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 12 ! SÁBADO, 03 DE FEVEREIRO DE 2018 PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS E EDITAIS DE COMARCAS MINAS GERAIS " CADERNO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG

 torna público o aviso de licitação Procedimento Licitatório nº 013/2018 
- Processo Licitatório nº 005/2018 � Pregão Presencial nº 004/2018. 
Objeto Registro de preços para a prestação de serviços de hospedagem 
em hotel, nos termos da solicitação da Secretaria de Turismo e Cultura. 
Abertura dos envelopes dia 20.02.2018 às 09:00 horas. Interessados 
deverão manter contato pelo e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br 
ou no Setor de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG torna público o 
aviso de licitação Procedimento Licitatório nº 014/2018 - Processo 
Licitatório nº 006/2018 � Pregão Presencial nº 005/2018. Objeto 
�Registro de preços para fornecimento de refeições, Lanches e aquisi-
ções refrigerante em lata, nos termos da solicitação da Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cultura. Abertura dos envelopes dia 21.02.2018 às 
09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo e-mail: licitaca-
ojanuaria@yahoo.com.br ou no Setor de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG torna público o 
aviso de licitação Procedimento Licitatório nº 015/2018, Inexigibili-
dade Nº 002/2018. Objeto �Credenciamento para prestação de serviços 
médicos, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. O 
credenciamento apartir do dia 09.02.2018 às 09:00 horas. Interessados 
deverão manter contato pelo e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br 
ou no Setor de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG torna público o 
aviso de licitação Procedimento Licitatório nº 016/2018 - Processo Lici-
tatório nº 007/2018 � Pregão Presencial nº 006/2018. Objeto �Registro 
de preços para aquisições de Medicamentos Èticos, nos termos da soli-
citação da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura dos envelopes dia 
22.02.2018 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo 
e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br ou no Setor de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna-se público 
o aviso de licitação Procedimento Licitatório nº 017/2018 - Processo 
Licitatório nº 008/2018 - Pregão Presencial nº 007/2018. Objeto: Ins-
talação completa de divisoria de gesso com material, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Administração. Abertura dos envelopes dia 
22.02.2018 às 15:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo 
e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br ou no Setor de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG torna público o 
aviso de licitação Procedimento Licitatório nº 018/2018 - Processo Lici-
tatório nº 009/2018 � Pregão Presencial nº 008/2018. Objeto: Contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet 
através de link via radio frequência, em atendimento a solicitação da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Abertura dos envelo-
pes dia 23.02.2018 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato 
pelo e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br ou no Setor de Licitação.

11 cm -02 1057928 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 03/2018

O Município de João Monlevade torna pública licitação na modalidade 
Tomada de Preços 03/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOANA D�ARC, 
nesse município. Data de abertura: 26/02/2018 às 08:00 horas. Edital 
disponível no Setor de Licitações para cópia magnética e no site do 
município (www.pmjm.mg.gov.br). Maiores informações: 31 3859-
2525 (Setor de Licitações). João Monlevade, 02 de fevereiro de 2018. 
Maria do Socorro Silva Filgueiras - Secretária Municipal de Adminis-
tração .

3 cm -02 1057706 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ RAYDAN/MG. 
Proc.03 - PP003/2018 Torna público que será realizado novo julga-
mento de proposta e habilitação - Pregão Presencial 03/2018, Objeto 
registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
para uso da fanfarra municipal de José Raydan. Os atos de habilitação 
e julgamento serão anulados. Será realizada nova sessão de julgamento 
no dia 20 de fevereiro de 2017, às 13h00m. O edital está disponível na 
Prefeitura Municipal de José Raydan, situada na Praça Cônego Lafaiete, 
179, Centro. Informações: (33)3431-9047 e licitajoseraydan@gmail.
com. José Raydan 02 de fevereiro de 2018. Prefeito Municipal.

3 cm -02 1058030 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Referência: CONCORRÊNCIA N.º 008/2017 � SARH - Processo n.º 
7013/2017 �AVISO: A Comissão Especial de Licitação comunica que 
a reunião para abertura do envelope contendo a proposta técnica da 
sociedade empresária devidamente habilitada, está marcada para o dia 
06.02.2018 às 9h30 na sala de reuniões da CPL, situada na Av. Brasil, 
2001 � 6º andar, nessa cidade. Juiz de Fora, 01 de fevereiro de 2018. 
a) RAFAELA MEDINA CURY � Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da PJF.

2 cm -02 1057695 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Referência: CONCORRÊNCIA N.º 008/2017 � SARH - Processo n.º 
7013/2017 � Recorrente: ZETRASOFT LTDA. � AVISO: CONHEÇO 
do recurso apresentado por ZETRASOFT LTDA., posto que tempes-
tivo, para, no mérito, IMPROVÊ-LO, nos termos do parecer da Asses-
soria Jurídica da CPL, e da decisão da Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação, os quais adoto como razão de decidir para que 
surtam os efeitos legais. Juiz de Fora, 30 de janeiro de 2018. a) BRUNO 
DE FREITAS SIQUEIRA � Prefeito de Juiz de Fora.

2 cm -02 1057674 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO/MG
3º termo ao contrato de nº 24/2017
 Município de leme do prado-MG. 3º termo aditivo que se faz ao con-
trato de nº 24/2017. Partes: Município de Leme do Prado � MG - Con-
tratante. Valdomiro Vaz da Silva-ME � Contratada. Objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência do contrato de nº 024/2017. cujo objeto 
é a contratação de pessoa jurídica especializada em limpeza urbana 
(varrição e capina de vias e logradouros público) visando a limpeza 
pública do município de Leme do Prado/MG. Valor Global do aditivo: 
156.763,75,00 (cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e sessenta e 
três reais e setenta e cinco centavos).Vigência: 31/12/2018. Assinatura: 
23/01/2018. Reginaldo Gomes Ferreira - Prefeito Municipal. 

3 cm -02 1057661 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2018

- Torna público que se fará realizar abertura de licitação na modalidade 
�Pregão Presencial nº. 09/2018�, sob a forma de Sistema De Registro de 
Preços - SRP, do tipo menor preço, julgamento por ITEM, cujo objeto 
é a Contratação futura de serviços de alinhamento, balanceamento, 
cambagem, conserto em pneus, montagem de pneus, reforma e vulca-
nização de pneus. Sessão dia 26/02/2018 às 09h00min. As informações 
inerentes a presente publicação estarão disponíveis aos interessados 
na Prefeitura Municipal de Manhuaçu � Setor de Licitações, situada 
à Praça Cordovil Pinto Coelho, 460 � Centro. Tel. 0xx(33)3339-2712 
no horário de 09h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min. Atra-
vés do e-mail licitamanhuacu@yahoo.com.br ou através do site www.
manhuacu.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação. Manhuaçu/
MG, 02 de fevereiro de 2018.

4 cm -02 1058018 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS/MG. 
Aviso Proc.12/18 - Pregão Pres. p/ Registro de Preços 04/18, Obj: For-
nec. e aplicação de 1.500 toneladas de CBUQ faixa �C�, com pintura de 
ligação e transporte, incluindo materiais, mão de obra e ferramentas � 
Credenciamento: 19/02/18 às 09hr.

1 cm -02 1057947 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS -
 Extrato de Termo de Compromisso - Processo Licitatório nº 16/2018 
Pregão Presencial nº 10/2018. Termo de Compromisso nº 02/2018. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação 
de palco, para eventual e futura execução, com execução parcelada, 
para realização de festas e eventos promovidos pela prefeitura durante 
o ano de 2018, para inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
COMPROMISSÁRIA: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME. Valor esti-
mado: R$ 21.400,00. Vigência: 02/02/2018 a 31/12/2018. Marmelópo-
lis, 02 de fevereiro de 2018. Camilo Alberto Ribeiro da Silva. Prefeito.

3 cm -02 1057826 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG
Termo de Rati!cação. Processo Licitatório nº 001/2018 Inexigibilidade 
nº 001/2018. Objeto: Contratação da Secretaria de Estado de Casa Civil 
de Relações Institucionais, para Prestação de Serviço de Publicações no 
Diário O!cial de Minas Gerais. Valor R$ 106.308,00. José Hailton de 
Freitas. Prefeito Municipal.

2 cm -02 1057871 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG.
 Processo Licitatório nº 006/2018 Pregão Presencial RP nº 004/2018. 
Objeto: Aquisição de Materiais/Equipamentos Odontológico. Fica 
acrescido na publicação do dia 20/01/2018 o horário da sessão que será 
ás 9:00 horas o dia da sessão permanecerá o mesmo. Nilson Júnior de 
Freitas � Pregoeiro.

2 cm -02 1057934 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA VERDE/MG
O Município de Mata Verde/MG, através da Comissão permanente 
de Licitação, torna público aos interessados, a Chamada Pública n° 
001/2018, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Fami-
liar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento a Lei nº 
11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 26/2013. O recebimento da 
documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 22 de fevereiro 
de 2018, às 14h00min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Mata Verde/MG. O edital com os dados completos encontra-se dis-
ponível gratuitamente aos interessados na sede da Prefeitura Municipal 
de Mata Verde/MG, sito a Praça José Caires de Lima, 41, Centro, das 
8:00h às 12:00h, de 2ª a 6ª feira.

3 cm -02 1057669 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG -
Torna público a Tomada de Preços nº 02/2018. Objeto: Construção da 
Unidade Pré-Escolar (Prédio Curumim) na Sede do Município. Recur-
sos QESE/Ministério Educação. Abertura às 09 (nove) horas do dia 
23/02/2018. Edital/informações: (33) 3764.1787. Alessandro Mota 
Barbosa. Presidente CPL. 

2 cm -02 1057935 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG - 
Torna público a Tomada de Preços nº 01/2018. Objeto: Reforma das 
escolas comunidades de Santiago, Pau D�Olinho e Distrito de Baixa 
Quente. Recursos QESE/Ministério Educação. Abertura às 09 (nove) 
horas do dia 22/02/2018. Edital/informações: (33) 3764.1787. Alessan-
dro Mota Barbosa. Presidente CPL.

2 cm -02 1057951 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG 
- Rati!cação de Dispensa nº 005/2018 � Processo nº 020/2018 � con-
tratação de empresa para aquisição de combustíveis (arla 32, diesel 
comum, diesel S10, etanol e gasolina), em caráter de urgência, para 
atender todas as Gerências deste Município de Mirabela-MG, com 
base nos inciso IV, Art. 24 da Lei 8666/93 e sua alterações. Contratada: 
Mirasol Comércio e Serviços LTDA - ME, CNPJ: 19.595.319/0001-35, 
no valor global de R$ 228.634,34. Mirabela, 02 de fevereiro de 2018. 
Alexandre Rodrigues Neto � Gerente Municipal de Transporte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG � EXTRATO DE 
CONTRATO nº 004/2018, Processo nº 020/2018 - Objeto contratação 
de empresa para aquisição de combustíveis (arla 32, diesel comum, die-
sel S10, etanol e gasolina), em caráter de urgência, para atender todas 
as Gerências deste Município de Mirabela-MG, com base nos inciso IV, 
Art. 24 da Lei 8666/93 e sua alterações. Contratada: Mirasol Comércio 
e Serviços LTDA - ME, CNPJ: 19.595.319/0001-35, no valor global 
de R$ 228.634,34. Vigência: inicio em 04/02/2018 pelo período de 03 
meses. Rati!cada por Alexandre Rodrigues Neto - Gerente Municipal 
de Transporte. Mirabela, 02 de fevereiro de 2018.

4 cm -02 1057761 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO/MG
Aviso de Licitação - PL 013/2018 - Pregão Presencial 005/2018. 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material 
Didático e de Escritório, para manutenção das atividades das secreta-
rias do município de Monte Formoso/MG. Tipo: Menor Preço por Item. 
Abertura dos envelopes: Dia 19/02/2018 às 08h00min. Local: Sala de 
Licitações da Prefeitura na Rua Primitivo Barbuda, 211. Edital e infor-
mações no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 
12:00 horas ou pelo tel: (33) 3745-8001. Monte Formoso 02/02/2018 
- Robiçon Viana Alves - Pregoeiro.

3 cm -02 1057786 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Gerência de Ata Registro de Preços

Errata de Aviso Que Vem Comunicar Reti!cação de Extrato de Resul-
tado do Pregão 178/2017 (Modalidade de Pregão)
ONDE SE LÊ: Pregão Presencial Para Registro de Preço Nº 178/2017. 
LEIA-SE: Pregão Eletrônico Para Registro de Preço Nº 178/2017.
Montes Claros (MG) 01 de Fevereiro De 2017 - Marlon Ferreira de 
Souza - Gestor de Ata de Registro de Preço

2 cm -01 1057569 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. 
Extrato de Contrato PRC 112/2018, Dispensa 003/2018. Objeto: For-
necimento de combustíveis líquidos para a frota e equipamentos da 
Prefeitura do Município de Monte Sião/MG. Prazo: Até 31/03/2018. 
CA 08/2017 Contratada: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN 02. 
Valor: R$ 144.765,30. CA 09/2017 Contratada: OSCAR FILIPE 
BERNARDI MILAN 03. Valor: R$ 47.567,00. Dotações Orçamentá-
rias: 020010412200552014-339030, 020020418100040009-339030, 
020020418100040034-339030, 020030412300572159-339030, 
020041512200162093-339030, 020042678200172096-339030, 
020051545200092123-339030, 020051545200612145-339030, 
026021212200182027-339030, 026021236100222378-339030, 
026021236500402046-339030, 028011030100072018-339030, 
028011030200062151-339030, 028011030400122022-339030, 
029010812200272050-339030, 029010824400302056-339030, 
029020824300412077-339030 e 020102012200542085-339030 � 
Fichas: 003, 075,077, 081, 118, 159, 174, 185, 304, 333, 366, 498, 576, 
659, 697, 737, 817 e 215. Data: 31/01/2018. Despacho: �...rati!co o 
presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de lici-
tação, nos moldes do inciso V, do art. 24 da Lei nº. 8.666/93, obser-
vando-se os quantitativos previstos no Procedimento Licitatório, e, por 
!m, determinando-se aos setores competentes que observem o disposto 
no art. 26, da Lei de Licitações, justi!cando a escolha do fornecedor e 
realizando cotação de preços�

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Contrato 
Administrativo 06/2018, PRC 043/2018, INEX 002/2018. Contra-
tada: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELA-
ÇÕES INSTITUICIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS / 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Contra-
tante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. Objeto: 
Prestação de serviços de publicações, atos de expediente administra-
tivo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, 
dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei. 
Valor: R$ 88.590,00. Dotação Orçamentária: 020020412200012004-
339039 � Ficha 059. Assinatura: 26/01/2018. Prazo: 31/12/2018. Des-
pacho: �... rati!co o presente procedimento, convertendo-o em dispensa 
de licitação e autorizo a compra direta, nos moldes do art. 25, da Lei 
nº. 8.666/93, observando-se os quantitativos previstos no procedimento 
licitatório e o disposto no art. 26, da Lei de Licitações�.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de RETI-
FICAÇÃO de Licitação. Abertura da Licitação PP 008/2018, PRC 
800/2017, Registro de Preços 003/2018, tipo menor preço por item 
� maior desconto em tabela, para registro de preços para eventual e 
futura aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares con-
forme CMED para a Diretoria de Saúde, far-se-á no dia 20/02/2018, 
às 10 horas. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados 
no site o!cial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 
16 horas, na Rua Maurício Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. 
Tel. (35) 3465-4793.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Lici-
tação. Abertura da Licitação PP 017/2018, PRC 022/2018, tipo menor 
preço global, para a aquisição de materiais grá!cos com emissão e 
impressão de carnês de IPTU, ISSQN-Fixo e Taxa de Licença para a 
Diretoria de Finanças e Tesouraria, far-se-á no dia 20/02/2018, às 14 
horas. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no 
site o!cial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 
16 horas, na Rua Maurício Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. 
Tel. (35) 3465-4793.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO � MG. Aviso de Lici-
tação. Abertura de Tomada de Preços 002/2018, PRC 724/2017, do tipo 
menor preço empreitada global, para contratação de prestação de servi-
ços de aplicação de CBUQ para Operação �Tapa Buracos� a ser reali-
zada nas Vias Públicas do Município, dar-se-á no dia 22/02/2018, às 14 
horas. O Edital em inteiro teor está disponível no site o!cial www.mon-
tesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 16 horas, na Rua Maurí-
cio Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-4793.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. PRC 027/2018, 
CREDENCIAMENTO 001/2018. CHAMADA PÚBLICA 001/2018. 
Aviso de Credenciamento de Grupos Formais, Informais e Individuais 
de Agricultores Familiares do Município de Monte Sião para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE para a alimentação 
dos alunos das creches e escolas da rede pública municipal de ensino 
para a Diretoria de Educação e Esporte. Recebimentos de envelopes de 
22/02 a 13/03/2018, das 09 às 16 horas. O Edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados no site o!cial www.montesiao.mg.gov.br e/
ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 16 horas, na Rua Maurício Zucato, 111, 
Monte Sião, CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-4793.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Lici-
tação. Abertura de PP 011/2018, PRC 754/2017, tipo menor preço por 
item, para a aquisição de refeições tipo marmitex para as Diretorias da 
Prefeitura do Município de Monte Sião, far-se-á no dia 26/02/2018, às 
10 horas. O Edital em inteiro teor está disponível no site o!cial www.
montesiao.mg.gov.br ou de 2ª. a 6ª. Feira, das 10 às 16 horas, na Rua 
Maurício Zucato, 111, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel. (35) 3465-
4793.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licita-
ção. Abertura da Licitação PP 020/2018, Registro de Preços 007/2018, 
PRC 051/2018, tipo menor preço por item, para registro de preços para 
eventual e futura aquisição de material de demarcação viária para a 
Diretoria de Obras Urbanas e Rurais, far-se-á no dia 27/02/2018, às 10 
horas. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no 
site o!cial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 
horas, a Rua Maurício Zucato, 111 � Centro, Monte Sião, CEP 37580-
000. Tel.: 35-3465-4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR � Prefeito Municipal. 

22 cm -02 1057687 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA-MG, 
DECRETO Nº 007 DE 01 DE FEVEREIRO 2018 � Dispõe Sobre Anu-
lação das Nomeações, Termo de Posse e Exercício para os Cargos de 
Docente I e Encanador; Determina Exoneração e dá outras Providên-
cias �
O Prefeito Municipal de Montezuma, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
legislação municipal correlata, na forma da Lei;
Considerando a decisão prolatada nos autos do processo nº 986.705, 
pela Primeira Câmara em 35 ª Sessão Ordinária do dia 14/11/2017 em 
que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu por unani-
midade pela anulação do Concurso Público para os cargos de Docente I 
e encanador considerando a inexistência de lastro legal para a oferta da 
totalidade das vagas oferecidas para os referidos cargos;
Considerando o disposto no Decreto n°006/2018 que Anulou o Con-
curso Público para os Cargos de Docente I e Encanador Regidos pelo 
Edital nº 01/2016;
Considerando o Princípio da Autotutela Administrativa, fundamentado 
no poder/dever de zelar pela legalidade e conduta de seus atos, podendo 
revogá-los a qualquer tempo;
DECRETA:
Art. 1º � Ficam anuladas as Nomeações, bem como os Termos de Posse 
e Exercício que investiram os senhores: Silvanda Santos Mota; Valquí-
ria Miranda Morais; Marisa Dantas Rocha; Maria José Ferreira de Brito 
Santos; Rosania Antunes de Oliveira Cardoso Araújo; Elizete Cardoso 
de Oliveira; Bruno Rodrigues; Juliana Hellem Victor Miranda Araújo; 
Jossielma Martins dos Santos; Miraides Cordeiro dos Santos; Jaque-
line Araújo dos Santos; para o Cargo de Docente I do Município de 
Montezuma-MG.
Art. 2º - Determina a imediata exoneração dos servidores mencionados 
no Art. 1º deste Decreto em consequência da anulação dos supracitados 
atos administrativos.
Art. 3º - Deverá o Departamento de Recursos Humanos tomar todas as 
providências necessárias para o imediato cumprimento deste Decreto, 
dando ciência aos servidores exonerados.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

Montezuma-MG, 01 de fevereiro de 2018.

Fabiano Costa Soares
Prefeito Municipal

9 cm -01 1057475 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA-MG,
 DECRETO Nº 006 DE 01 FEVEREIRO 2018 �Dispõe Sobre Anu-
lação do Concurso Público para os Cargos de Docente I e Encanador 
Regidos pelo Edital nº01/2016 e dá outras Providências.�
O Prefeito Municipal de Montezuma, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
legislação municipal correlata, na forma da Lei,
Considerando a decisão prolatada nos autos do processo nº 986.705, 
pela Primeira Câmara em 35ª Sessão Ordinária do dia 14/11/2017 em 
que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu por unani-
midade pela anulação do Concurso Público para os cargos de Docente I 
e encanador considerando a inexistência de lastro legal para a oferta da 
totalidade das vagas oferecidas para os referidos cargos;
Considerando os apontamentos constantes na fundamentação do voto e 
nos relatórios técnicos do TCE/MG no Concurso Público regido pelo 
Edital nº 01/2016;
Considerando o Princípio da Autotutela Administrativa, fundamentado 
no poder/dever de zelar pela legalidade e conduta de seus atos, podendo 
revogá-los a qualquer tempo;
Considerando que o executivo municipal foi intimado para que no 
prazo de 60 (sessenta) dias, promovesse a anulação sob pena de apli-
cação de multa;
DECRETA:
Art. 1º � Fica anulado o Concurso Público para os Cargos de Docente 
I e encanador regidos pelo Edital nº 01/2016, bem como nomeação, 
termo de posse e exercício de mencionados cargos.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

 Montezuma-MG, 01 de fevereiro de 2018.

 Fabiano Costa Soares
 Prefeito Municipal

8 cm -01 1057501 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preço - nº 06/2018
O Município de Nova Lima, torna público, que fará realizar o Pregão 
Presencial Registro de Preço - nº 06/2018. Licitação Exclusiva - ME/
EPP LC 147/2014 Objeto: aquisição de notebook para a Secretaria 
Municipal de Comunicação Social. Data de realização 23/02/2018 às 
09:30 hs. O edital poderá ser retirado no site www.novalima.mg.gov.br, 
emTransparência/Publicações. Nova Lima, 02 de Fevereiro de 2018. 
Daniel Santana Soares, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial - nº 08/2018

O Município de Nova Lima, torna público, que fará realizar o Pregão 
Presencial - nº 08/2018. Licitação Exclusiva - ME/EPP LC 147/2014 
Objeto: aquisição de aparelho celular para a Secretaria Municipal de 
Comunicação Social. Data de realização 27/02/2018 às 09:30 hs. O edi-
tal poderá ser retirado no site www.novalima.mg.gov.br, em Transpa-
rência/Publicações. Nova Lima, 02 de Fevereiro de 2018. Daniel San-
tana Soares, Pregoeiro. 

4 cm -02 1057849 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 146/2017
O Município de Nova Lima torna público através do seu Pregoeiro que 
será reaberta a fase de lances do Pregão Presencial 146/2017, tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços gerais na área de limpeza e conservação, e serviço de vigia, 
para atender ao Departamento de Atenção Secundária em Saúde do 

Município de Nova Lima, tendo em vista o provimento do recurso 
apresentado após a realização da primeira sessão. A reabertura da ses-
são será realizada no dia 21/02/2018 às 09:00 hs, no setor de Pregão da 
PMNL. Nova Lima, 02 de Fevereiro de 2018. Daniel Santana Soares, 
Pregoeiro.

3 cm -02 1057938 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA/MG
Torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018, 
no dia 15 de fevereiro de 2018, às 12:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal, localizada Av. Tancredo Neves de Almeida Neves, 260 � 
Centro, objetivando a contratação de empresa para prestação de ser-
viços de transportes de estudantes, conforme especi!cações constante 
no Anexo II �TERMO DE REFERENCIA� do edital. O edital poderá 
ser solicitado pelo e-mail:licitacao@novaporteirinha.mg.gov.br. Tele-
fax: (38) 3834-1748.

Juracy Fagundes Jácome - Prefeito Municipal.

3 cm -01 1057364 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

 Processo 015/2018 Pregão Presencial: 010/2018
 TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados PREGÃO 
Presencial para REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR VALOR 
POR ITEM para aquisição de conjunto odontológico, composto por 
cadeira odontológica, equipo, re"etor e mocho odontológico, conforme 
descrição contida no Termo de Referência deste edital. A entrega dos 
envelopes e abertura será no dia 21/02/2018 às 09:30 horas na sala de 
licitações da PMNU situada à Rua Presidente Kennedy, 29 Centro, 
Nova União/MG. Maiores informações e instrumento convocatório 
através do site: http://www.novauniao.mg.gov.br/ ou e-mailcompras@
novauniao.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3685-1255 > Nova União, 
02/02/2018 > Ailton Antônio Guimarães Rosa, Prefeito.

3 cm -02 1057704 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO/MG -
 AVISO DE LICITAÇÃO � Pregão Presencial nº 05/2018. O município 
de Novo Cruzeiro � MG torna pública a realização do seguinte PPnº 
05/2018 no dia 22/02/2018 às 09 horas. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de água mineral e gás de cozinha. Integra 
do edital e demais informações atinentes ao certame encontram-se à 
disposição dos interessados na divisão de licitação situada na Av. Júlio 
Campos, 172, Centro nos dias úteis no horário de 07 às 12 horas, atra-
vés do telefone 33 3533-1200 e email licitacoesnc@yahoo.com. Juliano 
Augusto Guedes � Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO - INTENÇÃO 
DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIROtorna público o interesse em ade-
rir à Ata de Registro de Preços Nº 04/2017do Consórcio Intermunicipal 
Multi!nalitário da área mineira da SUDENE � CIMAMS !rmada com 
a empresa RD PHARMA que tem como objeto a contratação de pes-
soa jurídica para o fornecimento de material médico hospitalar, labo-
ratorial, médico odontológico, equipamentos e mobiliários, datada de 
22 de fevereiro de 2017 . Valor da intençãoR$ 1.200,00 (um milhão e 
duzentos mil reais).

5 cm -01 1057253 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D�ÁGUA/MG
Proc.14/18-PP 9/18-Prest. de serv. de manutenção de consultórios odon-
tológicos com fornecimentos de peças e assessórios -Credenc:20/2/18-
08:30.
 Proc.15/18-PP 10/18-Aquis. Óleo diesel comum-Credenc:20/2/18-
10:00.

Proc.16/18-PP 11/18-Aquisição de prod. padaria -Credenc:20/2/18-
13:00.

Proc.17/18-Inex 2/18-Creden. 2/18-Credenc. restaurantes na cidade de 
Olhos D�Água, Bocaiuva e M. Claros - Credenc:05/2/18 a 26/2/18-8 às 
16h-Julgamento: 27/2/18-10:30-Editais disponíveis -(38)3251-7121-
licitacaoolhosdagua@hotmail.com.

3 cm -02 1057718 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
torna público do Pregão n° 008/2018 � PRC 008/2018. Objeto: Registro 
de Preços para futuras e eventuais aquisição de papel A4 para manuten-
ção das atividades das diversas Secretarias Municipais de Ouro Branco, 
sendo a data de recebimento e abertura dos envelopes o dia 20/02/2018 
às 9 horas. Informações: (031) 3938-1006/1011. Pregoeira: Cleidiane 
Sartori Amorim.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO torna público atra-
vés de sua Pregoeira a revisão do lote 07 do Pregão n° 091/2017, cuja 
proposta foi digitada equivocadamente, sendo a fase de lance deste lote 
(somente lote 07) anulada. Ficam convocadas as licitantes deste pro-
cessoa participar, caso queiram, da nova fase de lance do lote 07 no dia 
05/02/2018 às 9 horas. Ass: Cleidiane Sartori Amorim � Pregoeira.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO torna público a 
RATIFICAÇÃO da Dispensa de Licitação n° 020/2017 - PRC 146/2017 
� Objeto: Contratação da empresa Freitas & Morais Construtora LTDA 
para implantação das extensões de rede de distribuição e iluminação 
pública, portadora do CNPJ 15.253.614/0001-52, no valor total R$ 
88.213,12 (Oitenta e oito mil duzentos e treze reais e doze centavos). 
Data de assinatura: 01/02/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - CONVÊNIO 
Nº 001/2018 QUE CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI-
PIOS DA MICROREGIÃO DO ALTO PARAOPEBA � AMALPA E 
O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO. OBJETO: O presente convê-
nio tem por objeto ação conjunta dos signatários no estabelecimento de 
normas visando utilização pelo Município da patrulha motomecanizada 
pertencente à Associação, na realização dos diversos serviços nas vias 
urbanas, estradas vicinais, e outras obras de interesse público. VALI-
DADE: 31/12/2018. ASSINATURA: 02/01/2018

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO torna público a 
Rerati!cação do Pregão n° 010/2018 � PRC 011/2018. Objeto:Futura 
e eventual aquisição de leite em pó e hortifruti em atendimento as 
necessidades das secretarias municipais de educação e saúde, sendo a 
data de recebimento e abertura dos envelopes o dia 21/02/2018 às 9 
horas.Informações: (031) 3938-1006/1011. Pregoeira: Cleidiane Sar-
tori Amorim.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO torna público a 
republicação da TP n° 001/2018 � PRC 010/2018. Objeto: Contratação 
de empresa para revitalização de 1250m da Avenida Mariza de Souza 
Mendes e Praça Ozanam Coelho, no município de Ouro Branco, MG, 
conforme contrato de repasse 848955/2017. A abertura do processo 
ocorrerá às 09:00 horas do dia 22/02/2018 na sala da CPL. Edital gra-
tuito. Presidente da CPL: Josemar Ivo P. da Silva.

10 cm -02 1058026 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 torna pública a SUSPENSÃO, sine die, do processo licitatório Pre-
gão Presencial nº. 064/2017 � permissão remunerada de uso de espaço 
público, para instalação de 08 lojas na Praça do Artesão em Cachoeira 
do Campo, para readequação do termo de referência. Maiores informa-
ções: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga � Pregoeiro.

2 cm -02 1058047 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DE MINAS/MG 
� PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2018 - AVISO DE LICITA-
ÇÃO � O Município de Ouro Verde de Minas/MG torna público que 
realizará no dia 20/02/2018 às 12 horas, licitação na Modalidade Pre-
gão (Presencial) nº 003/2018 � Objeto: registro de preços para futura e 
eventual prestação de serviços de lavagem de veículos da frota muni-
cipal. Edital e informações encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação localizada na Rua Cícero 
Xavier de Vasconcelos, n.º 19, Centro, tele/fax (33)3527-1211, nos dias 
úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas ou através do email: licita-
cao@ouroverdedeminas.mg.gov.br . Ouro Verde de Minas, 01 de feve-
reiro de 2018. Josimar Teles da Costa � Prefeito do Município.

3 cm -01 1057264 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS/MG
Comunica abertura de Processo Licit. 034/2018 - Pregão 017/2018, 
para Prestação de Serviços de facilitadores de o!cinas para o CRAS de 
Papagaios/MG. Dt. Abertura: 21/02/2018 às 14:00 horas. Informações 
no site: www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.
mg.gov.br ou pelo tel: (37) 3274-1260. Pregoeira.

2 cm -02 1057974 - 1

 PREFEITURA URUR MUNICIPAL DE MONTEZUMA-MG,
ispõe obre Anu
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS 
ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA-MG.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 100/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016 
  
A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará 
realizar no dia 03/08/2016, às 10:00 hs licitação na modalidade Pregão 
Presencial para a Execução de serviços de mão de obra qualificada 
para realização de reparos elétricos e manutenção dos veículos de 
propriedade do Município, destinados a atendimentos as 
necessidades da administração, no exercício de 2016. As 
informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico:  
licitacao@mardeespanha.mg.gov.br 
  
Mar de Espanha-MG, 19 de julho de 2016.

  
RAFAEL DE SOUZA LANINI

Pregoeiro 
Publicado por:

Rafael de Souza Lanini 
Código Identificador:6785F02C 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE MIRADOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 213/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 065/2016. 
Pregão Presencial N.º 044/2016. EMPRESA: Jater Ventura Soares. 
Valor : R$ 49.680,00 (Quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais). 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços para Organização, Coordenação, Operacionalização e 
Execução do Evento da Exposição Agropecuária de Miradouro. 
Vigência do Contrato:11/07/2016 a 31/12/2016. Data da Assinatura 
Contrato: 11/07/2016. 

Publicado por:
Daniela Aredes Gomes 

Código Identificador:B8DA92C2 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA 002/2016

A Prefeitura Municipal de Miradouro torna público Edital de 
Chamada Pública 002/2016 � Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
Abertura dia 04/08/2016, às 13:30 horas na Praça Santa Rita, 288 � 
Miradouro/MG. Edital disponível na sede da instituição a partir do dia 
20/07/2016. Informações (32) 3753-1160 ou e-mail:  
premir2013@yahoo.com.br. 

Publicado por:
Daniela Aredes Gomes 

Código Identificador:E852D9A1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG torna 
público realização do processo licitatório Concorrência Pública 
002/2016 � contratação de serviços técnicos especializados de 
consultoria em administração tributária visando o repasse integral do 
Fundo de Participação dos Municípios sem a dedução de valores 
referentes a incentivos fiscais e quaisquer restituições. Abertura dos 
envelopes: 05/09/2016 às 09:00 hs (protocolo até as 08:30). Edital na 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 11:00hs e 12:30 às 15:30 em dias 
úteis. 

Publicado por:
Daniela Aredes Gomes 

Código Identificador:4DC0D712 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MGtorna 
público realização do processo licitatório Concorrência Pública 
003/2016 �contratação de serviços técnicos especializados de 
consultoria em administração tributária visando o repasse integral do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais de Educação sem a dedução de valores 
referentes a incentivos fiscais e quaisquer restituições. Abertura dos 
envelopes: 05/09/2016 às 13:30 hs (protocolo até as 13:00). Edital na 
Prefeitura Municipal, das 08: 00 às 11: 00 hs e 12:30 às 15: 30 em 
dias úteis. 

Publicado por:
Daniela Aredes Gomes 

Código Identificador:B7C24540 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE MONTEZUMA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2016

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS EFETIVOS 

  
O Município de Montezuma � MG, através do seu Prefeito Municipal, 
torna públicas as seguintes retificações do Edital do concurso público 
para provimento de cargos efetivos: 
1. Anexo I: Corrige as vagas dos cargos: Técnico em Enfermagem, 
código 17: Vagas Reserva PD: de 10, para 01. Assistente Social, 
código 20: Vagas Gerais: de 05, para 04. A totalização das vagas 
ofertadas passa a ser: Vagas Gerais: 141; Reserva PD: 12. 
2. Anexo I: Cargo de Auxiliar de Enfermagem, código 7: onde se lê 
�Ensino Fundamental e e/ou Curso Técnico�, leia-se Ensino 
Fundamental e Registro no COREN. 
3. Cronograma do Concurso/Polo 4 � Anexo V: Corrige datas: 
Resultado das Provas de Múltipla Escolha: 31/10/2016; Recursos 
contra o resultado da Prova de Aptidão Física: 22 a 25 e 28/11/2016. 
4. O Edital e os Anexos, consolidados com esta Retificação, serão 
divulgados no site  
www.cotec.unimontes.br. 
  
Montezuma � MG, 19 de julho de 2016. 
  
IVO ALVES PEREIRA

Prefeito Municipal 
Publicado por:

Dulcilene Ribeiro de Souza 
Código Identificador:278D7128 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO 
RIO PARA - CISPARA 

BALANÇO PATRIMONIAL CISPÁRÁ 2015

CISPARÁ- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
ALTO RIO PARÁ 
01.260.691/0001-25 
Avenida Presidente VARGAS, 16 - VILA RAQUEL, Pará de Minas 
MG - CEP: 35661000 
  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015
ATIVO
  
ATIVO CIRCULANTE 77.964,86

CAIXA E EQUIVALENTES 77.964,86

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE MONTEZUMA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2016
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�
��	 
��	 ������A��,	 ������A��M
���#��(�	 ������
�	 ��	 ������A��,	 C,	 1���A��	 �	 �4(����	 ����(���!	 �����������+�,	 �6����3����,	
��(�����+�,	 ��(���"����+�,	 ������A��!	 �
��+�.	 ��#����+�.	 (����������+�	 �	 
���+�,	 �����(�	 (����)���,	 =,	
��
�
��!	 
�	 ��(��.	 
�	 ��(���(����.	 
�	 )���	 �	 
�	 (����,	 E,	 ���(�����!	 1��(��	 ���(0������	 %�����,	
9��:�'����.	 6��
���)�����.	 �&������	 �	 
�����,	 ��������+�	 
�	 1�'����	 ���������!	 �����
���.	 ����(��.	 ���:(�
��.	
�����
���.	�����.	��"����	�	#����,	%��&(����	�	)���,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�����	
�
)�����	
�	����()����	����	��	=	���(�����	�0����	
�	������	1��
�(�����,	
�
	
����	�

�� ��������	
�	��"��(�'�(	
�� ������	
�� �����������	

�����	��	������� ����!	������	1��
�(�����	��(�����	
%�����!	�&�'��	%����'����	�	����()����	
	
��������	���������
�	����	�������)	
�	6����A��	
�	�����������+�	
�	�����>�?	
�	������$�	
�����!	
��������.	��������.	
����������.	
�	
�	
�"�������	'3�����	��(�.	���	���(���.	���(�.	�����	2�����&�����.	�����'��
�.	�-��'�.	�����-�.	���,	������	
6����A��.	 ��0(	 
��	 ���-���(�����	 ���'�&������	 '�����	 �	 �����&"����	 ��������	 N	 �������	 �	 �����������+�	 
�	 �(	
�����.	 ����	��(�!	�������+�	
�	 �
���	�������	��	
�	�#2����	
�	 �����.	 �
����"����+�O��)����	
�	 ��"��(��A��	�O��	
�
����	���������	��	��#�����
�
��.	
�	���������	��	��'���$��+�	
�	�����.	
�	���������+�	
��	�������.	"�����	�	
���)'��"��	 >����+�?	 �	 
��	 �
����	 >����3����?.	 
��	 �����A��	 �������������.	 ��������A��	 ��	 '�)"����.	 ��������	
����)�����	 �	 ��(:������.	 
�	 �"����	 
�	 �����
�	 
�	 �������.	 �������A��.	 ��������A��.	 ��(#0(	 ��
��+�	 ���	
��#��
��	 ��	 ��'������	 �����4
��	 '��(�������.	 ��	 �&��	 ���������
����	 N	 I/	 �0���!	 
���+�	 ���)#���.	 '��"��	 
�	
�������.	 ��������+�	 '�)"���.	 ������
:����	 ��#��	 �	 ��(����K	 ��'3����	 ��#��	 �	 ��(����K	 �����K	 �������+�K	
�������	 '��(�������	 >�����-���(����	 �	 "���A��?K	 ���������	 �	 "��(��+�	 
�	 �������K	 ���D��(��.	 ���D��(��.	
-�(D��(��	�	���D��(��,	�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
���()�����	 
�	 �&�'��	 %����'����	 �	 6��	 �	 ���
�
���	 ���-�	 (���	 ")���	 ������.	 �
����
��	 ��	 ������	
1��
�(�����,	�����	
�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	�,P	'���	>E,/	�	I,/	�0����?,	
	
�����=�����
�4(����!	 �4(����	 ���(��.	 ��'����(�	 
�	 
���+�,	 �����(��	 
�	 ��(����+�,	 ����0����	 
�	 
����#���
�
�,	 �)��(�	

�����	 ��(�(	 >�����	 �4(����	 ��������?,	 �&��(�	 (4������	 ��(�(	 >�����	 �4(����	 ��������?,	 B,	 ���2�����	
��(0�����!	 ������A��!	 �
��+�.	 ��#����+�.	 (����������+�.	 
���+�.	 ���������+�	 �	 ��
�����+�	 ���	 ���2�����	
��(0�����,	 %������
�
��	 
�����	 ������A��,	 �0
���	 >����(0����	 �	 ���
���
�?,	 �5
���	 �	 ����	 �������
�
��,	
����'���
�
��.	  ��������,	 �����(��	 
�	 (�
�
��,	 C,	 %������������
�
�!	 ��$A��	 �	 �������A��!	 �������
�
��,	
��'��	
�	��3�	��(����	�	��(�����,	��'��	
�	�����
�
�,	%�������'�(,	L����	��(����	�	��(������,	���������	
��(����	 �	 ��(������,	 =,	 1���A��!	 '�)"����	 
�	 "���A��!	 
�"����+�	 �	 �����������+�,	 E,	 1���+�	 �"�(!	 
�"����+�.	
����	 ��(0����.	 '�)"���.	 ��&$��.	 ����
�	 
��	 ������.	 '�)"����,	 �6���A��	 �	 ���6���A��	 
�	 �,P	 '���,	 �����(�	 
�	
�6���A��	 
�	 �,P	 '���,	 <,	 1���+�	 6��
�)����!	 
�"����+�.	 ����	 ��(0����.	 '�)"���.	 ��&$��.	 ����
�	 
��	 ������.	
'�)"����,	 �6���A��	 �	 ���6���A��	 
�	 B,P	 '���,	 �6���A��	 #�6��
��
��,	 Q,	 �������A��	 ��'0#�����,	 %����D(���.	
��'����(��	 
�	 
���+�.	 ���
����	 ���)���	 �	 "������+�,	 I,	 ���(�����	 %����!	 �����,	 R�'����,	 9��:�'����	 �	
6��
���)�����,	 '���
�
�	�	��(��-����	
�	���:�'����,	�����A��	(0������	��	���:�'���	���:�'���,	9��'���(�����	��	
���:�'���	 ���:�'���	 �	 �����A��	 ���'���(0������,	 �&������	 �	 
�����,	 %��&'����	 ��'������	 �	 �����A��	 (0������,	
1�����	 
�	 �����,	 S����	 �	 ���&(�����,	 ;,	 �����&�����	 #)����!	 ���������.	 ������	 
�	 
�
��.	 �(�����,	 ��)"����	 �	
��#����!	 �����������+�,	 ������#���+�	 
�	 "��6�3����,	 �0
���.	 (�
�	 �	 (�
����,	 �H,	 %��#�#���
�
��!	 ������	
�(������,	������(�����	�����5����,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
7 ����.	���D���	L��0	�����,	����()����	*�2�	0	1����	����(,	E,/	�	I,/	�0����,	�+�	%����!	19�.	BHHH,	 �����	
T	���� �,	����()����,	E,/	�	I,/	�0����,	�+�	%����!	��������,	�;;Q,	�����	
�
)�����	
�	������	1��
�(�����,	
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��	������
�����	����
��������������	� ��

����	��
�� ����
����	
�	��4
�	
�� ��������	�
(����������	
�� ���
�
��	��������

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

�����	��	������� ����!	������	�0
��	>���"��(�	������"���
�	��	�����	 	
�	�
����?	
%�����!	�&�'��	%����'����	�	����()����	
	
��������	���������
�������.	 ��(������+�	 �	 �����������+�	 
�	 ������	 
�	 ������$�	 
�����!	 
��������.	 ��������.	 
����������.	 �	 
�	

�"�������	 '3�����.	 ��(�.	 ���	 ���(���.	 ��D����.	 ���&���.	 �������'�(.	 �
�������.	 ����'�	 
�	 �����+�.	 �����	
��'�(�������.	 ��"��(����.	 ���(����.	 �-��'�.	 �����'��
�.	 ������.	 ���,	 ��	 6����A��	 
�	 �����	 ���"����+�	 ��	
��'������	 -�#���
�
��!	 �
����"����	 ��"��(��A��	 ��	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 �"�����
��	 ��	 ��5����	 �����	 ��	 �(	 �����	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 ������������	 ����	 ��������K	 ��������	 �	 ������3����	 
�	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 �(	 "���+�	 
�	
������0'��	��'�(�������	
�	�����K	
������
��	
�	�(�	�"��(��+�	����&����	�����	�"��(��+�	�(��&����K	�
����"����	�	
�
���	�������	
�	�(	�����K	����#������	�����A��	�����	�
���	���������	�	�
����	�����
)����K	��"����	�	�����
�	
�	�(�	
������	��	�������+�.	�����
����
�!	�	��������	�O��	�������	��()����	�O��	�	���������	(��"��5'���	
�	������	
>��
����.	�"����	�	"���A��?K	����������.	��	��)����	�	��(������+�	
�	�����.	��"��(��A��	��#���	��(	��"��(��A��	

�	��������A��	��	"����	�O��	'�)"����	��	��#����	�O��	��6��(��K	����������	��"��(��A��	����������	
�	�����	��(	
���-���(�����	 ��0���.	 �
����"����
�	 ������A��	 
�	 �(#�'��
�
�	 ��	 
�	 ������.	 �����A��.	 ������	 �(��&�����	 �	
�����������A��,	 *�#���
�
�	 
�	 ���
��+�	 �������,	 ���-���(����	 '��(������	 
�	 ����
�	 ��(	 �	 ��
�+�	 �����	 
�	
�&�'��,	��	6����A��	
�	'��()����	���+�	#����
��	�(	 �����>�?	�	�#��
��+�	��	��'������	�����4
��!	1��0����!	
������	 �D����.	 �&��#�.	 �&��#�	 �D����K	 ����0���	 �	 ����5
��,	 ����'��"��!	 
���+�	 ���)#���K	 ��������+�	 '�)"���K	
������+�	 ����'�)"���,	 ���"���'��!	 ���������	 
��	 ��)#����!	 ���(�����	 (5�"����K	 ���������	 
�	 "��(��+�	 
�	
�������!	 
�����+�.	 ��(�����+�	 �	 ������	 ���������K	 �������	 
�	 �������!	 ������"����+�.	 "���A��	 ��(�����	 �	
��#���.	 �(���'�,	 �������!	 ������	 '����	 
�	 "����	 �	 ���	 ��)����!	 "����.	 ����+�.	 ���&�
�.	 "���A��	 ����)�����K	
������
:����	��#��	�	��(����K	 ��'3����	��(����	�	��#��.	�����K	�������+�	
�	�����(��!	��5�����.	(��5�����.	
3������	>�(	�����+�	�	�(	��	�	(���	
�	�(	��#�?,	��(:�����!	���D��(��.	���D��(��.	-�(D��(��	�	���D��(��,	
�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	%������+�!	�(���'�	
��	������	
�	�������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7�8���.	 �����	 ��&$�K	 %��9���.	 �������	 ��'�����,	 �����+�	 #���!	 �����'�3�	 @	 ���(�	 4����,	�+�	%����!	
��
����,	 �������.	 ��(��'��	 %���-���,	 ��&���(�	 ���()����	 
�	 �&�'��	 %����'����,	 �+�	 %����!	 ��������,	
1 �� �.	 L��0	 ���$K	 ��� �� .	 1��������	 %���+�,	 %���	 �����
��	 �	 �����!	 �������	 �	 ��
��+�,	 �+�	 %����!	 S����,	
 �1��9�.	 8������,	 �����	 
�	 '��()����	 ������
�	 ���	 ������,	 �+�	 %����!	 ��������,	 ���*�	 � ��.	 ������	
*����6��	
�,	���()����	���(����	
�	�&�'��	�����'����,	���	
�	L������!	L��0	��U(���,		
�#�����+�!	 %���	 �	 �����4
�	 '��(������.	 �	 #�#���'��"��	 ��
���
�	 ����	 ��(�	 ��'���+�.	 ��
��
�	 �	 ���
�
���	
��������	 �	 ������	 '��()�����	 6��	 �-�	 "���(	 (���	 �����&���,	 �	 ���
�
���	 ��
��)	 ��������	 ��(#0(	 �	 �����	

�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	������	�0
��	>B,P	'���?,	
	
�����=�����
�,	 �����(��	 
�	 ��(����+�,	 �4(���	 ���(�.	 ��'����(�	 
�	 
���+�,	 ����0����	 
�	 
����#���
�
�K	 �)��(�	 
�����	
��(�(	 >�����	 �4(����	 ��������?K	 �&��(�	 (4������	 ��(�(	 >�����	 �4(����	 ��������?,	 B,	 ���2�����	 ��(0�����!	
������A��!	 �
��+�.	 ��#����+�.	 (����������+�.	 
���+�.	 ���������+�	 �	 ��
�����+�	 ���	 ���2�����	 ��(0�����K	
%������
�
��	
�����	������A��K	�0
���	 >����(0����	��(����	�	���
���
�?,	�5
���K	����'���
�
��K	  ��������K	
�����(��	 
�	 (�
�
�,	 C,	 %������������
�
�!	 ��$A��	 �	 �������A��!	 �������
�
��K	 ��'��	 
�	 ��3�	 ��(����	 �	
��(�����K	 %�������'�(K	 L����	 ��(����,	 =,	 �����A��	 �	 1���A��!	 �����A��	 #��)����K	 ��(&���.	 ������
�(&���.	
�(�'�(	 
�����	 
�	 "���A��K	 ��)"����	 
�	 �����A��K	 1���A��!	 
�"����+�	 �	 �����������+�K	 1���A��	 ����������.	

�����������	 �	 ����5
����K	 1���+�	 ������,	 E,	 1���A��	 �"���.	 ��������	 �	 6��
�)�����	 @	 �������
�
��.	 ��&$��.	
'�)"����,	<,	������������	�	��'����(��!	"���A��	������������	�	��'��&�(����K	�������
�
��	�	'�)"����,	��
����	

�	#���K	�6���A��	�	���6���A��	������������	�	��'��&�(����,	Q,	9��'���(�����	��	���:�'���	���:�'���K	1���A��	
���'���(0������!	 ����.	 �������.	 ���'����.	 �����'����K	 �������
�
��	 �	 '�)"����K	 �6���A��	 ���'���(0������,	 I,	
��6�3�����!	���'����A��	����(0�����!	 ���(�	'����.	 ��(�	
��	 ���(��.	 �����+�	�����	
���	 ���(��.	�������
�
��K	
%��'����A��	'��(0������!	���(�	'����.	�����+�	�����	
���	���(��.	��(�	�	���
���	
��	���(��.	�������
�
��,	;,	
��)����	��(#����5���!	�����&���	"��
�(�����	
�	�����'�(K	�����2��.	���(����A��	�	��(#����A��	��(����	�	��(	
�������A��K	 7��D(��	 
�	 ��V���K	 9��:�'���	 
�	 %�����,	 �H,	 �����$��	 �	 �����(��	 ��������!	 ������A��	 ��(	
(����$��!	 �
��+�.	 ��#����+�	 �	 (����������+�K	 %������
�
��	 
�����	 ������A��K	 �����(��	 ��������	 �	 (����$��K	
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��������	�
���	������������
�	�����	�������	��������	������	�
������	��������	��

�
����������������������	�����
�

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

�������+�.	
������+�	�	 �����������+�	'��(0�����	
�	�����(��	 ��������,	��,	���(�����	%����!	�����,	R�'����,	
9��:�'����	�	6��
���)�����K	 '���
�
�	�	��(��-����	
�	���:�'����,	�����A��	(0������	���	���:�'����,	�&������	�	

�����K	%��&'����	��'������	�	�����A��	(0������K	1�����	
�	�����K	S����	�	���&(�����,	�B,	���(�����	��������!	
�����	 �	 ������	 ��	 ������!	 ���������(�	 �	 ������
�������
�
�	 �����	 �����.	 �����	 �����	 �	 ������	 �	 �����	 ������K	
%���(��	 �	 ���:(�
��K	 �)�����	 
�	 )����	 �	 ���(��K	 �����
��.	 ����.	 ��"���	 �	 #���!	 �)�����	
�	)����	�	 ���(��K	
%����
���	�	�����+�	
�	�����,	�C,	���(�����	����&����!	����
���
��	�����������,	�6���A��	�	'�)"����,	����:����	
�����	
���	������K	����
�	
�	�6���+�	
�	����!	��������A��	
�	
���	��	(���	�����	>��	�����?K	�����	���������	�	
������
��������.	 "�����	 
�	 �����K	 ����:����	 
�	 �(	 �����	 �	 �(�	 ����.	 )����	 
�	 ���:�'����.	 ������"��3�����	 �	
�&������,	�=,	�4(����	��(������!	(5
���.	��'�(����.	 "��(�	��'0#����K	������A��	��(	�4(����	��(������!	
�
��+�	 ��#����+�.	 (����������+�.	 
���+�	 �	 ���������+�,	 �E,	 %����D(���!	 ���������K	 �
��+�	 �	 (����������+�	 
�	
�����D(��K	��'����(��	
�	
���+�K	1������+�,	�6���A��	������(����K	�����A��	�����	���"��������	�	��&$��,	��&$��	
�����	 �	 ��(������K	 ��&$��	 ���������	 �	 �����D(���	 ��(	 ���"��������	 ��������,	 �<,	 �����&�����	 #)����!	 ��������.	
������	 
�	 
�
��.	 �(�����K	 ��)"����	 �	 ��#����!	 �����������+�,	 �0
��	 >����(0����	 ��(����	 �	 ���
���
�?.	 (�
�	 �	
(�
����K	�����	��
�+�,	�Q,	%��#�#���
�
��!	������	�(������K	������(�����	�����5����K	%��#�#���
�
��,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
WS9 �	T	��W�,	����()����,	�,	�.	B.	C,	�+�	%����!	������.	�;;E,	%� ��.	������	��
��'���,	����()����,	�,	�.	
B.	C.	�+�	%����,	�;;E,	�����	��
)�����	
�	������	1��
�(�����	�	�0
��,	
	
����	�

�� ��������	
�	�������5���	����)���	
�

������� ����	�X � ��!	�&��	�0
��		�	�����	�����&"���	>���"��(�	�	�����	 	
�	�
����?	
%�����!	�&�'��	%����'����	�	���-���(�����	�����&"����	
	
��������	���������
�������.	 ��(������+�	 �	 �����������+�	 
�	 ������	 
�	 ������$�	 
�����!	 
��������.	 ��������.	 
����������.	 �	 
�	

�"�������	 '3�����.	 ��(�.	 ���	 ���(���.	 ��D����.	 ���&���.	 �������'�(.	 �
�������.	 ����'�	 
�	 �����+�.	 �����	
��'�(�������.	 ��"��(����.	 ���(����.	 �-��'�.	 �����'��
�.	 ������.	 ���,	 ��	 6����A��	 
�	 �����	 ���"����+�	 ��	
��'������	 -�#���
�
��!	 �
����"����	 ��"��(��A��	 ��	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 �"�����
��	 ��	 ��5����	 �����	 ��	 �(	 �����	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 ������������	 ����	 ��������K	 ��������	 �	 ������3����	 
�	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 �(	 "���+�	 
�	
������0'��	��'�(�������	
�	�����K	
������
��	
�	�(�	�"��(��+�	����&����	�����	�"��(��+�	�(��&����K	�
����"����	�	
�
���	�������	
�	�(	�����K	����#������	�����A��	�����	�
���	���������	�	�
����	�����
)����K	��"����	�	�����
�	
�	�(�	
������	��	�������+�.	�����
����
�!	�	��������	�O��	�������	��()����	�O��	�	���������	(��"��5'���	
�	������	
>��
����.	�"����	�	"���A��?K	����������.	��	��)����	�	��(������+�	
�	�����.	��"��(��A��	��#���	��(	��"��(��A��	

�	��������A��	��	"����	�O��	'�)"����	��	��#����	�O��	��6��(��K	����������	��"��(��A��	����������	
�	�����	��(	
���-���(�����	 ��0���.	 �
����"����
�	 ������A��	 
�	 �(#�'��
�
�	 ��	 
�	 ������.	 �����A��.	 ������	 �(��&�����	 �	
�����������A��,	 *�#���
�
�	 
�	 ���
��+�	 �������,	 ���-���(����	 '��(������	 
�	 ����
�	 ��(	 �	 ��
�+�	 �����	 
�	
�&�'��,	��	6����A��	
�	'��()����	���+�	#����
��	�(	 �����>�?	�	�#��
��+�	��	��'������	�����4
��!	1��0����!	
������	 �D����.	 �&��#�.	 �&��#�	 �D����K	 ����0���	 �	 ����5
��,	 ����'��"��!	 
���+�	 ���)#���K	 ��������+�	 '�)"���K	
������+�	 ����'�)"���,	 ���"���'��!	 ���������	 
��	 ��)#����!	 ���(�����	 (5�"����K	 ���������	 
�	 "��(��+�	 
�	
�������!	 
�����+�.	 ��(�����+�	 �	 ������	 ���������K	 �������	 
�	 �������!	 ������"����+�.	 "���A��	 ��(�����	 �	
��#���.	 �(���'�,	 �������!	 ������	 '����	 
�	 "����	 �	 ���	 ��)����!	 "����.	 ����+�.	 ���&�
�.	 "���A��	 ����)�����K	
������
:����	��#��	�	��(����K	 ��'3����	��(����	�	��#��.	�����K	�������+�	
�	�����(��!	��5�����.	(��5�����.	
3������	>�(	�����+�	�	�(	��	�	(���	
�	�(	��#�?,	��(:�����!	���D��(��.	���D��(��.	-�(D��(��	�	���D��(��,	
�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	%������+�!	�(���'�	
��	������	
�	�������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7�8���.	 �����	 ��&$�K	 %��9���.	 �������	 ��'�����,	 �����+�	 #���!	 �����'�3�	 @	 ���(�	 4����,	�+�	%����!	
��
����,	 �������.	 ��(��'��	 %���-���,	 ��&���(�	 ���()����	 
�	 �&�'��	 %����'����,	 �+�	 %����!	 ��������,	
1 �� �.	 L��0	 ���$K	 ��� �� .	 1��������	 %���+�,	 %���	 �����
��	 �	 �����!	 �������	 �	 ��
��+�,	 �+�	 %����!	 S����,	
 �1��9�.	 8������,	 �����	 
�	 '��()����	 ������
�	 ���	 ������,	 �+�	 %����!	 ��������,	 ���*�	 � ��.	 ������	
*����6��	
�,	���()����	���(����	
�	�&�'��	�����'����,	���	
�	L������!	L��0	��U(���,		
�#�����+�!	 %���	 �	 �����4
�	 '��(������.	 �	 #�#���'��"��	 ��
���
�	 ����	 ��(�	 ��'���+�.	 ��
��
�	 �	 ���
�
���	
��������	 �	 ������	 '��()�����	 6��	 �-�	 "���(	 (���	 �����&���,	 �	 ���
�
���	 ��
��)	 ��������	 ��(#0(	 �	 �����	

�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	������	�0
��	>B,P	'���?,	
	
����������
���	�����>��	�
���=��		@	�	� �������	�����������	��
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�

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

7�����'������	�	��������	
�	��"���+�,	���������	�
�����5'����!	��(���������.	�����$��+�.	�������.	(��������+�.	
����
������(����	 �	 ��������	 
�	 ����6��,	 �6����(����	 �	 ������(�����!	 ��(���������.	 �����$��+�.	 �������.	
��(��$�.	��������$��+�O
����"���+�.	����
������(����.	 "�������(����.	 ��#��"����+�.	(�������+�	�	��������+�.	
(�������	
�	���������,	��'���(��!	������	 "&����.	�������.	�����+�	
�	 ���#��-�.	�������	
�	�(#�����	����	�	
���#��-�,	��$�(����	�	�������	
�	(�
����	
�	'����,	������+�.	��'���$��+�	
�	�'��
�	�	(�������	
�	��6���	
�	
�	�
����'��(�,	�
����+�	�(	��4
�	#����	�	 �0������	
�	������+�	�����������
�,	9��#��-�	�(	�6����	�	
0����	���"��������,	���A��	
�	�����(��	-�(���	#)����,	�����(��	
�����,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
7��� �.	 ������0���	 
�	 ��4
�,	 �������	 �
�����5'����,	 %�����+�	 �	 ��������	 
�	 �����,	 �'3����	 ��������	 
�	
��'��:����	 �����)���,	 7���&���!	 �
�����	 ��� ��,	 BHH<,	 ������&��	 �(!	 -���!OO
��BHH=,���
�,'�,#�O	

�#O���
�#����O��#��������O(�����Y�
����,�
",	 7��� �.	 ������0���	 
�	 ��4
�,	 ����������	 
�	 %��&�����	 
�	
��4
�,	 ����
����+�	 ��������	 
�	 ��9	 �	 � ��!	 ��������	 
�	 ��"���+�	 �	 �	 ��)����	 �
�����5'���	 �(	 ��(���	 
�	
� ��!	(�����	
�	���
����,	7���&���!	������0���	
�	��4
�.	BHHH.	��I�,	7��� �.	������0���	
�	��4
�,	�	���&����	
��������	 
�	 ��4
�	 #����	 ��	 7�����!	 ���'���	 
�	 �(�	 ���6�����	 -���5����,	 ������&��	 �(!	
-���!OO
��BHH=,���
�,'�,#�O
�#O���
�#����O��#��������O�����Y�������Y��Y����,�
",	 7��� �.	 ������0���	 
�	
��4
�,	�����	@	����
����+�	
�	��A��	90������	�(	�
����+�	��	��4
�	 M	90�����	�(	*�'����	����)���	�	
��������	 
�	 �������5���	 ����)���,	 %��"��	 
�	 ��(���3�����	 %��"���������,	 ��7��.	 �,1,�,	 ��	 ��,	 9*�	 �	 ���!	
�
������'��	
�	6����
�
�,	�+�	%����!	������.	BHH=,	�8���.	�,�,	���������	
���)����!	������	����	���	�	9*�,	
7���	 *���$����!	 �&����	 ������.	 �;;Q,	 E<�,	 8�%,	 8������
�
�	 
�	 �+�	 %����	 M	 1����
�
�	 
�	 �
������'��,	
%��������	 
�	 7�����'������,	 ������&��	 �(!	 Z-���!OOVVV,"�,���,#�O
�V����
�O#�����'������O#�����'������,	
-�(�[	
	
	
����	��

�� 90�����	�(	��"��(�'�(	
�� 90�����	�(	�����	X�

�����	��	������� ����!	�&��	�0
��	@	�����	90�����	�����&"���	>���"��(�	�	�����	 	
�	�
����?	
%�����!	�&�'��	%����'����	�	���-���(�����	�����&"����	
�
��������	���������
�������.	 ��(������+�	 �	 �����������+�	 
�	 ������	 
�	 ������$�	 
�����!	 
��������.	 ��������.	 
����������.	 �	 
�	

�"�������	 '3�����.	 ��(�.	 ���	 ���(���.	 ��D����.	 ���&���.	 �������'�(.	 �
�������.	 ����'�	 
�	 �����+�.	 �����	
��'�(�������.	 ��"��(����.	 ���(����.	 �-��'�.	 �����'��
�.	 ������.	 ���,	 ��	 6����A��	 
�	 �����	 ���"����+�	 ��	
��'������	 -�#���
�
��!	 �
����"����	 ��"��(��A��	 ��	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 �"�����
��	 ��	 ��5����	 �����	 ��	 �(	 �����	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 ������������	 ����	 ��������K	 ��������	 �	 ������3����	 
�	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 �(	 "���+�	 
�	
������0'��	��'�(�������	
�	�����K	
������
��	
�	�(�	�"��(��+�	����&����	�����	�"��(��+�	�(��&����K	�
����"����	�	
�
���	�������	
�	�(	�����K	����#������	�����A��	�����	�
���	���������	�	�
����	�����
)����K	��"����	�	�����
�	
�	�(�	
������	��	�������+�.	�����
����
�!	�	��������	�O��	�������	��()����	�O��	�	���������	(��"��5'���	
�	������	
>��
����.	�"����	�	"���A��?K	����������.	��	��)����	�	��(������+�	
�	�����.	��"��(��A��	��#���	��(	��"��(��A��	

�	��������A��	��	"����	�O��	'�)"����	��	��#����	�O��	��6��(��K	����������	��"��(��A��	����������	
�	�����	��(	
���-���(�����	 ��0���.	 �
����"����
�	 ������A��	 
�	 �(#�'��
�
�	 ��	 
�	 ������.	 �����A��.	 ������	 �(��&�����	 �	
�����������A��,	 *�#���
�
�	 
�	 ���
��+�	 �������,	 ���-���(����	 '��(������	 
�	 ����
�	 ��(	 �	 ��
�+�	 �����	 
�	
�&�'��,	��	6����A��	
�	'��()����	���+�	#����
��	�(	 �����>�?	�	�#��
��+�	��	��'������	�����4
��!	1��0����!	
������	 �D����.	 �&��#�.	 �&��#�	 �D����K	 ����0���	 �	 ����5
��,	 ����'��"��!	 
���+�	 ���)#���K	 ��������+�	 '�)"���K	
������+�	 ����'�)"���,	 ���"���'��!	 ���������	 
��	 ��)#����!	 ���(�����	 (5�"����K	 ���������	 
�	 "��(��+�	 
�	
�������!	 
�����+�.	 ��(�����+�	 �	 ������	 ���������K	 �������	 
�	 �������!	 ������"����+�.	 "���A��	 ��(�����	 �	
��#���.	 �(���'�,	 �������!	 ������	 '����	 
�	 "����	 �	 ���	 ��)����!	 "����.	 ����+�.	 ���&�
�.	 "���A��	 ����)�����K	
������
:����	��#��	�	��(����K	 ��'3����	��(����	�	��#��.	�����K	�������+�	
�	�����(��!	��5�����.	(��5�����.	
3������	>�(	�����+�	�	�(	��	�	(���	
�	�(	��#�?,	��(:�����!	���D��(��.	���D��(��.	-�(D��(��	�	���D��(��,	
�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	%������+�!	�(���'�	
��	������	
�	�������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7�8���.	 �����	 ��&$�K	 %��9���.	 �������	 ��'�����,	 �����+�	 #���!	 �����'�3�	 @	 ���(�	 4����,	�+�	%����!	
��
����,	 �������.	 ��(��'��	 %���-���,	 ��&���(�	 ���()����	 
�	 �&�'��	 %����'����,	 �+�	 %����!	 ��������,	
1 �� �.	 L��0	 ���$K	 ��� �� .	 1��������	 %���+�,	 %���	 �����
��	 �	 �����!	 �������	 �	 ��
��+�,	 �+�	 %����!	 S����,	
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 �1��9�.	 8������,	 �����	 
�	 '��()����	 ������
�	 ���	 ������,	 �+�	 %����!	 ��������,	 ���*�	 � ��.	 ������	
*����6��	
�,	���()����	���(����	
�	�&�'��	�����'����,	���	
�	L������!	L��0	��U(���,		
�#�����+�!	 %���	 �	 �����4
�	 '��(������.	 �	 #�#���'��"��	 ��
���
�	 ����	 ��(�	 ��'���+�.	 ��
��
�	 �	 ���
�
���	
��������	 �	 ������	 '��()�����	 6��	 �-�	 "���(	 (���	 �����&���,	 �	 ���
�
���	 ��
��)	 ��������	 ��(#0(	 �	 �����	

�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	������	�0
��	>B,P	'���?,	
	

�	� �������	�����������	��?�@����	�
���������@
�	A�
�

�@����	���������������
�,	 ������3����	 
�	 ��"��(�'�(	 ��	 ��������	 ��&����	 �
����	 �	 ��
�)�����!	 ��'���$��+�	 �	 ��(��$�	 
�	 8��
�
�	 
�	
��������,	 ��(��$�	 �	 
����"���+�	 
�	 (��������	 �6����(�����,	 ��'������	 
�	 ��"��(�'�(,	 ���
�
��	 
�	
��"��(�'�(	��	��������+�	�O��	(�������+�	
�!	(�������$��+�	�+�	������.	
�����.	���0�����	�	���
��	������.	
����')������	��	�������0����.	������	�����	����"0����	�	�������.	���'�����������.	���(�����	
�	�����,	���
�
��	
��(	�	��������	��(	 "���
��	�������,	*�
�����+�	�	
�����	���	��	����	��	���	���
�,	���
�
��	��(	�	��������	
��&����	 �(	 �������+�	 (��:����,	 ��������	 
�	 ���(����A��	 �	 ��'����,	 ���
�
��	 ��	 �
(��������+�	 
�	 
��'��	 �	
�����A��	 ��������.	 ���(#��&�����.	 ����'����.	 ��
��+�	 �	 ����#�������������,	 �)������	 
�	 (�
���(�����	 �	
'���2�(����	 
�	 ����,	 ��
�
��	 
�	 -�'����	 �	 ���"����,	 %�����+�	 �	 ��������	 
�	 ��"���+�	 -���������,	 	 B,	
������3����	 
�	 ��"��(�'�(	 ���	 ���������	 ��&�����!	 ��(	 ����"���3����	 ��������5���.	 
��	 ��0M���
���.	 �����(���	
���
&����.	 �&�����.	 �����	 ��������.	 �����	 -����������.	 -�������(��.	 
��	 �#
�(����.	 -�(������.	 -�(��3(���.	
-����'����(��.	-���'����(��.	
���4�#���	-�
���������&�����.	-�(����'��.	-�(��������,	������3����	
�	��"��(�'�(	��	
�(��'3����	 ��
�)�����	 ��&����,	 �(��'3�����	 %��6��)������,	 �(��'3�����	 �#��0������,	 ���
�����	 ��(	 ���(���	
�����-�����,	  ��������A��	 �'�
��.	 ���������A��	 ���	 )�����	 �	 
��'��,	 �������	 9����(���&���	 
�	 ����"����+�	
��(����5���	����	��(�!	(����'���.	��#��������.	�������.	����(��.	��#0���.	������������	�	
��'��	M	�
����"����+�	
�	 ���
�
��	 
�	 ��"��(�'�(,	 �	 (��-��	 �	 �	 ��4
�	 '������5'���!	 ��������	 �	 ������+�	 
�	 �:����	 
�	 (�(�	 �	
�0����M�������.	 ������+�	 �	 ��������	 
�	 ��9	 O	 � ��,	 �����+�	 
�	 ��"��(�'�(	 ���	 ��A��	 �
�������	 
�	
%����2�(����	 1�(�����,	 ������3����	 
�	 ��"��(�'�(	 ��	 %�0M�����.	 %����.	 %����0���,	 %��'��(�	 ��������	 
�	
�(���$��+�	C,	�����(�	\����	
�	��4
�	@	�8�!	�����&����.	
������$��,	
�8���9]�	7 7� ���S1 ��	
7��� �,	��)���	�"�����	
�	8��+�,	�������M���	;=,=H<OIQ.	
�	I	
�	L��-�	
�	�;IQ,	��'���(����	�	���	Q,=;I.	
�	BE	

�	 L��-�	 
�	 �;I<,	 7��� �,	 ���	 �,P	 I,HIH.	 
�	 �;	 
�	 ����(#��	 
�	 �;;H	 @	 �8�,	 7��� �.	 � � �9F� �	 ��	
��\��,	 %�������(����	 
�	 ����'��	 �	 �����"&����	 �(	 ����#�����(����	 
�	 ��4
�,	 7���&���.	 �;;=,	 7��� �,	
������0���	
�	��4
�,	%�������	B<�<.	
�	�B	
�	(���	
�	�;;I,	��'���(����	��	��A��	
�	��������	
�	��"���+�	��	
7�����,	%�#����
�	��	��)���	�"�����,	7��� �,	������-�	1�
����	
�	��"��(�'�(	M	��1��,	�������+�	��1��	M	
C��OBHHQ,	�����	�	�5
�'�	
�	F����	
��	%��"���������	
�	��"��(�'�(	�	
)	������	����
3�����,	���	
�	L������.	
BHHH,	 	 7�8����.	 �,�,K	 ����9^��.	 �,�K	 �8����9*.	 �,�,	 7������	 �	 ��

���,	 9����
�	 
�	 ��"��(�'�(	
(0
���	 ���4�'���,	 ��,/	 �
,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	 W��'��.	 BHH;,	 	 ������*�	 ��� ����	 ��	
��1�������,	 �����	 ������,	 ��'�����+�	 �	 ���(��,	 �����.	 �,P	 �.	 ���,	 BH�H,	 ��� �.	 �,�,	 ��	 ��,	 9������	
�����������	 ��	 ��������	 '���,	 ���	 
�	 L������!	 �������.	 BHH�,	 W��*.	 �,�,	 ��	 ��,	 90������	 #)�����	 
�	
��"��(�'�(,	 �I,/	 �
,	 ������#�!	 �
�����	 �0����	 XX .	 BHH�,	 ��]�.	 �,	 ��,	 ��,	 %�
������	 �(#���������,	 =,/	 �
,	
7���*���$����!���%���.	BHHE,	�� �� ��.	�,�,	  �"���A��	-�����������!	���
�(����'��.	������+�	�	��������,	
���	
�	L������!	�����#���	_��'��.	BHHE,		%* �� %�.	�,�,	������	
�	�������	����������,	B,/	�
,	%����	���'��!	
���(�
.	 BHH�,	 %����� .	 L,1,	 %�����)���	 
�	 ��������	 �	 ��	 ��'������	 
�	 ��"��(�'�(,	 �+�	 %����!	  )����.	 BHHE,	
%�99��.	%,	�,K	%���`.	�,	�,	����
�	�����
�	
�	��"��(�'�(!	��)����	��&����	�	��)����	-���������,	E,/	�
,	�+�	
%����!	�����#���	W��'��,	BHH=,	��8a8�� ��.	�����	^0���K	���� ��	1P.	���(��,	���
�(����'��	�	��4
�,	
�
�����	��
���,	<,/	 	�
��+�.	�
�����	�����#���	W��'��.	BHH;,	���&����	X�   .	��	=C�M=E<,	��*� 9^.	�,�,�,	�	
��"��(�'�(	 �(	 ��
������	 �	 ������������,	 �+�	 %����!	 ��-����.	 BHHH,	 b���.	 �,�,	 ��"��(�'�(	 ��
�)�����!	
���(�����	 ����������	 N	 ��������+�	 �"����,	 E,/	 �
,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	 W��'��.	 �;;Q,	 ��
�����	 
�	
�����!	 1��
�(�����	 
�	 ��"��(�'�(,	 7���&���!	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ���	 
�	 L������!	 1 ���8^.	 BHHC,	 7�����,	
��
�����	 
�	 �����!	 ��4
�	 
�	 �
����,	 7���&���!	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ���	 
�	 L������!	 1 ���8^.	 BHHC,	 7�����,	
7��� �,	������0���	
�	��4
�,	������3����	%�0M�����	�	%����0���!	(�����	�0�����,	C,/		�
,	7���&���!	������0���	
�	
��4
�.	BHH<,	������&��	�(!	VVV,���
�,'�,#�,		7��� �,	������0���	
�	��4
�,	�'3����	��������	
�	��'��:����	
�����)���,	�&4/&,�0#�-#$#46+&2#41)�0#�$#"B0/)"�0#�"#$%+')"�0#�"&C0#��7���&���!	������0���	
�	��4
�.	BHH<,	
7��� �,	������0���	
�	��4
�,	����������	
�	��'��:����	�(	��4
�,	�������(����	
�	��'��:����	���
�(���5'���,	
�������	 ��"��������	 �	 �������)����!	 '���	 
�	 #����	 O	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ����������	 
�	 ��'��:����	 �(	 ��4
�.	
�������(����	 
�	 ��'��:����	 ���
�(���5'���,	 @	 Q,/	 �
,	 ��,	 @	 7���&���!	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 BHHI,	 CQB	 �,!	  �,	 @	
>�0���	 7,	 9�����	 7)�����	 
�	 ��4
�?	 
�����&��	 �(!	 -���!OO#�(�,���
�,'�,#�O#�O	
��#��������O
������Y��"��������Y'���Y#����YQ�
YBHHI,�
",	7��� �,������0���	
�	��4
�,	�$)-$&2&��&6+)4&,�
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��������������	� ��

0#� �2/4+D&'E#"� 
�	 ������0���	 
�	 ��4
�	 >%� O��?	 ������&��	 �(!	 %�����	 
�	 ��4
�	 M	 VVV,���
�,'�,#�M	
������+�,	 7��� �,	 ������0���	 
�	 ��4
�,	�$<F4&1&,� #��/#$3<$+)!	 �����+�	 6����"���
�	 �	 -�(���$�
�	 M	 (�����	
�0�����,	7���&���.	BHHE,	������&��	�(!	-���!OO#�(�,���
�,'�,#�O#�O��#��������	O��
����EY���
�Y(��-��,�
",	
�
�@����	�������	����
�,	 �����(��	 '����.	 ����3(���.	 ��6���0����	 �	 �������'��,	 B,	 9��(�����'��	 ��
���5'���,	 B,�	 %�����.	 ������	 �	 ���-��	
���������,	B,B	%��������(����	�	�����A��	
�	�����	-�(���	
�	"��(�	'����,	B,C	%����A��	�����&"����	
�	�����	
-�(���,	B,=	%����&����	
�	���������(����	��
���5'���,	C,	1&����	�	���
��+�	
��	��
���A��	����$�����	>�����	X?,	
C,�	�	��������	
��	�����	X,	C,B	1������	6��	(�
�"���(	�	��������	
��	�����	X,	C,C	�	���
��+�	
�	�����	X,	C,=	�	
��#�	
�	 �����	X	�	����	��(��������	�����������,	=,	%����&����	#)�����	
�	 "��(��+�	
�	 �(�'�(	��
���5'���,	E,	
%�����+�	 ��
���5'���,	 <,	 ����(�����,	 Q,	 �����	 ����
�"������	 
��	 ��
���A��	 ����$�����	 >�����	 X?,	 Q,�	 ���"��'(�.	
'��
�.	����.	"�����	�	�����
��,	I,	90�����	��
���5'���,	I,�	W�	>W�������'�(?.	��	>�����(����'�(?.	9	>9�(��?.	�	
>����:����?,	I,B	��(��������	�	 �����	
�	�-�����	�	������,	I,C	�	 "��(�	��
���5'���,	I,=	1������	
�	��������	
�	
6����
�
�	 
�	 �(�'�(	 ��
���5'���,	 I,E	 9����	 �������"���
����	 �	 "������������,	 I,<	 �������+�	 
�	 ��������,	 I,Q	
�0��
��	�	��(��������	
�	��������(����	(�����	�	����()����	
�	 "��(�	��
���5'���,	;,	�����(��	��
���5'���	
-�(���	 �	 ������	 ����	 ���(��	 ��
���5'����	 
�>�?!	 ;,�	 ��:���	 �	 "���,	 ;,B	 ������	 ����#���,	 ;,C	 ��(#���	
����������,	;,=	��(#���	 ��"�������,	;,E	95���	>%��(A��?	�	�����	���)����	>��(��������	5�����	�	�����������?,	
;,<	%���	�	���������A��,	;,Q	�#
�(�,	;,I	�����(�	'���������������,	;,;	���&����	#�����	�	
�����	-��)�����,	;,�H	
�����(�	����)���,	;,��	����M��
��'��"��.	�����'��"��	�	(����'��"��,	�H,	���(��	��	����(���$�
�	�	��
��'��"���	�(	
������-��	����)����,	��,	��
����'��	��
�)�����,	�B,	���(��	��
���5'����	���������
��,	�B,�	�����	
�	���������,	
�B,B	 90������	 #)�����	 �	 ���������	 
�	 ���(�	 ���������
�,	 �B,C	 %������A��.	 �����
�(�����	 �	 ��'������	 
�	
��������	 ��	 �(���'�	 
�	 ����������,	 �B,=	 ������M��
����A��	 �	 �����
�(�����	 '��0�����,	 �C,	 ��(�'��"��	 @	
%����&���	
�	 "�������(����	
��	�6����(�����.	����	��(��������	����������	�	���������(����	#)�����	����	�	
�����$��+�	 
�	 ���(��,	 �=,	 9�(�'��"��	 ��(����
���$�
�	 M	 %����&���	 
�	 "�������(����	 �	 ����	 ��(��������	
#)�����,	�E,	������:����	(�'�0����	@	%����&���	
�	"�������(����	�	����	��(��������	#)�����,	��'�����+�	
�	
�8�	@	�����(�	\����	
�	��4
�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�����.	L����-��,	7��b�.	 ��,	�����(������
�	��	�����	X,	%����	���'��!	�����	�0
����.	�;;I,	W����9*	�	
7��9�����,	 9����
�	 
�	 �0�����	 ��
���5'���	 �	 #���	 ����D(���,	 =,	 �
,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	 W��'��.	
�;;;,	 ���� ���9�.	 L��'�,	 9�(��	 
�	 �0�����	 ��
���5'���	 ��(	 �5�����	 ��#��	 ��(�'��"��	 ��(����
���$�
�	 �	
������:����	(�'�0����,	C,	�
,	���	
�	L������!	�������.	�;;<,	���11.	��&�	�,	�,	7����	 "&�����	
�	��
����'��.	

��'�5�����	�	 �������,	�+�	%����!	������.	�;QH,	�a8 ��.	���U	1���_	�	������,	1��
�(�����	
�	��
����'��,	=,	
�
,	 %����	 ���'��!	 �����	 �0
����.	 �;;B,	 	 7��� �,	 ����������+�	 1�
����,	 ����'��	 �;<.	 �;Q.	 �;I.	 �;;	 �	 BHH,	
7��� �,	���	I,HIH.	
�	�;	
�	����(#��	
�	�;;H	@	���	��':����	
�	��4
�,	7���&���!	��)���	�"�����	
�	8��+�.	BH	
���,	�;;H	c��(	��
��+�	
�
�	����	���	;,IC<.	
�	BC	
�	����(#��	
�	�;;;	>��)���	�"�����	
�	8��+�.	B=	���,	�;;;?d,	
7��� �,	���	I,�=B.	
�	BI	
�	
�$�(#��	
�	�;;H,�7���&���!	��)���	�"�����	
�	8��+�.	C�	
�$,	�;;H,	
�
	
����	�
�� �������	 �

�
�����	��	������� ����!	�&��	�0
��	M	��'���0���	>���"��(�	�	�����	 	
�	�
����?	
%�����!	���-���(�����	�����&"����	>��
)����?	�	�&�'��	%����'����	
	
�	� �������	�����������	����
	��������
���-���(�����	 ��
)�����!	 �,	 �	 ��������	 
�	 ������M�����
�$�'�(,	 B,	 9��
3�����	 %�
�'5'����,	 	 C,	
%����2�(����	 
�	 ��)����	 
������	 ��	 ����������	 
�	 �(�	 ������	 ��&����,	 =,	 ��������A��	 (���
��5'����	 ��	
����������	
��	%��:(�����	������������	���������,	E,	�	 �����+�	���"�����O�����O���-���(����,	<,	�	������+�	

�	��������	������M�����
�$�'�(,	Q,	�	�����
�����������
�
�	�	�	���#��-�	��(	���2����	��	����
����	
��	�������,	
I,	��#����	������)����	N	��)����	�
������	��	����������	
�	������	��������,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
7��� �,	���	@	���	
�	�������$��	�	7����	
�	�
����+�	��������	@	���	�,P	;,C;=O;<,	7��� �,	7��� �,	���	@	
��"���������	 ������������	 ���������	 ����	 �	 �
����+�	  �"�����,	 7���&���!	 ���O��1.	 �;;I,	 � � �9F� �	 ��	
��8��e]�,	 ����������	 
�	 �
����+�	 1��
�(�����,	 %��:(�����	 ������������	 ���������!	 �,/	 �	 =,/	 �0����,	
7���&���!	��1O���.	�;;Q,	,	�	�	�H,	7��� �,	��������	
�	�������	�	
�	�
���������,	���	�,P	I,H<;O;H,	7��� �,	
���	@	�������$��	���������	����	�	�
����+�	��������	��	�
����+�	7)����	@	�������+�	��7O���	�,P	HBOBHH�,	
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�
����������������������	�����
�

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

7��� �,	��#����	�	��)�����	
�	������+�,	������+�	����	�
����"����+�	
��	�������
�
��	�
����������	���������,	
7���&���,	 ���O����%.	 BHHE,	 �����8.	 ����,	 ��(�	 �	 �(�	 ���	 ��
)����,	 %���5�����!	 ��$��.	 BHH�,	 ����.	
�0���,	 �����
�$�'�(	 �������	 �	 ��������+�	 
�	 ���-���(����.	 %����	 ���'��.	 ��(�
.	 �;;=,	 	 1�� ��.	 %,	
%�
�'�'��	
�	������(��!	��#����	������)����	N	��)����	�
������,	�+�	%����!	%�$	�	9����.	�;;<,	*�11����.	
L������,	������	����	���(���!	��	�����	
�	��(��-�,	%����	���'��!	��
���+�.	BHH�,	������.	��� �	@	���	�	
�������	��	������!	�	����	.	�	����&��	�	�	������)���,	%����	���'��.	���(�
,	BHHB,	� 7R���.	L��0	�,	��
)����,	
�+�	%����!	�����$.	�;;=,	�8�W�� .	�,	��������,	1�����"��	
�	�
����+�,	�+�	%����!	�����$.	�;;�,	9�7����W`.	
���	 ��	 ����,	 ��(������+�	 
�	 �������!	 �	 �&�'��	 ��(�	 �����
�(����,	 ���
,	 1)��(�	 ����
,	 %����	 ���'��!	 ���(�
.	
BHHC,	�`��9�W`.	�,�,	�	��������+�	
�	�����(����	�	
�	���'��'�(,	�+�	%����!	�������	1�����.	BHH�,	
�
��������	���������
�������.	 ��(������+�	 �	 �����������+�	 
�	 ������	 
�	 ������$�	 
�����!	 
��������.	 ��������.	 
����������.	 �	 
�	

�"�������	 '3�����.	 ��(�.	 ���	 ���(���.	 ��D����.	 ���&���.	 �������'�(.	 �
�������.	 ����'�	 
�	 �����+�.	 �����	
��'�(�������.	 ��"��(����.	 ���(����.	 �-��'�.	 �����'��
�.	 ������.	 ���,	 ��	 6����A��	 
�	 �����	 ���"����+�	 ��	
��'������	 -�#���
�
��!	 �
����"����	 ��"��(��A��	 ��	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 �"�����
��	 ��	 ��5����	 �����	 ��	 �(	 �����	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 ������������	 ����	 ��������K	 ��������	 �	 ������3����	 
�	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 �(	 "���+�	 
�	
������0'��	��'�(�������	
�	�����K	
������
��	
�	�(�	�"��(��+�	����&����	�����	�"��(��+�	�(��&����K	�
����"����	�	
�
���	�������	
�	�(	�����K	����#������	�����A��	�����	�
���	���������	�	�
����	�����
)����K	��"����	�	�����
�	
�	�(�	
������	��	�������+�.	�����
����
�!	�	��������	�O��	�������	��()����	�O��	�	���������	(��"��5'���	
�	������	
>��
����.	�"����	�	"���A��?K	����������.	��	��)����	�	��(������+�	
�	�����.	��"��(��A��	��#���	��(	��"��(��A��	

�	��������A��	��	"����	�O��	'�)"����	��	��#����	�O��	��6��(��K	����������	��"��(��A��	����������	
�	�����	��(	
���-���(�����	 ��0���.	 �
����"����
�	 ������A��	 
�	 �(#�'��
�
�	 ��	 
�	 ������.	 �����A��.	 ������	 �(��&�����	 �	
�����������A��,	 *�#���
�
�	 
�	 ���
��+�	 �������,	 ���-���(����	 '��(������	 
�	 ����
�	 ��(	 �	 ��
�+�	 �����	 
�	
�&�'��,	��	6����A��	
�	'��()����	���+�	#����
��	�(	 �����>�?	�	�#��
��+�	��	��'������	�����4
��!	1��0����!	
������	 �D����.	 �&��#�.	 �&��#�	 �D����K	 ����0���	 �	 ����5
��,	 ����'��"��!	 
���+�	 ���)#���K	 ��������+�	 '�)"���K	
������+�	 ����'�)"���,	 ���"���'��!	 ���������	 
��	 ��)#����!	 ���(�����	 (5�"����K	 ���������	 
�	 "��(��+�	 
�	
�������!	 
�����+�.	 ��(�����+�	 �	 ������	 ���������K	 �������	 
�	 �������!	 ������"����+�.	 "���A��	 ��(�����	 �	
��#���.	 �(���'�,	 �������!	 ������	 '����	 
�	 "����	 �	 ���	 ��)����!	 "����.	 ����+�.	 ���&�
�.	 "���A��	 ����)�����K	
������
:����	��#��	�	��(����K	 ��'3����	��(����	�	��#��.	�����K	�������+�	
�	�����(��!	��5�����.	(��5�����.	
3������	>�(	�����+�	�	�(	��	�	(���	
�	�(	��#�?,	��(:�����!	���D��(��.	���D��(��.	-�(D��(��	�	���D��(��,	
�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	%������+�!	�(���'�	
��	������	
�	�������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7�8���.	 �����	 ��&$�K	 %��9���.	 �������	 ��'�����,	 �����+�	 #���!	 �����'�3�	 @	 ���(�	 4����,	�+�	%����!	
��
����,	 �������.	 ��(��'��	 %���-���,	 ��&���(�	 ���()����	 
�	 �&�'��	 %����'����,	 �+�	 %����!	 ��������,	
1 �� �.	 L��0	 ���$K	 ��� �� .	 1��������	 %���+�,	 %���	 �����
��	 �	 �����!	 �������	 �	 ��
��+�,	 �+�	 %����!	 S����,	
 �1��9�.	 8������,	 �����	 
�	 '��()����	 ������
�	 ���	 ������,	 �+�	 %����!	 ��������,	 ���*�	 � ��.	 ������	
*����6��	
�,	���()����	���(����	
�	�&�'��	�����'����,	���	
�	L������!	L��0	��U(���,		
�#�����+�!	 %���	 �	 �����4
�	 '��(������.	 �	 #�#���'��"��	 ��
���
�	 ����	 ��(�	 ��'���+�.	 ��
��
�	 �	 ���
�
���	
��������	 �	 ������	 '��()�����	 6��	 �-�	 "���(	 (���	 �����&���,	 �	 ���
�
���	 ��
��)	 ��������	 ��(#0(	 �	 �����	

�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	������	�0
��	>B,P	'���?,	
	
	
����	��
�� ����������	������	
�� ����
���
��	�������	
�� ��"��(����	
�� ��'��-�����

	
�� 1��(��3�����	
�� 1�������������	
�� ��������������
�� %���5��'��

�����	��	������� ����!	�&��	��������	>���"��(�	�	�����	 	
�	�
����?	
%�����!	���-���(�����	�����&"����	�	�&�'��	%����'����	
	
��������	���������
�������.	 ��(������+�	 �	 �����������+�	 
�	 ������	 
�	 ������$�	 
�����!	 
��������.	 ��������.	 
����������.	 �	 
�	

�"�������	 '3�����.	 ��(�.	 ���	 ���(���.	 ��D����.	 ���&���.	 �������'�(.	 �
�������.	 ����'�	 
�	 �����+�.	 �����	
��'�(�������.	 ��"��(����.	 ���(����.	 �-��'�.	 �����'��
�.	 ������.	 ���,	 ��	 6����A��	 
�	 �����	 ���"����+�	 ��	
��'������	 -�#���
�
��!	 �
����"����	 ��"��(��A��	 ��	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
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��	������
�����	����
��������������	� ��

��"��(��A��	 �"�����
��	 ��	 ��5����	 �����	 ��	 �(	 �����	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 ������������	 ����	 ��������K	 ��������	 �	 ������3����	 
�	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 �(	 "���+�	 
�	
������0'��	��'�(�������	
�	�����K	
������
��	
�	�(�	�"��(��+�	����&����	�����	�"��(��+�	�(��&����K	�
����"����	�	
�
���	�������	
�	�(	�����K	����#������	�����A��	�����	�
���	���������	�	�
����	�����
)����K	��"����	�	�����
�	
�	�(�	
������	��	�������+�.	�����
����
�!	�	��������	�O��	�������	��()����	�O��	�	���������	(��"��5'���	
�	������	
>��
����.	�"����	�	"���A��?K	����������.	��	��)����	�	��(������+�	
�	�����.	��"��(��A��	��#���	��(	��"��(��A��	

�	��������A��	��	"����	�O��	'�)"����	��	��#����	�O��	��6��(��K	����������	��"��(��A��	����������	
�	�����	��(	
���-���(�����	 ��0���.	 �
����"����
�	 ������A��	 
�	 �(#�'��
�
�	 ��	 
�	 ������.	 �����A��.	 ������	 �(��&�����	 �	
�����������A��,	 *�#���
�
�	 
�	 ���
��+�	 �������,	 ���-���(����	 '��(������	 
�	 ����
�	 ��(	 �	 ��
�+�	 �����	 
�	
�&�'��,	��	6����A��	
�	'��()����	���+�	#����
��	�(	 �����>�?	�	�#��
��+�	��	��'������	�����4
��!	1��0����!	
������	 �D����.	 �&��#�.	 �&��#�	 �D����K	 ����0���	 �	 ����5
��,	 ����'��"��!	 
���+�	 ���)#���K	 ��������+�	 '�)"���K	
������+�	 ����'�)"���,	 ���"���'��!	 ���������	 
��	 ��)#����!	 ���(�����	 (5�"����K	 ���������	 
�	 "��(��+�	 
�	
�������!	 
�����+�.	 ��(�����+�	 �	 ������	 ���������K	 �������	 
�	 �������!	 ������"����+�.	 "���A��	 ��(�����	 �	
��#���.	 �(���'�,	 �������!	 ������	 '����	 
�	 "����	 �	 ���	 ��)����!	 "����.	 ����+�.	 ���&�
�.	 "���A��	 ����)�����K	
������
:����	��#��	�	��(����K	 ��'3����	��(����	�	��#��.	�����K	�������+�	
�	�����(��!	��5�����.	(��5�����.	
3������	>�(	�����+�	�	�(	��	�	(���	
�	�(	��#�?,	��(:�����!	���D��(��.	���D��(��.	-�(D��(��	�	���D��(��,	
�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	%������+�!	�(���'�	
��	������	
�	�������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7�8���.	 �����	 ��&$�K	 %��9���.	 �������	 ��'�����,	 �����+�	 #���!	 �����'�3�	 @	 ���(�	 4����,	�+�	%����!	
��
����,	 �������.	 ��(��'��	 %���-���,	 ��&���(�	 ���()����	 
�	 �&�'��	 %����'����,	 �+�	 %����!	 ��������,	
1 �� �.	 L��0	 ���$K	 ��� �� .	 1��������	 %���+�,	 %���	 �����
��	 �	 �����!	 �������	 �	 ��
��+�,	 �+�	 %����!	 S����,	
 �1��9�.	 8������,	 �����	 
�	 '��()����	 ������
�	 ���	 ������,	 �+�	 %����!	 ��������,	 ���*�	 � ��.	 ������	
*����6��	
�,	���()����	���(����	
�	�&�'��	�����'����,	���	
�	L������!	L��0	��U(���,		
�#�����+�!	 %���	 �	 �����4
�	 '��(������.	 �	 #�#���'��"��	 ��
���
�	 ����	 ��(�	 ��'���+�.	 ��
��
�	 �	 ���
�
���	
��������	 �	 ������	 '��()�����	 6��	 �-�	 "���(	 (���	 �����&���,	 �	 ���
�
���	 ��
��)	 ��������	 ��(#0(	 �	 �����	

�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	������	�0
��	>B,P	'���?,	
�
�

�	� �������	�����������	��
�

������������	������
a����+�	 ������,	 ��)����	 �	 "��
�(�����+�	 
��	 �����A��	 �������	 ��	 :(#���	 
��	  ��������A��,	 �	  ��������+�	 �	 ��	
��'���$��A��	�������,	%��&�����	�������!	�����+�	����
�O�����
�
�,	��������	�����	�	�	�����#������(�,	��������	
�������.	 ��'�����+�	 �	 (������(��	 
�	 ������	 @	 �����"����	 ��(	 ��'(�����	 �����&"����	 @	 ��":����	 �	 2�����
�.	
"�(&���.	�
����.	(��-����.	�������	��(	
�"���3����.	���#��-�
����,	%��&�����.	
������$��.	��A��	�	
���"���	��	)���	

�	 "�(&���.	
�	�������	�	
�	�
���������!	%��&�����	
�	��'���
�
�	�	%���
3����	������,	%��&�����	
�	������3����	
������	 7���������.	 ���	 ��':����	 
�	 ������3����	 ������	 >����?,	 %��&�����	
�	��4
�	7���������.	�����(�	\����	
�	
��4
�	>�8�?	�	�'3�����	��'���
����,	%��&����	��������	
�	 
���,	��������	
�	�������	�	
�	�
���������	>���?,	
�	 
�"���	 
�	 
�������	 
�	 �������	 �	 
�	 �
���������,	 �	 ���#��-�	 �(	 ��
��!	 ��"���	 �4#����.	 ������-��	 
�	 
������,		
 �������������
�
�	�	�����
�����������
�
�,		����+�	������,	%����2�(����	������,		����
���'���	
�	���6����	������,	
%��������	
�	���#��-�	��	������	������	�	����	"��
�(�����	��5����M(���
��5'����.	�0�����M���������	�	0����M
���&�����,	 %��������	 
�	 ���#��-�	 �	 ������(������
�
�	 ��	 ������	 ������,	 �&���.	 )����	 �	 ��(����	 
�	 �����+�	 
�	
���"��������	 
�	 ������	 ������,	 �#��
�'���	 '������	 �	 ��
��
����,	 	 ������0'���.	 ������(�����	 �	 �0������	 
�	
��������+�,	 F����	 ���"��������,	 ��'�����+�	 6��	 ��'���(����	 �	 ���"���+�	 
�	 ����������	 ������,		
7 7� ����1 �	�8��� ��	
���	 ��':����	 
�	 ������3����	 ������	 @	 ����	 @	 >���	 �,P	 I,Q=BO�;;C?,	 ������0���	 
�	 ��������(����	 ������	 �	
��(#���	 N	 1�(�,	 %��&����	��������	
�	������3����	������,	7���&���!	����������	��������	
�	������3����	������.	
BHH=,	 	 ���	 �,P	 �B,=CE.	 H<OHQOBH��,	 ������	 �	 ���	 �,P	 I,Q=B.	 
�	 QO�BO�;;C.	 6��	 
���A�	 ��#��	 �	 ��'���$��+�	 
�	
������3����	 ������,	�����(�	 \����	 
�	 ������3����	 ������	 @	 �8��,	 	 ���	 �,P	 I,H<;.	 
�	 �COHQO�;;H,	 ��������	 
�	
�������	�	
�	�
���������	 >���?.	������$�
�	��(	�	���	�,P	�B,H�H.	
�	COIOBHH;.	���	�,P	�B,E;=.	
�	�IOH�OBH�B,	
�����(�	��������	
�	����
�(����	������
������,	%����	��������	
�	%��(��+�.	%�����+�	�	��"���	
�	�������	

�	 ��������	 �	 �
����������	 N	 ����3����	 1�(�����	 �	 ��(����)���.	 BHH<,	 ���	 ��':����	 
�	 ��4
�	 >���	
I,HIHO�;;H?,	 	 ���	 �,P	 I,�=B.	 
�	 BIO�BO�;;H,	 ���	 �,P	 I,<<B	 
�	 HQOH<O�;;C	 @	 �5
�'�	 
�	 F����	 %��"��������	 
�	
����������	 ������,	 �
��+�	 ������$�
�.	 BH��,	 7������	 � ���.	 �����	 �4���,	 F����	 @	 1��
�(�����	 �5���M
-���5�����,	 C,/	 	 �
,	 �+�	 %����.	 �����$.	 BH�H,	 	 ������*�.	 �,	 �	  �����9�.	 �,	 �����A��	 �������	 �	 ������	
������	 ��	 7�����,	 �����$.	 BHH�,	 �1���	 @	 ������-�	 1�
����	 
�	 ������	 ������	 >��',?,	 �	 ����
�	 ������	 �(	
%��&����.	 �1���,	 %��:(�����	 ����	 �����+�	 
�	 �����������	 �������	 ��	 %��&����	 
�	 ��4
�,	 �0���	 9��#��-�	 �	
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%��2���	 %��"��������	 ���	 %��&�����	 �������	 c������d,	 7���&���!	 �1���.	 BH�H,	 �1���O�7�%��,	 ������	 ������!	
��������	�������	�	��(���3�����	%��"���������,	7���&���!	�1���O�7�%��.	BHH;,	8��
�
�	 !	�,	�E	�	I<K	8��
�
�	
  !	 �,	 �BE	 �	 �<CK	 8��
�
�	  �!	 �,	 C=�	 �	 =�HK	 �	 8��
�
�	 �!	 �,	 =I�	 �	 EEB,	 1��� ���.	 �������	 
�	 %����	 @	
������0'���	�(	������	������	@	E,/	�
,	�+�	%����!	�����$.	BHHE,	�8����,	`,	�	 ������(������
�
�	
�	������	
������,	�+�	%����!	�����$.	�;;E,	 �����9�.	�����
�	�������,	�	������	������	��	�����(�������
�
�!	���#��-�	
�	"��(��+�	���"��������,	�+�	%����!	�����$	�
�����.	�;;;,	 �����9�.	�����
�	�������,	������	������	�(	9�(��	

�	�������	1����-�,	�������	"���������.	���#��-�	�	6����+�	������,	�+�	%����!	�����$.	BHHQ,		�������9.	�������	
������	 ��
	 ��8^�.	 ����(��U	 ��������	 
�,	 ��	 ��'���
�
�	 ������	 N	 ��������������
�
�!	 ��"���A��	 ��#��	 �	
����'���+�	 
��	 ���&�����	 �������	 ��	 7�����,� ���	� 
�������	 c������d,	 BH��.	 ��,�=,	 ��99�.	 ���	 ���$�#���	 ��	 ��	
>��'�,?,	 ������	 ������	 �	 ��4
�,	 1��(��+�	 �	 9��#��-�	 %��"��������	 c������d,	 �7�%��	 �	 �%��.	 2��-�OBHH<,	
��99�.	%����	L��0,	����
���	�	������	������,	I,/	�
,	�+�	%����,	BHHE,	`�^7�^.	�,	�,	�������	��#��������	�	
������3����	������,	�+�	%����!	�����$.	BHHC,	
�
�		�
���
	�����	����
��	 ���
�
����	 
���+�	 
�(�������	 ���-���(����	 
��	 
�"�������	 "����	 
�	 
�������(����	 -�(���	 �	 ����	
���������
�
��	 �(	 �����+�	 ��	 ��������	 �
������K	 
�	 ���#����+�.	 ���(���-�(����	 �	 ������+�	 
�	 %��2���	
%��&����M%�
�'5'���K	 
�	 ��'�(����	 �������	 �	 
��	 
������	 
���(�����	 6��	 ��(�A�(.	 �#��'������(����.	 �	
��6���	�������K	
�	(�
�
��	�	����(	�
���
��	����	(��-����	
�	6����
�
�	
�	������	�.	�����6�����(����.	
�	
�
�6��
�	�����&���	
�	��
�
����K	
�	"��(��	����	�������	��	(���
���'���	
�	������	
��	
�"�������	���'��'���	@	
�&�'��	%����'����.	����()����.	���'��"��.	*���5���.	��3�����.	�
����+�	1&����	�	�����	@.	��	����������	
��	
%��:(�����	 ������������	 ���������K	 
�	 ��'�����+�	 #)����	 
�	 ������	 �	 
��	 "��(��	 
�	 ��'���$��+�	 
�	 ������				
��(�	 ���������+�	 �����������	 �	 �(	 �����(�	 �"�����	 
�	 ������K	 
��	 �����&����	 
�	 '���+�	 
�(���)����	 
�	 ������	
�4#����K	
�	��'���$��+�.	����
����+�.	���(���-�(����	�	������+�	
��	���������	�
�������K	
��	"������	6��	
�����"���(	��	��������	������M�����
�$�'�(	�	
�	�����������	
�	�������+�	
��	
�"����
�
��	��������
��K	
�	
�����������	����	�������+�	
�	������A��	�������.	���������.	0�����M�������.	����D(����	�	������	6��	
�"������(	�	
�
�"����+�	
�	������	��������,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
7��� �.	���	@	���	
�	�������$��	�	7����	
�	�
����+�	��������	@	���	;,C;=O;<,	7��� �.	���	@	��������	
�	
�������	�	
�	�
���������,	���	�,P	I,H<;O;H,	7��� �.	���	@	����������	
�	�
����+�	1��
�(�����,	%��:(�����	
������������	 ���������!	 �,/	 �	 =,/	 �0����,	 7���&���!	 ��1O���.	 �;;Q,	 ,	 �	 �	 �H,	 7��� �.	 ���	 @	 ��"���������	
������������	 ���������	 ����	 �	 �
����+�	  �"�����,	 7���&���!	 ���O��1.	 �;;I,	 7��� �.	 ���	 @	 �������$��	
������������	���������	����	�	�
����+�	
�	L����	�	�
�����	@	�������+�	�,P	��7O���	H�OBHHH,	7��� �.	���	
@	 �������$��	 ���������	 ����	 �	 �
����+�	 ��������	 ��	 �
����+�	 7)����	 @	 �������+�	 ��7O���	 �,P	 HBOBHH�,	
�8�`.	 ������	 �,	 L,	 ��'�����+�	 �
���������	 7���������,	 ���	 
�	 L������!	 �%T�.	 BHHH,	 1���� ��.	 �����	�,	�,	
>��',?,	 �������+�	 �
���������	 ����	 �(�	������	
�	6����
�
�!	
�	 "��(��+�	N	��+�,	�+�	%����!	�����$.	BHHB,	
1�� ��.	 %����,	 %�
�'�'��	 
�	 ������(��!	 ��#����	 ������)����	 N	 ��)����	 �
������,	 �+�	 %����!	 %�$	 �	 9����.	
�;;<,	 � 7R���.	 L��0	 �,	 ��
)����,	 �+�	 %����!	 �����$.	 �;;=,	 %���.	 �����	 *����6��,	 ����+�	 ��(���)����	 
�	
������	%4#����,	�+�	%����!	�
�����	S����.	BHHC,	�����.	%,	�,	�	����	������5���,	�+�	%����!	 ��������	������.	
�;;�,	�� ��.	 �(�	%�����	�,	>��',?,	��������
�	�	��
)����.	��(�����O�%!	%������.	BHH<,	^�7����.	������,	�	
��)����	�
������!	��(�	�������,	%����	���'��!	�����
.	�;;I,	
�
���������	�
1��
�(�����	
�	��)����	
�	��"��(�'�(!	#����	��5�����	
�	���
�
�	
�	��"��(�'�(K	������	�����K	������+�	
�	
��4
�	 �	 ���(�	 "&����K	 �����(���$��+�	 
�	 ������3����	 
�	 ��"��(�'�(K	 ������+�	 �	 ��������	 
�	 ��"���+�K	
�
(��������+�	
�	(�
���(�����	�	�������	
�	�����A��K	����'��
�
�	
�	����	�	���
�
��	
�	"���
��K	��"��(�'�(	
��	 �����+�	 %��()���	 �(	 ��4
�K	 ���-���(�����	 �	 �����&����	 6��	 "��
�(����(	 �	 ������0'��	 
�	 ��4
�	 
�	
1�(&���K	 ���������	 #)�����	 
�	 ���
�(����'��K	 ��
���
����	 
�	 ��4
�K	 (����	 
�	 
�������(����	 
�	 (��3���K	
�
����+�	 �(	 ��4
�K	 �'��:����	 �(	 ��4
�K	 �����(��	 
�	  �"��(��+�	 �(	 ��4
�K	 
������	 �	 �'����	 �+�	
�����(���&���K	 
������	 �����(���&���K	 ��"��(�'�(	 �(	 ���6�������K	 ��4
�	 (�����K	 ���&����	 ��������	 
�	 ��4
�	
(�����K	�����&���	���"��������	
�	��"��(�'�(!	-���5���	
�	��"��(�'�(.	��'�����+�	������
�	N	��"��(�'�(K	0����	
�	 #��0����K	 %��'��(�	 ��������	 
�	  (���$��+�K	 %����&����	 �	 �������$��	 
�	 �����(�	 \����	 
�	 ��4
�	 �	 �	 ���	
��':����	
�	��4
�K	��4
�	
�	���#��-�
��K	#�����'������K	��4
�	
�	�
����K	��4
�	
�	(��-��K	��4
�	
�	-�(�(K	
��4
�	
�	�������K	��4
�	
�	�
���������	�	
�	2��(K	��4
�	
�	�
���K	��)�����	����'������	�	��(���(�������	��	
�����(�	\����	
�	��4
�K	�������	��(	�������
�
��	���������K	%��&����	��������	
�	*�(���$��+�K	%��'��(�	
��������	 
�	 ���-����	 
�	 ������	 �	 
�	 a����
�
�	 
�	 �����+�	 7)����	 >%��bM�7?,	 ��A��	 
�	 ��"��(�'�(	 ��	
�����+�	7)����!	���#����.	*��������+�	��������.	%�����+�	
�	�:����	
�	��(�	�	�0����M8������,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
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%�99��.	%���&���	�,K	%���`.	����	���""��,	1��
�(�����	
�	��"��(�'�(,	Q,/	�
,	�������.	BHH;,	9���8��.	
�����	�-����K	���e�����.	���	�����	%��-����,	���	@	�����(���$��+�	
�	������3����	
�	��"��(�'�(!	'���	
��)����,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	 W��'��.	 BHHI,	 �������.	 �,�,K	 ����*�8��.	 �,1,K	 �8��.	 �,�,	
���'�5������	 
�	 ��"��(�'�(!	 ��������A��.	 ������
�
��.	 "��
�(�����,	 �B,/	 �
,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	
W��'��.	BH��,	7��� �,	������0���	
�	��4
�,	����
����+�	
�	��������	
�	 �"���+�	*���������,	%�������(����	

�	 ����'��	 �	 �����"&����	 �(	 ����#�����(�����	 
�	 ��4
�,	 B,/	 �
,	 7���&���.	 �;;=,	 EH	 �,	 7��� �,	 ������0���	 
�	
��4
�,	%��9�� �	�,P	B,=II.	
�	BIO�HOBH��,	�����	�	%��&����	��������	
�	�����+�	7)����,	7��� �,	������0���	

�	 ��4
�,	 �����
)���	 #)����	 
�	 ������+�	 >
�	 �������.	 
�	 �
���������.	 
�	 �
����	 �	 �
���.	 
�	 �������+�	
��
&'���?,	 -���!OO������,���
�,'�,#�O������O���
�O���"��������O����,�"(f�
Y����g�==I,	 ��8a8�`���.	 �����	
^����,	 ���
�(����'��	 �	 ��4
�.	 <,/	 �
,	 @	 ���	 
�	 L������!	 ��
��.	 BHHC,	 7�h9��.	 �,�,%K	 ���7�.	 �,�,	
��"��(�'�(	�	��4
�	
�	�
����	@	�0���	��"��(�'�(,	7�����.	�%!	������.	BHH<,	�9�1����� .	�,�,K	18W8��.	
 ,�,W,K	 ����9��.	 �,�,	 ��"��(�'�(	 ���6��)�����	 �(	 ����	 
�(���A��	 �������������	 @	 �0���	 ��"��(�'�(,	
7������.	 �%!	 ������.	 BHHI,	 7��� �,	 ������0���	 
�	 ��4
�,	 ����������	 
�	 �����+�	 N	 ��4
�,	 �������(����	 
�	
�����+�	 7)����,	 * �O��
�.	 -��������	 �	 ������	 ��9	 O	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ����������	 
�	 �����+�	 N	 ��4
�.	
�������(����	 
�	 �����+�	 7)����,	 @	 7���&���	 !	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 BHH<,	 7��� �,	 ������0���	 
�	 ��4
�.	
����������	 
�	 ��'��:����	 �(	 ��4
�,	 ����	 
�	 ��'��:����	 ���
�(���5'���	 O	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ����������	 
�	
��'��:����	 �(	 ��4
�,	 Q,/	 �
,	 7���&���.	 BHH;,	 7��� �,	 ������0���	 
�	 ��4
�,	 ����������	 
�	 %��&�����	 
�	 ��4
�,	
�������(����	
�	�����+�	7)����,	��
�����	
�	�����+�	7)����.	�,P	�E.	*��������+�	��������	����3(���,	7���&���!	
��.	BHH<,	 	7��� �,	������0���	
�	��4
�,	����������	
�	%��&�����	
�	��4
�,	�������(����	
�	�����+�	7)����,	
��
�����	 
�	 �����+�	 7)����.	 �,P	 �<.	 ���#����	 ��������,	 7���&���!	 ��.	 BHH<,	 7��� �,	 ������0���	 
�	 ��4
�,	
����������	 
�	 �����+�	 N	 ��4
�,	 �������(����	 
�	 ��A��	 %��'��()�����	 ������0'����,	 %��&����	 ��������	 
�	
�����+�	  ���'���	 N	 ��4
�	 
�	 ���-��!	 %����&����	 �	 �������$��	 O	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ����������	 
�	 �����+�	 N	
��4
�.	 �������(����	 
�	 ��A��	 %��'��()�����	 ������0'����	 @	 �,/	 �
,	 B,/	 ���(�����+�,	 7���&���!	 �
�����	 
�	
������0���	 
�	 ��4
�.	 BH��,	 7��� �,	 ������0���	 
�	 ��4
�,	 ����������	 
�	 �����+�	 N	 ��4
�,	 �������(����	 
�	
�����+�	 7)����,	 ����-���(����	 �	 ��4
�	 
�	 ������	 �
���	 O	 ������0���	 
�	 ��4
�.	 ����������	 
�	 �����+�	 N	
��4
�.	�������(����	
�	�����+�	7)����	@	7���&���	!	������0���	
�	��4
�.	BHHQ,	
�
����� ���	�
���������	
�	��������+�!	��(��������	
�	��������	@	��2����	���:(����	�	#�����	�$�
��,	��������	��(�
�	@	

���'�(.	�(����(����.	�����(����	�	����,	��'�(�����	����	������(����	@	�-������.	��#���	�	�(#���,	���	
����	 ��������	 ��(�
�	 @	 �����	 
�	 ���	 �	 ������"����+�,	 9������'��	 
��	 �
�"����A��!	 ����
��	 �����(������K	
������(����	 ����'�)"���	 
�	 �������K	 �������2����	 �	 ���2����K	 ��������	 
�	 �#���K	 ���������	 
�	 �
��+�	 �	
���������	�����������K	"��(��	����	��������	��(�
�K	�����(�	
�	"��(��	
�	(�
����K	��#������	
��	�
�"����A��K	
���-�
��	���:(����	@	�������	�	���-��,	%����L����9�	��	�7���	��	����9�8e]�	� � �!	��'��-����	
�	
������.	 ����(����.	 ��(�����+�	 
�	 ������	 ����)����.	 ��������	 �	 ������.	 ������(����	 
�	 6�����
�
��.	
������"����+�	
�	(��������	�	�������.	���������+�	
�	�#���	�	�������.	�����2�(����	
�	��(��,	�#������(����	

�	 )'��!	 ��(��
�	 �	 �����(�	 
�	 )'��,	 ����(����	 
�	 �$A��,	 �
������,	 �����A��	 �����5����,	 %����&����	 
�	
�����(����	 
�	 )'��,	 ��'���(����	 �����)���!	 �����(��	 ���)�����	 ����	 �	 
�������+�	 
�	 ��'����,	 ��
�	 ��������,	
%����&����	
�	�����(����	
�	��'����,	�����'�(	������!	����(����	
�	������#���A��,	��������	�	������,	��(��$�	
�4#����!	 ����(����	 
�	 ������#���A��K	 ������	 
�	 ���&
���	 �5��
��	 
�(���������K	 ��(�����'�(K	 ������	 �����)���	 �	
��������
�,	  �������A��	 -�
�)�����M�����)����!	 ���2���	 �	 
�(�������(����	 
�	 ��������A��	 ���
����	 
�	 )'��	 "���K	
���2���	 �	 
�(�������(����	 
�	 ��������A��	 ���
����	 
�	 ��'����	 �����)����K	 ���2���	 �	 
�(�������(����	 
�	
��������A��	 ���
����	 
�	 )'���	 �������K	 ���2���	 �	 
�(�������(����	 
�	 ��������A��	 ���
����	 
�	 ��(#���	 �	
���3�
��,	 ������3����	 
��	 (��������!	 9���A��.	 
�"��(��A��.	 �������
�
��	 (��:�����	 
��	 (��������.	 ����+�.	
"���+�.	 �����-�(����.	 ���-�	 ��)�����.	 "��(#�'�(.	 ����0����	 
�	 ������3����,	 ��������	 ��(�
�!	 ���������.	 ���(��.	
���������A��	 ���(���.	 "���+�	 ���(��	 ��(����.	 �����-�(����.	 ��������	 
�	 "�������+�.	 �
��3����.	 ��2��	 (������	 �	
������
��.	 ����+�.	 ����+�.	 
�"��(��A��	 ��	 "���+�.	 �������,	 9�����	 
��	 ����������!	 ���"���'��	
��	����������.	
�����'�(�����.	�
����$��+�,	����������	�����)�����	������	�	���������,	����
�	
�	��#��,	%����&���	
��	9��#��-��	
��������,	 �)�����	 
�	 
������(�����	 �(	 ����������	 �����)�����!	(0��
�	
�	���'�	����)���,	��)����	
�	����������	
��������(����	 ��
����(���
��!	 (0��
�	 
��	 "�����,	 ��)����	 
�	 ����������	 ����(�����(����	 ��
����(���
��!	
(0��
�	 
��	 
������(�����.	 ��������	 
�	 �����,	 �0��
��	 
�	 ����'��!	 �����(��	 
�	 �����'�����.	 �����(��	 
�	
������M��'�����.	(0��
�	
�	��U���'-M���$,	���������!	���:����	
��	�����.	"��
��A��.	����������	
�	�������+�,	
� �9���	� S� �!	���A��	#)�����	
�	���2����	
�	����'��"��.	'��(0�����	�	
�	����������'�(K	%��(�����+�	
�	
���!	�����	
����.	
�(�������(����	
�	���(�����.	�����	
�	(��������,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
������.	 *,	  �������A��	 ��0������,	 �=	 �
,	 ���	 
�	 L������!	 �����	 90������	 �	 �����&"����.	 BHHB,	 �^�����	
��99�.	 L,	 �,	������	
�	-�
�)�����,	I	�
,	�+�	%����!	�
'��
	7���-��.	 BHHC,	 	��� �9`��.	�,	 L,	  �������A��	



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YzkxMjphODQ5:VGh1LCAxNSBGZWIgMjAxOCAyMzowNDoxMyAtMDIwMA==

�

�

�

�

�
�

�

�
�
�

�

� �B
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���	������������
�	�����	�������	��������	������	�
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�
����������������������	�����
�

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

*�
�)������	 @	 %��
����	 �	  �
��������,	 ���	 
�	 L������!	 �9�.	 BH�H,	 ���^ ���.	 1,	 %,	 %��2����	 �	 ������+�	 
�	
����������	
�	��������	��(�
�,	�+�	%����!	�(	��(�	
�	����.	BHH<,	����]�	L�.	�,	�K	%* � %% 	L�,.	�	����+�	

�	�����(����	7)����	@	�#������(����	
�	S'��	�	��'���(����	�����)���,	���,	�(#������,	�+�	%����!	������.	
BH��,	 7�����.	 �,	 �,.	 9����
�	 ��#��	 ���&
���	 �5��
��	 @	 ����+�.	 8��	 �	 ��������#���
�
�,	 ���	 
�	 L������!	
 ������3����.	 BH�B,	 �8����� .	 �K	 9�����.	 �,	 �K	 � 7� ��.	 L,�,K	 � `��* 9�.	 �,L,K	 ���� �8��.	 �,	 7K	
���8L�.	�K	���9 ���� .	�,	��'���	�����)���!	������.	9���������.	9����(����	�	��4��	�'�&����,	�+�	%����!	
�
'��	 7���-��.	 BH��,	 � �*9��.	 ������	 �,	 S'��!	 �0��
��	 �	 9������'��	 
�	 9����(����,	 �+�	 %����!	 �
'��	
7���-��.	BHH;,	 ���.	L,K	�����.	�,	1��
�(�����	
�	��'��-����	
�	�
�"����A��,	E	�
,	%����	���'��K	7��_(��,	
BH�C,	 7��������.	 ����&���	 �������	 �	 ����,	 %����2�(����	 �	 ��������	 
�	 %��
��+�	 ����	 �(������	 
�	
��������+�	����,	���	
�	L������!	�9�.	BHHC,	� ����.	�,	�,	%����2�(����.	����(����	�	��������	
�	%��2����	�	
�#���,	 ���	 
�	 L������!	 �9�.	 �;;Q,	 � ���.	 �,	 7,	 ������	 
�	 7� ,	 �+�	 %����!	 �
'��
	 7�i�-��.	% � .	 BHHQ,	
��9��.	%����	�,K	���e���.	���&���K	��%��.	���$	�,	�,K	� � ��.	S����,	�����
��!	%��2���	���(0�����	�	
�	
9���������'�(,	 �	 �
,	 �+�	 %����!	  ������3����.	 BH�H,	 7��7�.	 L��0	 9�
��,	 %��(�����+�	 ��")�����!	 (��������.	
���2���	 �	 ���������+�,	 �+�	 %����!	 �"�����	 
�	 9�����.	 BHHQ,	 %��98���.	 ���&���	 
�	 ����,	 ����
�	 
�	 �����	
'���
����	
�	��)"�'�,	�+�	%����!	�
'��
	7���-��.	BHHC,	� ���.	%,	1,	�,	������	
�	%�����'��	�	��������+�	
�	
%��(�����,	B	�
,	�+�	%����!	%���.	BHHI,	��� ���.	�,	�,K	7���W�.	L,L,	9������'��	
�	��������,	B	�
,	%����	
���'��!	7��_(��.	BH�C,	������.	8�#���	�,,	��(�������(����	
�	1��
��A��	%��"��
��,	�+�	%����!	�
'��
	
7�i�-��,	 �8��9�.	 1)#��,	 %����2�(����	 ��#���,	 �	 �
,	 ������#�.	 %�!	  7%�X.	 BHHQ,	 7��9*�����8.	 �,	 7,	
��'&�����	 �(#������	 
�	 ���&
���	 �5��
��,	 �	 �
,	 �+�	 %����!	 �
�����	 �����.	 BH��,	 ���.	 7,	 �,	1��
�(�����	
�	
��'��-����	 ����0�����,	 Q,/	 �
,	 �+�	 %����!	 �
�����	 ���'�'�	 �������'.	 BH��,	 7�8��.	 1,	 �,	 �,	 ���������	 
�	
��������+�,	,	�	�	B,	���	
�	L������!	�9�.	�;;=,	��� �.	�,1,	M	���:����	
��	�����,	�+�	%����!	�9�	�
�����.	
BHHQ,	L���]�.	�,	%,	T	%�����.	�,	�,.	9����(����	
�	��'���	��(0�����,	���	
�	L������!	�7��.	�;;E,	���	
�%��� ��.	�,	%����&����	
�	9����(����	7���5'���	
�	S'���	����
�)����	@	 ����
��+�	N	6����
�
�	
��	)'���	�	
��	�����(����	
�	��'����.	,	�,	�����	������!	�7��.	�;;E,	���*�� .	��8�� �	@	�����'�(	8�#���	�	��������	

�	���-�����,	�
�����	�"�����	
�	9�����.	CH=	�,	BHHE,	� �*9��.	�,	�,K	��9�.	L,	�,	�,	9����(����	
�	S'��	@	
9������'��	������$�
�,	�+�	%����!	�
�����	�
'��
	7���-��	��
�.	�;;�,	������	1������,	�5
�'�	
�	9�:�����	
7���������,	 =I<	 �,	 7���&���!	 ����������	 ��������	 
�	 �
������+�	 �	 %�#�����A��.	 BHHB,	 ���e�.	 b,	 ������	 
�	
90������	
�	%��(�����+�,		 	�	  ,	B	�
,	�+�	%����!	�
�����	%���.	BHH�,	
�
������G����	�
��)�����	#��6�&(����	
�	���'��.	
�	�����	�	������	(����	#���5'����,	7�����'������,	��)�����	-�(����5'����	
�	
������	 ��#���������.	 -�(�'��(�.	 ��������+�	 �������������	 
��	 �������
��,	 ����
��	 
��	 ���(���	 �	 �����(���,	
%���������	 ����A��	 �����5'����	 ��	 ������	 
�	 �(�����'��	 ��&����!	 "����+�	 
�	 ��(���(����.	 �����'�������+�.	
-�(�'�������+�.	 ��������$��+�.	 ����������+�.	 �(���"�������3����	 �	 �������	 �(�����$�()�����.	 �0������	 �	
(0��
��	 
�	 
��'�5�����,	 �0��
��	 ����	 �����(����	 �	 �
����"����+�	 
��	 ����������	 �'�����	 �����
����	 
�	
��"���A��.	 �	 ������	 
�	 
������	 (��������	 #���5'����.	 
��
�	 3�"���	 ���	 �'�����	 #����������,	 ����
�	 
��	
�����$�)����	 �	 -��(�����!	 
��'�5�����.	 ���-����	 �	 ��������+�	 
�	 (�������	 #���5'���.	 �������	 
�	 �������	 �	
��������,	 �0��
��	 �����&"����	 6��	 ���(���(	 �	 
��'�5�����	 ��#���������	 
�	 �����$�)����	 �����������.	 ����
����	 �	
���'�&����	�	-��(�����,	���(�	"&����M6�&(���	�	��
�(����������	6���������	�	6����������	
�	�����,	��������	
�	
6����
�
�	 �(	 ��)�����	 ��&�����,	  ����
��+�	 ��	 ����
�	 
�	 1��(�����'��,	 ����
�	 
��	 ���������	 
�	 �#����+�.	

�����#���+�.	 #�������"��(��+�	 �	 ���(����+�	 
�	 ")�(����,	 ����	 
�	 �
(��������+�,	 ����
�	 
�	 ����������+�	
����()����	
��	 ")�(����,	7��
������#���
�
�	�	#���6����3����,	1������	 "�����5'����	�	�����5'����	6��	�"���(	�	
��������	 "��(����5'���,	  ������+�	(�
���(������,	������3����	�	�����+�	1��(��3������!	������	���������	�	�	
�����
�
�	 #���������,	 1��(������
�(����'��!	 ��	 ��
���
����	 
�	 ��������+�	 
�	 ���,	 �5
�'�	 
�	 0����	
"��(��3�����,	 ��'���'��(�	 
�	 ����'����	 "��(��3�����	 �	 ����
�
��	 ���"���������,	 ��'���(�����.	 �������A��	 �	
����(��
��A��	 
�	 ������-�	 1�
����	 
�	 1��()���,	 %��������	 
�	 ������0���	 
�	 ��4
�	 N	 )���	 "��(��3�����,	
��'�����+�	�����)���,		
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�77��.	�,	W,K	� �*9���.	�,	*,K	%�7��.	L,	�,	 (�����'��	�������	�	���������,		=	�
,	���	
�	L������!	�������.	
BHHB,	7��9���.	�,9,K	�8�*�.	7,	�,	�,	������3����	1��(��3�����,	���	�,P	E;;�OQC.	�����
�	�	��(����
�,	�+�	
%����!	��-����.	�;I;,	���� � .	�,	�,	��
���(�����.	
��'��	�	��4
�,	�+�	%����!	*������.	�;;E,	��	���� .	�,	
�,	 %���������'��	 ��&����!	 �����+�	 
�	 (0��
��	 �	 �0������	 
�	 ��#����5���	 ����	 �	 
��'�5�����	 
��	 �����������	
-�(����,	 �+�	 %����!	 ��-����.	 BHH�,	 	 ��118��.	 �,.	 ���*���.	 %,�,�,,	 ���(��	 
�	 #�����'������	 ����	 ��	
)����	-���������	�	��#���������	M	%����	 ,	��V�	��#.	�;;E,	���,	�C.	�,	CBM=,	���� �.	9,�,	������	
�	#��6�&(���	
��(	 ��������A��	 ��&�����,	 =,�
,	 �+�	 %����!	 �
'��
	 7���-��.	 �;;I,	 1� ����.	 �,	 *�(�'��(�!	 (�����	 
�	
�����������+�,	%����	���'��!	�����	�0
����.�;;E,	*������.	L,	�,K	�������.	�,	�,	T	� ����.	�,	��	7����	
1��(����5'����	 
�	 9����3�����,	 ;,�
,	 ���	 
�	 L������!	 �����VM*���	  �����(�������.	 �;;<,	 *�117����.	 �,�,K	
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%�99 9.	L,�,	*�(�����'��	��&����	�������
�,	�+�	%����!	������.	�;;�,	L�b�9^.	�,.	7���W�.	�,.	���� �W.L,.	
789��.	 L,.	 ����7���.	 �,.	 ����9��.	 �,	 �����#����'��	 (0
���,	 �I,�
,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	 W��'��.	
BHHH,	W���8�.	%,	������	
�	���(��	
�	 ��#����5���,	�+�	%����!	��-����.	�;;H,	� ��.	�,	�,	������.	L,7,K	
�����.	L,7,K	��� ^^ .	L,K	���e���.	L,�,	�0��
��	
�	��#����5���	������
��	N	��&����!	�0�����	�	�����������+�,	
<,�
,	���	
�	L������!	�����#���	W��'��.	�;IE,	� ��.	�,	��	��,	�����#����'��	(0
���,	B,�
,	�+�	%����!	������.	
BHHH,	 ��8��.	 �,�,	 �K	 b���.	 �,�,K	 %8��* �.	 �,K	 ���� ��.	 9,�,	 90������	 
�	 ��#����5���,	 C,�
,	 ���	 
�	
L������!	��-����.	�;IQ,	�����.	�,	%,	%���������'��	-�(���,	�H,�
,	�+�	%����!	��-����.	BHHH,	=BI	�,	����.	
*,%,	T	����.	�,�,	1��(�����'��,	C,�
,	���	
�	L������!	�����#���	W��'��.	BHH�,	����.	*,%,	T	����.	�,�,	
1��(�����'��,	 C,�
,	 ���	 
�	 L������!	 �����#���	 W��'��.	 BHH�,	 �9��� ����.	 �,W,	 8����)����	 �	 "���
��	
#���5'����,	C,�
,	�+�	%����!	%��(���.	�;;E,	�������.	�,%,	������	
�	�0������	-�(����5'����,	���	
�	L������!	
��-����.	 �;;;,	 VVV,�����,'�,#�,	 VVV,�"",��',#�,	 VVV,��"(',��',#�,	 ^�� � .	 �,	 �,	 T	 ���.	 �,	 1��(�����'��	
������
�,	 E,�
,	 �+�	 %����!	 ��-����.	 �;;=,	 ^87 �� .	 �,	 %��"���+�!	 1��(��3�����,	 �	 �'���f	 ������#�!	 �����.	
�;;B,	
�
����	����������
������+�	 
�	 ��������,	 ��
�
�	 
�	 "���+�	 (��������6���0����,	 ���#������+�	 ���
�����������5���,	 J������,	
%�5�����,	 �����	 "&�����	 �(	 ���#������+�,	 ���#������+�	 
�	 ��������	 �(����
�,	 ���#������+�	 
�	 ������-�	
��������������,	 ���#������+�	 
�	 %�������(���$�
�,	 ���#������+�	 ���	 ���A��	 
�	 %�����	 �����,	 ���#������+�	 ��	
�����������,	 ���#������+�	 ��	 �������	 ���(����
�,	 ���#������+�	 ���	 �������A��	 %��������	 �	 ��'���	 ����#����,	
���#������+�	 �(	 *�(����'��,	 %��������	 ����#���	 �	 �����(����	 
�	 ���#������+�,	 ���+�	 (�
����	 �	 ���#������+�,	
9����(����	 1�������)����	 ��	 ���+�	 ������	 %���"0����,	 �#��
�'�(	 "�������)����	 ���	 
�����"���	 (���������,	
�#��
�'�(	 "�������)����	 ���	 
���4�#���	 �����(���������	 ���������
��	 ��(	 �	 ���#��-�	 �	 ���#������+�,	
���#������+�	 
�	 �
���,	 �����&���	 �	 6����
�
�	 
�	 �
�,	 %�����+�	 
��	 ��"���A��	 �(	 �������	 
�	 ���#������+�,	
���#������+�	��	������������	
��	(�(#���	��"�������.	�������A��	
�	�������	������	�	���")����,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
7�8���9���	 @	 ���,	 ;,	 �
,	 ������	 ��
�,.	 E,	 �
.	 �;;Q,	 �����`�	 W ����O�`��	 ���7`	 @	 �����&����	
9����3������,	�
	������.	�;;I,	���*	@	1�����������	�(	������
��	�	���(�����'��,	�
,	%���(�������.	�;I=,	
��	 � ��	 M	 ��
�����	 
�	 ���#������+�M%���������	 �	 %�)�����,	 �
,	 ������.	 �;;B,	 ���MW������������,	 ��
�����	
1&����.	BHHB,	*�%%��1���	@	�����
3�����	�����0
���.	������	�	�����(�
�
��,	�
,	��-����.	�;;E,	L�� ��	W,	
��8���O	�9�%�� �	�,	7���O	L���	�	L�*��9��	@	����	��&����	
�	������+�	�����0
���,	������.	�;;;,	
W�8���,	9����
�	
�	��
�����	1&����	�	���#������+�,	������.	�;I=,	� ��^�.	�,	��
�����	��	���#������+�	C,	
�
,	 �����#���	 W��'��.	 BHH�,	 �������	 @	 1������'��	 
�	 �����&���,	 C,	 �
,	 �����#���	 W��'��.	 �;;B,	 ��7 �	
�*���`�7M98��7 �	7�����,	�	�����&���	��-����.	�;;;,	7��� �,	����������+�	1�
����,	����'��	�;<.	�;Q.	
�;I.	�;;	�	BHH,	�j	�8�� ���.	�8���	7,	@	1�����������	������+�	�	9����(����,	�
,	������	��
�,.	�;;C.	B,	�
,	
�
�������	������
���(�����+�.	������+�	�	��4
�K	�������
�
��	
���0�����	����(��
�
��	�	
����	�
�6��
�	����	��
��	��	"����	
�	
�����	 
�	 �
�	 >������+�	 ��	 '���
�$	 �	 ������+�.	 ��	 ��":����.	 ��	 �
�����3����.	 ��	 �
�
�	 �
����	 �	 ����	 �	 �
���?K	
������+�	�����������K	��
���
����	
�	������+�	�����������	
�	������(����K	
���4�#���	
�	������(����K	��
���
����	

�	 ����
�	 �����������	 
�	 �������
�
��K	 �
����+�	 �����������	 
�	 �������
�
��K	 �����2�(����	 
�	 ���
)����K	
��������	 
�	 6����
�
�	 
��	 ���(�����K	 ��������	 -�'�3����M�����)���	 
��	 ���(�����K	 ����M��"���+�	 ���(�����K	
(�����'����(��	 �	 ���(�����K	 ������+�	 �	 ��4
�	 �4#����K	 �����&����	 
�	 ���
�(����'��K	 ���
�(����'��	 ������
�	 N	
������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7���,	������	�7���	
�	��)�����	
�	���#����+�	�	������	
�	��"���A��	����	�������
�
��,	B,	�
,	�+�	%����.	
BHHH,	 ��� ��`.	 �,K	 ��8�����.	 �,K	 �������.	 �,�,	 ������+�	 �(	 �#�����&���	 �	 %�
������,	 �������	 �0
���.	
BHHB,	�� �� ��.	�����	
�	L,	�,K	����* � .	L,	�,	��3�����	������������,	�+�	%����!	������.	BHHH,	�8��`���.	
�,	 %,	 ������+�	 
�	 ��������!	 #����	 �����&"����	 ����	 �(�	 ���(�����+�	 �
�6��
�,	 ������.	 BHHH,	 ��*��.�,W,K	
����99M�98�%.	�,	���(�����.	������+�	�	������������,	�H,	�
,	��������.	�,	*,	90�����	����0����!	�����+�	�	
�������	 
�	 ���(�����,	 Q,	 �
,	 �+�	 %����!	 ��-����.	 BHH�,	 ��8a8�`���.	 �,	 ^,	  ����
��+�	 N	 ���
�(����'��	
��
����,	 B,	 �
,	 7���	 *���$����!	 ����(�
.	 �#�����.	 �;;B,	 9� X� ��.	 �,K	 � ��9.	 ^,K	 ������*�.	 LK	
7 ����9 � .	9,9,�,	�
(��������+�	������
�	N�	���
�
��	
�	���(�����+�	�	������+�,	�
,	��-����.	BHHH.	B�;	�,	
�����������.	1,	�,	�,	������+�	�����������	
�	�������
�
��,	81��.	�����	��������.	�;;C,	
�
����>�	�	�
90������	 
�	 ��������+�	 ������5'���!	 ��	 ����������	 �����(������K	 �	 ��������	 �����
��'�5�����	 �	 �	 
����+�	 
�	
�����(����,	 ��	 ����������	 ��&�����!	 �������.	 �������	 �	 ������+�,	 �	 �������	 �	 �	 �
���������!	 �	 ������	 
�	
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�
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�

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

�������
�
�K	 ��	 ����	 "��(��	 
�	 �����(�K	 
����6�3����.	 ������(����.	 ��������	 �	 ������,	 9������	 
�	
���������
�
�,	 �	 ���	 ���&����	 
�	 ��'���$��+�	 
�	 ������3����	 N	 ��4
�	 (�����	 ����
�	 ����	 �	 ��#�������+�	
'��
����	
��	������	-�����������	���	(�
���
�
��	
�	�����(�����	��#���������,	�	����5��'�	��	*�������	�����!	�	
����&��	 
����	 ��)����	 ��	 -�������.	 ����
��
�	 N�	 
�(��
��	 �	 N�	 ����	 ������"���
�
��	 ���	 C	 ��������!	
%�������M1�(&���M�6����,	 �	 ��&����	 
��	 ��'3�����,	 %������'��	 ��(�	%��"���+�!	 ��������#���
�
��	
�	%���5��'�K	
�����
�(�����	������
��	N	�����+�	���"��������,	%������'��	�������!	����������	��5�����	
�	�����
�$�'�(	�	����	
������#���A��!	�_�����.	%��'��.	����#��.	7��
���.	7�����.	��'�0	�	�U'���_U,	%������'��	��	������,	������+�	
�	
������M�����
�$�'�(,	%������
�'�'��,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
7��� �,	�#+�4���������.	
�	<	
�	�#���	
�	BHH�.	������$�
�,	� ���	���� �,	�#+�4������H��.	
�	�I	
�	2������	
�	
�;;E,	���%��.	��'���	*�����	
�	1������,	�"+6),)-+&��)6+&,��)2/4+1I$+&�	%���5�����.	�L!	��$��.	�;;<,	�1%,	
�50+-)�0#�@1+6&��$).+""+)4&,�0)��"+65,)-),	BHHE,	�+�	%����!	�%8.	�;I<,	�8�*�.	L,	%,	%,K	�8�*�.	�,	�,	�,	
�����(�	 \����	 
�	 ��4
�	 @	 �8�!	 �����&����,	 ���	 ���%��.	 1��������	 �
���
�	 
�.	 9����.	 �&
��	 �����.	
�� �� ��	 L\� ��.	 ��$���	 
�,	 �&0#$4)"� 0#� �&C0#��,&4#;&2#41)� #� �#"1()� #2� �&C0#,	 7���	 *���$����!	
���%���.	�;;I,	�8�*�.	L���(�	����
��,	�"+6)0+&-45"1+6)F�.	E,	�
,	�����
�	�	�(����
�	@	%����	���'��!	
���(�
.	BHHH,	�������������.	%����,	�"+6)3&1),)-+&�#��#2+),)-+&�0)"��$&4"1)$4)"��#41&+".	B,	�
,	@	
%����	 ���'��!	 ���(�
.	 BHHI,	 ���.	 L�k�,	 �"1$/1/$&"� #� 6,B4+6&� 3"+6&4&,B1+6&�	 ���	 
�	 L������!	 �;;=,	 �`K	 *,.	
7������.	 %,K	 7� ���9.	 �,	 @	�&4/&,�0#��"+:/+&1$+&�	 E,	 �
,	���	
�	L������!	�
,	�����(.	�;I�,	1�� ���.	
L�(��.	>��	��?,	�#)$+&"�0&�3#$")4&,+0&0#�	*��#��.	�;I<,	1��8�.	�,		!$&"��)23,#1&"�	����(��!	 	��	XX   .	B,	
�
,	���	
�	L������!	  (�'�.	�;Q<,	�8�����* .	%�
���-�.	��	��,	�#81)"�#2�$#3$#"#41&'E#"�")6+&+"�	I,	�
,	@	
%���5�����.	 �L!	 ��$��.	 �;;E,	  �7���J�.	 1��������,	 �� #0/6&'()� 4)� �<6/,)� ���*	 ��	 
���"���	 
�	 "�����	
�(�
����,	B,	�
,	@	�����	�0
����	���.	BHHH,	�����.	L��6���,	�	��(��)������+%$)���&)����	���	
�	L������!	L��'�	
^�-��	�
,.�;IE,	�8� �K	����9 ��K	�`��9�W`	�	������,	�"+6),)-+&�#��#0&-)-+&�	�+�	%����!	������.	BHHC,	
���*���.	�,	�+J46+&�#��&!#$*	 �	 ���2��5���	
�	��6�����'��	
�	���-��	1�������,	���	
�	L������!	�����.	�;I�,	
������ � .	���'�,	�#3$#"#41&'E#"�")6+&+"*	������'��A��	�(	�������'��	������,	%���5�����.	�L!	��$��.	BHHC,	
% ���9.	L���,	��.)$2&'()�0)�"B2!),)�4&�6$+&4'&*	�(����+�.	2�'�	�	���-�.	�(�'�(	�	�����������+�,	B,	�
,	@	
���	 
�	 L������.	 ^�-��K	 7���&���.	  ��.	 �;QE,	 % ���9.	 L���,	�� 6)4"1$/'()� 0)� $#&,� 4&� 6$+&4'&�	 B,	 �
,	 ���	 
�	
L������.	 ^�-��.	 �;QE,	 ��%%�%��9.	 �����	 ��'���,	�"+6),)-+&�0)�0#"#4%),%+2#41)	 >��,	 ��,?.	 ���(�	�	��	=.	
�+�	%����!	�%8.	�;I�	M	�;IB,	��������.	�0���	����,	 >��	��,?,	�"+6),)-+&�0&��0/6&'()�	%����	���'��!	�����	
�0
����	���.	�;;;,	���9 ���.	L0���,	��0$)-&�0)�1)8+6K2&4)*	�(�	��������	��&����	��	���	
�	��3����,	���	
�	
L������!	L��'�	^�-��	�
,.	BHH�,	�&C0#��#41&,*	���	�������+�.	���	���������,	�����5���	��#��	�	��4
�	��	
(��
�,	 ����#��!	 ���.	 BHH�,	 �% 9^.	 ���0	 ����
,	 	� 3$+2#+$)� &4)� 0#� %+0&*	 �(	 ����
�	 ��������&����	 
�	

�������(����	���(��	�	��D(���	
��	�����A��	�#2�����,	�+�	%����!	�������	1�����.	�;Q;,	9�����	������5'����	
@	 (�����	 M	 "���)���	 ����	 ��9�%� 	 @	 �����(�	 
�	 ������+�	 
�	 ������	 ������5'����,	 ������7��,	 ���U	 �,	

+6+)4I$+)�0#�3"+6),)-+&�0&�����	 %����	 ���'��!	 ���(�
.	 BH�H,	 b �� ��99.	 �����
	 b��
�,	��6$+&4'&�#�)�
"#/�2/40)�	���	
�	L������!	L��'�	^�-��	�
,.	�;QQ,		
�
����	��
������)���	��������	
��	������-��	�����������
�����	��	������� ����!	������	��������	>���"��(�	�	�����	 	
�	�
����?	
%�����!	�&�'��	%����'����	�	����()����	
	
��������	���������
�������.	 ��(������+�	 �	 �����������+�	 
�	 ������	 
�	 ������$�	 
�����!	 
��������.	 ��������.	 
����������.	 �	 
�	

�"�������	 '3�����.	 ��(�.	 ���	 ���(���.	 ��D����.	 ���&���.	 �������'�(.	 �
�������.	 ����'�	 
�	 �����+�.	 �����	
��'�(�������.	 ��"��(����.	 ���(����.	 �-��'�.	 �����'��
�.	 ������.	 ���,	 ��	 6����A��	 
�	 �����	 ���"����+�	 ��	
��'������	 -�#���
�
��!	 �
����"����	 ��"��(��A��	 ��	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 �"�����
��	 ��	 ��5����	 �����	 ��	 �(	 �����	 �����K	 ����������	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 ��(	 ������	
��"��(��A��	 ������������	 ����	 ��������K	 ��������	 �	 ������3����	 
�	 �(�	 ��"��(��+�	 
�	 �����	 �(	 "���+�	 
�	
������0'��	��'�(�������	
�	�����K	
������
��	
�	�(�	�"��(��+�	����&����	�����	�"��(��+�	�(��&����K	�
����"����	�	
�
���	�������	
�	�(	�����K	����#������	�����A��	�����	�
���	���������	�	�
����	�����
)����K	��"����	�	�����
�	
�	�(�	
������	��	�������+�.	�����
����
�!	�	��������	�O��	�������	��()����	�O��	�	���������	(��"��5'���	
�	������	
>��
����.	�"����	�	"���A��?K	����������.	��	��)����	�	��(������+�	
�	�����.	��"��(��A��	��#���	��(	��"��(��A��	

�	��������A��	��	"����	�O��	'�)"����	��	��#����	�O��	��6��(��K	����������	��"��(��A��	����������	
�	�����	��(	
���-���(�����	 ��0���.	 �
����"����
�	 ������A��	 
�	 �(#�'��
�
�	 ��	 
�	 ������.	 �����A��.	 ������	 �(��&�����	 �	
�����������A��,	 *�#���
�
�	 
�	 ���
��+�	 �������,	 ���-���(����	 '��(������	 
�	 ����
�	 ��(	 �	 ��
�+�	 �����	 
�	
�&�'��,	��	6����A��	
�	'��()����	���+�	#����
��	�(	 �����>�?	�	�#��
��+�	��	��'������	�����4
��!	1��0����!	
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������	 �D����.	 �&��#�.	 �&��#�	 �D����K	 ����0���	 �	 ����5
��,	 ����'��"��!	 
���+�	 ���)#���K	 ��������+�	 '�)"���K	
������+�	 ����'�)"���,	 ���"���'��!	 ���������	 
��	 ��)#����!	 ���(�����	 (5�"����K	 ���������	 
�	 "��(��+�	 
�	
�������!	 
�����+�.	 ��(�����+�	 �	 ������	 ���������K	 �������	 
�	 �������!	 ������"����+�.	 "���A��	 ��(�����	 �	
��#���.	 �(���'�,	 �������!	 ������	 '����	 
�	 "����	 �	 ���	 ��)����!	 "����.	 ����+�.	 ���&�
�.	 "���A��	 ����)�����K	
������
:����	��#��	�	��(����K	 ��'3����	��(����	�	��#��.	�����K	�������+�	
�	�����(��!	��5�����.	(��5�����.	
3������	>�(	�����+�	�	�(	��	�	(���	
�	�(	��#�?,	��(:�����!	���D��(��.	���D��(��.	-�(D��(��	�	���D��(��,	
�������+�	�	�������+�,	1�'����	
�	���'��'�(,	%������+�!	�(���'�	
��	������	
�	�������+�,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
�7�8���.	 �����	 ��&$�K	 %��9���.	 �������	 ��'�����,	 �����+�	 #���!	 �����'�3�	 @	 ���(�	 4����,	�+�	%����!	
��
����,	 �������.	 ��(��'��	 %���-���,	 ��&���(�	 ���()����	 
�	 �&�'��	 %����'����,	 �+�	 %����!	 ��������,	
1 �� �.	 L��0	 ���$K	 ��� �� .	 1��������	 %���+�,	 %���	 �����
��	 �	 �����!	 �������	 �	 ��
��+�,	 �+�	 %����!	 S����,	
 �1��9�.	 8������,	 �����	 
�	 '��()����	 ������
�	 ���	 ������,	 �+�	 %����!	 ��������,	 ���*�	 � ��.	 ������	
*����6��	
�,	���()����	���(����	
�	�&�'��	�����'����,	���	
�	L������!	L��0	��U(���,		
�#�����+�!	 %���	 �	 �����4
�	 '��(������.	 �	 #�#���'��"��	 ��
���
�	 ����	 ��(�	 ��'���+�.	 ��
��
�	 �	 ���
�
���	
��������	 �	 ������	 '��()�����	 6��	 �-�	 "���(	 (���	 �����&���,	 �	 ���
�
���	 ��
��)	 ��������	 ��(#0(	 �	 �����	

�
)�����	�
���
��	���	�������	
�	������	�0
��	>B,P	'���?,	
	
�����=�����
�,	 �����(��	 
�	 ��(����+�,	 �4(���	 ���(�.	 ��'����(�	 
�	 
���+�,	 ����0����	 
�	 
����#���
�
�K	 �)��(�	 
�����	
��(�(	 >�����	 �4(����	 ��������?K	 �&��(�	 (4������	 ��(�(	 >�����	 �4(����	 ��������?,	 B,	 ���2�����	 ��(0�����!	
������A��!	 �
��+�.	 ��#����+�.	 (����������+�.	 
���+�.	 ���������+�	 �	 ��
�����+�	 ���	 ���2�����	 ��(0�����K	
%������
�
��	
�����	������A��K	�0
���	 >����(0����	��(����	�	���
���
�?,	�5
���K	����'���
�
��K	  ��������K	
�����(��	 
�	 (�
�
�,	 C,	 %������������
�
�!	 ��$A��	 �	 �������A��!	 �������
�
��K	 ��'��	 
�	 ��3�	 ��(����	 �	
��(�����K	 %�������'�(K	 L����	 ��(����,	 =,	 �����A��	 �	 1���A��!	 �����A��	 #��)����K	 ��(&���.	 ������
�(&���.	
�(�'�(	 
�����	 
�	 "���A��K	 ��)"����	 
�	 �����A��K	 1���A��!	 
�"����+�	 �	 �����������+�K	 1���A��	 ����������.	

�����������	 �	 ����5
����K	 1���+�	 ������,	 E,	 1���A��	 �"���.	 ��������	 �	 6��
�)�����	 @	 �������
�
��.	 ��&$��.	
'�)"����,	<,	������������	�	��'����(��!	"���A��	������������	�	��'��&�(����K	�������
�
��	�	'�)"����,	��
����	

�	#���K	�6���A��	�	���6���A��	������������	�	��'��&�(����,	Q,	9��'���(�����	��	���:�'���	���:�'���K	1���A��	
���'���(0������!	 ����.	 �������.	 ���'����.	 �����'����K	 �������
�
��	 �	 '�)"����K	 �6���A��	 ���'���(0������,	 I,	
��6�3�����!	���'����A��	����(0�����!	 ���(�	'����.	 ��(�	
��	 ���(��.	 �����+�	�����	
���	 ���(��.	�������
�
��K	
%��'����A��	'��(0������!	���(�	'����.	�����+�	�����	
���	���(��.	��(�	�	���
���	
��	���(��.	�������
�
��,	;,	
��)����	��(#����5���!	�����&���	"��
�(�����	
�	�����'�(K	�����2��.	���(����A��	�	��(#����A��	��(����	�	��(	
�������A��K	 7��D(��	 
�	 ��V���K	 9��:�'���	 
�	 %�����,	 �H,	 �����$��	 �	 �����(��	 ��������!	 ������A��	 ��(	
(����$��!	 �
��+�.	 ��#����+�	 �	 (����������+�K	 %������
�
��	 
�����	 ������A��K	 �����(��	 ��������	 �	 (����$��K	
�������+�.	
������+�	�	 �����������+�	'��(0�����	
�	�����(��	 ��������,	��,	���(�����	%����!	�����,	R�'����,	
9��:�'����	�	6��
���)�����K	 '���
�
�	�	��(��-����	
�	���:�'����,	�����A��	(0������	���	���:�'����,	�&������	�	

�����K	%��&'����	��'������	�	�����A��	(0������K	1�����	
�	�����K	S����	�	���&(�����,	�B,	���(�����	��������!	
�����	 �	 ������	 ��	 ������!	 ���������(�	 �	 ������
�������
�
�	 �����	 �����.	 �����	 �����	 �	 ������	 �	 �����	 ������K	
%���(��	 �	 ���:(�
��K	 �)�����	 
�	 )����	 �	 ���(��K	 �����
��.	 ����.	 ��"���	 �	 #���!	 �)�����	
�	)����	�	 ���(��K	
%����
���	�	�����+�	
�	�����,	�C,	���(�����	����&����!	����
���
��	�����������,	�6���A��	�	'�)"����,	����:����	
�����	
���	������K	����
�	
�	�6���+�	
�	����!	��������A��	
�	
���	��	(���	�����	>��	�����?K	�����	���������	�	
������
��������.	 "�����	 
�	 �����K	 ����:����	 
�	 �(	 �����	 �	 �(�	 ����.	 )����	 
�	 ���:�'����.	 ������"��3�����	 �	
�&������,	�=,	�4(����	��(������!	(5
���.	��'�(����.	 "��(�	��'0#����K	������A��	��(	�4(����	��(������!	
�
��+�	 ��#����+�.	 (����������+�.	 
���+�	 �	 ���������+�,	 �E,	 %����D(���!	 ���������K	 �
��+�	 �	 (����������+�	 
�	
�����D(��K	��'����(��	
�	
���+�K	1������+�,	�6���A��	������(����K	�����A��	�����	���"��������	�	��&$��,	��&$��	
�����	 �	 ��(������K	 ��&$��	 ���������	 �	 �����D(���	 ��(	 ���"��������	 ��������,	 �<,	 �����&�����	 #)����!	 ��������.	
������	 
�	 
�
��.	 �(�����K	 ��)"����	 �	 ��#����!	 �����������+�,	 �0
��	 >����(0����	 ��(����	 �	 ���
���
�?.	 (�
�	 �	
(�
����K	�����	��
�+�,	�Q,	%��#�#���
�
��!	������	�(������K	������(�����	�����5����K	%��#�#���
�
��,	
7 7� ����1 �	�8��� ��	
WS9 �	T	��W�,	����()����,	�,	�.	B.	C,	�+�	%����!	������.	�;;E,	%� ��.	������	��
��'���,	����()����,	�,	�.	
B.	C.	�+�	%����,	�;;E,	�����	��
)�����	
�	������	1��
�(�����	�	�0
��,	

�����$�(�	@	��.	CH	
�	2��-�	
�	BH�<,	

�
�%)��,%#"��#$#+$&�
%��"����	���������	
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