
������

��������� �	
��	�����
���������

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

���������

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

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

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

�����	�0	�1��"��*���,
��1233�"�
���	�1��"�

���������

���������

���������	
�������	����������
��
4	�����5&+��

�� �����#��)&&-
�1�	���5&+��

�� 6����#��)&&+
��77���5&+��

�� 8����#��)&&+
/����5&-��

�� ��1���#��)&&+

���
��
���
�	�����	

����	�
���������	��	�������	
����
����#�)��	 $�*�+	 ��	 ������	 ��
,����	�����-	"����	���)-	#.�

���������

���������

��������	
����������
�

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

 ��������
�	�����	�
�

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

������ �'��������
�

����������(���)���#���������
������
(�����������
���������������

�����*
� ��+������
�

���������������������(�,���
�������
���������(����������������

 Editorial Advisory Council

Table of Contents
Fall 2003

  Volume 51                                       Number 4

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

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

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

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

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


����"����"$�%���	&��������������"������������������	�
���"���
	�"�����'��(()������������������������������������������������������������

����$���$�"����������*����+$	���"����	�	"��
������������������������������������������������������������������������������������������
������#���	����������	
������
��$#�%�	���
	���
������&������!����������$����"�������	�������	�


����+���"���"����	�	"���������������������������������,')('�-�))

��������
���
�	�����	


������������"	�����8������7��������
���"����	����
��7	

	��
���2

������������������8������7�������
9-)�����	"������"

����!���"��6:�$;-&#
1��7���

0����"������7

��������
���
�	�����	

!�7���'���"���"����	
�7����7�����


��7	���"���2
���������	�
��������

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

��"	��������#$%&$'#&()
%)+'-$%'+&$#

���	/��������	��	 ���	��������	0�����
��	�������	,�����	1
������	�����������
��	 �
������	 (
�������	 ��	 �����������
����	 ���	 2�����	 3���������	 ��
������������	4������	,�����	/������

 ���)�������
��

 ��������������
��������-��������
���������

 ��!����*����	�
�

��������������������
�������(�������
	������.�����%�
���������



������

�	
��	�����
��������� ���������

����������	�
���	��������
�$$	����+�����'��������#�.����%��
���� � ���� ���		
� ���� �����

� �������� ���� ���

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

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

���� �	����� � ���
�����
� �����	�� �������
���� ������	���� �%��
��	����	���������
���
��
	���
���� �(��������� �	�� ���
�����	���������
����	���	��������	����������������%���	�
����������

����� ������
� �	����� �	� �	� �%��	���	�� � 	�
����������������!�����	���)	����

��	���������$	��
#�	
����&	���#	�������������
�	�	���������������������

��������	�#�����*��������+�
�*	����������	���������	
��
	�������	��������

���� $!!'� #	�������� ��� !�
�� *���� #���� ���� �
�	������������������,���-�������	���������	��	�����(��

���
)	���	�����������	������������������������������,�����	
�	�� ���	��� �	� ����� ���� �	���� 	�� 	�� �	������ ��
�	
�	�����
���	����	�,���	������������������������.���
&	���#	���������	%���������(��

����	��	��������	�	�
�	�����	��(�������������%�������������/	����-	�������
����������������	��������(��

�����	����������.���
0������	��&�������!����������%�����
���
������
	�������
������	��	���	���
	��������1�����������	������	�����
�����������	
�

0��	����2�3��4��������	���������	���	��	�������������
����� �!"����������������5	����	�� �%��"������	�
�������������	���������������$���	��
������	����	�
�	��� ���6�������	��� #�� �����$�!������

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

/����

�����


������/�����	�
0����1���"$�	�'������

�

���/	����	�

���������	

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

���	��

6���� �� ��%�
	��
�(�������� ��� ��� �	� ��%�� ��
��������� ��	���� 	�
���	����	���	�����������	�
������8���������������	���	
�

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

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

��		�������������	��	����	���	��
�"��"$$�������	$'���	���	������%��

-������������/���������
�����7���������
�	�	
��������!�����
#	���
����� ����� ���� 6���	�����  ��������� 	�� '��
��
7�������	��� �����	�� ����9���:
� �!"��'��������7���


���%���	��������������������	�
�����	������	�����������	����������
�������������7�������	�������	��
�	�
�������7���%�������	�����
�����
�	������

������7��(������	��	��

5����� 7;�� 
���� �	� �(����� �
������
� ������� �	�'���� '�������
+�
�+�

������	���)	����

��	�����
	�� ����9����� � �!"�
'��������� �0%�����������7���%�
���	��
�������������+�
�������%����)	���
�	������������������������������
�7���%������'�������<"
������7��
�	�������	
�(�������%���������
���������	�!���&	���	����!�����%�����
����'	����#�����	�����#��
	����#	����������!���������
�
��
���������	�������������������	��������������

����	��

���	
��%���	������$	���#�	
����&	���#	�����������%���������

=�&�$+!�>� � ?	�� ������
�� �(������� �	��� 	����������
�	�������	�����
����

��	���� ��;�� )���� ����� �� �	���� ������ ���� � �!"�
#	���������7���	�������+�
�+�

�������������������������	

����������������	���	����!	��	�+�
������

����� �%���	��#����
�	� �������:�'	�
����#	������������������
�������������


�������	�������������	����

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

���������� �!"��#	�����������#��
	�����	������	�������
���	�������������������%	
%�����7;��1�������������������	��
��	� ��������� ���� �	�������� 
���� ����� �� ����� ���
� 	�
���	����	����	����

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

��������������� �	����	��
�	����%	
%������� �!"�8

7��
������������7������������	��	��	�$���0
������	�������
����@	%��	��&�������!���������	�����	�����������������%�
	��� �!"�������7���������
���������	����������@	%��	�;

�

����������
��������������������������������
������	������=!���
#
���	��'	�>���������%��������=$���	��
�!�%���	�� ����������
 �%����������������������%�	�>��������������������������
���������	��	
��	���	������	����������������������������������
�
�	�	
�����������%����������	�������
��������	����	�����
��%��� ��� ����� ����������%��� ����� ���� ���� 	�� �A� ��	�
�	��������	���%�������	��� ���������������
�	�	
���� ��	��
	%���A�BC�A�������%����DE�����
�	�	
�����������%������������
������ �	�
��� ����� �

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

7������	����������	���@����
		����
�;������-���� �����;�
����
�����

�����������������	�������	����

���	�����	������

���
	���������	����������(�����	���	��	����	��	���	����%�
�������	����	�
�����������������	��������	����������������
�����	����	�������������
����



������

��������� �	
��	�����
���������

����������
��������	
��

���
��

����� ������ ��� ����� ���� 7
��
������� 	�� �2 ��� �������
����%�������6����������
������
�C�����
�	���������!����
������F���	����#������
���� ����� ��� �	�� �� ��	�� ��	��� 	�
��
�����	��������������������
��	������
�������� ���� 7� 	���%������
�� ������
������ ��� �������	��� ��������� ��
!����
���7�����������������	����������
��	��������������	��	��!�����������
!������ "������	�� ���	�����	�� ���
�������	�������������	�����	�����	�
�
�������������������������	����*�����
��������(�
����

5	� ���� 
���� ��%��
� ����� ���
6�������	��������� !������"������	�
���	�����	��������� ��%���	���
��������������	����	���������	

����	
����� ���		
� �����������	� ��	

� ��� �
���		
����������	������7������������
%����	�
�����	���������

������������
��(��	

�����%���������	����������	�
�
����	���	���������	�������������������
������� 
�%�� ������������ ������������
����� �	� ����� ��������� ��� ���������
6���� ����� ���		
� ������� ������
�������	�� 
	��� ���� 	�����
� �������
�	������������������������	����������
�����
����������������	������	���
���������
�)�	���������������������
����	��������

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

$	����������������	��������������
�	��������������
���������7���
��%�
��� ��� ����� �	� ���� ���� ��������� ��� �
��������� ������	��� � ��������� ��%�
������� �	��	���� �	� ��	��� ������� ���
����%�������������
��%��������	������	
������ �-�� ��������� ��

�� 	�����
���
����%����	������%��������������
�� �	��� ������� �����
�������� 	�� ���
!����
�������	����"%��� �����	�� ���
����������
��#���� ����	����

����
	%��GA�������	�)���������������
�����
�	��(���� 
����������� B7� 
�����������E�
�	������	��%������
����	�������

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

	��
� ����� ���		
�� ��� ���� ����� ����
��������%������� ���� ������������� 7
��	����� 7����� ��� ����@	
����@
	����
�	�����������������0������

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


��	�������� ���� ����� ���	�	��
���
�	��������������������������%�����
?��������$	��������������������	�������
��������������
�����������	��
��	���
��������	���	�������	���������
������
���� ���� ��� ���
��� � ���� 	�
�� �����
��������������%�����������������������
���� %�
��� ������� ��������������
��%���� �� ���
������ ��� �������������
%����
�� ������ ������ 	� 	��������
��%��� ����� ��� GA����� ����	�� �	� ��
��)������
	���������������������������
	�� ���� �������� ���� ���� ���	��
�������;��7����������������������	�
�
��������
����������	��H

���� ��
������ ��������
� ��� ����
�	��
��	�������	��������������������
�������� ������� ���� �
	�����
-��������)���
��������
��������������
�%���������������
������������	�������
���	������� � � ���� �	�����������
�����	��� ��� ����� ��(��	��� �����	��
��������� �����	�� �	
	��
� ����� ���
��(����	

	��������
�����	
��������	��
�������II���������������������	���
��������
����������������	�����������
�����������������B�	�<�
�	�	
�����	�7
�����	
�E�������	����	����	����������
��(������

�������	������������������
�����

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

� ��	���� ���� ����� ����� ����
���������������������GD�������G4��
�	

���������	� )����	���������	���
���
���� ��
�����	��� � � !	������� �%��

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

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

�	��<����������������	���7�����
	%��
�����	������		
��������
	�����	��
	�� ���� 
	��
������ ���		
������� 7� 
�%��
-���������	�����������	����������
�������� ������� 
	������ ��

� 	�� ���
����� ������	��� 	�� ���� �������� ���
����������	�����	�	��
�����7��������	�
���� ������� ������� �������	�� %����
��
������ ��� ���� 
	�� ���� ��
���������������� �	� ����� 
		������

���
��� � ?���� ��������� ��%�� ������� �	
�	���� �	� ��	��� ����%������ ���� ������
�������
��%��������	������	������

6������� �	� ������� 
���	�� �	���


����� ���� �
�	� �	�� ���� ��������
�	����������	�������������������
��%������ �	������ ���� ��%����� ��
������������I������	�����	����
�%���	�
���� �������������� � � ���� ����������
��	�� ���� ��������� ��%�� ������� �	
�	

�������������
�	�
�����	����������	�
��%����������	�����������)������%���	
��%�� ���� ������ �	� ��� ���	����� �	
�����

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

��
�	��	����������
����������		���!����������;���	��

����		

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

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

-�� ��������	�� ��� ����� �����
���	�����	��������������
��	��� �!"�
����� �	� ����� ���������	�� ����������
�
��� 	������ ������� �� ������� ������
�������	���	�����	�������
	��
�����
���		
� �������� �	� ��������� ���� ����
������ �	� �	�� � '������ ���	�����	�
����������	�
�����������	���	�	����
��������		
���%���������	�����������
�	���� ����� ������ ������������ ��(
�	

�������������������	���������������
�	���������� � 7��������������	�
�� ���
������	��������������������������	���
�	�%������ ��������� ���		
� ��� ��������
�
�����	� 
����� � 7�����	�������	�����
�������� ���� ����� ������� �1��%�
���� �	� �
�	�������������

������
���������7�����
����� ���		
� ������� ������� �������	�
%����
�� ���	
��������C�����������	�

	��
���%�������		
��������������	�
��� �	���� �	� 
		��� ���������� � '�����
����� ����� �	��� ������������� � �	���
�������������������������������1�������
���������

�����	������	��������

�	�����������	�����	

&

�"�&�0��
$�����	$�'������
�	���	��%�"�	���"����%"�	�&����"��������	���

.���	�%�2	����	��	��������+$�� ���������'�%�"�	����1"��������



�����	

�	
��	�����
��������� ���������

��������=��������>��������	�����
���������� �������� ��� ������� ���
���
���������
���(��������������	����	��	�
��������������������	%��������	����
�
�
������%����������	��	��=��������>�

7���������������������=��������>
������

������	������%	�����������������
������� ���
��� � 7�� ����� ���� $���	��

&��������������!�����������������	�
B$&�!�E� � ���� ������ � ����������� 	�
�����	����	�� �	������� 	� ��� 
����
��	��
������	������������=��������>���
�����	������������	��	���6������
�������	����	��������������H

������������	��7���%������	%���
��� ������
���� ����� =��������>��	�	���
���� �	������ ����� ������� ������� ��
�%����� ������ ��� 	������� �����
���
������	��	��	
�� ����������������
�	���	�������������%���������	�������	�
@	��� ���%	����
�� 	� ����������
�
B,�����

�������	��
� �	���������	�
,�
����������E�

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

���	������	�����	�
���� �	�
���� � ��� ������ 
���������
�	�����H� � 7�� ���� ����
� ���
������ ��
��������	��������������	��	��=��������>�
.��	������
�� ����� ��� ����	��
��������	��� 	�� ����� �����6�����;�
 ����	�����	%�������%��
���������	��J
	��� ��J�=����%����	����������������
	� ������� �	������	����������>� � 7�
�������������	�� ��� ���������� ����������
=��������>��	�������������������������
�����	��������� ��
����� ���� ������
���	��	�����	���� �6�����;���
�	�
�	��%�� �������� ��������� ��� =� ��
���	������� �%���� ���
����� �	�
���
������������������������	�����	
���	�������	��	��������>�� �.���	������
��������	�� ������ ������� �	

���	��� ��� �
���������
���������

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

���	���
6������������	����	����������
�������
���� �	� ��������H� �0��� 	
��� ������
��(��		�� B5���������
�� 	�� !�����
"������	�� E� ����� ���� �	

	����
��������	���=������
����������	��%���
���
����������)���	��������	����	��
	�������� � �	� ��	����>� B!���������
�
��A4K�E�����������	��������������������
�	� ���� ��������	�� ��� ���� �	������ 	�
=���
�����>���������	��BA44��E�����

�	���$���	��
�!������#	����
���������	�
��������		��!������J�=�����	����������
�� ��1������ 	�� �%����������� ����

�
�	���������������	��
���)�����������	
�	������������>��&����������������	
����	�� ��� ��������
J� ����������� 	�
�%����� ���� ������� �	�� �������

��������@�%��������������������	��
��������	���	����������=��������>����
�	�������
��������������������	��
���� ����� ����� ��� ���� �	����
�
�����������H� � ����$&�!������	����
�������� ���� 	�� ���� ����� =����>�
=�	

���	�>��	�=��������>�������	����
��
��� ������ ����� ���1����� ���
���	�����������������H���	������������
��� ��� ��������� �	� ����� ������� ����� 	�
����������������������	������������	�
	���������J�=�	������%�	
���
��	��	��
�>
	�=�	��������������
�������
������>�
7�� ��� ����������� ����� =����>����� �
�	
�	����	������J
L ���������������������%����
L �	��
���
L �����������	������������
���
L �	��	���������	����%���1����
�

B������	���E�

6��
�� ����=�����%�	
���
�>���������	�
�	��

���	��� �
���%�
����

� �	
�	�	�%����
��=������>������	����	�����
����������	�����

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

���
	���	�����	����	����������	��

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

���	�>������
��������������=�	��	����	������������
�	
��� ������>�� ����� ����=��������>� ��
�%����	��%����������	����	���	�%��
����������	������������������	�������

6���������������������H�����
����
��	���	�����������%��
��
�������������	�
����������	���������������	��������B���
����� ������ �1����E���� ����$&�!��
$���	��
�!������#	����
�����	����E��	
�
�������� 	� ��� 
����� ��%��
�� �����
������ =��������>�� � ��� ���� ����
��%�	��
�������������������	��������
������������	��
�������	���

���� 	���� �
������%�� ��� �	� ���� �
��������	��	��=��������>��������	��	�
�
�����������������������������������
�������������������������������	�����
������� �	�� ���� ��%��
� ��������	��

��%�	��
������������������	�	�����
����������
��	����������	�	����	���
�
��������	���0��� �������������	�� ��J� =��
���
������� ����������� �%���������
�	������ ������� ��)��� 	� �	����
���������������������������������	
��������	�����	��>

7�����������)���	��	�����������
����
������	������������������������	
��������	�� ��� �	�������� ��� ���������
���� 
������	��	��	�� �������������	�� ��
%��� ���	����� ��� ��� �������� ����� ���
������� ��)���	��	���������������
�	�� ���
�� �	�� ������� 	�� @	������
���%	����
���	�������	���������	��	

	� ���
������� ����%�����
��
����������
���	�����	����	�����������
�������	�������	%����	��%	�������	�
=��������>�� � ��

� ������� �	�����	��
�
��	�
�� ������ ����� ��%���� ���
�
�������� ��� �
�	�	
� 	� 	���� �����
��������������������
����������
�����	
���� ������� ��
���� �	������ ����	��
�	��� �
	�����	�� ��%������ ��%���
���	��� 
��������	�� ������� ���
���� �	
���� �	�����%�� ���� �	�����	������
�������	��� �		
����������������������
	� �	�����	���� � '	��� ���� 	�� ������
�1�������������������	�������	�����
�	� ������ ������� ��)��� 	� �	����
�������

7����������
�������	��	����������
=��������>����������������	��
�������
������
����� � 7�� ��� ���� ���	�����
����	�
��	��������������������	���	��	��������
)	��	��������������	�
����	�����������
���������������������������	����

�����������

�

���� ,�����'��	��
�#	������	��� ,�
�
�������

!�������-�����	���,����	����/���"�
����,�
5���������
��	��!������"������	������
"����	��� A4K��� �-����

����'��
�������
#	���$���?	��

������	�������!�����������"����	��A44��
,	�����������
����'��
���������	��	��

6		
��� &�� B"���	E�6�����;�� $��
#	

������� ����	�����@�M#��-�����
A44D��!�������
���-����

������������	�������������� �����

&*�3"���	��	����

�	4"���-3�5���	����&'�#	��	�������$���$�-���������"�����%����	�

��	



�����


��������� �	
��	�����
���������

!�����A44A�� ����$���	��
�&������
�������!�����������������	��B$&�!�E
���� �	�������� �� ����	��

�
����������%����
���	�����%����%��
��	�������	������������������������
	���������������	�
��������������%�	
	�����������
���%�����������
�����	��
�������� ������%����� ������ ��%���
����� ���� ������ ���� ��	��� 	�� ���
�������<��%���� �	�
��� B���
��������������24��A�C��A4����:�E�����
@�

��� 0����I���	�� �	�������
����%���������� �� ����	��
� ����
�� 	�
D����� ���	��� ���� AD� 	� 	
��� ��� ���
.������!��������������$	%����������
 ������� ���� ���A�� ���� ��������
�������� ����� �������� ���� ���
��;�
�	���������	�������	��������������
��%������	����� ��� ��������	�� ���
����������
	����
�������
��	
������
��������

��	�����N�	��������%�����������
��
������%������	�	�%����
�����������	
�	���	���	���������
�	�	
�����%�����
��� ����������������	��� ������������ ��
A44C��-�
�������	����������������
���
�
�	� ��%�� ��%���������� ��	� �	��� 	�
������������������
���B��N�%���A:NE�
���
��������A��	��4���������	���
���
�
�	���������<��%��� B�KN���
��� ���
��N�����
�E���%�������������	��	��
	���
�	�	
��	�������	��� ���<��%��
��������������������������2�4���

�	�
����A���

�	����%���� ������������ ��	
�	��� 	�� �	�������� �
�	�	
� ��� ���
��%�	��� ����� ����� ��� �� �������� 	�
��	��� CN� �	�� ���� A444� ����������0�
�%��������������<��%����	��������D
������������� ���� ��	��	�����	� �	
��%�����6���� ������	����	�� �
�	�	
�
�������	�����������������������������
	�� ���� ������ ��� ������ ���	
�	��������	��� ��D������� �
����� �	� ��
�%����� �
		�� �
�	�	
� �	��������	�
B��#E�	�� �������	���CN�������������
�	���%�� ����#�	�� ��2� 	� ������� ����
��
��
�������#�����
����
��
	���������A
����� ���� ��:� ���������� ��� A444�� ���� ��
����
�� �	� A44C� ���� A44K� ����������
 ����<��%�������������A��	�����
����%�����	��C�A���������	��	���%����
6��
��AD<�������	
��������	�
����	��
�N�	�� �

��������<���%���� ����� ����
��#�
�%�
��������
�����������������
	��
���
������������

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

��%�����	���������%��	��	�������
	�� �	�� 	��	������� ��� ���	����� 	
������	��	��������	�����
�����	������
�����������
��	�����	���	������������
�	���	�	��	��#�@"�1�����	���B����	

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

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

�������������
���������
�	
������
��������
�������	
�� �E��0%��

����	���AAN�	�����
�������� ���
��� 	%�� ���� AD� ���� ��
�
�������������	�
�����������'	�
��
������������ ��� �KN� 	�� ����� ���
�������<��%�������	��������	���	��
:DN�	���

� ����� ������A��������%���
	����������������	����������������
0��������	����������������<��%���
������	�
�����������������������
�	���%������
��
�������#�	����	��� ��C
�	������ �	� ���� �	� 	���� �������<
��%���
 �����	��
 !�"��	
 �������
 ��	
������

����)	���� BD�NE� 	�� ���	��� 	�
��%���� ���� ��
��%�� ����� �����
������
%���� ��	�
�� �	�� ��%�� ����
�	�������� ��	� 	� �	�� �
�	�	
��
��%�������$��
���

����	�������B4KNE
������������������������%��������������
�	� ����� ���	��
� �������� ������ ��
�	���������������������%����
����������
 ��	
 #�����������
 ��
�������
��	
������

&�
�� 	����%��� BC�NE� AD� 	� 	
��
��	� �	������ �
�	�	
��� ��%�����
��	�����
�����	���	�����	������������
�������� �	�� ��%���� ����� ����
��	������������������%���������������
���������	����%�
������	������	��
�������������-	���	�����������	���	��
����� ��	���� ��%�� BD�NE�� ���
�	�	��	��	�����	��� ���� AD<D:���	
��%��������������	��	��������������
������	��������	�����������%�����
�		������ �
�	�	
� �	���%�� ����
�� ���
���
����������������
�� �	����	���ACN
���A44A��	�A�N�������A�����	���	��<����
B��NE�	�����	���	����%���� ������%�
��������������������	�������%�����
�		������ �	� ����� �	� ��%�� ����
��
���
��������
�� 	�� ��	�������� ���� ���

-	��� 	�� ������ B2�NE� ����� �	� ��	�� ���
�������	����%���������������������

�����%����������������������	���	�
��%���� ��	��� KCN�	�� ���� ������0��<
����� B��NE�	�� ��	��� AD�	�	
�����%�
��������������������������%��������
�����������������	��������AD<��4��	��

���
�� BC:NE����	��� ���� �������� ��� ���
����� ��	� ��%�������	��� �	�� ��� ���
��%���B:ANE���%�����������������������
��%��������������������	�������������
A444� 
�%�
��� ������������%������
��	���� �	���%�� �	������� 
���� ����
	��<1�����	��	����
�	�	
���������	�
�%��������	��	���%����
$����������

��	���AN�	��������%�����������
��
��	�� ������ ������� �	� �������
��%���� ��� ��������� ��	�������-�
��
�����������������	���
���
���	���%�
������������B�NE�� ������<��%�����
������ ��� 
���
��� �����	�
���������
���� �	�� �������	�� 
���
��� �	� ��%�
����� ������� �	� �������<��%���
%�	
���	����-	��� ��%��� ��
��%�� ����
	�����	�%������	������������%�����	
�������	����������%�����

�����%��������
B:DNE����9	�������������	���������

�������B:ANE��0�
���������������������
���	����

��	��	�)��
������������

�����

�������� ����������%�� ����	�� 
���
�
�	���%���������������	������	�������
�	
����������������������A444����������

�������	���::N���

������������������
�
�����	
������

���	����	�����N�
���������
���
#������	
������

!�%��� 	��� 	�� ���� BKANE� ���
� ����
�������<��%��������
����� ��	�
�� ��
����� B:�NE�	� �	��������	�� B�KNE
��%��� ����� ����� ��� �	��� ������<
��%��� �������� 
���� 
���
�� �	�����
����
������	�����	����%������	���	��
��� ����� B��NE� ��%�� ����� �� �	�����
������	����������������������������������
���������	��A44C������	�������������
A444����	���A2N���%���������	�����
������	����������
%������
�����	������
��)	���� BD�NE� ���
�� ����� �	�����
������	����� ��	�
�� ��� ����� �	�
��1����
��� ������������ ����	�
�	�������������� A44��� ���� 
	��� ����
A44C��	�A444�

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

��"�����	�����+	���6(�0��	��((!

���������	
��
��%�
���
��
����	
 ������
&�������������



������

�	
��	�����
��������� ���������

����	
 ������
&������������
 �� &�
'�����
0%���	��	����%��B2�NE���%�������	�
�
		���
�	�	
��	��������	��
�%�
������
	�
�� �KN� ���� �	���
�� ��������� ���

���
���#� 
����� �	� ����� ���������	��

�%���������2���#������������	��
���
�
�	� �	���
�� ��	�� ����� �����;�� 
���


������-	�������������	������B22NE�	�
��	�����	������
�������������2�������
��
��%�����������
�������	�
����������
��2�	��������� �����������
��C�N�	�
��	��� ��� �A��������� ���
� ����� ����������
��	�
��
	�������
������	���2����	�����(
�������BDANE����
�������

�	��	�����%��
�	�
����������	������������#�
����
��������������
&����
$%��������
0��������(�BADNE����	���	����%�������
������%	
%���������	�	�%����
������
��� �� ��%�� ��� ���� ����� ��	� �����
 ����<��%���BA4NE������	��
���
�
�	� ��%�� ����� ��� �� ����� ����� 	���
��%�����
�	�	
�������%	
%��������	��
�N�	���

���	�������������������:N
	��������������
����%���
()*
!)
)��$�
5	����	���	��!����������	
�����"�������
����"��	����#�����
�� ���� $
��	����%
&''(%������ �	� ����0������ 	��/������
���������	
	����$&�!���$�7<A�A��:��
!�%�����!������!�6���6�������	��� #
��C4��	����������(��	�B���E��DD<K�4D�
-�%���*�%���'�� ������������	�����
������� �	� ����� �	)����
.�!� ��������� 	�� �����	����	�
+�������
 (��"��
 !������
 ,�����
 	������������� :��� !�%����� !�����
!�6���$�7<A���6�������	��� #���C4�

��-.	�/

� �������-��������

����..0���1��	������	�����
,2�#���	��,334

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


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

!�"��#$

 �������

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

%�����	��%	�)������	��"��'�	���	�������*0������1��'�)��12��	���2������-31+-4�546
7)��'��������	��

�� ��

��

��

��

��

�
� �

�

�

��

��

��

��

��

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

��

�
��

��
�

��
��

��
���

��
��

�
��

� 
!�

�"

�$�-&#+.

-+�$� .$
��#+/#+.0
 
&)''$&!#1$

�$,�)+,#�#'#!2
����J99��

�%�����	�9����9
�
��O�����
����H��PA2:�
/�����������������������

�1������� �		�����%�� ���	�� �	���



�%�
�	�� �	%�������� �
�	�	

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

���������;�7���������	��-�����������
$���	��
�/�������#	����
��������	�
�	�	�������	��������%�����������	
������������������������	�
�������
�	������������	���������������GC����

�	�
�����

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

�((��5�%��7 �71�8�����9 �8�%��� %� #%
����J99��

�%�����	�9����9�
��O�����
����H��PAD:A

&�����������
���������������������������������
�%�
�������A44�����
������<�
����
��)�������������

<�����
	������	������	�������
�������������.�!�� ���������	�
�����	����	�;��$���	��
�&�������������� !�����������������	�� B$&�!�E�
��	����	%��

�����
����������������	�:��2AC����������	��:��A4D�������A����������
���
�������A�����

�	��%����
����
�����%�
���BF-�E������������A�CA��������	���
	��
���	������	�5����
�&������������������	�������������F-������������������
�	���2����

�	�������	����K2���

�	��������A��$&�!����
�������������������������
��������	����	������G����D���

�	�����������	���G2���������	��



������

��������� �	
��	�����
���������

#����	������0
�+�����
��
���
��������
'	�
�����
����� �	��	�	�%����
�

	�����	�� ��� ���	��� ����� ���
���
������ 	�� �
�	�	
� ��� �	�� �� ���
����	���	����7��(���������%��
�������
����������
�����	����	������A4��;�����
A4:�;�������	���������	

	����J

A�  �%��� ��	� ����� ��� �

� ��� �
������� �	� �

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

	�����	���%���������	
���	�������
�����	����	��������I�����
������� 	�� ����� ���
���� ������� ��
��������� ���� ���
���� 	� �	��
B&	

�����	����A4:�E

�� 6��
��
���
�������	��
�����������

�� ��	��� � ���
�
���	�� 	�� ��%���
������������� �	� ��	����
	�� �
�	�	
� ��� ���� �
		��
���� ����������� ����� ��
����� �	� ��������� ����
��	����� �(��������	��<
������	��	�������������
���	����������������
��%���� �����
������
�������

�� � ����������	�
�������� ���� �%	������� 	�� 	�����
���
B!�	����
������
�A4�DE

�� 7�� ��� ���	����
�� �	� ��������� �	�
�������%��������������������	���
��%	
%��� ��� ���������
���� �����

������� ���
���
������	���
�	�	
�������
�����	�� �������������� �0�
	��� ������ ��� ���� ��
�������Q���������� �������
���� �%��
��
�� ��������
�����������

�����		�
	��
B!�	����
������
��A4�DE

:� 7�� ��� �	�� ���� ��%�
��	� ��� �����
��������
	���������%������������	�
��������	����	���

����������
�����?	�
�����	�����	���������	����	����������
����

��������������	���	���	�������
���� ����� ��)	���� 	�� ��%��� ��� �
��������	�����	���	��	��
����	�����	��
����������������	��������������	�����
B&	

�����	����A4:�E

�.���.������������5����-.	������
��	�	������������

&�3"���	�����	����

�	4"���-3�5���	����&'�#	��	�������$���$�-���������"�����%����	�

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

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

����

����

C� ���� ��#� 
���� ����� �ACN� ��
�����1������%�������	�����	(�����	�����
�1���������������	��B!�	�����
���
 �%�����A4:KE

D� 0�����%	��������	��	���%���	����
�	��������������	�����	��	�������	
������� ���� ������ �	� �� 
���� ���	��
	�������������������������������������

!����
�
 ������3������	
4���������
"���
�
������
��
� &556�7
��	
5�678

��9�3���9

!����
�
 ������3������	
4���������
��

���������
��

 ��
4���������8
��9�3���9

�	���������

�������	���
�������
���
���������

����������������%	��������
�

B!�	����
������
��A4�DE

K� ����� ��� �������%�� ����� 	�� �
���������������������%������������
	��������������	�	������������

�

��

��

��

��

��

��

��

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

�
�R
I�
)
D
WD
OL
WL
H
V

�	��
�	�

	�����	���� ��� �������� ���� ��
����������B!�	����
������
��A4�DE

2�  �%��������������������	������
������������	���������������������
������%����������B&	

�����	����A4:�E

5	������
�������%��
������������
���
���	�������������	�������	�
�����
������������ �����$&�!������ ������
����(��

�������
�����	��=�
�	�	
� ���
&������� !������ ���A>�� � B,	���� ���
*������ ���AE� � #������ �� 	�� ����
���
�����	���	%��������	%�%����	�����

� 
 � 	 � 	 
 < �  � � �
�	�
���� � 5�������
��	���� ����
���
���J��B!������
��A�
���������	�������DE

���� ����
����������������	�
�
�����	��	%�%����	�
����������	��������
���
�� ���� ����	�
����
� �	��
���	�
=�
�	�	
� �
����
������� ��� ������

���

�� �	�����
� �	�
��� ��� ���
��

������������������������	��%��
A����������	>�� ����������	�� �
�	�	

�
������������������

�����������
��

��������0
-��������������
������	��������������

�����������������
�	������	��%�
��������
��������	��%�����
��#>��	����%���
�
��������
��������0��
	�������	��
�	��������%�����
���������� ��&��
-	��	���I������
����=
��/�%����	�����
*��������	�����

"�������	��*	�� 	����	���
�	�	
�	�
 �%���</�
�����!��

��>��B-	��	���I�
����E��7����������
�����	���AA��������
����
��������%��������&��
�	��
���	������
������������
��:�

�,��
!����
:
��
���
��%�
����



�����

�	
��	�����
��������� ���������

��������	
��
��%�
���

!����
:
;����"��<
,��	�
&����������

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

,���������
����������
"��
����	
��
���
��=�����
��
���	���
��
56>?

������������
���
�������	
��
	��������
� &@�
����
��
56�?
��	

������
��
56A?

 ��
	������
���
�������	
��
569?
��
����

!�����������������%���������
����
�,��
!����
>�

 �%������������	�J�!���
����	��
���	������	����	�	��	�������
�����������������%����
����������
�������	��	�������	�������
��
B��%�����(���
��J�����������

���	���
�������E

 �%����!��

�J�������
���%����
����
�������%���������
������
�����
�	�	���
������
��	�

'������	�J�� ������	��	��%����
����9
	������	�������
����������������	��
���������I����������	�������������	�
�����
'����	�	�	������J��5�������������
�	�����
�������������������������


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

/�����	������J��#�	����	�#	��
�(J
#�	���������	����������	���������	�
���������������	����������	��

�������J��'������������������������

���������B*���������������E

F���
����J��F���
�����<��
������

F����
�5�����	��J��#	�������������%����
�������������	�����		���������

 	�������J��-�
���
���
����
������
����R��������������	�����������
������
�����

��%����	��������%�������������
�	
�	����������� ��-	��	���I��	
�����������%�������������������

�����������#�����������	�������

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

����������%	
%����	��
�(
������	�������������	�	����

�����
��������������
���������#�	����:�

B �����������E���,��
�����
B5�

!����
B

;���
�������
��
&�����%
������

$%������



� &



�������
��:���������A�N
���K��������AKN

�A����������:N

,������0
�������������������������

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

���
����������������	�
�
�	�	
�

�������������������������	�������
�	����������	����	�����		���
�
�	������������	�������	����	��
-����������	������
����������


�(������ �%���������	���������	�
��	�
�����������<��%�����������
�����	������������������
�������
�	���������������	����	���������

���������������������

����������0
�����������	�	��
�����	�����	�
!�	�����
���� �%�����!��	��
�����	���6�������	��� �#��A4:K�

 �������-�"������
���������"%�
����	�
	������"�������	��F�������
		�
�
�	�	
�#	��������	��	�� �%���
���
������������#�	���
��	��� �!"�
B�������E�������

&	

�����	���� ��@	
����������
/�
����0�
��	���#����!������#	����
�
A4:��

,	�����/�+������*������,�&����
�	�	

����&�������!���������AJ���/�%���
	������!�����	��+�	�
�������$&�!��
6�������	��� �#��� 0��&!�2�4��2�
$	%��������A�

�������
��	�
�����������������

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

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

�������������%��	�����#�
B-	��	���I������
��������������E���,��
!����
A�

!����
A
 ������
#���������
��
������
,����
.������%������������	�������������

��%���������
��	
4��	���

 �%������������	��B2NE
��������BAANE

#	����/���	�����B�NE
*���� �%����	���B��NE
#	

���	���BC�NE

������	%��������
�����BAA�NE

������(����M-�.��%������#����
�	��
�	�	
����� ���"������	�
!��������	�����������������	



������

��������� �	
��	�����
���������

����
���
9

�����%���������������
7����������������������(��	

�����

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

��� ����� �	� ��%	��� 	�� �������� �	
��������� �����	����� �'������ ���
���� ������	�� �	� 	�� ���	�����	��
��	�
������	��	�	���������%���������
������� ������� ������� �������	�� ��� �
���
�����������		
���������������������	�
�	� ���� ������%��� �#	�������	�� �	
����������
	������������������	�����
�	���� 	��� �	� ��	��� ���� ��	

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

����������	��
����7
������������	�����
������%�����������
���	%���%����������������������	��
�����������	�
����������	����
������
������� �	� 
��������� ���� 7� �	��� �	�
������ ��� 	%������ �	����������� �	��
�����������

-	��	���I��&������5�	�����	�� ����
/�%����	������"�������	��*	�� 	����	�
�
�	�	
����� �%����/�
�����!��

��
$&!����6�������	��� �#��� 0��&!
2�4���2����
������

-	��	���I��&���������-���5�	�����	�
 ���!��
�����������S��	��'��� �%�
#�����������������7�����������
F��	�����#;����$&�!���6�������	��
 �#�� 0��&!�2�4�KC��������������

!�	����
��/�����-����-���������+����
/�!���!���������!������	������/	��
���
��	�<#������#	�������$��
?	���A4�D�

� %���#� .�%� �
�:��8��8��� : ��

���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)>�(
�

���%��������������	��������	�

����������� ����%���� ���
�� ����� ��
��%����� ���	����� �	� ������� ������
��� �������� 5	������	�� �	� ������
!�������������	�����������.��%�����
	��$	��� #�	
����&������� !�����
/�������#�����

�5 ���#���.�*

������%% ���#.99 % .�%
1 �7�����%� �

7�?���.5%�9.#�� .�%
���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)@!A

�/�;��$���	��
� #		�����%�
&�������/�������'	����B$#&/'E
/��	�� C��T� @�������� �	
7��
��������	�� 	�� ���� ��!&�0
!��������&�������!������'
���F	
���
�J���@����� �	�����������#	

���	��
����� ����� ���&�I��	��� *	����	��
�	%����� ���������� ����� ���� ��
���
	�����	�����������������	����<
	��<���<	��������������������

������%% ���7���B.�
#.99 % .�%

���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)@!C

�/�;��$���	��
� #		�����%�
&�������/�������'	����B$#&/'E
/��	�� C��� T� @�������� �	
7��
��������	�� 	�� ���� ��!&�0
!��������&�������!������'
���F	
���
:J���@����� �	�����������&���<0�
#	

���	����	%��������������� ��������
������
	�����	�����������������	�
����<	���������	����	<
����	����

������%% ��
5�% ���9 ?��
 ����%�#� .�
#.99 % .�%

���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)@!@

�/�;��$���	��
� #		�����%�
&�������/�������'	����B$#&/'E
/��	�� C��� T� @�������� �	
7��
��������	�� 	�� ���� ��!&�0
!��������&�������!������'
���F	
���

��1�0��%�8�9�1
�����%%�%�%9���B
���� :����� :��%

���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)>)6
$��� ,����� ���� ��	����� �� 
���

��
��%����	�������������	����������������
���	���� )��
� ����� ���� ������ �	� �
���<
����%��� ��%�����	� ������ �� ����

���������

CJ���@������	�����������.������
�I��
7��������	�� #	

���	��� �	%����
���������� ����� ���� ��� ���
	���� �	
������ ���� ������ 	�� �������
�I��
���������	���	

���	���

3.��9��� :��
%#���� ������

�:�95�� .����.���3
���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)@!)

����$���	��
�&�������������� !�����
�����������	�;��0������	��/����������
�������/��	������� �
������ ���� ����

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

� ��� ���� ����������
%�
������ ���� ���
���� 	�� ���	����
������	��
������������������������	
��
��%�����������	��������������
�����
��� ����� ����� <� F	
���� 7J� '	)���
!������ ���� -	��
� '	���
/��	��������	���� F	
���� 77J
-��
����'�
	��0
��� �%��!���������
@����
����� �	� -	�	� F����
�
����������	��

.�� 3 ? �������� #
% ���9��7�%�%��.�

%����8
���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)>,A

�������
���������,�
�<�����������
������	������#������	������	����	�
/�����������"������	�����7	���!����
.��%�����;�������	
	���$���
�	%��������������	������������	�����
�������������������������������%��
�	���	�����I����������������

��������

�5 ���#���.�
�����%% ����5�B.��B

�.���#.99 % .�%
���2*;;��$$��	����+����;�	��;
+$��+<�	�"�$�"�2���=)>>C

�/�;��$���	��
�#		�����%��&������
/�������'	����B$#&/'E�/��	��C��
T�@���������	�7��
��������	��	�����
��!&�0� !��������&������� !�����
'
���F	
����DJ���@������	����������
/��<0��</	��� #	

���	��� �	%����
���������� ����� ���� ��� ���
	���� �	
������ ���� ������ 	�� ��<	��<	��
�	

���	���

�	��������������2"�	�!



�������

�	
��	�����
��������� ���������

�-��������������	�6�����.����#��	�0��	�	���
*++/�%�.7�/8)���7/

���.	�	�������	����������������������	��	�������5�����	�	��������-�.��0�-������
9�-.��9�.�0������

��	���7����%�	���
	�'����#����'����()*)�+���	
����#���������,�������&������+-.�(�/

)����
�J�/	������������)����������
�������������	����������	�����	
���������������<���	����	��������/�����������������
������������	���%����������������������%���������	��B "E�����������	��������-����$	���������������	����������
 "������������
�����������	�������%�������%�������������	��%�������	���������������������������������������	�����
�����
�
�(���������������������� "�����
���	���	�������������	��
���������B-�E�����	
�����������*
����J�����-�����������������
����	�������	�����	����%�����������������(�������������������
���	�� "��	��������	

���	������������
�I�������
���	�
�	����	������
�-�����
����������	
�������"��������J���������	������������ ";�����
����	���������	
��������	

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

���	������������	�������������
�����%���	�
�������	
�������
���������+���������+������J�/�������	����	
���������%��������������	�
����%�����������
�����	�����
 "������
����%�
	���������%�;��
��������%�
����	�������������������
���������B@ *E��	
������������

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

���	�.	�	������0�-	���������������.��	���������.	�	���5�$��	���	������������
��1��0�����	��#�����:�.	�)�������.��

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

"��0)�*8�%*�	&��������	������������ �	
����� �������	�� �������+��)����� �	����	�����	���0�����*���� ����))����)��������������*�
��������
���)�������	�����)����	���������+��)�������������������	&�����)��/�))���������������	�����0����)������9	����&�����'�	&�������������)������/�
0���'����*����	�&)��������������������*������������0����*��������������������)��������*����+'����)�����������	�������+��)������	
�����	
������ ����'����)���������'�	�0�������	&������	����������	���� ���� )�&�)� �&������0���	�	&��� )���	��� )���	��� �	�����������:�)���
%�����)����;������8�<����������	�����������������*�����'��)�0)�����*�����������	����������%��������������:����������������0�����	
�44-��	�������� ����� �	���*����	����� ��))������ �	�� ���������0����:���)���� ��� ���� ���	����� ������*����+'����)�� ������ �	����	���
���)��8������������2�-����������	'�)'�	&��	��	����&�����'�����������������	�����������������������*�
������5�4�2=6�����������	����&�
���'���������*�)���������)�&��)��*�������	���)��523��=6��&����2���������	��	���)��1�=��&����$��������%*�	&��������31�-=��	'�)'������
���'����������'����)��0��	&�/�))�������	
������%*�	&������	
��������/�))��������	&�������3�5�1�-=6������	�	���)�������	&�����	���������&�
����3����������'�	��������������������������������)���������������	���������0����)�����������
��������)���'�����/�����	
����������)������	�
������	���	�����'����)������)����������������������*�)���	����&�����'��������������*���5�>������42=� �>����.1���6������*��������
*�)���	����&�����'�����<��������	8�9	����&�����'�	&��������������������0)�*��	����*����������������*����7(����*�	��)����'�	&��	��)���+
	�&�������	&���������)����	�������)��0����������&����:�))+����&	�����������������?������������������	'����&����������)����	�����0�����	
�	����&�����'�	&� �	���	� ����� ���/+��/�	&�0���'���� �*�	&� )���	�������)����	���� �*������	� �	������8�<�����0���	��� ���*� ����� �����
�	���������������)�����������)��)������	��������)����������&���	����&�����)����	������*��(����*�	��	&����'�	&��	������)������'�)����)��'���
��������'���������������������'�	&�

�	��;	�.��������	�������05��	�	.�9�������	�����.��0�������������������..��<�9
����0�����	�.0�.�	��	������	��

������&�
	��'��	+	"�
����$"��'�0"����7�2	'�0����9"��$	&�"���0����
��������
0�1�����������	�����
�����%�	�����2���������!��������	����������	���#��	�	����%�	���
	����!�3��"��

��3�� ���4/5�������	���6�7�8������
)����
�J�7������������������������������������������������	�������������������)�����	����	������	�
�������������	������
�	����	%�������������������������������������������	����	%��������������	����	����������������%������������������	���%�
	�
�������%���	
�����������	������*
����J���������	�� �����	�	���������� ��� �	��	%���� ������%�����������(����������
�
��%����������%���<�
������(���������	�����
��
����������%������������	�������	��������
����<����������<��������

<

��������������	���������������
���������������������	���������������������	���������(���������	�������1�����������%�
������<�
�����	���	����B�������%��������%�	����)�������������������	���)���������������������������������	�%����	��E�
@�%���������I�������	��
�(����	�������	�	��������������	��������%����
	�����������������������	���������������������
���
	���	�����������$���S��
���<������	�	��������	�����
��
����������%����,
����J����������
�����������������
	�������
�	�����������������	�	
	�������������������%�
	�����	�����$���S��
���<�����������



�������

��������� �	
��	�����
���������

����	�
����
���
�
�������� ������� ����������%��� ��%�
�
������ �	� ����� �������� ������
��	������� 7� ���

� ���������

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

7��������7���
��%�� ���

���/	����	�
������������������������
����������������	��
����#�	���
��������
���J��"��	���������������%����	���%���
�������� ��������� �������� ���
����������	����������� �%�
 �%���������	�������������	���	�
�
��
���	%������������������	�
����
������	������	����	%������1��
����	�
����
������
���%�����(�������������
�	%�����	���������
��
,���
.����

��� '�������� �	� ����� ����9���:
���������������	��
��	���	�
��7���%�
�����	�����
��B���������������

����
	���	��	��	�EJ

�������	��	�������	���
	��<����
� �!"���
�������� � �6���;�� ����
���
��	�
��� �!"������������������%���
�	������� �	���������������������%�
��������������� ����������H� � � 7

��
��%������	�
���������������	�����	�;�
��������������	���%�����
���������

	��
�	� �� ��		��� �������	�� 	�� ���
�����������	�� ��������������� 	�
� �!"�������
����	����	����'�������
	�	�������	���	�� ����	��

6�����%����	������������%�������
�
���	������ ��� �	� ����� 7.'�� ���
��%���� ��/	����	����%����� �!"�
�������#"0�����"(�����%�� ����	��� �
/	����	�� ���� ����� ����������
� ��
	��������� ��%��
� �	)����� ����� ��%�
��
����� �!"����������� �� ����	��

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

������	��
��	�
�����	�������������7
�����	����
������ �� �!"�������� 
	��
��������
����	������%����
����	���%��
���'����������"�����	������	�������
���1����	�� �!"�������������������
'��������� � 7���

� ��%�� �	�� ���� ���
���	�����	�����������������������	�����
�	���������� � 7�����	�������� ��������
���� � �!"�� "(�����%�� �	��� ���
�	���	�� ����	����

��	������ �	
��%��� �!"��

���'��	��
�#��

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

���� ���
������ �	�� ��%�� 	�� �	�
��������� ��� ������	���� � � 7�������� �	
������	����������=��
��������
�>�
 	��	���
���������
�<��H

�������
�� ����%����
����������
���

������	�����
������	����������
����
��	������ �!"����������������
�	����������'	�
����#	��������

�-���������������

������	�����
	���	������	��	���	����������
�����	��
����� �!"���������	�������������9
���:������ ������������
�����

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

7;�� ������� ����� ������

� ��%�� ���
����� 	�� ���

������� ��������� �%��
���

��������������������	��	��������
��������������7;���������������(�����
�	�������

� ��� ��

�������� �	���%��
���1���	��	��������������7;���	�	��
�	� ��� ��
�� �	� ��%�� �	�� ���� 	�
���	�����	����7;

��	��������8

�����	��*����	����@����?��8

������������
	�
�	�
�����

�����

����



�������

�	
��	�����
��������� ���������

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

��������

���	
�������

����	��������

����	������

������

������������

����	��������

#���	����

�	����"

7"�"��

 �"��

 $$�����

����

������

��������

�����

������� 

�������

���������

��������

�������

!��������

!�"��

#��

$������

$�������

%��������

%���	$�������

�(�������	�����	����	��������������
���	���	������5	�������	������������
�������%������	����%���������	�����
�������������	����	����	%�������0�
�	���������������	��
��������	���	����
������	����%���������	����

����
�
�������������	��
���������������	�
�	�1��
������%���������	���	�����

 �� ,���$���	
��� =�	��
�� 	�
$&�!�>������7�����������5	�����
����������� ���� ����	�� 	�� ��%�
�������	������������
������������%�
�������	����	�
����������	����%�
�������	�� ��	�
�� ��� �%�
������
� �!"��������%�
	�����	�$&�!�
������	�������� �����������J� �����
��%�� �������	�� �	������ ��	�
����R
�	�� ��%�� �������	�� ��	�
�� ��
��
�%������������	���	���������	�
�
�(����� �	�� ��%�� �������	��
.��	������
����		��������	�
������
���������	��������%���������	�����
�	%����
����1��
�����	����������	
������������� ������� �����1����
�����
���� ���� �		
�� ������
��������

��	���	��� ���� �(�������� 	�
��%���������	�������	�
����������
�
�%�
����	�� ���� ����� �� ������	�� ��
����
������������	�����������������
�����������%���� � �%���������	�
�������	�
���	��������������������
����
������ ��� ����� ������ �	
���	��������������%��������������	�
	���%�
����	��������������������7����
�	�� �	����
�� �	� �������%�
��������
��%�� �������	�� �	����� �����
	������
� ��%���� ��	���� � ���
���	����	�� �	%����� ��	���� ����
�	�����������
�������1�������6������
���� ��
�<��	��������������� ��%����

����
���� ������1����������������	�
��������� �	� ���������

�� �	��
�����
��%���������	��

0���� ����
�� ��� ����$�!�� �	��
���
����� ������ ��%�� �������	�
����%��	��� �	�����	��
� ���	�����	���
��������� �!"�����������	��
��	����
��%���������	����������������������
���� ��%���� ���	�����	���� � � �!"�
�������	������?���� ������#	��	����
��������$!!'�!�������	������?����+��
�
#������������	����������
��	��������
	�� ��%�� �������	�� �������� ���
���������� � /����� ����
� ���������
� �!"��	���������	�����	��������
���0�
���� ������ ����%��	� ����
��� �!"�
������� �%��&�����,	���&�%����@��
*���I�� ���� ����� 6��%�<!�����
��������� ����� %����� 	�� �����
�����������	��	����%���������	��

6���������	��
��	��������	������
$���	��
� 5	���	�� �%�� "������	�
����������������%��
��
��������

�����
���������� �

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

�����	����	�����	������������	�����
#�	���
�����
���������%�� 
���������
*�����	�� �		
�	���
%���� ��������� �	��
�	�	����%���������	���	������	�����
���������	����������%���
����������������
��������� ��� ��� ������
� ���� 	�� 	�
�	����� �@�������� �%��*��������
�������%���������	�������������
��	����

����� ���� ��	� 
������� ������� 	�� ����
������J� � ���(����������� 
���� 	�
��������

6������� �
����� �	����������� �	
������ ������ ��������� ��������� ���
������	��	���	����������7���%��������

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

��%�� 
���������� �6��
�� ����� ��� ��%��
��
������ ���� �����
��� ������� 
��� ��
����
�� ������ ���� �	

	����J� ������	�
��%���������	�� ��� ���������� ���	� ���
��%��
����������	������������������6�
��%�����	�
�����	�� �	������� ����� ���
����	��	��������%���������%����6�
�
�	���%�����	�
�����	���	�����������	�
�����	�����������������������������


��%���������	������������	�
�������
�����������	������
����������	��������
����� ��� ���� �������	�� ���� �������
�	�������"����������������������������
�����1�����������?	��������	��(�
	�
�	���	���	������������������	�
��%�� 
������������������� ��%����� ��
�	��������

���������������:�������
		������	
�������������	���%���������	����&�
�
�������	���
�������������������$!!'
#	�����������!����
���6�������	�����
����� �!"��#	�������� ���'	�
����
0��	��� � ���� ������ ���� ��������	�
���	����	�����	������������	%��	�����
#�	���
��� � &�
�� ���������� 	�
���	�����	�������������	������������
�	�)	����������%	
%��8�'���������8

%��������

�����
���
�
�������

#���	����0���������������	
�	.��	��������	�=�

	�������


&���	��
"&$	�
5%���.��8

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

���	
���
���
���	

����� ��� �� ����� ���� �	� �

�  �%�
������	����������

�����
����������	���
��� � ����J99��������	�����	�9
����	�
���9�����4��9CC��2C������



�������

��������� �	
��	�����
���������

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

��)������
�&�*�����+���	&� "##$
��������������������� "##(

������������%
+���,�-������.��	��	� "##$
���������������	������� "##(

���%���#��2��"�	�3	�+	��

�������������
�	�
9�&��2������#�����
�����"�	�
9���
������������

��
��3��������	��
	2�	
�����	�
7	������

��	��	����������	��	�	�����&��2������#�����
�
��:����2���	�������
�����

	
����������

���	�����������������7�������2�

	��������	�	�����������&��2������#�����
���:��!	����	��������	;
���	��
�7	�����7	������

��	��	���7��������!�����

��!!���	���

�����������	��
�0�������	����
3	����!�;�; ��:�
6��	������

��	��	����!�������#���������

��!�������	�	
������

6��	������������!����<������	��
�����	���+���
���2��
	���0�������	������0���
�������&��2����	��
�������#���!�������
��

��	��	��
�	����������
���
�0�������	����
������<����0�
�������&��2��	�

����;#�;#��������0���
�������#���������
��%�������0���

������������
�����0�
�������&��2���
�22��
���������	����������

����	�����������	����

��	��	��
&	�"������	����


�����������	
��

��!��
	�����	�	�"�&��
����������	
	�����
���
��0���
<����#�����&��
��������#����

��������=����	�"�&�����	���	��

��������>#��#	����?#����7;+	��@
0�!����	��
0�������	�����	�	�"���
���
��0���
0�������	��������2�	
�


��/����&������	����0	�
���	� ����	&���
��	1������0��2������!��&��.&��� ����	&���3���
�
4���4���	�����-����	� ���������	&���
+��&���������� �		 ���	����	��
���
���������&	���'	��	�	� ��
���������������
*������,������ �		 �����%	�	���
%���	����	���.��	��	� ���!��������!��������	2�
555 ���!��������!��������	2�

����������	�
����

�4	����	�#������		

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

��)���������%
-�����
�����4����� "##$
*�����-	�����	����	 "##(

�����0���
���,���������������� "##$
����	�������� ������������ "##(

��)��0���
%�����0��&��������	����	� "##$
+��&���������� �		 "##(



������	

�	
��	�����
��������� ���������

GM ADD
INSIDE

FRONT COVER



������


��������� �	
��	�����
���������

���� ���

��	
��� �



��

�� ���

����
�� ����

� � � � �


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



�������

�	
��	�����
��������� ���������

������������ 
������� �	�����

�



�� ���

� � �

����

� � �



�������

��������� �	
��	�����
���������

� � �

�



�� ���

� � � �

� � � � �



������

�	
��	�����
��������� ���������


 � � � �

�



����

� � � � �

���������� ��� ������� �

� � 
���������

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


