9�����	<
$#I/?A�)�<�

���	13�"=3;�1�3;2
<������������������
�������
����=
����������������"���������
 ���
�����������

���=�7�4�
#/'�#>
��)

)���7����������	<��$>#'I
�

�CC�����
������C������
������

���	3"�$�=D	>D
<�������
������������������
������

�������������"����������������

��
=���&�-�./

7�4�0�
������84�0�
������D������
�	#0�ILL��1�������
�����
��������

<";>��3�	��-1"�B
0��=�����
���������
�������
��������������
��������
�����

8��
������)����������
�����
���������������������
��
����
��
��������������"��������������E���
=�8������
�����E���
84�8�,�I'(>�D�������	30�ILL
1������
�����������
�����
��������C

<";>��3�	�=>��
��������
�����������
����������
��

�������������������
���������
���

�������
�
����
������,������
����
����������������������3
����
���

;,"37"=	3"$	K";2;37
<����������
������������

��������
��������	����C�����������
��������
��������
������������������
7�������
�������������
���������
����������
��

1�������������
��������������E
�����������������E

1���(� ��*� �

4=���1�>�"�	-�22"-�1?"	��
;>-D2;37	�	3"$	K";2;37
"*�8�,�/(�?'$�
0��
����<��������
0���S������

4=���1�>�"�	-�22"-�1?"	��
-@=1��-@>=-@�3"$	K";2;37
"�������� �� ��������
���� �������� ���

�������������������
�����,������
���
"*�8�,�#I�?/#
	����
�������
0���S������

4=���1�>�"�	-�22"-�1?"	��
$"2213,��3	�	3"$	K";2;37
"�������� �� ��������
���� �������� ���

�������������������
�����,������
���
"*�8�,�##C>#&��4������)

�������
����0���S������
��� +/>.�>I(&=(@$#
7�, +/>.�>('#=?/$'

,"37"=<=17,"		1�)�
)�����
� ���� )������ )����
�� ���
���������
�������������
�
���������

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

���
���
�����������������
"*�8�,�/(&I/��0��
����##>?��0��
S������
"����� +/>.� +'$.� '(''� ��91D"
+'(''�(>�>I?@.�+&>����.
��������������������
���������������������
,"37"=	�=>��	��@"�
<����������������
�����������������

���������� 
������,����� ������
���������� ��� 
����=���������
"�������� 
������� ������������
�����������
������������
�������
�
������
�����������������������������

���������������
����
�������
��

���������������

"*�8�,�I#$&��8����
��
80#�I�!��10�D<05
�

�CC���I����
���������C
���
���
C������
�
���
���
����
���������

13�"=3;�1�3;2		��>37;�1�3
��=	;37=�,B3�>�	��>71"�
�1�;��

)�����
���������
�����������������
������������
����<�����������
�������
��
���������
����������
�������
��
����=������� ������ ����
��� ������
� ����
�� ���� ����=��
������
���� ��
�������� ��� ���� ���� ��� ���
����
��������������� ���� 
�����������

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

"*�8�,�#'//
0����������<��/$'$��<��
�����
4���������'>&@�(?I�'(I
�

�CC�������������������C���C
�
������C�������
37<)N9���������
��
����37<)�������

1�,"		13�"=3;�1�3;2
��>37;�1�3	��=	,"37"=
"7>-;�1�3

1����
�����������������������=���
���
��������� 
�� ������ ��� ��� �����
���
���������
���������������
�����
��������������
��������������
������
��
��
�����6C�)�	������
������
����
�����
������
���	������
����"��������
�����
��������������
�
��
����6C�)

������ �"���������6C�)� -������� =
��"���&�

 /�
7��--�
��+��������8�	�� ��� ����	�
����
������	��,����	���� �-�
8����� �� �+�
	
����
75� �"���8��	�7��
� ������-���>��?
D1�D�������
��8��� �+�� 	��
���

����
���R���	�
����
�5�
�5��



�������������	
�	���	�������

����
��������*D
�������������
�����

3�����F���������������,��������
�������������������������������,
�����������������	��������)������������
����7���������������
���
����
�����������
���������

������	)�������������
��
�
��
,����(	-���(�	���
��
	����	���=4;	��!� �	@� ��+
-���(�	���
���	�����		0�
��
��
�
���
��
��������������������

���"��������������������������
�������7���������������
��������
�������
�����������������������
�����������	��
������������������
�����
�
����
������������������
��
���
���������4����"���	��������
������
������
��
����
�������
���

���������
�������



����
�������0�
�������������
�����

D����<���������7��������
��������
�
#?'

�

��CC����������������C���<�����	��
��C2�9�.

�#?'
��	���	 ��� �������0��

*������������������&=/�"4

D�����I��I?'�<������)
���
��)�����9����


#?'�������������
�������������
�936�������,��������
���������
���������������
������������
���
����������������������������
+��5.��������
�������������
������������������


#?'����������
�����������
�����������������������������������

)��������
#?'�������

♦ 936����,��������
�����������=������������+��������9���
�
��.
�����������

♦ 936�����
���������
��
����

♦ 3������
�����������������������
��936�����9���
�
���	
���������
�����
���
���
���
����
�����������

♦ ����
���
������������������)�3��

♦ 1����
���������������������936�"�1"�����"1"�

♦ 6������
���������9���<�����8

♦ 	�������������������������������
���������,�

♦ )�������-��
���������
����

♦ 9���
�������
������,��������
����
�����5����������������

♦ ��������������������
�����������

♦ "����������������
������������+�����
��8"���
��.

;//*���#����	 *(	 "�F��(���

G���������������������������������<���������$II&�$/''����
�����
������
����&�

"�������������
����
�������������������������������
���
#?'
��������


