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Zasoby rudy (Mt)
Ore reservesZ����

Mine przemys����
reserves

nieprzemys����
non-reserve

Wystarczalno��
zasobów (lat)

Reserve
sufficiency (years)

Zawarto��	
�	����
w zasobach nieprzemys��
Non-reserve ore grade

Au (g/t)

Orcopampa
(Chipmo)

1.08 0.47 3 21.7 (+ 5 Ag)

Poracota – 0.15 – 13.2

Shila-Paula 0.07 – 1 18.3 (+ 80 Ag)

Arcata 1.23 2.76 4  1.2 (+ 442 Ag)

Ares 0.85 0.91 3  4.4 (+ 182 Ag)

Caylloma 0.78 1.15 3  0.5 (+ 386 Ag)

Zasoby przemys����	�	�����	���
Reserves

Zawarto��	�	��������	�������������	����

Reserve gradeZ����
Mine

Au Ag Au Ag

Orcopampa
(Chipmo)

25.4 110 23.4   10

Shila-Paula     1.00     6 13.2   82

Arcata     1.22 442   1.4 513

Ares     9.77 235 10.5 254
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Au (kg) Ag (t) Pb (t) Zn (t)Kopalnia
Mine 2003 2006 2003 2006 2003 2003

G/t

Chipmo   5 642   7 919     2     2.5 19.3 Au

Shila-Paula         376.4      819   20     4.9 14.3 Au

Ares   5 763   4 836   80   83.6 17.4 Au + 310 Ag

Arcata      222      370 108 147.8 154 295

San Cristobal           48.5 –   42 – 243 380

���� !��Total 12 052 13 944 252 237.0 397 675

�/�����/�#�����!���&����� ����!"��#��'�	�
���
	
,�*���������)������������-���

 ���1!���=

��<

����,�,�,����/��)���/�� ����������$(���!��������'��� �/$�%

!�����;���!����$,�����$�#��������!��&������������#��� '������"��������� ��,�B��<�<

���������� ����������!����������/� �����������&��'��-����(H���������� ������%

� ������!�#���!������( ������:/,���������!"�����!"������������#��'��

��?
����$

��		
���
��$�����!�����H��/,�	J,����������������)�'�� ��������� �������� �1C�!��

��������� � �����!����1!�����/( ,������������/������'��� �#������ � ���������%

���������������!����$���������)�'�3���������3�!�����V� �����!�&�!����������������
����,

:��� ��������#� ����� ��/�!����?
@�������	

<�H   ,"!"�"��������$,!�J,

���	���>����	?�&

:����!���$(���!��� ���#$�!"���!��������+������� �����!"�	

����	

=

&��	���"��	�	����"��"�	��	1�������	�� ����� 	�	2(('	��	2((3

�� ����������$�&���1�� ��� �$���������"�/�����!�#�������������� �� ����

!�#1!���������������� �&������!�#1!��� �'( ����� �(!���1����1C���� ����&V�����%

���$� (������ �����������������!���������V� ����$����!��������/�����!"�"� !( 

�����������-��/�� ���������!"���� ���"� �������&$��������#���������/�(������ ����

������������,

��	�

�/�������!����������� ����!"��#��'��

���
	
-���)�� �������������������$(�����-���

��(�������/���������!������� �,�*�����#���������!"���� ��<<�����-� ��
������

����!����')���'������������&����/��-����������,?�����A4B�H+"�� �!��	


J,���������

��#������� ���1!���<?
����,�,�,�:� �������#� ��������������� ��/�!��������������;�

���� ��� %)�' �����'�$ �������������$���/���!��������,�W����������������� �#�%

���!"�����!���( ��'��� ���$����-���������������'�$ �����!����������� �/$�!�������

������� #$� ��,�*���������!��� ����'����)�����
�A4B���,�,������������ ��(�'�������%

�����$�����������1!�� ������� �!"�!�#1!��!"��')�,�Q��������� ���1C������������!"��%

��!"� ���/��� � ����!"�	

?� ��	

=� ����'���� ������		,�� ����,��$�����������??

� ��
 $����$,�:��� ��������#���������!�#����'�	
�
���������� �������� �#�������

�!�����'���������(/!��$-���(���/�'�$��������!��1�������$'����������4��������:�����%

!���,����'��������������	

?�������������� �����$�#�����&�==��I��������+������,�3����

������C��( ���)���!�����������'��������(/!���4"������:����-������'����&!������&!&���1C

����$�������#C� '����!"��������!"�$(����!",



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �??

�����������$�&���1�� ��� �$��!" ���'��������#/���� ������!������������

��'�!��1!������( �H������&���� �������J-�������(�����/�� ���1 �����!#-����������0!( 

 ����)�� �������!�V����!"���� ��)�������� ���!"��!���� �!���������������$�%

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

�� �1�����������B����!��������������(���!� ����)&��'�-�/�� �!�&$���
������������#/���� 

$(���!���������'���������!�#�����������'�������� ����������� �!�����!"���$�)�0�� �&%

����!"����������������/����!������/�����!���!"�������!���!"-���� ���!"���������/�����

���'���'�$ ����������������!"����!",�W�������'�$��H������

���J����1C�����'���������%

���,�2����������� �&��������$���/����,

��������

+��������������������������#$����$(���!���� ��������!�,�>�� ��'��� �KI�����KI���

 ���������H�(�'����/��-�����#������������!�����!"���!����� ���������� �$���� ��&

����!���������� ����
����������'�����'�$-���!�������'���#� ��' ������������!�KK

 ���������1����� ��/�!����������������!���!"����������&��$�����,�B����!��'�����

�


������/��-�/#�&!����$�����:���-���� �#������1�������$(���!���� ��� ���� �!�%

��(���� ���.���������H���!�������	��%��<<?J,��/�!��������'��&��������������1�������� ����1!�K

4���+����/���� �&�������.!"�!"����������4�������
����4�������
?-���� �����'���������

+������������)&!�����(/���� ����!",�:������ ��� �����!"�	

��	

?������!�������'�

 �� ���� ����$����('�!���	

=����,�:��� �����������������������$� ���!�����!��-

��(������� )���/#������������ �3������������������"���� �1��� ���:���,

�')���������!����������	?������!"-��� �����!"�)�'-�����)&!�!"���=�������( -

 ��!������!"�����( ������� !��!"���$�� ���!����!"-������ ���!"� �2��!�#1!���������

+������,�:���!����&�������������$�������!����H������ �������	
,��3�J-���(�������$'�

����/��)����K�����������!���������;���!���H ������,��3�J,�2������� �����'�������� �%

$������������)�$���#)��������� ���������!"�!���'�!"���� ���/�������������'����$�%

 �!"���� �( �"�����������!"����������������'�	�
Z+-�����(��!"� ���&!�'����#�����%

��'���)���!�������$'#/�1!���'�=?
������)����� ��$�������� ���H�!"�G��������	��%

	

=J,�*��'��������������������%��!���� !���#'����#��������������������-�!�����&��'���)

������������!���H��������,���	,��3�J,

[�'�������! �����&�$��/1C�
,	�	
��-�1�������,	��� ����#$��&�$'#/�1!���

��,

4�'����&���#���������������� ��!�-�������-���!"�����-����!���-�������-���������������!�%

�( ,�B� �����/����'����������� �������(�����)�'��/$���� �������������/��������/������%

��-�/�!������������!���/�#'���'�)����)�'��4���+����/������������������������H�,?�����J-

�#����$&�����)��������'�������!��( ���-�:/-�+����������������'��,

.���������;�� ���������� ����������������!"����!"-���������/� ��������!� -���(%

��$���������������/�'������� �C,��(���!� ������������ � �'�� �)�������%

���$�����!�����$���-�$��)� ���$�'� ������&�������!�,����=�
�������������������%

 ���!���)��

��������H����]�������	��%��<�=J-�����!�/�����!��&!�!"� ��������!"���#$�

+���������#$�'���������<


�H3����E����<�?J,�:���������������������� � �'�������

����!� �� ��/��������B������+�!�������$��1����!"���������( ��������������� �����/���%

���� �)���,�: �(��������( � ����������������$(���!� ������'���#�������-�$��)����

����� ���������������$�!��������$'������,�B����1�$�����������������( � �����;��� ��%

�1!� �������������������� � �B������+�!��������'�/� ����������,�:����'�����������

�)� ����!�#��� ���������!"����$( �����!� ��$(�����,



�?= �,�:����D��,���'�1

.!"�!"��������������<���������!���#������������� ����!"���		,����
	
-������%

�����$(���!��������?
��(/������ ����)��� ��������'���� �/$�!�����;���!����$� .���%

���!"������1!��������/������=

����/#,�����&����������������+3���!���,���������!"

����!"����������/��� �"�'���#� �$����!�!"��?���@-����'��������'����<���??@,�:����!��

���!��� ���������'������������ �!������������/( ������ �����!���&!�!"����'��( ������%

�������� ��������( !�������/�����!�� �����������������!"����,�����������<<��	

	

+3���!����������'�����	=?����$�����	��$����H���/�������	��%�	

?J,

:���$�&��1�� ��� �� ��('!�����������'���1!��$(���!���� ��<<������/�&'�����

��������1�������� ����1!�,�������������.!"�"����� ��������������!�#���������:�3�-

���$��&!�$������������������!�&)�� 1!�������!��-����!������������'�� ��������( -

�!"����������������������)�����/�#���������!���( �����������������( �1�� ���%

 �!"-����� �#��=?�


�A4B�H���/�������	��%�	

?J,�������� �����!"�	

	���	

���� ������%

'�� ���������/ �&��0,�.!"�!"���������� ����������������$�����������!������$���!�%

���-�������������'���#� '�1!�!���������!���"�������$���!�������!���,=�3�-���(����)�

��������C� �1 ���'��( ���)������! 1C�+������,


����'��

3����$�������������)����')�&����&�$(���!�&� ��� ��������$����-��	

����,�,�,�:�� %

���/����� ���'����� !��1�������)��������-���������� ���&-��������&!�����1C���%

��!�&,���)���������������� ����B�����+�!�-� ������!�-�$���������!"������� �$'#/��

�����,��/��$��&���#� ��� ��)������� & ���������&!����$(�� ��)'/�&!��$'#/���

%-��

%

���� &�����#���!�0���!"��������( ���������0!( ,����'�����&�����( ���)���� ���������0

��!�� �-� ��������&!�� ���������-������;�'� ������')�������'����� ��$(����� ����

� �����������,���� (!"� & ��!"���� ���1!���	

��=

����,�,�,���� ����������')�

���������!������������� ����������������������,�[�'�������! ���������&���#� ���%

!�0���!"����'�!"� ������!���!"�����/ ������!���!"-�������������!"� !"���� ���)�����$'�

'����������!����H������P���<<�J,�*�������/�'��!������ ��������������������������%

� ���� �K�K� �����������������$��!"�H!#-���),������������F�/�0����$�H��	����<<J,

������������� ��/�!�������',�:����'���������� �' ���������( -���(��!"�����������%

 ���������������������������0� '����������!"��������!��������#�( �$(���!��!"-������

��� ���������,-�������&��/�� !��!"�HB�4+��	

?J,

�')����� ����������)�'���!����� �!"�������!����2�%�-���!"����!"��
��?Z���

�('�!�,�2�� �#���������!"-�4�����>�������'�$1C�����������������!�#�����'�)���������� %

!�%����� ����������������������!�����-�� ���������������  �����H������P���<<�J,

���&������ ����������;�� ���?�����!"�����( �$�� ���!����!"��������� !��!"����������%

��!"���/��)�������������������������(H�������!"�����( ������!���!",�4���;���������%

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

4�!������� ���'����� ��!�������$�����!���������!�����������(H������������!"����!��

� ��!"����,�2��$'#/���!"������!"�������&�������������� ��)�'-�������'�����!"��

/���!���� ��!���!��������!�������������� #$������,��1�(������!��( ����� �)�������-

� '���!��� �$'#/�-����;�������H������������������!��� ��J-�$��������!"������������&���)�

�����',�:���#����� ���#���&� ����������� �� ������������/��,�[�'��� ������������;���!��

�� ����!� �#���������$'1!������!�����!���������������!��V������������ �����#�$������H�����%

���J,����'���!��H����)�'��4���>����� �������������������-���)�����'�$1!��	

��

��,



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �?�

���!"������ ���������� �#���&��� ���1C�+�����$-����/���$������/� �����H=��
@J���:/

H��?@J,������)�'���&���(�������$ �'� �����������&,

*1!�('� �3����$����/�� ������!�&������KI��� ,-���������������� ����

�����!�����!"����������#�������������H����]������<�=J,������������������;��������������� �%

�����������-���(��$����� �1C����������������������� �'�� ��1�3�!�������$����������

B�����+�!������ ������� �������#��������������! 1!�����HBPG������	��%��<��J,�F���%

��� ����(���1!�'�� �3����$������� ����������������1�����1!����/����1!������0,�������!"

�
,�KK� ��������#��/�� #���$�������E�������3����$��-���(���/�������������$�!����%

$�3����-�����!����'����#� ������������#��������B�����+�!�,�2������� �'�����������

������-���(��� �!�����'�� ��(�!�����/��/$�����!"�)�',


����#����'�	$

*���������������������>���$���������������#���� ���1!����

����,�,�,���������+���

4�!�������.���/,�:�#C��������( �������������!"(������'�'����������:�!�"���!� ���!"

����!"� ���� �!"�!��� ��!"-������!���������!"-�$(������ ���;���!���4����,��1�(�

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

 �!�� ���$���( ������������������$��/1!������	���H+�������<<�J,�4(������� ��/� ���

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

���$'������������+��!,���������!���������� ������/�����!����,

��;���������(	������(�@�����

��'� �
%������� ����'�$1!�-�$��/�� �#���� !� �����#� �$� ��� ������� �������

.���/������������������������� �������������� �������� �����������!����������'�

 �&)&!�$,�3�'������������������-��'��� �����!��� ��������� ������������&���#�����

�����-�	����������'��������:��/�,������'���������!�����������1!����(/,����/�!������

�������������� ����������3��������� �����$��� ���(���!� �-������ �$�#������ �����!��

B�4+��H	

?J,����������!"� ��/� !��!"�/���������  �!"���/�����!��0�!�$���

�� �������������,

��;����	� ���	��������(���	'�

���()��!"������!�!"��� �������������������!������'���������/��������$�/�� ��!� �

��($�������'( ����$�!����!",�4&������� �)�������'�� ������!���������������������!��

������ ��'�����$�������;��������� �,�*��������������������&��,��,� ���)��!"��������%

��!���!"�+����3������������!�����������������������������������!��������+������-

������������� �������"�������'��������.���/,���������!���������� ���������H%

���-�/�����!����,�:����/�!���������� ��/�!������� � '����������!"�����������/���%

 �!"���1�� ��� �!",

�������I����	������

B�����!"���)�!"��� ����!��-���(��� �'� ��&����1�� ����/���!���-� ���������/���%

 �-����#��1C��������!��&�����$����� ��������!������� ���$����������� �$

����)&K�����������$�!�����3�������4�$���-�����������$���!����4!�/������3����������/��%

 �����!����$ ��,



�?� �,�:����D��,���'�1

���)	 ��
�)	�

:������3�������4�$���������$�������������# ��#!����"�����!"��!�������� �������

 (�������� !( �2�G���3���������������������!���+�!������������&��( ���#�3����

��4�$���������!"(�������E�����H   ,�������,$/,��J�HI�$,��J,�����'������ ���������

�������!����!" �'&���&���:���� ��<������-�����	

����������������������&� ���������%

���������E����,�+�����������������������!������ �������)���������!� ���������!� �

���������!�������$����������!����,�>������!����������������������������� �������-�����(%

��!"����� ����H3����J�����'��;����� �������1���( ���/��!���!"� �����������������<�?,

�/�� ����/�����������!�����+������ �$(�����/��$��>��+�!�-����#�������� �����

H��������,�,�,J-� �������������' ��H�����J� ������'� H�����J������B���&�>��+�!���

���#�������� �:�����H�==?����,�,�,J����>��4�$���,�4�&������'���$���������H�?���J-�������#�%

�������C�����'( ����$�!����!"��� ������&����� ����������������������&��:��������3����

� 4�����>�������4�$���,���������� ���������������&���#���� ���1!��1�����������?����,�,�,-

�&�����������'��!�����������&������� ����������-��� �"����������������������	���	=Z+-

!��� �������������� ���������������!� ����"� ��,������� ���������������������� �%

����/��������


����?�?

�"�-������(����� ���'������&!��$������� � ����1!���'

? "����������������!���,�4� ����<=

������!����!�� �����!� ������ �&����������������%

��1�������!���������	��

������!� ���'�$�!",��!�������#-�)����������� � �'������!%

� ��
�


������,�F�'���)�� �)���������������/�� ����($� �����������!�"�����!"%

��!���!",

�/�!����������&���������������$��$-���(���/�����������#���$������������!�

�������!-�����'�)�������'� ����������-���� ���1!���		
����,�,�,�4�&�� �������%

 ����/#�&����������:�!���������������������H�=,?���J����������������������'��� �%

������>��+"��"���!�-���'� ��>��+�!�,�2���#�������'��&�����������������������'( 

���������>��4�$���-���������1!��������(����/#�&����#���C����/����������'�!"�"�������%

�� ���������H	���3�J������!����H��	�3�J-���� ��������������!���,�������#�������� �:����

 �����'�������������������'����� ��������:��������4�$����H���


�"�-���?
����,�,�,J-

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


�"�����:��������3����,

:����!��������������$����������!�������&�/�C��������!����$'( �������������,�4� ��%

��!"���������=
��
�����#!�����'�!"������!����!�-����1��������
�


������!,�*������� �%

���!�������$�������!��������	=������A4B-���!��$��	
�����A4B����'/�������!��C

/��)�����0�� ��H��������	


-�   ,��$�����E����,$/,��J,

B���������'�$�:�����2��� �$�*�����+�!����B�����������( ������������-�)����

��$������������!���������!���������'�����0!������������ � �'�� �#����!"���$��� %

��!"���������������!��!",�:��������$�������� ������ ��������������$(�����$���%

 ����!"����
���
	
���������� �����������/���$ ��,�W�������������&���������������������

�������:���-� �/$�!��&���������/���������� �&���������������( ,

"�����	�	�'	���$��������������
������

������!"��<<��	


���� ���������#�		
��I���4!�/�����'����E�����HI�$,��J������%

 �#������"��������� ���:�������>��3�����-� �����������!���.���!�G���!�,�3�������%

�����!������!����������������������&!�� ��$'( ����������������������� �����$�#��������!��&K

1��� %�('�!������'���� �,������ !������ ����!���/�'�������������.���%R��/�!



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �?<

��"�����0����>��,�W����������������������������'�$1!�������=

���-���� ���������$('

��� ���1!��� �)����


����,�,�,� �/����������������������������&����!�&���($,�B!�%

����&!������/#���$����������# ��#!���������(����!�����������!����������(/������������&C

�����������!�&$��#!��,�����������!����������������'�$����������������.���/�������"��

� /������������'(!������ ��������/���������#����������!�#1!��B�����������( ,�:��� ��%

���� ��)������������������������������ �����'�$��������� �.���/-�/��������������$

��/�'�$��������'�$���!"���������!���$��� ������!��!"���$'�!"-� �'&!��'�$�����'���

� �)��� ����,�:����������������!������ ���������!���� ��)�� �����������!�� ��������#����%

������-���/����������������������������� ��$������!�������������� �,

��	*����'�(�

4��C���$ ���� ������#����/������� ������/��������������$������������#��1!�,

3����! 1!�����'���� ����������*������+�!�K�.���/-�+�/���!������+"�G������

��!���� ����� �B������+�!���&��'&!������$&�/��&���4��/�����:����$��-������������&

��;��� &������E���&,��������! 1!����������������� ������������������ ���$������'&%

!���������/�� �,������E������!�����&���+"�G�����+��������+��������&!��������( -�� ��%

$�'�����/�������������#/���� ��������!���!",�2�� �!"�����/���)�������� ���$������

�����������#��1C���!"�� ����$��/����4��/�����+����������+������,

3����! 1!���������&!����#�����('�!���*������+�!���&� ����!���������������%

 ���������E����,�4����� ��/��-�!"C���#)���������'&!�������������������B���#�>�

3����,�:� ����� �#�����$����;��� ��������� H=

����,�,�,J-���(�������'���� �!"

����!"�2�G���+�����������������#����� ���$�'#��������+��"�����������+"�E��/��/�

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

�� ����!����������!���� ��+������-� �������&!� � ���� ���(/��#��#� HI�$,��J,����������

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

!���������/�� �������E����,

������������$����/��!���-� ������&!��B���#�������( � ���!������*������+�!�

�����E����-��� ���&����!��&�!�#1C���������� ���1!��� �)����


����,�,�,-������&!

����'#!����'��<

����,�,�,�A!�&)�� ����$����.���/�H���
��J���:����$���H�?

��J

�� ���&!��������� �����)��������'#!����	

�����

����,�,�,��������� ��&�����,�B�$����%

/��!��������/��)��&� ���( �����/��� �!"��� ����$�������-�������!� ��������&���

�� ������ ��!�1!�,

2��������!"�$(���!��!"�������������C���($�'&!�&!�!"��()���/�����-� ���$��&!�!"���

$('����!"�������� �$,����&�������������$����!��������:��!��-���(�����/����

/�C������'�)����������-�!��������'/���'&!�����������E�������+��"����,�+3�F����%

G������� �������/�� #���$������������#���������.���/-���(�����������������������%

��0!( ���� ���������"��'��������� �/������������&�( ,�W������ ��&�� �������

�� ����!��-�/ �������������C�*�����+�!�� ��� ��������������/������!�#1!�-�/��)��&!

��#��!�&�� ������(������!������'�?

���������#����� ����&!�/������<

�����$(��

�����+��!,��� ����!���������������������������#��1C�B�����������( ����('�!�������%

���*������+�!�������E�������+"�G��,�3)�����C�������������������� �'� ��������/���

� !����1C�������'�$������,�B����$��������� ������/�C��������!����������'� �������

1�� ��������&����������'�$�/������!"�����$���� ����������$����!�����������%

��!�����,



�=
 �,�:����D��,���'�1

�����	+�-����������
+��B

��+�
����
	����
�+��������
�
	��


F�����������( � �:������������&����� �������� �$����������� �$����/������

  �/����!"� ����!"�$��$�!���!"�������/��� �!"-��������� ��'�/���$����� �%

���,��/�!���� ����!������$����!���������������� &�� ���&,�:���!���������$�)����������

��;������������( ��������#/���� ������� � !��!"���$(���!��!"-���(����&)&���������#�%

 ���$����#������'(),�����������!����������� ������������������������� �$���

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

����� �!"�������&����� ��!�&�����0����������� �!������������&�������'��� %

����������������� �$� ����$'1!���?��
��������!�����$(���!��!"�/�'� ��������������%

��� �����-�/������������-����������������������&� !( ,�����!"� ������!"��)��

!���� �C-�)�������������������(���( ���)������ ���)�������$��������,���������$(���!��

��)&!�� ��&������ ���������'�$��������$'�/�����C���#-����#�����)��������&!�����;������������

"��� ��-�/��&����������&�����������'�!"�������( �� ������&!�!"����$'#/����������1 ��%

��,�������!" ������ '�1�������������'�����/����&!���$������� �-������������������-

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

6����	�� ����	������	�	������	.���7	��� ���	�
��	�	8(%8(%89(%99*

����������

��/�������,-�	


,�:����!���/��������������"��������;��"�� ����$�������!���,�:�������

;	&���	<�����-��-����		,

�������,-�H��,J-�	

=,�A�������������������������G�!����,�=��	>����-�??-�?��=�,

���/������,�,-�*�������!���,>,�D�4����;���>,�,-�	

?,���!"��!���>����-�+�������:���!�-

���E����-�:���,�+�3���+-�?����,����� �-�+-�A4�,

F�è��W,�,-��<�<,�+���^�������!�������������]���������������;è����]���"���������_��!�����-
��������4"����H�]�����������_���E����-�:]��J,�>���,�F>�3��<�:�>�
?�����-�=�,

F���;���W,-�	


,�:��!��-������!���������������������������������;���!�(��������4������

:��`,�:������I���������&������?� 	��	@�������� 	&������ 	6����� -�:��^��

_<<-��<�=
,

+"�!(��2,-�+��!"����4,-�3�!"���,�D���������,-��<<�,�3����$�����!��$�a���������

�����!!�(���������������:��`,�=�����	��	��	A�������	
��������	���	6��B-���-��?���,

+"�� �!��W,-�	


,�������$��,�&���	&������-��-�==���,

+"�G���W,�,-�	

�,���G����$�!�������E���($�!���������������ñ����������������:��`,�1�����

�C�H���!�J-���-�	-�	���	��,

+������W,-��<<�,�
�����?�	��	�� 	���������� 	��	����.�	�	����"��"�,��2��33���F��%

�����=,�����,

+������W,-��<<�,�&�"�	���������	���	����C����	��	����.�-���K��

�


,��2��33��,

+������W,-���������I,-������,-�Ba���W,�D�A�������,-�	

�, &�"�	���������	���	����C����

��	����"��"��H�!��������J���K��

�


�H��$����J,��2��33��,

+"�!(��2,-�+��!"����4,-�3�!"���,�D���������,-��<<�,�3����$�����!��$�a���������

�����!!�(���������������:��`,�=�����	��	��	A�������	
��������	���	6��B-���-��?���,



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �=�

B�4+�-�	

?,�:���!��I�$����:���K�I�$����!����������������������^���!��G��-�>������>�$�%

����������E������	,������:��������+���������D�+������������������:��!�(�

����B������,����E����,

�!"�G�������,�D�2������,-�	

	,�4���!������!���������"����!��������"������G����������-

:���,����$�!���4!�����;������!�-�	

	�B��G����������3�����$-��/����!��-�������

�	%�,

�!"�G�������,-�2������,-�.���"����W,-�+"�G���W,-���!/����,�D��������,-�	

=,����$�!

�G������;��"��+�����������"������G����������!�-�4��"����:���,�:������	
������-

�
�-��-������=�,

���!������,�,-�+�����$"���+,�,�D�����$������I,>,-��<<?,�3�����;����!���%����������%

���������"��2�$��������R����������G�!���!�!����^�;��"��+������������,�A�������


��������	���	6��B-�I�,�W�/������,�F���G����-��
���	?,

��'�1��,�D�:�����,-�	

?,�*��' ���� �������;���!�������"��� ��'���� ���:���,

6�����D�	
���������-�?�-��-��	
��	=,

����"�����,-��<<�,��"�������^�����;��$�������"�������,��
��
����,�����4�������-�����,

��/���:,+,-�2/���B,+,-�F���G�����>,�D�3������,-��<<�,�B��!G���-���G�������-�������%

��!����;���/������$%���/����������"��+������G���-���!������������!�-�:���,�E�����

�����	
������	/�0���-��?-���
��<=,

��/���:,+,-�3!*����,.,-�2/���B,+,�D�4 �����*,�,-��<<?,������$������������������;

��$����!-���!���!�����"����"�������!��G��������"����!������������!�-�4��"����:���,

:������	
������-�<
-�	����	�	?,

���G��3,�,�D�*������W,-�	

	,�3����a�-�����������������������������/������:��`,�b��Kc

334B���3����a����������������������!������4���������������!�(��"�!�������������

��������/��K��/������/��!"�K�?	<�?<�,����B�����,

����������,+,-�	

=,��"�������������������;�:������	

�,�A4����$�!���4��G���3�������

U���/�-��?,���?%�=,

����]�����>,-���������+,�D�3P��$���,-��<�=,����I���������+�!��H���E����J,�����,���$��������

��G���,����.������������E���,�������A�/�����,�F����������-���?,

�2��33��-�	

	,����������������!�������������������:��`-�;�������

	,�=��������-�������FK

���$a���!�(��!�,�����,

���E���W,-�I������W,-�3������,-����!a��W,�,-�I����G���W,-�3������>,-�3����W,�D�F�������G�.,-

�<<?,����!������G�!P��!�4����������������!�(�����������������!�(�����������-�������%

�������������!�����-����E����-�:��`,�A�������	
��������	���	6��B-�I�,�W�/����

��/����F���G����K��	�����,

*��;;����I,-�	

=,��������!�����$�!P�����+"�!"�,�=��>����-�??-��	���,

3����E���2,-��<�?,�+������������/�����!��������K�+������������I���������+�!����$��

KI��KK,�+������������������:��!�(������B������,�����-���	��,

3������,�D���G���3,-��<<?,�+������������!������������������������!�(��������I����+�����

����!�����������E����-�4���:��`,�A�������	
��������	���	6��B-�I�,�W�/�������/���

F���G����-��<��	
�,

3������,-�F�������G�.,-�2/���B,-�:��������A,�D�I�����+,-�	

	,�I��������������G

� ����������������������!���+"���-��������������������!�����-���������:��`,�K�

+�$�,�:������������$a�,�A�������	
��������	���	6��B-�����,



�=	 �,�:����D��,���'�1

2/���B,-�2�G����:,-�R�������G�����,-�:�������,�D�3!*����,-�	

�,���"�;� ��"�����;������

3�!��������������:��!�����$������������������"��+����������+������-����E�����������%

����-�4��"����:���-�=�����	��	��	A�������	
��������	���	6��B-�<?-��-������,

����W,-��<<�,�4�������������( ,�������	�	F����-�<-��	���,

:�����,�D���'�1��,-�	

?,��������������')���'��������/��� ����!����!��������+����%

��-��'���� ��:���,�6�����D�	
���������-�?�-��-�=�<�=��,

:�����,�D���'�1��,-�	

=�,��(���!� ����� (����( � �)������������� ����!����� :�%

��,�
� "������	 ��������	���������-����� ��!� ������������43���:�2�*��%

�( -�		-�����������!������	-���?��==,

:�����,�D���'�1��,-�	

=/,��(���!� ����� ��'���� ���:������!"����1�� ����

� ��( � �)����� (����$���,�3��,�*�;,�4��'����������!���:��������-����� %

��!� �������������43���:�2�*���( -�=���=�
,

:��������A,-��<?�,�:�������������������!�(������������������:��`-�F��G�����+"���,�=�����

��	��	A�������	
��������	���	6��B-���-�	�<�	�
,

:����	

=,�:�������$/�������$�����	

��	
�
�H��������J,�3G���������$�����d���%

E����������!�����I����T,����E����,

>����W,�D�4�������W,+,-�	

=,����$a�����^����!�(��������!�����������������+"�����

��!�����,�   ,����,�$,�����!"�G���������2��!����2��!���
�,"��

4]/�����3,�D�4����:,-��<<�,���!���!��������$�����������"��:���G����������;�����������$%

!�����������:������,�
���������	A������	��	�������	A"�����	6�"��-�	=?-�	?<�	��,

4�����W,:,-��<��,�����;�������!���!����������!�����4����������:��`���!�������!�!"���:��!,

=�����	��	��	A�������	
��������	���	6��B-�?��?�-�?<��	,

������>,3,-���/���:,+,�D�2/���B,+,-��<<?,�3��������!���;��3�!�������!���%�����

G�����;��"����!�����-�4"���-�+�������������!���������$�������!��-�4��"����:��`,

A�������	
��������	���	6��B-�I�,�W�/�������/����F���G����K������	=,

I�����:,�,-��<�<,�I����������������������������"��+���!�����,�:������	
������-���-

�?����=��,

   ,/����G������,!�

   ,�����,$/,�������������/��!�!����

   ,"!"�!"��������$,!�

5$$�!&

���!��5%����

��������������"�������$�!������������������������!���;��"��:���G�����!���-���������$

?��������!�����2:����� �?�?=�����!���� ;� ;���$��!�����!�� HFP��� 	

?-�4��!"��� 	

?-

���������	

=J�����"��!���;���������$���%���� �/��������!��,�3������!������$���������/�

�"���^����;�$��-����G�������/����������,�����"�������-���������G����!��������^!�����$��$��!��%

������������������������-��"�������$�!��������"���������!��;���G���"�,�. �G��-��"��!�;��!�

������������$��������������������"��;�!���"����"�������������G�����^�������������G������%

����G�����������"���������!�����������������!��G��;���������,�3����$���G����������G��;������%

����!�����!!�������"�������$�������������^�������������� "������$���������/��!�����������%

��!����;���G�������-�����E����;�!�����;��������/������;���"��/� �;��������������$�;��

"�����!��������$,�F�"���������E�����;�����!!������ �������������$�,�A������� ��G���������



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �=�

����!������$���������������������������!������������$���G�����-��"���;�����!������$

!�����_��!����;�����$�����������!�������,�2� ������$�����������"���!!�������"�������$

������;���"��!���������"����!!�����"���G�����������������$��$�������-��� �����������

4�����"��!�����:�3�,�B���$�����!����������!�����;�!��������������������-��!���$%

G��������-������$�!�������-�����2��_�����������$�;�������������������G��������!������,

3�������������G�������^������������������������/����������$"/����;��"������%

����������G�������-����������$��!��G��������"����������������G�����"������������G�!�������"�

I������;� �"��I�!���������+�����+�!�,��"���;����� ������;� �"��!�������;�����/�

�����$����������-�����������!��G��-����������������,������"��������������;����!$������;

�"�������%����!������$������������� ��������^�����$���������������!���������-� "�!"��"���

/��/�������!��������!����������,

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

�� �����"�����"�;�>��+�!��+�������� ��������!��������������G����������������^������

���"�����"-�����"��G�!������;�.���/�HI�$,��J,�3����$��!��G�����-�!��������;�!�������

 ��"��"���!���$G��������-����������G������!�����;�������������������������/���;�������%

���,��!����������������� ������"������!����;�����������G����������������!�����������%

���!��G���;���������/�����G������������"�����%�����$�;����������$�G��,

������;����"�������$���/�$�����$���������!��3�������4�$���-�"�$"��������� �������

4!�/������3�����-�����������������;����!���"��/���!���G�������-������!���-���������!!��%

��/������������G��������;��"�������G������!�,��"������G��������������!����������������� ���,


����'�����	��+����

����"������!���������������$����:������������-�������$��!�����������������G������%

�������������,���� �����;���������<<	�������������� ��"��������!���!���!���������<<=����

�<<�,�>�;����������!������G��������� "�!"�!���������������"������;�	

�������!"����<?

����!����;����������$�!��������;��������������������������
�����!��������"����!���;�����%

���������$��,����$�G��������!���;��?,��/������A4B������� � �������!�������� ���G���%

������;��
�/������A4B�����"��������	

?�	

��H���������	

=J,��G����������������;�

�!������G���������������G��������������!��������G��$�������G����������� ��"��!���!�%

��������-����������;�������������$�����������!�;��!���������!��H:����D���'�1�	

=J,

+�����������!�������;���� �����!���������$�����;���������$��^�����$�����������G���%

�����������������H:�3�J� ����������!��,�2�G���"�����-�����$����������������;;�!��G����%

��!���"�����-�����!������ "����!���!���������^��!�������;��������/�!��������!���"�%

����,��"�������$� ��$��^������!���"�������������$��!���-���!"��$�!��-�������G���������

���������"����/�������� ��"�����"����� �.�����	 ����-�����������!$����� "������$��;������%

���/�����G����������E���������,

����"�� ��� ����!�����;�!�����;������!��G�������������$���G���������/��I�����������%

�����:���������������"��?
�"
�������-������;��������������$���;�����������������-�����"��	

��
�������-

�;����+"���,�4�!"���"�$"��������;�� ���������;����^!����������"�$"�$��$�!�����������

/�������;���������G������/������$�����������!�����������������!������/�����,�:�;�������

�����$��^������!��;��!������������"�$"��������!�����,��������G����!�����;������$-�������%

����/��$G���������$����-�!����;������������;����$������������������,�. �G��-�E����

��;;����������"����!�����;������-�;�����%�!���-��������G�������-�������������$��-������$�������

�������!�������,��"������ ��!������������G�G�-�"�G��$�����"��������������$��$�/��������

�������������!����/�������"�������;;�!����G�������,



�=� �,�:����D��,���'�1


��	���;��������	��������+��	'����������;�	�	���������+�	������	�����;�����

4��"����:����/�!���������������$���;�����������!���������^���������!��G���,������%

���������;����E���������������	

?������!"����	=�=��^�����������������$�������� ���

��$�������V��"���!G���	������!����;���������;�!��;��"�������������HB�4+��	

?J,���^�;�

��������;���"�!�����;������-���A4B������E����������-�/��������������/����������;�!��$�G��

��!��������������A4B���������,��"����^�;��������� "�!"�����_������������!���� ��"���;����

����������!������,���^���!���������"���/���;������������� "��������$�����!����������,���

���E���������������������$�����������=�����!����;�����!�!���������!��G���-��,�,���!"����

�"���"�������$���!������;��"��$��������$��"���HB�4+��	

?J,

���:�����!���$G�����������!��G��"��;�;����������;�����!�����������!����������!���

��$����,��!���!����������������!������$���������������!�������"�����-� ��"� "���"�

��G������"��������/���"�����������"��,�����"��������$��;���������/�����G��������;��"��!��%

����������������������"������������;��������������!����"����/��!����������/���"���������%

���!�-� "�!"���� ��!���!��������������������G��$�!��������������G��������/�"������$

�^��������������;���������!�����,����:�������������;�����;���������!������-����!����-������%

���-�/������!�����!����������!������$����,���d3����$�:�$�������4��������� ��"��"�

:�������T� �����!��������!������,������G�������-��^�������������������������$�������

 ��"��"���G���������"�������$�!��������!����������!����$��;�����!�������$��������

2�����!���H�������^!����;��,�?@J���/����G�������!�����������/�������;;���-���G��������

�"��!�������������������$��"�������$������������������"���������!��G����$���,

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

����!������������-���;����!�����%�����$���G�������,��^������!�����G���������������

�"���"�������!���G������G����������������!�����������������G�������-��"���;��������G�����

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

HF���!"�	

�J,�������!�����������!����� �������!������$�E����;�!������;��"�����;;�������;�

 ����$�!��������H:����D���'�1�	

=�J,�4��!�;�!��!����������������/���"������������$

!������������"������������^�����;����/�� ,

<�	��	������
����'�����>������J��;	������ ����;���?

F����G����������:���_�����$������/��!��%����������!�����������!�����������������"�����;

�����$���$"������:���-��!��G�������"���?
������,��"��!�����������$�$�������"�������$-

��!�����$-���G�������������^��������;�$��-����G��������"����������;�����!����^���;

 "���% ���������-���� ��������"��$"����������!����������������^������������!��,�����<=


�!E�������^�����������$"���;���!����������-� "�!"�����"�������� ��������E����������;

���G��,�3�����������;��"������������^���������;;�������"��G�!����������!����/�����������$

$��$���-���$,���/����F���G�����������R�������-�$�G��$���������,�����"���������<�<�_<�

$���/������������� ���������;�+������G����������G������� �$����������� �������!G�%

��������"����!������������!�,��"�������������$��;�!�����^�������;��������;�-���!���������%

��!����������!����;�!�����������!���$G��������-�����G�����;������!����-������%

�/���$�;���!������������������������=


,

F����G������_����G�������������"���"�����$����;�:���� ���������;;�!��G�-�;�����;����

���U���!!"�-� "�!"����� �������$�$�������!��� ��� ���,

B���!����;�F����G�����������������������$���������"���������$"����/����

 ��"����!������G��������/������^��!������,��"�����!������F����G���������/����$�/����



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �=?

!���������G�������$%��������$�!���!�������-�������$������������"�$"���;�������������-�����%

G��$����"������$��������G��������;���;��������_�����-���^�������;���/������������"��%

!����"���"�����G����,�����"�������������"��!������!��������/��;�����!���������������%

��/������!��!�������"����G��������������!����/����$����"����������/�����G��������;��"�

!������������� "�!"������������H   ,/����G������,!�,��J,������G�����!����/��������^��%

������;�"����$�!��������!��-��������;����������������-�!�����!����;���/��!�����-

�!"��-��������;������������!�����!,

�"�������/G�����G������;��^��������!���������������$���G��������;�$��$�!��%

�����$�����!�,�����"�����$��;��^���������"����;�����G�%���!������������$�� ��"��!��

�����������$������-� "����$����;��"��!�����������^��!�������;��"���!���$G��������

�������������-�����!���������������$����,�d�������T����!����������������,��"����"�

�������������������������� ���"���!���!����������;��"����!���$�������G��������������

!���� ��� ��"��������������������$����;���������/�����G���������������/���"������

��G��������������!����������,������"�������������������!�����G�����;�;�����,

����"�����$��;������������;������!�����!�����!�����"���������!��;���G��������;

����$�����!"���������������������V��"��� ����;�� �;������!��!��$���/��!������������%

G��!���������������������"������������"�����$�;������������G�����$�����!�;��!��,�����G���

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

��G������������������������/�����������������!��!��� ��"�����!�������;����!���������!��;�

�"��������-������"����!������,

����"�����$��;��^������������������;�$������������!���������!��G��!��"��$�����$���%

�����������;� �����;���,�����"������$��d������T����!������;����������;����$��"������

�����������$�$�����������������������!�������� ��"�2��_�,�4��������;������$���������!��

���������������G���������"�G���"�����"�������!��!����������$�,�3����$�!������� ��������$���

����!���;������^�!��������!������� ��"�����!������;�!��,

F���$�!��������/���G����;����/���-�G������$��"��������;�:���������$���;;�!������

��$�������;��������� ������������!��G������������������$����,��������!�;���K���/��!

���������;�F����G�������������������"��-�������$��������������"��$,

B����$��"��������
�������F����G�������"�����G����������"����G��!��;�+��������H�����;

���E���������������J������G����,���������A4B���/���;����!������������/������G��$����

���������;������!���-�����$������!�������;�!������������!��,���"�� ���-����!������

����!������������!�����������,���!������B�G��������������
�����������+"��������-

�����	
������������^�������-�����������:��!��-������^�����G����;������!����,����	

�� �

��;����������!������;�����/��!-�;������������,�����"�� �/�����   ,/����G������,!����

!���;�����"��;�� ��$���;������K�d����!������!����/���������!�������������G�������

;�:���,����"�G��!�����!����;�!��������;���
��G����$��-����$��"����"��$�K

X ���!"���;���


����!�����-

X ��"�������-������$��=��

����������������-

X ��?����� �������������������;������������-

X ��������� ���!��������������
�������� ��-

X 	

���������;��������������������!�-

X �����������I����������!���<�
-

X ��������������!�����!��������!���<<=-

X 	���������������"������,T



�== �,�:����D��,���'�1

. �G��-������!��G�������������/�����"�����G�������$������$�-��$,�������������;�����

;���������!%�����/�� �!����������!"��$�����HI�$,�	J-�����G�-��"�����������������!"�%

�$����������G��������������;�,���������/����!���$�����������!��������!����-� "�����%

����$������������"�������G��;��;���������;��$�;���!������������,�:�/��!�/��!�������"�����!

���������������������/���$������!������/�����;����������E�����������H:����D���'�1-

	

=/J,����	

=-���!�����H����J�;���!������ ��"��"��;����!����"����;�F����G���������%

���$�����������������/��!����������������G��d�����;���������!�;�����;�:���"��T-������ ���%

����dF���I�����T�������$�!������������������:����H   ,/���G���������,!�J�"�������!�%

�����������/���??����" ��"�������!�����;�d������"��$�I������;��"��I�!����T��������

���������$�,�I���"��;���������������;����������������"�������!���-���!"��$�!�������/���%

G�����������!��� ��������������-���������;����;���$,�3����!�����>�����-�:���G��������%

���;���$"������$�����"��������;��"��!������ ���$�G��,

:�!�����������!!����!�� ��"�E������������4��<

��������G��������������$�����

����!!����!�� ��"������4����

�� ���������������-�������������/����� ����;���$�

;����,�3����$�!��������!�������"�������"�����$��;������!������ ������"�/���������"�������

�����$����������/����!����!������������ ��������������������� �������� ���;������,

F����G�����������/�����!G���"�$"���G�����������^��������"��������!���!�/�

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

@��������������������;

.!"�!"����/���$�����"�� ����!�����!����������G�G�������^�������-��G�������-��^���!%

���-���!�����$����������;����G�������$��-�"�G��$�G����
��������^������!�,���� ����������

���:��������������������G��!���!�����!���,�� �;��"�������!������������-�������G����

�����$���������������������!������������������,�.!"�"������!����������������������!"��%

G��$�"�$"���;���/��������������������$� �"� ��"��������/�����������^!�����!�-� "�����������%

����$�������$�;!������!����������G�����������������/�������,��������������!��������;

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

=������

���^��!�����G����,�����^�������������-��������;����BR3��" ��/��3�3-� "�!�����

� �!���������.!"�!"�����!��G���������������;���;����������G�������������������-�;������%

���$��"��������������������;�!����!������!�,����������� ��"�������!"��$�;�!������ ���� �����

���	

?���������$����+�2�3�������;���!�$�!�����!����������;;�!���������!������� ������

�����������������$�;���G��������������$������������,

. �G��-��!���!���������������^��:���G���������������-��������!��������!�!"-

����E�������������;������"���!�����;������$������������������,�����<<<���2���������$�����%

����;�+��������;;�!����/��3����$�H+�2�+�3�J� ���;����-� "�!"�!������������$����

�=?
�!������������������G���;������������������;�:����H "����	=��������������^���J-���

���;�����������������$�������!��,�+�2�+�3��������������/�����;;�!����������������!���

����$-�/���$����������/���!�$�!����$����������;���������G������!�������,����	

=

��� ������������"��� �������������;���>��+"��"���!�-����/������;��������!-�����"��������%

!��;�����	

����;���>��+�!�-�"�G���" �����$��!����������� ��"�������!��������/�%

/���!�����;�!�������������������"�,�����������H "�����$�������������/�����������$�������

�"���J� �����E���������!G����"��!����;�����/���"��$������������!��������!������$������

����"����G���/����,�B �������;����$"/���!������-��^����������-��������������$������

;��"������������$��!�-�!��������$������G�����-�����������������������;��/���=
�������

A4B-���^�;���"�$"����"����$�������������H   ,!��!���,�$���������J,��"���� ����������



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �=�

��;;�!��������G�-������������;�>��+"��"���!������"�G����;;���������!�-�������� ����������

!�������;��!����������;������"��������$�!�����,��"���!���-����������;�!!�����$���

���������������-�!�������������������!������������$���/�����������������!���,

A�����	

=�.!"�!"���� ��������/���$��������;� ����$���;���� ��"��������!!������-

��G���"�����-���!������;���;�����!����������������!��H   ,"!"�!"��������$,!�J,

�����������!���������������!��G���������������"�/���������,��"���;�����/�����;

!�������� ��"��!���!�����������������������^�����������������$��$�/��-�/����"��!����;

�������$� ���;�!��������;������!�����������"�$"��,�.!"�!"������������<�?�!����!���

 �����-���!�����$������?
������!������������������,�F�!�������������������������������

�"��G�!�������^�����"�� ��������������!������;������������ ��-��$,�;���:��,�3����$

!������������G��;���"���� �����"�;��,

�����������!��;�������G��$���;�����������"����/��!����!"��$��$����$� ��"��������$

�����4�!���^!"��$������"������;�	

=,��^�����G����G��������� �������������������!��%

��������!���,�I��	

��;�� ��$��^����������������������K��^���������?��������A4B-

 �������$�����!����

��������A4B-��!E���������;����"���!��������	?
��������A4B,

:����;��"��� ����/���!�����������E���������������,


	�����'	��

3�!������$�������!�������"����������;�:���_�������������H:���������<?�-����!�������

��%��<<?-�+"�!(����	��%��<<�-���$������	

	J,��!������"�������!��������$G�����������

:��!����H+��������������>�����	��%��<<?J,�3�$����!��!���;�2�$������!"�/�����$���������

;���������+������������"�����"�;�>��+�!�,������������!����"�������!G�����/��:��%

%R���������������G�!�����;��"��F���������-�������G��;� �������������!����!����;

R��������������"�������,��"����� ������$���������!���������/�����,��^�����G������G��

����!G����;�$��!��������$��!�;��G������������/�!����G�!���!�������!���!�����!������H���

:����	

�-��"���G����J,

���-����G��-����������/�������������������� �������!����������+���������%

����!���HI�$,��J�/���$�������"����������,��"���������������������!�����"��2�$����!������

!����^���H���!����� ��	��%��<<?-���/��� ��	��%��<<?-�2/��� ��	��%�	

�-��!"�G������ ��	��%

	

=J-�����"����"�������!��G����$���������������������"���/��������!���HF�è���<�<-�+��%
������������>�����	��%��<<
-�3�����D���G����<<?-���������	��%��<<?-�3�������	��%�	

	J,

�"����!��G�����������������^�����G������������K��������������-�������������-���$���������-����

����;�!����-� "���/��$"��!�����;�!���������^��������;��"�������������HI�$,��J,��"�����

����!��G������������!������I�������;��"����!��������,�������!���/�����������;�2�%�

�������$�$��G���������;������ ��"�� ��"� ������?

���H��/�����	��%��<<�J,��"��;���������

��%/�����$,��;��������"����������������������!������I������� ���$������;��������

�����������;������,�B�����!����������$����%���;�����������^!�����

���H�!"�G������D

2�����	

	J,


��	��������	����'�;�����

3����$�"�����$��������������"�;�>��+�!�,������G����������"��!��������!"����+������-

3����$��-���!����������!�����-�/�����/�/����^�������"�����������-���������!������������%

���,����$��;����������������-��"���������!������������G���H��/,��J-�����������������$

�����������!����H��/,�	J-��^��!���������G�����;;�!���!�-�������G������������/��������



�=� �,�:����D��,���'�1

$�G�������"�������/���;�������������!��,�B������������� ������������������^�����G������������-

!���!�����������!"���/�/��$���"��;��;�!��������$���!"��!�����;�������,

B����$��"�������E�������!�����������"��G�!������;���!�����������$��%���G���������%

����� �������!G�����H�������!G����-���������$������$��!��G�������!���;���!��������� ���

����;��E�������;���J,��"����������!����������������� ����/��.!"�!"��������-�+"���-

4"���-�:����-����-�4���-�������������;�:��!���/���$���+3�F����G�������HI�$,��J,

�����������;��^������������"�$"���;����;��"�������������!���� ���G������������������

��������$�����!���!�/�,����$�!���!�!�������!G�����������;������?

���
	
,�2�G��%

�"�����-�����"����/������������"�������"�������������-�������������"����$��-���������!����!���

����!�����-������������G��-��^������G����/������;��/���������$�����-� "����^������������"��

���������������/��������,

+�����������"�������������������!��������!��/�������,����;�����"������KI�������KI���

!�����������������!��;����G��,������������������"����


�����;����G��-�/���$���!����;���

:�������$��!���������I�������������:����H���!�������	��%��<<?J,��"���;�!�������� ����������%

��������$��������$�������
�����/������!�������������������������KK�!���������$��;�!���

�!��G���� ����������-���������$�+��:/�������� ��"��$������������^�����,�������������"���

�����!���������������!��G�K�4���+����/���H ����/��.!"�!"���-��"���I�����J-�4�������
�

����4�������
?-������ �������������+�����,�F���$��������������	

��	

?�����!���� ��

����������� �"����!���"��;�;�	

=�/��I������4��G���3�����H   ,;�����G�������,!�J,

>����G�����������!��������������H��/,�������	J������/�����������!G���������"�����,

����������������!�������;���� ������	?������-�/���!"��$�G����-�
,	�	
����"�!�� H��

�G���$���,	��J�����"������������?

�?


����,�,�,� "�!"�!������������

���� ������,��"�

G���������!������;�E�����-�������-���!"�����-�!��!���-���������-�������������"�������"�%

���,�����"��������"���G�������!"�������G������"��������������G�����G����G�����������������-�/��

�������������^�����������/��!�����$���G�����4���+����/��������������������������H�,?��

��J,��"����������!"���!��������/��"�$"�!������;���-�:/-�+������"����� ��"�$�������^����,

4���������;�!����/���������� �����$�/�����$��!�����$��!������-������� �����;;�!�����

�^������������!��,�+�����������$�"���/��$"���/����������!"��$�������"���!����;��"�

��$��-������������������������ ���;�!�,�����=�
������!"�����

�����������G��� ���

��������H����]����� ��	��%��<�=J�������������/���;� ���������+����������������!"��

������<


�H3����E����<�?J,�>������������;���������������������!�������;��$��!���������

����/��+�!��I���������!����$�������;���!�����������������$�����"��"�$"����,��"����������

�����"��G�����-� "��������$�!�������-������������;;�!�����������$�����������������������

����� ���������,�A����������G�����������;������!�������"��+�!��I��������������E������

����,��"����^���������;��E������������/���!�$���������"��!�����$�����$����������$,


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

��$��-���������	

����,�,�,�����������"����$��;����/���+�!��I�����-�������$�����/������"������

!����,�����"����������!��� ������$�$���!�G��$�� "�!"�$�G���3�!�����������������

!�$��������-�����������!���!���!������;�����W������!�����+����!�����������������!��,

����"������������	

��=

����,�,�,�������;�����������!�G����� ������������� "�!"�;�!��������

�!���������;������$��������,��"�������� �����!��G�����!�����������������������������K�K

!�������/���,�F�/������H��	����<<J-�:���"������!�����;�$���;����������$���,�����"�������;� 

�������^���������!�����,�.� �G��-�G�����������������������������"�������������������%

�������������/����,�3�����$��;��!������"������� ��"�;;�!����;������$-����������������!,��

��G���"����/�����������;���������HB�4+��	

?J,



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� �=<

3����$���!"��!"� ���!�����!��������"��/�$�����$�;�KI���!������-���������������

��!�����!�����;��������"E������H����]������<�=J,�3����$�������!���������"��;����-� "����!��%

G������G��������3�!��G����$�-����"��������������;�+�!��I������������G�����������������

/�� �����"���HBPG������	��%��<��J,�:���]!��;��"��!"��!"���$$������"�������������G������$��

/���;����;����"������,

����;��;�� ������������������!��;��^���!���$����G���;��������^��������3�������

���������!������,� ��� �"������;�KI����!��������^������������!�����������"����

��

� ����������������$�G����-�����������	�!�����,��;�����<=
��� �G����� ����;���������

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

�,� $��������???�$����$,��"������ ���;���^������$��������;��;���<����<<	������,�2� 

���!G����������"��G�!�����-�������?���� ����;�3���-�����!�����!����;����� �$�������

+"���-��!��G�����!���<<<-�����$���;��;��"��������!�,�3������������$�����������G��������

��!G�����������������"�����G��������������!�,

��� �"���������<=<��<<<������^�������G���������������������		

����$������������

H>����D�4�������	

?J,����+"����HI�$,��J�;��������G�����	������$�����	����� �������

�^������-��!����������"������"�;�=

��,�A������"������;�	

=������"����
���$��� ���

�^���!����"���,�>�������$������G���;������,������������������	�,��$�����������
�$����$

H   ,/����G������,!�J,������� ����������������!����������	

<�	
�
,����������!���

����� -���?�A4B������	

=-� "�!"�$����������"�$"���;��,�4�����$����E�����������^���!������

/�"���!�������������-� "�!"�;�����"�$��"����"������������� ����!��G�������"��

<	����������		

����$,��"��������!"����!�����������"��$��������A4������"�������������K

+���!���/�����	������������

����$-��������;�������=������������������<����$�HI����

�<�<J,

2�G���"�����-�������!��G��;������$��!��G��������"��������!�����E������"��,��"���;����^��%

�����������������4���������!��-�����������:��!����������������G����;�:������������

��������;���,�.�$"����!���;��/����������������!������ ��������G��������;��/���������%

��!��,

���� ����;�����!�����-������"���������4�����>���G�����;���������������$��������

�"��������+�����!����E��������������2�$����G�!���!��!��� �����^������,�F�"������!��

 �����/��������������$���!������!�����������������������F���!��������"����,

�^�����������;���!������;����G��������������!����������;������!�������G���%

����-� "�!"� ��������������������������	
�


�A4B������������,���������A4B�����;;�!��;

:�3���������$�����G��������!����/�����,

I������$���^�������������!����^�������"�� ����;���!��������������,��"������

:�!��������W���"���H	����J-����-�����>�!�����������������!!�����$����;�!���;��

-���-�=�

����	

���
	
������!��G���,�A������ ���������������������������^�����������$�,

������������^���!�������G�������$���;�������	
��
�����"������G��������+��������

4"����HI�$,�?J�����"������������<

�?	

����,�,�,�����"���������<<
�	

?,��"�����;��������	
�

	?������ ���;�����!�����-�������"��G�!������ ��;��������������!"��$��������������,

������������������$����!���<<=�������;��"���������G����� ��� ����HI�$,�=J,����

���� ����$���������?
�
�?	�
����,�,�,�HI�$,��J,������������������������
��������������$

������;�4"���,��������������!���������$�G�����!��I������;���"������$������!���!�������

�������G�����<�
����
����,�,�,�;�:������!!����/��,�>�!������/�"������� ���������,�B����$

����������"����^���!������$"�����������������!G����$�������������������		�����$,��"���

�������!G��������;�������
	
,��!!��������������"���������!����� ����/����,



��
 �,�:����D��,���'�1

:����������!��������"��!�������������������>��+�!��+����,��"�������������������%

�$"�������������!��/�� �����"��-�" �G�����"�$"����$��R���!����!����4����E�������!��/��

;��������������/������,�.�$"��������;������������"�����$"/����$����������������������!���

��!������"�������;�����������G�,

������������$���������� ������!���� ����<=�� ��� �"�������;����;�!���^���������;

���G�������"��!�����������,�����^����������"���!�������$����G������������H�����$�����-

�����"������������!���"���J����;� �G�����HI�$,��J,�3����$��������^��������	�
���
	
�����=

�

�<

����,�,�,�����"�����!�������!��������;����������������;�����,�A������<�<��������G��

!�!�������� ��"�$�������^����� �������!��-����������������������������:/�!�!��������

 ���� �,�����"�������������������������� ����

��?
����$������		
���
��$����H��/,�	J,������

G����/������;��"��G�������;����!����������/����������;������,�>�!����;�$�����$�G�����
������

����?
�����!��������!������!������H   ,"!"�"��������$,!�J,��"�������������������

��G������������/����,

��	�������"��������������G���		����
	
�"�$"���������� "�����!��!���E��!��������������,

�"���^��������� ���!��������������<<�-��
��������;����$��%���G���������!G��������"�

����������<?
����,�,�,�����!� ���G��������^���������������"�;�	�?��������/�� ����;�!�,

+���"�������������G�����������%�����!����������!"��$������� "�!"�;��������$�������������

3������+� ��������������!����]V���!G������/���$��!"��G�����������^��������<�@�;�

���G�������<=@�;��$��,��"�����������������$��"��/�$$����$�������!��������"����$��-

/���$�����"�������������"��!"���������-�/�� ���
�A4B���,�,����	

=��������$�!�����!��%

�����/�!�����;�� ���$�����;����;������$����������;��"��������,��,$,��G���$��"����$�����

;���"�����!"��$����	

?�����	

=�� �����;���		,������,��$����������;����??�����
�$��

�$,�>����G���������;;�!�����;���������;��������	
�
,��"��!���!����;��������$������� ����/�

��/�������������G���;����������4����������:�����!��������������������!�����������,�4��!�

	

?��"�����������!��G������!���!����������������/��==��I�� �������;���+�����������"��:�!�;�!

!���,��"��������"�������������������������!����������4"������:�����������-� "����!��������

�������"��$�;� �;�� ���$��������$���G�������/���G��,

#����'�	$��!�������������������������

����,�,�,�����"�������;�;�+����4�!����/G�

.���/,�I�G������������ ��� �����:�!�"���!�������^�����������;����"�����������/����;

A�����+����!����4�����I������,����������������%����������������!������!��/����������%

!�������� ��"�$������������������������	���������"�!��H+�������<<�J,�4�������!���"������/�

"���!��;�����"��������������������������/��������!���G�������"������������$�����G����

�������������+��!,��"��������"�G���������!�!�����,

���	����	����	����@������������������
%�����������$-��"�!����$���;�R�������%

��������������-�����!��$�!��,�:������G�������$���������-����������!���;����!��������������

����"����������,�������������������������,��^���!������������$��������/���"��3�3����

�����!���������B�4+��H	

?J������,����;;������$��������;���,

�����	������	����E�������������������!���;��!�����!����;��!����������������$����

!"������,�I�!���!��!����������;;�����;���$$��$���-�����!�����������������"��,����$���E�������

 ����/���G��� ��"������!�����!�!����;�+����3�������/G����!�����-��������������

������"��������!��������+������-��/G�� ���������������"�;�.���/,��^�����������

������������-� ��"���!�!�����,�����"�����������!����������������;����!����������������!���

����/���"���,



�(���!� ���������� ����!��� ��&������ ���*������+�!� ���

���	�����'	�;��)	���

F���!���G�������-������!���-��������!��!!����������G��������;��"�����������$��;�;�����

��������������������$�����;;�!����/��;�� ��$�����!��-� "�!"��������"������!��;������$,

�"�����������$���������!��3�������4�$���-�� �������4!�/������3������������$��������

������,

���)	���
�)	������'�������������"�$��"�����!��!�������������$���!�����$��!���� �����

;�2�G���3�����H??<�����,�,�,J������������!�����+�!����G������� ���������������;�"����

3�������4�$���� �� �"�� ����;����E����� � �� H   ,�������,$/,��J,� ��� ����!!������ �

���;����!��/�������!�������������;��"��$G��������;�:��������<��-��������	

���������;�

��������������;���$�����$G��������;����E����,�:���!���!!�����"��������!������;

� ����$��-��"��;��������H3����J� ���;����!���;�����/��!����!����������<�?,�����������

�����G���+������������������������H��������,�,�,J�����"��������!�����;�>��+�!�� ���

/����-��"��� ����� ���!������������������H�����J�������!"������H�����J��/G��+�!��I�������

�"���������:�����H�==?����,�,�,J���>��4�$���,�I����"�������������!"������H�?���J����������

;�����$�����!"���������������$��!����������;�������������;�:��������3���������4�����>���

���4�$���,�����$�����;������"�G����������G�����;����?����,�,�,-���������!������� ��"������%

�������;��!���������	������	=Z+-����� �����^��������"�����_������-������"���;��������/���;�

!����G�����;�!������������������"��/�����,�����"��;��������$������"������$����������;����


���

���?�?

�"�-��"�������;�?�"��;���������;� �� ��"����������,�4���<=

� �����!�����

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

�������G�!��� ����!������,��/����
�


������

���������"���,

�!��������"����!������$��/�$���-� "�!"���!��������$������������>���������!-��"�

��$���� ���/������;������� ��G��-���� �"�����G�����;��		
��,�������� ����/������!���� �

:�!����������������������������H�=,?���J�������!������������G���������"�����>��+"��"�%

��!�-����/������;�>��+�!�-����������^�����$�������,�W����/�;����������$�>��4�$����"���%

����$���!��������������H	���3�J-����!����H��	�3�J-������G�������������!����������/��!�%

����!���,������� ���:����-� �����������!"������� ���� ����$�������


�"��;�:��������4�$���

H��?
 ���,�,�,J���������^!����;� ������"������� �;���$��!����������G��������;����������

�
�


�"�����:��������3����,�3�!"�;��"���� �����!��� ����/���^�����,������!"����=
��


�"�������;����������� ����/��!������,���G��������!���;��"������$���������^����������	=�

�������A4B-� ��"��"�������!�������;�������/��$�������	
��������A4B�H��������	


-

   ,��$�����E����,$/,��J,

����������������;���"��;��������������������"���!�����!������ ��������"�������� ���

��;�������;����"��������������������!����$���G��!"��$���;��"����G�������,���$��������%

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

!����!������"������,�4�!"� ���������������������������;�:����"�$"��������-�����!"�"��

�����!��������;����G�;�����"�/�����,

��(	����	������������
������� ����^�!���������<<��	


,����"���$������������!�

;�� "���:���������$�� ���������!������$���������K����"%!��������������"���,���+���%

�����!������.���%R��/�!�����4�����"�>��� �����"�������!����!���,��"���������������%

������ �������=

������$-����!����������/G���


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

��G���;�����,������!�����$��"���������������������;��"������!����� �������E������"��

�����;��^�!�������������/�������������"���������������$�������!�����!!��,��"��������!���



��	 �,�:����D��,���'�1

;����������������������$��"�������.���/�������"���HI�$,��J�����/��������������/����������

�����!����;��"������/�����;�����!����;��"��I������;��"��I�!����,��!�����;��"�������%

�������� ��� ��"���������$�������;�.���/-� �������;���;��;�������������������������$��%

!�-�!����������^!�������"�������������������;������,�������!�����;��"��� ������;�����$

���������G��������$����!������������������!-�����,

#�����	�(�� ���G����������������������;���;;�!�����!!����;��"��!�����,�� ��"�����

�"�����"�;��"��+�!��+����K�.���/-�+�/���!������+"�G���������������G����$�������"�

+�!��I����������!���!����/���"�� ����������� ��"�4��/�������:����$��-����� �"���/���

"�$" ��� ��"����E����,��"������!���"�G����$�����/���!���!����������������� ���,��"%

�������;���������G��������"���+"�G�������+��������+���-�����G��$���������/��/�����;

����������G�!��,����$��"����������������;��"������!�����������������G����/������$���!����

����4��/�����+���������+�������$��,�����"��������-��!�����������"�����"�;�+�!��+���%

������������������;������E����,��"���"�G�������/��-�/���������G����$��!���!���

G���2�G���+����������;���H!���<

����,�,�,J�����>��3�����I�����,���;��������!��������

���E����� ��"������H=

����,�,�,J������"������������������������� �����K�+"�E�����/���

��������+��"�������������"�������!�����,�����"������!���!���� ��"��������+"�!"��

 "��������!������ ��"���!��������+������-�;����$������HI�$,��J,������"����������

�!��������"�G��������/���!���!����� ��"����E����,�:�/��!���������������������!���-��

�"��!��������"��������!�����E�������!��,

���"��������$��������"����������������G�!������� "�!"������;��� "�������G�,��"�

�^!�����������!��������:��!���/������!��������-� "�!"���$"��/���G����������^������

���������������G��$���!"�����������/��!���� ��,���!������H�����������;��!���$G���%

�����J����G���$�!�����$���!������"���+3�F����G����������������"����������/���$��!�����!%

�������/�� �����������.���/-� "�!"������������;���"�/�����,��"�������^����������;;�!���

G������-�������$�!���;�����������/�;���!�����$��"��!�����������!����������������/�����%

���������+��!,��"�������!�� ����!"��$������!������!!�������"��I������;��"��I�!��������

���"���������;��"����$���;������E���������+"�G��-�/������������;����!����$���G��������%

�!��������!���������;�;����������,��"���;����"������!���"����/����/���������������!���%

������!�����$�����!���;�;�����������G������������$���/�/�������������,

������+���	K���	��	��+������'J�	��������������������+����	����������;�� 

B������������;��������;�;�����������������������������������E������,�+�;��!������������

/�� ���������$�!�������-� "����;�����������!�����!!�������"�����������������������!��G�

���-���� �������� ������� �����$���/�����"���������������!����!��,�I���"����!!����;��"�

�����������������!������������ ����/��������;��"���!�����"�/��������������"���������� ������

!�������������������,

B����$���������� ��"��"�����������$���������!������"��������"�������;�����/���"��$

�����������������"��������!��;������
����;��������$�������� ��� ��!���� ��"���������-

 ��"�������$������������!������ ��"����"�������;��"�����"������,�����"���!��!������!�����

�����^��!���"����"����������!�� ������������������$���������������;��"������!�,�3����$

!������^�����$�����"�����$"/��"��;��"��;�������������$"��/�������;����������������"���

��"������;��G�������;��"����������!�����;��"�� ���,��!������-��"��$��������-� "�!�%

����!���!!��������-������������-�"�������-��!"��-������^�!�����"����$������������$��!�%

��!���G������������"��������;��"��"�$"������,


