
����������	
����������������

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

NOVÝ DOMOV

�
�
��
��'������

�!�'(�������
�������	
�������

�)*"$*�"+,-.+/

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

#$$!��"%&'		"

�������
	�
���
��
���������

����������	������

����������	
����������������

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

NOVÝ DOMOV
�)*"$*�"+,-.+/

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

#$$!��"%&'		"

��������	
����	�

$012*�2030 $*�4!%5 6,#����������������������������������������������������
7,)��8��


"*�96)2!":��;+%�"�2<,-��
7,)���'�

=2<$ 5,+�>)!?���%0@4*2*
�.*�99��7,)���8��

�)!?��A6B+C04���<4*B6�
"�D0745��7,)��(

(��)*��*�+��,��-*.�����*��/�,�
������0�-�/�����������,�����
� � � �����������	
��������������

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

�#��	�� 
������ ����
�
�����������#�����%����
���&�
����'��������	��
(����������� � 
����
�)�����#���������
�	�	���
��� *�����#
�
���� ���
�#
�	���+������*������

�#�������
�	������#����
,����� -����� .���
� ���
����	��������	�������/�
������ �$����	��0	� ���
����� 1�2��
�� 3�����
%��
�	��	� 
������
��������	� 
��0���� �� 
�
����������	� ��	�� .����

������������	 (3*�
�������������0����������

	4�)��������1������	�
��
� ����0���� �� ������	�
��������� �� 5������

��� !	��� ��� +��)
����
����#�
�����%��
�	��	�������	�
��� 
������ 
�� �������
��� �0	�� ��
	�� +��)��4�
�� ����
�4/� ���$	� �����
��������� ���#
�	� �� �$��
����������� ������#
�
�	 ��������� ��3������
����	� 
����� � 2�
������

�������	� �� ������	� ������� (��
+�����
������#0�
0�������67�
���4�
���89����	�:��������*��;�������
��� ���#
�	� 
������#� ����	�����
�� ���$��������������������*�����

�#
�
������#
�	�0�����������#����
������������
������#�
�0�����$��
���'	�� 
� ������	��� ������ .���
�
����� ���'�#��	��� ������� 
������
�����0�	�� ����4�� ���������
0�� �����0� ����#� �����#� �� ����
���4� �� �	���� ��3������� .���� 
��
����� ������ ��������� ��������

������� �� �������� ��������� ���
�$����� /,���#� ��
� �� � ���4�
�$��
����0	� 
���� �������� �� ���
����	�����#�������3�<��
��/�

���$	����	��0	���0��������
����������������������	�
���0���
����+�����0���'	����'�#��
�	���0������$�����	������/�
��� ������ �#��� �����#��
�������	� ������	� ��
�����
0���������/�3�����'�������
���#��� �� ��
�#�	� ��
��#��

��
��$�� ���	�����=����
������ �� ������ �����	�
��� �#
��� ����$���� �� ���
�����/����!����
�������
�#
�	������� ������ 0�'�#���
�#��������	�������
����5����������	����/�����
��� ���������� ���
�#��	�

�����/� ����
��� ������

�����
���)��	�>������#�
����8���?����������
�����+��	����40�������
���
����	� �#�
��� �4)��� ����
,������� �#�
����� �� ���
��
�����������$
��	�!'���
�����2������	���������
��+������
�������	
���������������
� � � � � ��������������� ���� ����
���������� ����� � ��!� ���
"
��

!��*�1��2�)*���3�������4�5�
� � � � +$��� ���)
� �� ��;�
�������
�����
�������� � �� @��� � 97�� 88��
����� ������ ������� ������� A(*�
�� &**(�� B�0��� ������ ����
��� ��
�������� ��� '�
�� 
������� (�����

������� 
�� ��
����� ��� 0����	���

������
� ��������
��������)�����
0�����	� ��
�������
����� +����$���
0�� �$�'��� �� �C���������� !�����
D������B�����	�������$���)�������
86�������
� � � �1
��E77������
�����4�
�����
���� ��������0�� �������� ���	���
=F(:��5G� ��������� �� ���
����	�� ��
�	� 
���� �� ����������
+�����"���
�����*�������HA(*I�
��������� �4��� 0������� J����$�
�������
	���������
�4/� 
� ������

������� �'��� ��� ����4)����
K��
��	�� �����
����/� �����
���� ���0
�������	��������
����$�/�

�����0	� L�����/� �����M/� ����	�
��	��/� �	
��0	/� �$��	� �� ����	� ���
����� �������� D���� �� ������

����� 0�� 
��'��� �� �����$� ��������
�#���$	� 
�� �$���
��� ��� ���#
�	�
�$��� ������� ����� ��0	���/� ������
�
����	������������
� � � � � +����� ������� �����
� �� ��

�����	�� ��������4� ��������
����� �����/� ������� ��� ����������
�����
���� �$�
� ��� ��
	� ���	��
A�;�������$�� ������ 
�� ��
��0	�
�����
���� ����� ���
� �$�����
��
�������4��� L(��2���/� )��

�� �������� ��#���	/� )�� ��� �����
����#0	/M� $����� 0����� �� ������

���0		���
�����%������
�$�)	��#
�'�	�
���)�	��
��������/�����	)	��������������
��
�������#���������,�4����������
�� �����
����� ��;�
����� ���'���
���/�����������#������
���������

������������*�����#
�
����������
�$���	�� �
�#����	� �� 
���� ����

���	�� +��� ��� ����)� ��
���� ���0	��
�����������
���0		��������
� � � +����� ���������� ������� 
��
������������
������)�8�����
���
���������!����
��� ���#
�	� ���
�����$�'����	����)���
	����	�
�����LB
�����	/����$	������#�������
��������� �� 0
��� ��	/� ��� ������ 
��
�	
����5��������������/�����
�0��
�	��/�
��	�	����$�/M�$����������$4��
D������L=������������0�#�
�������
������/� �� 0�� ��� �
�� 0�0	�� 	���/�
��� ������ �������������� 
�����
���#��/��� �����0
���
��������/M�
�������C����������
� � � � L+������ ,����
��/� *�N���
������;� �� ����� � ��� � ������
�����D�����������#��� '	$��� 
��0��
����#��������������������	��
2��;����	������	����#
���+�����
�� ����)	���� 0�� ���� 
��0�� ���
��	�
���������#�	/M� $���� �� ������ ���

������ ��� ��;�
������ ���������
A(*��������������"���
����*���
������
�� � �*������������A(*���&**(���
�����	� +����� �
�������� �� ������
��
8O�� 88�/� ������ ���������� ��
��	�
������	� �	��� A(*� "���
���� *���
������ A�#� �������	� 
������ �	
�
����� �� ���#� ��� �#��� �$�
����� P�2�
���)
� �� �����
� �� ��������4�
"���
� PQ�
�� � �����/� )�� &**(�
�� �������	� 
�����#� ���)�����
��C�����#� ����������� ���;����
A(*�� =�� �� � ����� �������0		��������
+����� =A+� 7R� 0�� � 
������ ������
�;����	� �$��	� �����4�� A(*� �����
�	��������
���������;�
��S����/�
�����������	/� @����	� ����/� ��2���

��������/� ��0����/� �������� ����
�����	/� � 
�������	� �� ���� � ��
/�
������:�8E����
�����G�8E�� ���4������A(*��������
������88/�&**(����$��

����.����
���$�0�#�
�������
��������
��2����	�������/����$	�
����
�	�

�����������$���������8R?R�����
��� ������
����� 
�������K
����	�

���� �����#�� 
�	)��
��� �����	���
������
���=���'��+����������'���
���������	���0��''	���
�����	���

����/����� �+���������)������
�����2���������$�������
� � � � � T�2������������
��	�
���4�
��,*&� �$��� ������ 8R?R� 0� �4�
��)�� ������������������$�0����
��
��
�� �����
��� 
�������
��� ��
��
������
��� �� ������
��
��� 0�
�
����� +����� ���	� 0��� 
���������
�#	� 
���4�� ��0��''	� 
�����	�

��� 
����<���
	��$	��������� �
����������
�����+������������K
����	���
�����

67$���8�#!9: ;�6<;�:�(=7!$��<�
$:>?6@���8$(�A7�:�7�B7!C

�4)���#���0'	�����
��	���,*&����

��� �����U����� ��'���	� 
���4��
LB��� �� ��/� )�� �������� � 
�
����
����4�,*&�������
��������� ����
������������
�
�����������	���
�������������� �����	��� 
������
G���������#���������
�����0�'�#�
�4)���������������	$�������U�����
����������	� 0�������� �� 
����
4/M�$����
�������������0�!�0���
-V�������$������	���
������������
����G�����U����������/�)����������
����'�������������,*&�������#�
���
�������� ��������� ������
���
�������)����
� � � � +$�
��� �� � ������ K
����	���

���� �������$���������/�)������
�����,*&��4
���������������;����
���/�0�0	)�������������C��
������

�������
���������	�������������
���
��
����������	���
����/�������
�
���
��	�� ���;������ �� ��������
L,�����
��� � ��)��� ����'�����
0��� ������ �#)��/� ���� �������	�
�����������
��	��$����
�/M����
����

����������������
����A���$���
��������
�#�������
��������
����
���
���4��4)��
������ K
����	���

���� 0�
���� 
�	'��
��
	���� ��)� ��'�������
������� L������	�
�$	
���M� �� � �����$	�
���
���� ���� ���'���
�	� ��
����� 
����	�
���/� ����	��0	� 
��
@
����	�
�����
� � � � !� ��
�����	��
$	���	� +����� ��@�

�#'�#� )����� ������
������� �� 
������
���� �$	
�����
�� ��2����	�� ���



 �����������	
������
���
������

D+72!��'(��"#12!��'��>)!76 &0���$"!@C+72!��'�E'F�@*4!�>!720$ +
"G,674�20,!1 +=!�)!45�"#@$0��F��>)!76 &0���

�	H�I����@0�8��>)!76 &0�'�����
�0$*4&0�(�F�(8�����J����0!$42*$ <�".4*.#�(�F��(8�����K��

���
D
���L����
��H;�
�����

6-�4���������
6�����

�D�����$������E
�$�����
F��0�������0�:!
6������;�E�%70�

���G��
	'%	%'&&"��
9�HG��
	'&I'	&&


��3�'4�J4-�4���������
4�����

KKK�4-�4���������4��

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

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

�����	������
����		 !"#$%&	$'"!
()*�	 !"#$%&	+$%,
-�./	(�)01�23456	��

()30!7	!  &7 /5	��89#	�:#	-�./
()30%7	!$ +7$/5	��89#	�:#	-�./

;;;#953<./0)./3��.#�8#9)=><8�:)��?)30.#5/0�

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

=A%A�=A
(�������������������� 
����������4�3����3���'�������
����������
�����3����W�"�����A������������0	������;�����	�������������������
������������	�����8R�7�?7/�0�0	)����������
�������������.�����������
G��	��0�������R�8�.���
�����"�����X����:��������HT
���;����W�.����

�����"����I/���2�Y�68O��E��9OOE�
�����������������Z���$����B��,��+���������
���
�����	�5������D������
���������=������
��������������0�������������,���0	�
�����O?7�*���
����5�����"�����3�

�

��;��H
�����#�����$�)�������(����
���5�N����
��3�

�

����I/���������0�����������������/�0��	���/�0������/������
�/�
��������/���������
�/���������/���
�������	/� 0������
���� �������� �
�������K�����0��B�)���5���������/��������
��������%��������
�����
������	���	
�����$�������B����,�
���/���2������������Y�
R7E��?8��EE�79��
�������������������������
�������+��������3�
������N�����$����3��

����4��@
����3�����'
�������	���������#����T�2�Y�68O�69R�69E6�
��������������������H���8?�77I�Z������
�)�8R���#�4/�1%=T*=�A+:��
*=J(TA/��678�%�������*���X�
��[*������/������;���;��
Y�����
�
����

������69O��������+�����\����/�B�����=���
�����1������,��;��
T�2�Y�NNN������]�������/�NNN�0�������
�����/��	������#)����N��
�����
������NNN����������;���
��� ���� ���� ��� ������ �������0	� �������
� ��� =��� 5���� �� 0��������
�������/�����������
��������-���;��-��
�������0	���������������
�������������������
�������0��������������4������Z�"����*������;/�
������
����=����������)	�0���� ������,������
�����������
�������+�����
���3�
������N��/�6E7�*�������;��-��2�5����%��/�=������/� ��2����
���������68O��?R�7�?9�H��)����
����?I
�������������������H���8O�77I���
������
�������+��������3�
������N���
�������	������	�����������	�������!�������	
�������
�����������������
�	��������	����������3	
�����
�����	��$������T�2�Y�68O�69R�69E6
��� ���� ���� �� ������ Z� ��$����3�
����4�� @
����!�����	� ����$�� ����
�����/� �$������ �� �$	������ 
�� 
������	�� ���;������� B����� ��������
���������
���
���� ��^67�����
���/��#������89�����^����T�2����������
���Y�68O�69R�69E6
��������������������Z�0�����0�	���
����D�����#���������
���
���A�;��
=���������#��������������������
��
������	����������#��$��������
�	� ��������	��,���0	� 
��������;���������
����� 
���+����/�86�6�(��
��������%�����=��������!'�����0
���
�����#��������

���
���������
��������������� Z� ��)��� Z� ����0������)4� �� )��� ���-���;��D������
5����;�����T�
������/�8�77�,�����*��/���2��T���*������68O�OEO�76R7��

������ �
�����������������!�"�����������������	�Z���)� �� ������
	��������
����� �� ��
���� A������/� �����������3������� *����	�����%�'��
��/�
���Y�O6��?R��OR8�/����������_��������/�NNN���
��������


� ������ �
����������������!�"�����������������	�Z���)� �� ������
	���
������

���=!�*�����
� �
��������
����A������/���������,����	���D������
��/�����Y�O6���99�987E/�
�����
��
���_;�������/�NNN���
��������

 #$�� �������%���&�'#��
����������H���8��97I�Z���$����3�
����4��@
������������	�0������
��
�������&�
��� ����U���	� '����/� ������������������ ��0����� R8?�
"�����
��*��/�=��������NNN�R8?������
������J�����������#���E�8�����/�
��2��68O�69R�69E6�


������
�������������������H���7��77I�Z���$������������&**,�
������#�
���
�
����=!������������������	�*����
����
���������������������%������
T�����.�������H��)���
����������������	I/�����������
�(B�3��������
D����������+������!
��������0
���0�)����$�������0�/�̂ �7�H�����$	�̂ �EI/�
��0���0������ /�������0��������
����	���	��/� ������������	�%4)����
E8R�696�RR9R

������
������������������������
�������	��������3�;����#������3�;������
�����	��	
�#�T������3���������`3�;����`�B����
����
�������	�����
��'�#�	����$����!����
������	�&%���A����#������$��������
�����������
T��3��B����
�0����
�	�/��������;������	�
�������+��
���+�������2� ����
J�����
���*�������
���������#�����E8�5������*�����A���N#��1���0��
��������������#����%���������
�������

�_����������
���������������������=�����������5���
���
�5��������;���
����������
:���

��
��2������������
����
��2�����:��������J�����N��������������
���������(����5������������A���N���+�����2�Y�O89�EO��9?�E��C���O

(�
)��#�
������������������� ��+�
����	���	��� ����'�	�����/���$����������
;��
������������/�0��*T.!:*=%��*�����#��������'��������0������
0�0��� �$������ ��� 
����
����
���� ������� ���1��������� %�����
5��������.�;�����������
���EE�67�*���*:�a���
��.�N�/������

����EE?E��J���'������� ������ ���������4�
��
�0�������
8?�97�����������	���$	�������!
������̂ 67�������0����
��������

����	��������������$�/���������0���$�����	��	
���$��
������'	�������
���
�����)�����������+������D����������0�������������������	����
���� �� �#�������	�4���������4/�����/���0��+���4�����	��������$��	�
���������
������
���
�����	�������/���$�������	
��
��������/�
 ���
����	
�/���������+�������������$��
�������#��'����������������0�����$��
��
������B���0��B���'��
���
�� ��������	���������������
���������0���
��0�����������	������
����	���	����+$�0<���
��
��$������
��������������	�������������0����������������������'����J����#����
����������������*��������'����U
�����
���������	���
��
��� ��������
��
������#��$��	����������788��
!
��������0
������$�������0���������������	����
�$�����R�����
����
�787�0�����������Y�+�����D��������
���#��������������$��.�;�����
����EE?E/����������	�
������(����'�������
������?�O�78�����"�)���
���,�����������RE�?69?��+$���<���
�������������$�������

�

�

� � � � �	���#�$���%���� ���������&
��� ��'!����� �� #(��� �)��!���
'���$��#%��������*� ���+��%���&
���+,�-�$��%��������.%������ ��/�*�
���/�� �$� 0%$�� $���+� #(�$(%$����
��������$�����+���1'$��$��� ������
�1�����!���
(������!����&� ����%�
�����#���1����0������#��%�����$�&
��%-%�234���	4435�6%(��7���1(�'�
8����9%��������-'��
�����
�$����� �0%�� ������ �$��&
-%%��������5�:��0��+����%�%���'��&
�%�%��;�<�'��%-!�#��=��������
2:�
�>���-��)-!��?�<�	443����;�<�
234�� 
�� ����� $����� ��� $���) %�
���!������@�����*$��(��'�:��0��A�
��/�%������%-����� ���������#���%�
�)����$�� �� #�0������ ���+� �������
6�� ��� ��� 1���5�B) � ����*�/� �
#(1�� ��������������(����$���%-��
��(���#���+� ��$0�� ��$�� �����#&
/�����%�������-!��%�*��
2:��>���
234�� 7�!�0��� ��/��� $� �� �� -��
����*0�*� ��1�1���!���� ������!)�
����(��� �#���%�#���� ���6�������&
 �$��-%�5������9�	�-!1-!������
����$�+������������#(��� ������&
�*���$�����������$) �#������1-!�
$���%-%� ����(��� @� A0���� ����%��
��� ��� 0�� �1/� $���%���� #�������
��#*����� 0�� �%� ��'��(�������(�� $�
����1��� �� C�#*/�*�/� �� :��0�&
�+�$(%��� 0�� -!�*�%� ' *����:�$���
��������-!�*�%�234� ��$�#���� �%�
#����!�DEF� ���%�%5���$����������
�����(���� G ���H� $���%-�� 234�
I�
2:��>��������� �������$)0�&
�1� ' *��5� �� �� ���������%� ���
:��0��+� $����� �'�%$��� $���%-��
	443���
2:��>5� 6����1'$����&
 �$���%�����%� #��-���� $���+!��
�� �� ��*�$�5� ���� ������ #����#�
��� �� �$���%-$)� �� ��J%�% ���� K�
����1 � #(%/��� �� :��'�� ��-��1�
#����%����#�1��*�)-!� ���%�A��
%�
��'!���%������ ��%#����%�������'�&
����� ��������A�0��?��<�:��0�&
�A�-!�*���
A ��'��#�% 1������
��
#����*� #������ ������@���� �0�+�
����������* ��#��%�%-$) ������$&
�A � 0�� ��� �� ���%��� ��� �#���&
#�1-%��@���� �0�+�$(%����0��-!-%�
���+� ������ $��0� ��� %� �)�����$�
��������
���%� *�%����%�%���*�� %��
#(��� ����� %� �� '���%�� �%� �������
$���1� '��$1� ���� L��<��:�$��� ���
����*���%� ����#(%� ��������%����
�� � � �3� ����������#���%��)����$��
������������/��%-$)�#�������
���0�
����� ������� ����� 0�� $� ��%��+�
��'!���%�$�����������*'� �������
��$����������1�������
� � � � �K���%-��234� &�	443���� %�
��%�'�� 1$��������������� ������&
����#���%��)����$�����������'-���&
�+������� �$���%-$+��
2:��>����
 %����������������!���������� 1�
#(%� ������1�1��� �0��-$�� ����*�&
/�� '��#��*������ ���*'�1� ��������
9����  %� 0�� �� ��������%� ����&
�#�$�����M������	N��� �$���%-&
$+� #�%�-%#�� �� -!�*��� '#�-!���%��
#����)��)�����$��������
�����B1 �������/�*�!���*�-����%���
@� A0� ��#��$��������� �0����%&
���������� ��1��� %������%�� %���
0��C����O���/%-!�#��%�%$A������'$1��
B��� �� �%� ��� ��-!����� �� '���%���
������$������*�������=�$������ ,�

(����(�/����#(%���������)�B%$�&
�1/��0�$��#��������(���*/���������
 ���� #(��� �+� ��$�#��1���
����1��������A��9�/��	 ��



�����������	
������
���
����� %

8�!�?$8C�7;#L �(!<�
�:=#�#8��M%N������!?�A�.,�8�O���

� � � � �3�)���� ����L��
�������
����M� ���	� ���� ��0
�����#0'	/�
�����)�� B�$	� +���	�� ���� �$	���
���� �'��/� ���$	� ��� �������
�� ��������+��;���(���������	�����
!� ��)���� ���#�� ��0��� ������
����	��� ��������� ������	��/�
���� �$����'	�� ����#��/� ���� �
L�#�M� ���$���0�/� ���� � ����
����������� ���� 0�������$��	� ��
���0	�����������
����0�� ��
� � � � =�� ����� ����� ������ B�$	���
+���	��/� �������� 
�� �� �����
����8RO�/�����
��������������
0	�/����	����/�)��0����������������

�� ���#�#�
� ��� �$������� ���
=����#� ����� �� +����� ��
�����
����� �#0������ ����� L0�0��M��
���	����� 
�� ��/� 0��� 
�� 
�����
�����	0���/� �������#0��
�3���'/�
��0������������/�
���'��� ��0����� ��� �4�� ����� ���!	��#� �� ������ ���
,�������,��)� 
����������=������/� B�$	���+���	�
����/�����#0��$���������#��/������E�/����	�3����/�
����#0��$����������/���
�������#��1����������
��
�
�����;���������������������������0�#���
�����	�
1�����/�����
������#��	�	������0���/�����������*��
�'	���'���/���
��0����/������������������/������
����$��
�����Y����$�������������/���'Q����/�0��	����
�� 0������/� ���	0��������������/�������	� �����	/�
�����
���������/�����	�������
�#����������������������/������
������	������'��0�����b��
�
�����A�����
����)	������������
�����
�������;���=�����
������
�� �#�� �������� 
��� !�����	��
,���� 
�� 
��0�� )����� ,�#���/�
���$	� �� �#�� ������� ��
�����

�40� )����/� ���� ������������ ���'	/� �$��	� ;�������
D������� 
� =��	����� A�'��� ��'	� �#���� ���
����
�����#����&���#�/����� ��������#0'	�����������	�
�������������������
��/�$	���
��������������������
���	/���������0��������0���)�������/�����
����
���
������)��#��������������#�����
������
� � � � �!����#����8�� ��
��������
��$����������������
�4
��� �������	��������#�4����)����� /����#$�
R6���������0		�)����/����� ������������������������
6����
��������
�����*��	�����'�����;�����0�����������0@
�#'�#0'	��
��
� ������������4����L������� ���)	M��&���#��/�
���� ��� 
��#� ������/� )�� 0�� ����� 0��������� ��;����
�� �����)�� 0�� ���	��� � �� �������� 
�� ����)� 8�� ������
H8R8�I��
�����!�
������
�����*���!������
��
�'����'����/����$	�
�#�4���������� ��
����� 0����$���
�������������1�
���$	�����������0������������2�
�����������
�����B���������4
�����������������������D�����/�
0����� ��� '�
��� ��������� MB��� ���	�� ������ ������
�$	���� �/� �#����#��������� ���	� ����/� �� �����
0������#�����
�'���0
���
�����
/���������
�����
�#0�0��������	����/������������������
�������0����
)�����
� � � � �3�������#0� 0��������������	�������0
���'	�
������0	��������@�������#�
��	�Z����)�0
���0����
������������	�������������#�����)����
��#������
��'	���
��/����� ������)�������	�������������)�
0
����$�����������'����/�����#��#����)��������/�
�����#���	�����(������]������/������
�����������
�#������������������������������
���#0��������
�������

� � � � � ������ ����������/� ���)� ��
� 0������ ������
�#�������������
�������������B�������
����<������
���������$���/��'�����
�#������������ �/%�1-!�
��
���
�	�������������������������=�������������
��� ��	���
�� �	��� ������ 
�� ��<� ���������!'����� ����� �����
��<����������#���������
�����$�
�����������$	�����
������
��0�/� ����#� 0������� �� �#����=��� ��)��� ��
0����� ������������ ���'��� ����������� ������ ���
������
������'�����"���
������#������ �������
� � � � �B�������#��
��������)����#����������Z�� ����

�����������!)�����
���$���
������� �� �������� ��������
����
���/���������
�������
�����	������#����
���������
���$���������
� � � � �(#�����������������
����
 � ��)/� ��������
��)� �/� ���� ��� ��������

*�������������	�
���	
����
��������$���
�	/�������
��
�
�	/���
���������������
� ���$�/%���) %��������
B
���
��0�
��/�)���	�
���������������������
�������
������
�����
��/����)�$����/�)��0
����������������
��)�����	���'Q�
��	/�)��0
����#�������������0		���
�#�������!����	��������#0����������'���
��	��
)	�� ���)���� *������#� 0
�� )��� ����� � �� ��� � )����/�
����0�����#/��#��/�������'�����������#��c����
������/�����0�	��������������������������#���
+���	��/�$�����
�����0�����Y������	�����
�����*����
��
�	����
���	
����������$���$	���� ���
1� �$����'	�� �����	���/� ������ ��������� 
���
��� �����
��� �$�0���� �� �
������0		� ������
��
/�
���)�
������#���
� 
���������������#��=����#���
��#�����	���+$�
�#/�0�������������$���������D�����
5����Y
� � � � �c�PQ�
�� �����#�����/�����
����	�
���/� 0�'�#�
'Q�
��#0'	/�������	�����
�����1���/�����+���	����
�#��/���#���,��)��$�'������������0����@���	/�
����
�������/�����������������������$�'���@
�#�/�������
)����'�������������	�����$���'���������/�����
��
��@
�#�Y�B����#)	�)����/��#�������=�����$�������
��'/����������=�������0�����#)����$��	��	�
����/���
�����#���������������� ������$�����������������

�������
��#����
�'����������/�������/��$�'��������
�
$���/������
�
�������B
����$�
�#�����/�)��������
������	�4�
���#'�������0����������
����/��������
���������	��(#��� ������
�#���#���J�#�� ���
� ����
��/������)���#����������/���#�����
��������/�����
���� �)��/���#��)	�/������)��)��������������,�������
�#��/�������������$���%�������/�����#�
���������
���� �� �#�#�� �)��� ���� 
����� � ����/� ��������� ����
����
����� ����������������
�����
�����)����������
���������)���������������� /�0���
�����������������
(#��� �����
����� ����������	� ���������� ������� ��
�������/�����0�����0������'����)�����	�S����S��
2��;������� B���� ���
� 
��'	���0�� 0���� ���������

���������	Y�,����������0�������/������+���	�d�
(#�����/�0��0�'�#������������������������/��������
�����������/�������e�(#�����������������/��#��
���������#�������	��/������������
���/��#��������
���$������������3#��������������
����
� � � � �A
����� )������ B�$	��� +���	��� �������� ��#��
0�������	������	
�#�,�����D�'�����
����/��#���%�&
$�� ���$1/� �$�� ������ ���������)��� ���)��� ��0��	��
=�����	
����������)�������������
����	������	��
��������0�������
������;��������(#��0���/������
+���	��/��4
�������
��
����	�������'�����
�	��
��������������������������������������������������:(%#���%�������$-��

:��O�����������/��)P�)��������

A#B<��#6Q=<8�

�����+�
����	�������������������

������� ��� ������ #����+ �� ��
� %J�������
� � � � �+��#��#�������
�����#� ���	/�
���$	� ��� �����
��� 
�������
���
�����$	�����������0	���0���
�����
�	�����0��/�
���	����������������
���;����	��� ������� ����$����
��
���� ��� ���#��,������ 0�� �����
�� ���������	� ���#/� ������ ��0�0��
��������
�
��������������������#�
�$	���	�����������������������
�	� ��������� 
��0�� ����)��
��	/�
���)����� 
��0�� ������ �� ��������
"���)��/� �#���$	� ���;������ �����
����)	��0	Y� ���	
��� ���;����4�

����$�����0	�0����f����������g��
B�����
����,����#��
	��	/���0���
����0������	��������������������
0	� �'�� �� ��� �����
����� ��4
����
)�����/��$�
������/�������������#�
�����
� �������4�������)��
��	�
�� �'����� ����� �#�� 0
��� ��0����
'	� �� 0�0��� ���
��	� ������ =������
�����	��$������#���
��	��	
��	�
�����������
���/�������
���������
��)���������������������������
�����
�����
� ���0�����������/��������
���
��#��$�'������,��������d
� � � � �!������#���
�� �����f�������
����g�����)��#������������#�����

�
���������������	/��$����)�
��

���������'	0�#����	��0	��$�����/�
)��
����������
��������������
�	�
�����������	������$�0	�
�����=����
����������� 
�� 
��)	� ���������#�
������� ��� �����,������ ������ ��
�������
������#/�
��0�#�0�������
��)��
��	�������������#/�������
�$�'����B�0�����)��������#�'�����
������0	�
��
�������
���
������
��
��/������)����
��0����������� ��

�������� 
��)	� �����#��� B�� ���
��
�/� ������������ 
� ����$	� ������
����� ����� �� ��)�����4�� �#����
���	�����������������
� � � � � +��� �$	����4�� B�� ������ �$��
0������/� ���� ��C���$�/� ������	��
��� �����0��� ���	
��� ����� ��
����
������� H�� ���)� �� �$	���#�%53+�
0��������������������	������������
������I��5���'������	��$�0������/�
0����
���������������#��	�/�������
��0	���$	�������
����$����� H��
��
��/� 
���������	/� ����� �� ������
�����I� ����� ���2������ J��2����
0
���������S��	��$	
��'��
��������
������$�0��
�/�������������� ����
������������0������0�� ���
������$	���	���
����$������������#�
0�� ��
�� �����
�� ���� ��������
��
������	�4����0��)���������$	���
�	�����	������	���0�0���)��������
�������0�����������)������
�������
����)��� )������ S�����	� 
����/�
���	� ��4��
����� ������� ����
����0	� ���� � �� ������� � ������
���
����	�����������+������#���$	�
���;������ ��)���0	� � �� ��0�����
�� �#���� ��$	���	� H�� 0�����������
�4����I/� )����� ��
����� ��� ����
���#����C�
�������+�����
���#���
����������$	���	����	�	/������)�
��
��
����0	���������������0�� ��
���#��	�/����������������
���S�
�����$	���	����������0
���
� � � � a������ 0�� ����#)/� )�� ��
��
���;����4/� 0������� ����'	� �#��

�����4/� 
�� 
�#��0�� ��#�� ��� �4�
����	����#���������������/�� '��

�����
����� ������� �4��� ���
��	�
�#�#� �4����	� ���#� 0��� �����	�
�������#0'	�����������)'	�� ��0��
�����)������	�)���������	��4����
����������)	���
�����+�������
���	��������/�)�����
����
�����;�����������������
�#�
��0	�������#/��������$�'��/�
�����

�� ��)	� 0��� �����
��� �����
��	/�
���� �� �����
� � ��
/� �	�)� 0�� ���
���
�����������������
��������
0��� ����� �� ���������� 0�� ��#��
���,������ �� �$	���#� ��'�#
�	� ���
��������0�0���������
�������0���'	���$	������������0��
�����
�/� ������ 
�� ��������� �� .��
��������$�������������B�������
��
�����������������/�����	���������
���������������������
� �����
���
,����
���� ������ ��� 
����� ������
�������/���������$����
��0	�������
������'�����������������#�����,��
������+4������������/�����
��
����
�����.�����������������/��#�'����
�#������������� ��������������
��.���������
�����3����������
� �������4��

�����	�������$�'��	��$	����������
��'�	�������/�����,�������������
����$�
���� ����������=����4/������
;���	�����;����4����*�	�.�����Z�
�4����#�5������Z����������
���
������ 
�������� �$��� ������� G��
�	��� 1�
������� ����������� �����
������� 0�0����$	
��������������/�
,�����������
� � � � � !#�'���� �������$4� �� ��
���
������#� ����� ����)���
��� 
�� �����
� �������)��
�	/� )����� ����� �����
������ � �� � ���	� ������
��/� ����
2�����/�)��������,��������������
��;���	����;����
����	����������
������
�����'	$	����
�#�#/��#����
��0���)'	���������������������

� �� �$	
���4� 
�#$����� ��
	����
���
���������	���� ������;���	��
���;����4��
�����=��������������#��$��
����0��
���� � ������� ��� �����
��� ����
;����	� @$���/� ���� �	��� ����� 
��
�������)	� ����	� ��4��� ��;���	��
���;����4� ��
���� 
�� ��� ,�������
=	�������������
���
� ���@��
���
���	�� 
�� �������� ��� � ������ ��
,����#���
	��������#��������
� � � �,������������� 0�������� �����
�����	� ���#�� "���� ��;�)������
�� �$�0	���	� ����� �� �����4� ��
�����
������� �� ������
� ��
����4���J*1���8R��
�����	������$��
0	���	� ������ �� ��0��
� ��
��������4����
�����	����������
� � � � � �� �$���� 
�� ������#������ H���
0������������;����
���f�������
����gI/�)����)���������������
���
�������������/�����������������
��/�
)��,���������$���0�������������
� � � � � 5�� 0�� �'��� �����$��	/� 0
���
����)���� ��#��� �� 
����
����
�����
���� ���;����	�� ��������
,�������������0�����f���������
��g/�
��0�#�0����������/����$	�
��
���
)	���'����������������
����
���
�����
������)	���	��
����
� ��
�����4����
�40��
���	����
�#���
�����!�
����
������#����� ��/���)�
���2��/�)�������
����������$�����
�0�������������/�0���)�����
����
�4�
��0�����#��#����/�����0�$	����
�����������������������������������������K2@P"

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



�����������	
������
���
�������
�����G������
������%�����+����������#�	�������
�����������	�0�����4����
����/�)������$����&�
�����
�	������
�����)�#�
������������	����0	����
���������/��������������������������0�0�����)������/�)�Y���������
�����!��a������	�����������D�����,������������� ���#<�����	��#�'	�

�����������$4/�������0��������	�����T�2����0	�������D�
����$
���
�������HD�I��,��������������$
� �������4��3*$��� ����-!1'� ��

���$���0���������������)��	����)�6777�������4��
�����,�4�������
������ ���$	0�4����#0	����������� ���#�����������
��4�#������
�����3���
��������������	�.��'�D�;��������#$	/�)���#�'����
������������������0����D��������/�)��'�2�����$
� ������4�(�����
(���)��� ����
���� ����$4�� �� ��������������� �������� 2������$��

� � ���#�	� �� ������� 0�/� ������� ��/� ���$	� �����
�	� 
� ��	�3*$��� ��
��-!1'� ����)�#/�� ���#���������#������
����
� � � � � � � L+����
����� � ���#<���� �)� ��
����� 8?� ��� 67� ���
�������;4�
�� ���#�� �� ��� ����������;4�� =��� ��
���� �������� 0
��� ��������
�������/M�������(���)����(�S������#����0	��
������$����4��������#
	��	�
� ���#��	���4�#���
��0	�������������$��������
�����������������$
���
�������&�
��d�
� � � � �.���$�� �������0	� ��� ��/� )�� ��� 
����������
	��������� �����0���

�������/� 
�#���/� �����/� ������� ��������	� 
�
���/� ������ ����� ��������
������4��B�0����������
��0���$����������)�����/����)����
�������	�
���;�b�������������������������
������0���97�,�/����	�����������/�
������
�������������'����$�������������������������/�����
�0�����������
L� ���M�����������#�����)�877��77�,���+�������������0�d�+����)�����
��������0
�������0��������
������������/����$	�����0	������������	������
��� ����#��$����)���� 0��������0	���� �������/�������)� 0�'�#����S��0	�
�� �������4/� ������ ����#��� 0	�� ��� ��������	� ��0�'Q������ J� �#�� 
�� ��
S���	�����
���
���������������	���
�����������)�����#
�#�������
�
�$����)�� ���@$���	����=���'��
����������������#�/�)���������$���)�
������� �������	�����������������������/�)����������	���0�'Q�����
�������� ���������� ��� ��0���)'	� ����/� ������ 
�� ��� ��0	� ������4� 
�
���������/�
�1������������������+�����
�����������	��=��
�����	�
��������������)� �����
��)�� ��
������
����0���
��
�������������)�
�$����#0�� ��� ����/�����
����+�����
�'���������2�������$�
�E���
	�
����$4��G��#�����0������	�����8����������0����������
�������)�� �
��
���/������)���������������
������$4����	��&����������/��)���
����0	�
�������
����������$
� ��2������0�����������������)���
�/����	����
�����
������ ��
�� S���	�� +����� ���#0�� �$�0��� �)� ������� ����$�/� ������� 
�
���C	������
��+$����
����
������)��#�9�O77�����$4/�������)�����������0���
���������	�����������$���	��
� � � �5�� ��������� $	��0	��������	� ����d�+$����'	�� 0�������	��0	� 0�����
��$�
�/�)����
	����������������������������/���)�����#��$	0���$�����
+$�������	���
�������������)������������$	����/�)��
������$�
��������
���;�b���������$�������������/���������$�'����$	�d����
�����������
��
������� ��������
�������������������
����#����
����"����0��������
�������
��������������������������d�
� � � � �.���$4��
���������� ��/�)����������	��
����
����#��0	������
������4�/� 
� ���)� 
�� 
� ��0	� �#�'����� 0��� ��� ��������� B�0��� �����
�$������� �������� 
�
�$����/� ������ �#�	� �� �����������������	� ��)�
�'��$�0		�����$��B���
��	������)����������	���#0	���
������������	��

���4/����������0	�0�0���0����/��������0	�
������	�/�������0
����#�'�����
0���/��
������#�������������0������B���������������������	�����$�d�
B�0���������������
�����''	/�������������������)	�������
�����,�����������	��������������������������	�
�
���/���������������0���
����/����0����'�����������������0�0����#��/�������
��������������$����
�#����d�(��2�0��/�)������$4�����������������'�����
���/�������
����
������
�����'������;����4�������������
�����.���$4�
���$�
����������������)	���������0	�0���0�0��������������#�
0������'��/�)��0�0����������
���0	�������E7���
�,�[�#
�/��)�0����������
��������)�0����4�#�� �������������	�����������
�����J���������� ��
�4���4/����$		���$���)������
��������4/�0�����6�E��������''	������������
!'����������������
���������������/�)��������)��	��'���������
�	���
� ����#0'	����C��������$4������������
������0����
�����+$�
����)�������
�����	����	����	
���������������;��0	����
��0� ��
�4���4�����$����
�
���������#����*�����
��/������������%�
��/�J���0���/�
�����������1
�����12������+����
���
����������'�������$4�����������
���@��
��	�
��0����������������$4�������?�����
���/��������������
����#�+���������
������������ '��	�
� ������4��
�����1�����������	�����'	�S����d�*��0�#�����������
�#����/�0���
��
����/�
)��������� �����H�77?����77RI�0
���
����0�����������)����
�������8�7�
�����,�d�=�������� 0����4
������;������	���
����$
�����������#����
�������������� �������� ��� ����
���� S���	�3�� ,����
��/� ��� �#��)�
���	�������������#��
���
��������B�������#0�����#$������/�)������ �����
�����	����������4)�������������������
����	����������
� ������������	��
���'�2��/�)���)�����	������������	��1��$�����
����������
����/��������
�����+�������	��$��
���������
��0������0���#�����U�0	�������0��	����
���
����
�������S�/������)���������0	�
��������	�������
��	��
����	��
��������

8���)�*/,�/��)P�-��������4��,5�

!�$��!7�8 #R7���5
����!?� ����3�A�.,/�)

R��.��������*������P���+���P�
�*�)��A* ��60 0)
�����!����)
���K
�$���	���0��
�����������HK!�I�
���$��� ��� 
�$���� �6�� 88�� �������� ������ 
�#�����
�������� 0���������
����	������4���
��
�����
���
%1a�B���X�������+������	����@��
��	������� ��

����04�
��#������.�2�N�22�������������������
�#���R7�����
� � � � �(�� ������� 
���$����
��� �$�� �'������������
������������8R9R/�0�'�#�������������� ��3�������
���� 8R68� �� 8R6E� 
���)��� �� 988�� ��
��
�����
���
����������	������#�%1a�0��������;������+������
8R6?� ���� �����0'	�� ������
��� �� ��)����� ���
����� �� ��� �	�� ��)� �#�� ���� ��#��#�� �� ������	��
����$����,�������!�����8RE9����������'�#��������
�#0�����;���������J*1�
�����!�����8R?R��#�����2���������	���B���X������
���	�� ��� ���������� A����
����� 2b���� !��������
��
������ ��� �#������� �����������/� ���
��� �#������
��
����� �� ����/� ���$	����� �� ��������� ��� %����
������D���������
���������$��������
	����	�����)�������������	����
��
�����T��
����#��B���X������
�����������O����#����
8R�7����#������D����������
�������������������B��%�=�.-'�������
� 1/�:��1$��L����������

� � � � � H@�� � � �%� #(������%�� -�� ��/�*� ��-�� ���� ����*$�
��$����� #��� ����%� '� %� ���� ����0��� �����//�� ��1����
��'�� ��1��� �� ��� ���� G#��!+H� ��'�� ��1��� '��
'1���!��$���+�����0���'���$���#���%������91-�����Q�����
6���R%���������-������,5E�:(%�#� �/�����0��S1��
TB�

U�� �(���� ����0����
# ( � � � � � $ � � *�
K � � = � � � � � - ��
#��%�%-$)-!� �*'OA�
	N� �� #(�����$��*�
N���� M������ #���
����%� � �����%���-!�
��0% A� @��*0���
K��������1�'� ��$���
#��'%������ 91-�����
K������ ���  %� �*�1�
��������� 4$�������
!��%���+� ����� ��1���
G��� %���.�H� ��1���
��� �������-�O��1���
#������� '���*����� �� ��'-!���$�������� #�����*� ��$��
�� �� ����� '�� �����%���V� $� �������� ��1����� ��'1�%��)�
���%�1(� 6��� W%�1J�� ��� ��+ � 8���� 888��%��J��-'� ��
���1�1��V7�!�0�������-!%���	
������ �#�(���G	��(%�#1���
���H�����/��,5E�
�������$� ������� *���B%�%���������
/$������� �1��0�����*���)-!����	N���'����������/�-!���
���#�*� /$��� X� ��!���%�� ��� �%��-�� !��%�� ������1��� ��
��/%-!� �*�%�1-!� �� �����#���-�� J�����-%� �$1'��� �$�*�)�
�'��� ����*$�� ��$)-!� ��� ��/�� '� %� '��=���� ������1�1��������
Y��%�*� �'%� �1 %� ����� X� ���� ��� ��� �� ���0%�� ���� ���
�%�+�#�����)-!�$���%�� ��$+�#(�����������#��=��#�$��6���
R%����� � -�� ����(���� ������%� ��� ��� �����#��*��*�/��
 ���������/��'� %�V

D:�$����*$���'�'�� �������$� �������393�����1 ��
��!��'���1������@��+!���� �����%�B�����$����C��������

��������������������%�10%����%��������������
3������ �&�%���-��'1�%��$���#(���'�*��������#�����1 ���
:(��� ��/� ��*$��� ������$-��@��)��� ���F

� � � � � ���	� ��� ���� �����/� �� ����
���� P������ �� &=�6�� U������C$� 
�
����#���/� �������� ������ 
������
������ X�������� M���)� ������
����/�������0'c/������������7��&
����� H
���U������ ������ ������
`����	� ��
�� �#��`I� ���� ������ ���
��� ��+��	������������
����������
������������P��������)�������)����
�3�
�	�/�)��0���������$������$	�/�
�������0��������0� �����#���#��
�#�#��
�����B����������/�0���
������P��������
"��
������������(4��)�����$�����
0�/� 0��� �� ���#� ������ ��	�"��
���
��	� ����������� ���	��h� �����
�$	�� �� 
���#� ����� ���
� ��
����
���4/� �����#0		�� 
��
��
����� ��
������ ������� ,��)� 0��
�#����'����� /��Q�
�����#�����
���� A� '������
��� ��	�#�����
�����������'���
����������
�� 0���� � �#���� 99� ������4� ,��

����� ���� �������� �� � 
�#�
�����'������������&��4�
����
�����������	���S����#������#�
���� �	� ��)� ����1� ��� ��#�� 0�'�#�
����������� ��� 
������� ��'�#
�	�

����������
����
� � � � " ��� � �#��	�/� �������;� ��
���#
������ ��������/� ��
���
��/� ����
��� �� ������� 
��� � ��
�����)�� � � �������� H�#���$	� ����
������ �
���� ������� ����
��� I/�

��� � �#)�� ����� �� ����	/� ����
;��� ��
		� ���������� �������

�� 0��� �#���� 
��������
��
�����
��;�)��� ���#���� �	�� ��)� 99�
������4� ������� 1� �)� ������� 
��
����	� ��)�� �/� ���� � ��#�� ��:J�
���
����� ��;����� 
������	���

����/� �40��� ��� 
���� ���� ��� �4�
����/� 
����� 
����)��� 
� �4����
��0��''	�����	�������������
� � � � � ��� ������#� �$�����	��
���#
����	� �� &�
��� ��������
�� ��
����� ������ �7� 777/�� ,��
�#
	��#� �� �� ����� ���� �	
��� ���
�#�������� ����� �� :����
��� ���
��
�����"��
��
�����@$�������'	�
��)�����	� ������ �� �$������� 887�

777/�� ,�� �#
	��#h� H����� ���
/�
���������	����������	I��"����
��� ��0�����'	� �4����� �� &%�����
!� �����/� ���� � ����0�� �� ���� �
0
��� ����� �#��������� ����)��� 
��
����	/� )�� ���	�� 3a� (��
� 
���
�	���/� )�� ������ ��� 
�� P��������
������ �����	������� ������ ��
�
� �� �����4/� 
������ ������ 0����
���
��
� � ����� H�� �$������� E�?�
777/����#
	��#I�L0��M�����4����
�8���
	��������#
	��#�
� � � � �+�
�� ��������
�$����/�����
�#�������E�?�777��������#
	��#�
�� ������� ��� ��
����� ��)�����	�

������ ���	��0�� OE�� ������ �#��/�
0�'�#������'	�S�����	�� ������=$��
����$	
�#�������������	� ��� � '��
8E�i������/��$	����������#���9���
j�HR��77/��,�I/��$	
�#������������
C���O7��j�H8E�?77/��,�I/��
����
��������'	�L
�����	M��������:����
��@$���	���$������������	�������
������ 
� �����	�� )��������#/�
��������
��0���
�������0�����U����
���
�#��:J/����������	�6/O6�i����
�������	� ����������������������
���� '���O6R�j�H�0��O?�R77/��,�I��
,�)� � ����		� ����
�$� ��
�����
���	� �������� ��� � '�� 0�����
���������HE�?�777�,�I/����������
������'	� �$�� ������#
	��	������)�
H�������������������2����I�������J�
!�����	��� P������ ��� ����� �#����
�$�
��?7���
	�,���#
	��#�
� � � � � =��� �� ��<� �#)��� �� '��$���/�
�����)�� �� ���� �����	�� �������
�������$
����� �4����� H�� ���

������	�� �� ����� -��

���I� 
��
��'�����#���
����� ���/����� 0�� ��
@
������ ����$��	� ������0		� ���
��
��'�������
	�
�$����������
���������#�����'��$���
�����1���������U������������)����

����������'�����'�����
���������
1���
���$�'������
��0���1���������
�
���/� �� �#�)� 
���4)���� ������
0�����������
�����!	��0�������/������P�������5��
$	����� ��� �$����������� 
�����d�
J����#�0�������$	��/�)�d��
� � � � � ������� !��#�ZZ888�=��J �����-'Z
%'���[;��!� ������
�����+�����E?�����������
�$��P���
���� �����	� �� &�
��/� ���� 0
���
�4����� �����
��$
��/� �� R?/9�
��������������0����)'	����)�86�
E77��������#
	��#/�����
�������
����/�����
��0����
���)	��!��$	���#�
P�����/����� ��������������������
����������$�����������
���������
�/����#�������� ����� ���������
����$��	���
����������0�	���
�
�
����/�0
�����0	���#0'	�0���������
����+������������������4�����
0
�����&�
���0���������0��''	��
���
�#�#�Z�����4���������0�'�#�
�	�0����?�����������$	0����1������
0�����$�0�#�����
����	������
���
������������$�����#��������2���
;����� 
���������4���������0�'�
�#�	��P����4���$	0���H�#�� ����E�?�
��
	� �#
	��#/� ����
����� 
����
���� �$��� �������� ��� �4����/�
67�������0�'�#�	I��������)��������
&�
����$���
��������0�����������
��
	� �������� �#
	��#� Z� ������
���$���������� 0����������������
����1���
���#������&�
�����
����
��� ����
�$4�� �4���/���
��� ���
�������:����
�������
��E�?���
	�
�#
	��#��������
����	������
�����	�
H��������8R?OI��,�)� ��#
	����
��4��� ����� ������� �$�
� 867� ��
	�
�#
	��#� ��� �4������� ��0�'�#�	�
H�$��� �������	�� 
����4I�� *��U���

����������
�$������

��%$���/�*�����$����������$�'�%3�����
��������������������������$��� %$��%�����-'

�����	
������
����
���������	



�����������	
�������
���
����� F

� � � � �J)���������787���
�����
@��
������ '�k���/� ���������������
���'�������'���
���������������0���
������������0���U��	���������
���'��������������788����
����

��������������0@��'�������0��
A��� �� ��
��� ������0@� ��� ����
�788����
����� ��	)���� 
�������
S����������
@����� ��������

� �� '�k�/� ������� �� ������
� ��'�k����'���
� ����������	/�
����	�1
������
@����� ��'�k��
��'���
� ����������	�
!�� �����U���
����
l�0@� 
���
������ ����
������ ��� ���� �788� ��
��� ��� �������� ���0�@�
�'������� ���m����
����������� �� � '���
�����	� ��� )������ `+��

�@
���
����� �� �����
�787� �� ���l���� ���
�����0����� ���������
��	� �� ���
�� ����� ����
���������
@����� ��
'�k����'���
� ��������
���	������788�� ����0�
���'	�������������0'�0�
�C�
�����/M����'����0������������
��� 1
������ *�
���� %���	�����
H2����������I�
=���	/� )�� 
l@����0� �������� ���
�������� '���
���� 
�� �����������
LD��� ����
���� :�;��� B������
���
�������	�
����
�����������0�
��0� � ���� ��� 
����������� �� ����
������� S���������� ���	� �)� ��

������������
l@���������������
'��	� 
������/� ������ �� ��
�
���
����������
@�
���������
@�������
'�������'���
��������������������
����/M���������%���	������%������

�� �����l� �� 
������� ����0����0���
L!� ��0��� ���� �'��� �������0@� ���
�������� 3���
���
���� '���
���/�
����/�� 
�������'������
�3���
�
���
�����S����	���
��G���)��	��
���
�� �� ��	� *�����
��/M� ���;��
������������
��������0����������
�������������	�������
���=������
����� ������ ���� ���l��1
������
������Q������
�
��0� '�����8��O7�
���/�������Q����
@������0�������

��0� '����� ���
������ 
����� OR?�
����
�����!�������788�0�����l���������
��/� ���� � 
���l�0�� ��
��� =����
��� '����� ���� ����� ������������
��l����/����������������'�����''	��
1
������ 
�� �����/� )�� �������
����� ��	��� �� ��)��
Q� �������
�����/� ������ �� ���
���������
��������� ��l����� ��
�/� ����@� ���
'�������'���
����������������������
1������ =��������� 0�� �������l�
���� 
@������0� �����
��0� '�����
=����'� �� +��'���/� ����@� �����
����� ������
��� ����)����� ����
����� ��� 
������� ���� ��������
��� ���
�������� T�� �������� ��� 
��
'�k���� �������� ������Q� �����Q��
G������������
����������
���+���
'���O��������� ����/������
�
���
�����
��� '������ M+��� ��C�����
��0� �������� ���	� ����� ���� ?7�
������� ����
�������� G�	)����
��������������/�)���k)�������
�����Q� �������������l��������
���
'�����/��	������'�0���������/c�
���'����0��=����������P�k�����)�
���
�����������Q�������/���������

$S)����P�O)����������0�2����-�
1���4����������1��2�T�U��O,���)�

0�0���
������������������/���������
��� �� ����;���� +��l�� =��������0�
0��
������������)���l�����'�k����
���0�����
	�
�����Q�
�����*���
�����������0@������Q��0�
���������������� �������� ��
'�k�� �� ��������	� ���� ���0�����
��������� ���	/� '���
� �� 0�����	/�
�������������'�����������;�;��
� ��������	�
!��@�� 
����� 
@����� �� ���
����� �� '�k�� 1
������ :���
A���<������ ����	/� )�� ��0���'���

0��
���������3���
����/� D�������0/�
"��
��0� "�
����/�
+��������� �� %��
)��������� 3�
���
�� ���� ���l�� ��0�
M��
����� ��� 0����
���� �787� ��
���0�
��� ��'�� ��
����
�@� ���������/�
���� �����l����	�
�����	������@����
@����/� )�� 
@� ���
������ ��������
����� 
� ������ ���

����������c�����	�������D������
��0���
����)���������0�GJP�6OO�
���� �� )���� 
@������0� GJP� ����
8RO����/����������U/�����@�������
�������������������
��0�����	0��/�
���������@�� '��/�������������
A���<������� *@��
� ������� S�
���������� �� ��������� ���� ���
��)�0�������2����� �
�� � � �M!����C�������������������0�
���/�)����
���
@���������'����

����� ����������� ������� ������
�����
��0�����������	������l�0��
����;b;��� ����������� �����
��/�����
�����
������������������
�77R���,�'����/M������	�A����
<������

!�Q�)��0�
�������
���������0�
@��
������ ������ '�����������;��
;������ �������
���/� ������ ���
�������0@� 
����
�����
Q� ���� �����

���)������������ ������ ����
���	��
!��@�� �������0� 
����� '������
������;�;������ �������
����
�� 1
������ 3���
����� G������
������	��/�)�����������C�@�
���
��
�����
Q��
����b;�/�'��������
�������;b;�/���;�����/����������
����������
���������������	���
��
��������������������0��������Q��
����� �����877�����
LG���
������ ������� ���������
0@�������������/����'����0@������
��������������
����	����'�������
*����0���� ��� @����� '����/� ���� ��
��	� ��
������� �������� ���� 67�
�������������/���������������Q���
��
����
�����
���'�������������	/c�
�������0��G������
�� �/�)��������
������� � ��0@� ���
�������� ���
������������)��������0���'�����
��
�'������l��1
����������0@�
@��
������ '���
��� ����������/� ����

���������
����0@������l������
��
Z� '���
��� 
�����
��� ���0����0�
�����
��� �� ������ ��l����� ��
����
+��l�� ��������� ������0� ��;�
���
�	��� ��0@� �������� ��� ���0���@�
�����
Q���
����Q��0����/�������
� ��
�������������������������
���0@��+��������������	���1
��
������0� ��/�)��������������������
� ��
�����������	0����
	������
��
���@/� ���� ���� ��� �����m��0�/�
����������������������������0����
�)�����L3���� �����
�����
��������
'���
���
�����
������ 0��������Q��
���������97������=������������'����
�� ��'������!K5������/� )�����
��
������� ���M/� �����	� ����<��
����l���
@���������;����������
,�'�����n�����+���	�����
&	��0��� ���Y� ����Y[[NNN�
���

�[[EOE7�?R[��$�� ��&�$���&���&
�%�&'�&��'&#� �-%&�� ��%�&#��'%�&
����%&��$�!� �\%.''�[;��]�=#� ����
���������

�����,��l�������)����
�@����l����
����)�����������0'�������������
��/�)�������
���E�������� �L�����
��M���������l���'�����;������0�/�
)������0���)������������T�����0��
�������2���������������������
)�������������)�����������������
��a�;�l���������/�)������E7�����
��������L��0��������M�
�����+����������������������������
���	��� ����0���
@��������� �����
���
���/� �������� 
�� ������� *�*/�
�������0�� ���������/� )��������
>������� ��3�������� 
����������
��Q��'�������0'���
� � � � � *������0��/�
���� @
���� ��0@�
����'� ����S�/�����
������@� ������/�
)�� �������0@��
���� �������� 
@�
������ �� ��l��
Q�
�������/� �k)��
��������������Q� ���� 
@���
��� 
��

����
��� �� @'�l������� =�� 0��
������
��
����T����
����'��������
������/� )�� ���������� ���������0�
���l��������+��'����0��� �������
����0'	/���)�����������������)���

�������0�����>�����/�@�����
����
���	�� ��� ��0�
U����	� 
�����	
��
������ *�*� �� ��������� ��������
���� 0������������� �����������
�	����������

� � � � �10� ��� �l���/� ����@� a�;�l� ��
0���� �	�� ����������/� ���� �� ��� �
��������� �� �����������������
���������/�)����)� /�������������
�������������/����������Q�0�
���
������������
���
��������
!���0� � ���0��/� ���� �� 0�� ���
�)����� O/E� ��������� ���/� �'��� ���
������0�/� )�� ��� ������������
�� ����	��/� ��
����	��� ���)����
������ *��	���� ��,(D/� ���k)��
��Q� �0� ����0� ����'���� ���������
3k)�/� ����� ����� T��	���/� )�� ���
������������������������'���

������ �������� *�*�

�� *������ ��)���

�������� ����2����/�
����
	���Q�������+���
'���� ������� � (��
���
���/� ���� ������
� ��
0������� ����<������

�������
Q� B1!o*����
1��� ���)� ����
	��

3��������
��� 
�� ��
��� ���	�����
������������ �� ���l����� ���
'���������������/������� ��0������
�� �'��� ������/� )�� ���� �	�&	U�����
����������L�����0@c��
��'�
Q/�
O7� ������� HhhhI� ��������/� ������
��l
������������0��	������������
�'������/�������)����������
������� !��#�ZZ$� �������� ��
�$Z-ZL[L���;Z'�������%�&�%���%-�
!� ���[������������

RV���������
���V��4�
������$4���-

� � � � � %������������ �� ��'���� ���
*�����
��� 
��������0@� �������
���������/� ���� �0� �����������
��;�������� A����� �� �����������
�������� ��������0@� ��0�m� ����
������	���� �������/� �����	���� 
��
��
�m��
���������
��������
���
��0@�������������
� � � � �-������������ �����L�
����0��

��������� ���c� ����
��0�� ���
������2����/�)���������� ���@����
�����J*1���:��b��������0� 
�����
������������
���������+�
�����0@�
����)� ����@� 
������ ����� �� �����
�����������)���������)����0@��0�
���
Q��
��� �����/� �� ������� �� p��

����a������0�/�)����
���
������
�����������������)��������� 
���
������ �������
���� �� "����
���
��/� ������� �)�
�������
���	���
�0� �������/�
�� ����������
��� ����
������
* ��� 
 � � � � ��
�
�@��Q� ����/�
��
��������
����������0@���'���
����������������������������
� � � � � �*+,-./+/� 0/01*230!4� 50��
/�607!�� 3�
�������� ���
�����
�������
���'����/���
����	���
��
�
���
� �� ����@����� ������/�
����������� 
��	
���	�� �������
�� ��;�
������ ����	� �� ����� �77��
���)�@�����
��������'���������;�
�
������ �
����� ���� ����)��
��0�

�������
����(���
�Q��
	� �������
0��������� ����0@�� +��l�� '�2��
,(*� !�����	��� +����/� 
������
������������������������/� 0�����
��l������� ��'	�� �)� ����������
������ L+�������� 0�/� ���� 
�� ���

����Q� �� ���;����� ��
������ ���
:��b����1����������������0����/�
�������)�0������������������/�����
��� ������'���/�
������0��/����@��
*�@
���
��� �������0� :��b��� ���
�����/� )�� ���;����� ��� 
��������
���������Q����������0�
������
��
������ ��������Q� ���)����� �����
)��
� ��
���������
�����c
������+-�*!5752�8*!709-!�!:�J���
�
)�0���
���mQ��
	���
�����/����l��
'�2�� T
���
��0� ������� ��� *���
���
���3��������*�2N����D�
�
���
���'���L����	���0�����������
���
�Q� �� 
��0�0� �����c�� ,�����
���0@�
����0�m�������	�"����
����/�
,�'	/�3������/���������.��	�
"����
����� 
�� �k����� ��� �������
������ ��'���/� ��
����	��� �
����

������������)�����'��/���� �����
�'��� �� ����� 8RRR�� 3����� !�0���
����;�
���������
�����	/�)���������
����������0@�)����
Q��������0����
����
�������� ������� � 
������
��'���� ��� @���	� ��
���� *��
��
����l�!�����	��=���	������� � 
��
����0�� ��
�b���� ��������� ��
��/�
����	/� )�� "����
����� � ����� ���
���������������������L!��l��
����
�C�
������������	����������
����
��� ����/� �����;���� 
���;b;�/�
)����
��� 0�'���� �0� ��
���
���
��������U��� +�� ������ 
� =�������
���� !������ �� ����� 8O?9� ��� )����
��l����
�����/�
�@)������0�m�����
������	���� �� "�
���c� +���
���
��/� )�� ��� 
@��
�	� ����������� 
@�
���
����
���'����/�����)�0��=���
�	��
�k����������@��
�����L+�
��0�
���
��������
����	/c�
����	�D�
����L����0������'���
���
����
��� *�����
����3��� �����
��'�����������)���/� 0�0� � 
������
�������0@� ��������������0������

����/� ������������/� ������ �� ��	��
+�������������������������������
����������������������������@�
��	�����
Q� �
���
��0� ���������
��� *�����
��/� �����0� 
@��
Q���

@��0�������/���������/���)������/�
������������/� ��� @
��'�	� '�������
��c
!� 50�� ;�� <*+70��!������ ����	�
��� 0�� ����������� .��������� *�*�
@
����� 3������� +��������� ����	/�
)������������������������0�/�L��<�
�0� ���� ������ ��� ��0@� 
��0�� 
�m�
��
�����c��5����'�����0
Q�����@�

�����@��
��������� 
�@
���
Q��
���!�l��0� "�������� ��� ������/�
�� ��
��@����� ���������	������
������@���������
�������� LA�����

������0������������
������ ���������
��� ��
�k�/c� ����	�
+�������� �� )�����
������� � ����b;�
�� 
����� �����
��Q� �������� �����
��������� 3�
	�
�'��� ��Q� ������

� � �k���� ��� ���������� ���������
*��������� L������/� ���� ���
�����������1�;����/������� �����
;�b������k����������)�������
����Q� ���l������ 
� ����������
���������/� ����� 0�� ���
Q��
��/�
�����
���������������Q�������/�)��
������������l����1)����	����������
�@������Q�����
	���c�&���������

���	����3�
��D	��.�
��b���;��
����	/�)��
����������'����������
�S������ 
������
��/� ��� �
�����
�'�������������0���L>�0��������
��
�� ���������@���0� ���0���/� �������
����)��
��� �k�������
Q� �k)��
��Q���������	��c
�������;��	������
��0����0����,(D��
+��l�� ������� 3���0�� ,������
�
���� �� ��
� ���� 0�� ��;�
������ /�
����������� 
���������� �� ����
���
��� ���� 
��0�� �������� ��������

�� ��
�������� �k)�� ��;������
��Q� �� ���
��� ������0� ��;�
���	����
*(,K�����������3������.��
�������������/�)����
�����/�������
�����0� ��������� �������� ����	� �0�
���
Q��
�������	���������)��
���
���������/� �����l� ��� �@��� �����
��
��
��������������
(0*=�2/� 9!� 7+� 5�<2>0�� +���
l�� ;����������� ������� :51!�
+�����(����;������0������������
�S������ 
������
��� �� ��'�����
����/� ���� L
��� ���
Q��
��� ����
0���� 
� ���
Q��
� ��� ����	�����
�� ���
Q��
� ��� ��
������� �����
�	��� )������ �k���/� ���� 
�� �����

�������
Q������������ ���l����

�k
�����
�����U������c
D������,"*�B���2�,�����������
�	/�)���������������
������0�����
'������ L=����� �����Q/� )�� @�����/�
����������
��0	���'���/�0�����)���
����)���������@��������
�����/�
���� 
�� �� ���� ����0��� �������	��
����'������
���
� �����0�����
�������0@�l��	������������������
������
Q��
�����+�����0��������/�
������;�
���
��
�����	����'	�����
����� ���� 2���'��� 
���������/� ������
���
����
�k��������������������
����c� B���
���� a������ �� K
�����
�������m���)����
� ������)���

� �� ���� ��� *�����
��� ����	/�
)����'������
���������������������
L�������0�������� ���������
���
0�����������
��������	��/�
@����

@�������������c
�+�503!� 9� 7*+/0� ?0@��
+��l��D�
�������������

;7W#�X�
;�AY�67$�>�
R� YD�!Y

����



�����������	
������
���
������	

� � � � � B������ �����������A�������
�
������1
��������2	;�����	�
�����

�����4���������	�
������3���0�

��/�������
���������� ��������C���
����������
�/����)��#���0�����'��
�������������������0�����,���
��
��#������#�#�/���A�������9777�
����� ���������� ��$	����/� ���� 
��
������#�#�/������)��������� ����

����� �;���������� +�����/� �$���
�	��� ����#�/�
��������;/�(����
��������
�����������������������
(�'����������'���0		������������
(��������q� �����#� ���� �#������
��
	� ���������� �� 2��������
$4����@������2�������	/�
����	������
;������	/����$	����������
���������
��
���4/� ������������4� �� '���24�
�� ��
	�����$������� ���������
� ���������
��'����������������
� � � � ���	�
����/� )��
� � � � � /�
������ 
��
�$��� ��#�
��� �����
� � � � � � � ��
 � � � � � ��
���� ����������� A������ �� ����
���������������������������A���
��/� �������� ��������� ��� ������

�#��q���������/����	
���
�	���
�	����'�#�	����#���
	�������������
���������/� ����
����� A����/� ��
�	�������(������������
������
�����	���B�����	�����/� )��������
�����
�������
�� �����S�������

������	���	/� 
���
�$����
�	� ��
0�
��	/� �������� 
�� $	��� ����
�
�
��
/� 0���������	������������
�
���� �	�� ��)� ���������� ���	� ��
��
�����	��+$���'	� ��� ��
���)����

�4��/� ������� ���������� �� 1
���

������/����������� �����'	/�������

�����	�,��������������
�$�������
@���	�0�)�	�,���0�/����)�A�����
�$�
������*���������$	��'���������
����	
�/� ���� �	����� �� ������� �#�
��
�$������ ;������� �� ������� ���
����� 
������� ����� �� ��0��''	�
��������
����!'������
��
������)���
� ������������������������/�������
�������������)�������H
���I���#�
���� ��� 
����
���/� )�� ���r���� ���
����0
���������
����#��������0�/�
��������������
��������
������0�/�
)�������������	������������������

����������
��$�'������������ ��
��4
�����������������5���������
$����@��
��1�������4����������0�

� �� ����/� ���������� 5�������
�$������� ������������ *��
��/�
������	/��������$	����A����/�����
� ��������������������+���������

�����
��$�
��������.�
���������

����
�����1=A/�������)���
��
'��
��������������;����0	�
�����1�����������0	��'���� �����/�
���� � 
�� ��� 
������� ��� 0�����
�#��Y� ,��)������ ���� ����� ���
�	������ �����#
�����
�� R�Oi�
���4
��U/�A����/���"	�������#�
�� �����0� $�'��	� ����q� �)� ����'�
�	��1������� �� ��$����/� 0��� ���
���� �� $�'��� 
�#��f� =����� ����� 
��
0��	� �'���� /� ���)� 
�#�� ����	)	�
�� �������� �4��	� @����/� ���� 0���
��
��� 
�#�/� ���)� ��� A����� ���
��������� ���
��	� ����d� 1� �����
��;���� 0�� ���	�� A������� ����
����#� ���������� A����� �� �����
������
������#
	4��������	��)�

������ ���������� �#���� 
��0����
1�����������������������$�����/�
�)����
����
�����	Y�+����U�����
������������������
�T�����������
�#�����������	��� 
��
���� p����/�

���� � ���� �� ��������	� 
�����
�#�	��������������	���%�
���
�� a�����/� �� ����	�� ���������
������������J������"������������

�#��a�����/��������)����������

�����	� ������ p����/� �)�a����
��� ���	���/� �����)�� ���� 	���
���

��2��� ���4)�� 2��;������ B�����

�����#����'����$������� ����0����
�����4��������� ����������	
�#�
� �� ��� @���	� &�
��� �� +��
��/�
���� �����0'��� ��)�������,����
��/����� �������������0��	���
����
��������	� ���������/� ������ ������
�#��� �������� �
�
������&�
���
����+��
������������/����	������
)���� ������� 
�J*1����� ��������
A������� �������
��/� ������ ���
�������&�
�����+��
��/�
��,�����
���#���� �����
� �� 
��0��4��
1������� 2������ ���	���	� ����
��� �� ������4� ��� ���������/�
���� :������ �#�#��/� ���� 0�� ��)	�
���� ������ �� ���� ��� '�
�� +�����
����� A����� 
�� ���
� 0��	� 0����
���������� �� ������	� ������
����
�	� �����������	����������J*1Y����
���� �� ��� �#
	4� �� ���������
1�������
�����$	�/�)����
��������
� � ��
������A������� 
����� ���
������� ��������� .�
������ ��������
�������� ,��;��
�/� ����������� ��
���� ��	� ����#0�� S�
���� ��� �
�
�#����1
��/� �����������A�������
���� ������
��� ������������
��� �$�������� 
����
����?�����4�
�1=A� 0���� �
������ 
�����0		�
A������������������������
��
�����.�
������
�����.�
����/������
�#)��	����#���
�� �������	� ��� ������� ��� �����
����/� ��
������ 8�� ��
������� 8�EE�

���'��� ���#�$�
��	/� ������ ���
�������������b�4����������������
97�777� ���	� �� ����	���������/�
����#�	� 
�� �$�������� �$�
� ���
���
87��������������
����������
���
��0		���)��/�����0		�9����/�������
���'	�� 8E�777� �� 
������ � 
������
�#
��� ��� ���������!�����	�� ��
����	�� 
��$���� 
������ �����4�
��� %����
�/� =������� �� ���� ��
0�� ����
��4/���
	������
	�����
� �� ����/� ��
������ ��������
�����;��
�������$�	�
����������
�������	� �����$	'��� A� .�
������

�� ��� $	�/� )�� 0�� ����#
��� ��
���
������;�������+�����0���'��/�)��
A�������0��������#��
���
�$��� �
�����$	��'����#��� � �� 
����������
��
������.�
�������$	������������
���	/�)������������
������4��/�����
������ �;������ �� �$��������� 
���
���������
��	� �� �����4�� 
�����
�����
���/����	
��������$�������
��������������
� ������
����� ��

������ ���$��
������
�����1���������������1=A���������
���2������
���������/�)���������
������ ����� 0��	� �����#0'	� �� �����
�
���#0'	���)�A����Y
�����!���#��12;���
���������������
,������ ��)������� @��
�� ��0��4�

�1=A� �� 12;���
����� ��� �����
�786/�������������/���)��2;��
���
������� �$������� �����#���
��
�����������
��
������#/�������0��

�	����/� �$�
��)�� A����� 
�	����
�����4�/�)���������	����
�������
������$������������78��
� � � � � !�� �#�� 
�����;���� �������
������ �������� 
�$���	��� ������/�
�������A�����0����
�����#�����
��U��������'��	��� 
��������$	�
���	���&�
�������+��
��/��������

�����
������������ ������
����
��;���� ������� ����
� �� ���	/�
�� ��� ������� 
� @��
�	� ��
� ��
�C����4��&��������1=A���	��0	�
%�
��/���������������$�����/�0����
����
������� ��
���)�/� ��������
0�������������
�������
�#/��������
���������/�)����
���)������	��
��� �� 
����� �������� ���� �����
���������� +��������� 3�����#�/�
���� �
����
����	��1=A�@��
����/�
�$�
�	����� ������$���2;��
� ��
�����	�/� ����� ���� �� ��
������
��
�������'�#������$	
�������������
���12;���
����� �� ��12;���
�����
�����#� ����� �� 0�������� ���
������0		�� �� ����4�� �� ���
	��������=��������
� � � � �1�������� �����0���'	Y������
%�
�������1=A�����������
����
������������������������ ����
����/� ����������� ���$	����/� �� ���
�����	��
����
������
����
�/��)�
0�����	���	���������������������
A����q������������
����0�����
�	� @��
�� �� ����4� ���	� A�����
��	�#� �����0������
�����5�������A������#�����������
0	��S�
��� �� �������� ��.�
������
�� ��� �	� 0�����A������3�)��� 
��
�)� 
���	���/� )�� ���������
�	� 0��
�#����������������Q��������������

����������� �������� 
������ 
���
��b����������������������/����$	�
��	���������#����$���	)���/��������
�	
���q� �����)�� ������� 0�� �������
1�������4� �� ��
���	� �� '�#�$	� ��
�	�#�4�/� ������������
��� �������
)�� ���������4���
� � � � � �=	�������	���/� )��A�����
�4)�� �	�� ������� '���� ��� ���
������ 
����� ��������
��	q� ����
���4)�� ��)������� ��#��� ����
����/� �������� 
�� ���	�	/� 0��� ����
�������0�/� ���� ��
	� ��#���� 
����
��
�����=��������0���#��#)��/����
��Q� �$�
���0�� 
�40� 
��� � �����
�
����������� �������� 
��#/� ���� ���
���
���/� ������ ����������� 0����
����'������@)�
���������
�����=��)�/������
�����
����������
$	/� �����)�� �� 
���� ���������� �)�
A�������������$�
����������

� � � �Y0� ���C��+!���*������ -!��� �
�1�� ��� �%�J��=��� 6�� ��� ��$��)�
'��1/���� #�-%�� ���$1�1��� $��0�
'!�������*���������#�1��*������&
�����#��������1'$���K���%�������+�
'� %�^� ��+�#(����������'�����&
���^� ��) ��)����$� ��3��*�*�%�
�� �����-���/��'��#(���/�)��)����
��*���%� ��/%� _ %������_� #(��1-%�
�� ��$+� ��$������  ��0�����  �+$��
�����%��� ���*��$1� $�1��� &� C���&
�%-��:����/�%-��UU��
������K���&
�*�������%-���)����$��0����������
��!��'����!�� ��$�� ���
�$� �(����
'�%��!�0��%-�$�1���#�����1�:�&
���/�%-%�#����'��!������#�1������
���������) ������� ������!1����
�%-� ����/�-�� �%�1$�� #�$���*� #�&
0�����-��  ��J��%�� � #����-��)�
#�#-�����3����1 �����0�����%�+�
-�� �1�� '�-!�1��� #(��� #(�����&
�) ���-!��� �����*�����������&
�������+��#%��� �+$��
	���*$�����%� ������0��$��0�������
#�1��*��������!������^� �������'&
���� �'%�G�(����������H���������&
-!���*�/���@�$���-���� +!���*�&
������0��#����������������������-�
0%�%���'� %��� �$���%-$+�$�����&
�����#(��1-%�������$�����*������%�
�� ^� ����
� � A � - %�
 ���� ���&
����� ���&
(����� ����
�$���������
��� �%�1��
:��� ���&
����-!����
������� ��
�(���� ^�&
 �� �1�$�&
#��+� �� ��&
 ���%-$+��
K��0� ��� �
��$�� ���*�
/$�����#��%��+�-!��%������%�J��&
=���1������� ��% �#(�������#(���
�1����) %� ^� �� ��#��:1��7����&
����Q����*�#�����0��%���-��'�����
�$��/�*�)-!�  %�����)-!� �-+�1-!�
��� ������ �����%�� '1����$� �*��!��
'��� ��*�/�!�� ��0� ����� !( �-��
�*�������'�� ��������+���������
2���01�����1 ����������'�������
����������G����C!������$H�����$�
��� ��*-!�^� A�'��$���������-���
'!�+���!�� ����
�����:������ ������������$����$���%�
��$��)�#�A *��)�'� %�����)�̂ � �
���!�1���������������� �0�����%�
���� ����� �������0��-%� #��-���-��
��������+����1��*��K��0�'�!��$1�
�%�+��� �� #��-���-�� �%�� #�� ���(��
��$����+� #�1-%� ��-!1'�� ���1����
������� $�� ��) � #����1$��) �
�� ��A � ��� #�� ��� '� %�����*�
#�$�$����� ����  ���*E� 2���  ��
�1�1� ����*� ������� 0�� �%� !�� ��%�
���/% ��� #����0�� '��� -�� ����
#���� #�1�� �� #(�$������� ��� ��
��� #�1�� ��#���� �� �����1� ���� :��
#����*���#��%���$� ������1$�#�&
-!�#��0����� ����#���#/%���������
#��-�����#��������*��$)-!� �����
��!��E�7*!� �$�1�$+������������
#���� ���� %� #(�$������� #�1��� :�&
���#�*�����$10��0������������� �
!�1�����0����������$+��%$���������
�!������)��3�0�-�����'�� �'����&
�+���-������'� %�������C�����-%�
��  ���)-!� ���'1-$)-!� $�/%��-!�

��������������	�����������



������� ��������!����"

��-!1'����������+�'1(��'�#�����&
-�!������-����%� �$�������'����$�
#(��*!���%� ��� ���� �������
�����K��0���������' ��$��� ���$�&
�� ���$��)����/����1�$��#��)�^� �
��� ��� ��!�� ��!�(�� #�#���+!��
 �-����%/���6����� �-!������� �&
'�����9*�/%�������'������� �0�����
��� �� ���� #��$���� �*$��� �� ������
4����� �1� ������ �� �1/� #1�� !����
�$���� ��� �����%0/�� #�������� 4�&
 �'(�� *� ����  ���� ����(�/��+�
'1��'$�� �A�%� #(���/�) � #�����&
�A ��
��'#A�������#��-!���J%-$+�
%��%�+�#����+ ��$���+�'����$�̂ � ��
'����!��*� (�/��� 2��� %� ��� '��� �
�$1�������#��������� �%�) %�#���&
���������$���#�$�������%��������&
����:��#����*������) %�$� ��1���
��$���-����� �!������� 0�� �%� �����
���'��%� �� #�� ���%J1���� ���� �&
�%���+�!��%�-����%-� %����$� *�&
����%���'������*������1�$���6����&
�%$1����������^� �$�����
����������$�#(��*!���%� ��� ����&
 �������
�����������A��0%�+�#����&
0����$����(���� ���*�/%����O��$A�
$�������'$) ���'���� �������-�
�1�� '��� 1� '���#�� �� !���^� ��
#(%������`���,��9��%�)-!�01���-!�

^� A� ���
��� #�&
� � � ��
� � / � *�
�1#��&
� * � / � ��
9�' *&
 �� �%�
� ( � � ��
#�!1�&
$���3(�&
��� �����
#�!1�&
$�� #��+�
= � /1$A�
#� %�-A�

�� $�1��)-!� '������1��$��@��'��&
��� ��!) ��1����!1 ��������1&
�����0%������$��'����$A��/�����(��
��#������3��/��� ^� ��+� #�!1�&
$�� ��� ��� ��!��  �-� ���%/��� 6��%&
�)� ��'���� ��� �� �� � 0�� 0%��� !��-%�
�� �%-!����%� ��!��'��%� #������� �
�% ������) %� #(�/��� %� �/�-!�
 �0�)-!� ���!A�� @*$���+� '� �%-!�
��$��-���/����!�O�#�����*���$��
��� %!����� ���-%� �� �*-!� #�!1�&
$1-!� +!���*�������4����*���$�����
����)-!�#�!1�$1-!���������$�&
��-�'���*'��
� � � � �B���� � 0�� ��� ���*'����� ���&
������#�1�*��A����#�������'����
��'$+� #����*#��������%� ��� �1 �
^� ������ ���%�� '�#���� ���-!��&
�*������������A������ ���������*��
#���������� ��������� %� ��!���$��0�
$�%�%$�� �� ���%�1-!� ����� !��'�+��
@�$���-�%��%�#��=��%��1����$�%�%-%�
��� #(�-�� ������ �#������ �� �(����
�� ���� ��� �����)��$��� ��$�� �E�
������-� �0��a� ����� �� �!���-��%�
!����$��$��(������1 �����E���!��E�
@*$�����������������(�����#���&
�� ��������������$��-��%����-!��
'� ���� �����$��0����&�������E�
�����:(%�-���*�'��%�J��=������(����
�� ��0��$���%����-!��#�!1�1 ��
$���0��'��%�%��0���� ���������������
/�%�� :�$� �%� �� �� ����� �� #(���
�����%'%� ���%�� �� �%� �$���%�$��
�������#���� ���%�GK�����H�
�����U����������=����!��#�ZZ888�-����$

?���)�����).�/,�����0
4�4������*��������-�:����Z
����!?� ��T��9�����



����������	�
���
NOVÝ DOMOV

�0&0%M0)�'����	�

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

�)*"$*�"+,-.+/

�������
	�
���
��
���������

�!�'(�������
�������	
�������

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

#$$!��"%&'		"


88)	��3/�36	>4#	!+��.<:�3	��)@�A6	>4#	'

5����J*� ��������
� ����� �����
��;���������������

���������
��
�2� 
����� J*� ���������� ����
�
�������X���.���
�
�������A����2�
����������������
��������
�2����
���� J*� ����

�� ��� +��;��� ���
��������������������N��
�������N�
��g
� 
������ �������
� �� 
���
����
�2���N�5��������J*���������
�
��;���������
����������������
��2�
���� ����J*� ������� ��
� ����
� 2���
����������

������
���������5����
%�������
=���X���.���
g������
���2��������
�E7/777� 
����� ����
� ���N����
J*�����

��
� ���� ����*�����(��
��������� N���� 
������� ����� ���
*��������;��� �
� ������;;�
�� ����
�����������������
������
=�����
�������
��2�a�����+��
��
����������
� *������� �
� ��� ���
������ N������� �����
/� %�

����
+�����3���
����!��������+������
�
����������������������=�r�������
����������������-������������
����1�;���� 3������ ���� ���������
���� ��� ���� ����
������ �2� ������
��������;��;���
A����� ����� 
�����
� ����������
�
������ ���� �����
���� �2� ������
�����������;
��������J*�
����;�
��� ����J������������
� ����1����
������
� 2��� X�
���;���� ��� ���
�;���
�� ���� ������� �2� �� �������
������T�����
5����J*� ��������
� ���� ��
�� ���
������ ��� ���� ������� ��������/�
����;�������
�����
��������������
��;���������������������C���
����
��
���������
��2����=���N��
����
���N��;� N��
���� ��
� 
�� 2��� ���
�������0�
�����������2��������J*�
����

�� ��� +��;��� ��� ���� *�����
(�����������
=������S�������������2����A�
�������77R�;���
��������;������;�

���
�����2����
�����������������
������� N������ T�� 
��N
� X�
��
��;���� ���� +��;��� 
���;;���;� ���
�;��������N�
�����;�������� 2���
������ ��������
���� �� ������ �2����
+��
������"�����A������������
���� �������

���� ��2���� 
������
����
��2���
�������

���2�������
�����5������
������+���
��������
��������

���
��
3���
� ��� ��
��� ���� ���������

����
�������������������������

6��[�����������������3����>$�������������������
��4���������E�)�=��)����������������D��6�����A��������

����N������;� 5���� 2��
� ���
����������

��
�N���������J*�
����
�
� ������;��;� �������� ����
��������� T�����/� ���� ����� 5����
2����;�� ����
���� B��� ,������ �
�

��N�� ��� ����� 
������� ���� 2���
��;�� ����
���� ������ ������ ����

�����;�� ������ ����
�� ���N�
�
���������N���2��

����=�������
�
����N�
� 
����/� ��N����/� 
�����;�
5���� ������������ ��� M�� ��N�

�����������������c���N��������
������
��
��� ��0��� 
�����
�
� ������� "���
������ ���� ����������� ��������
8/��7� �������
� 2���� ���� J*�
����

�� ��� +��;��� ������ ��� ���
�����
���������;��������"����
��
��N
�����/�����-�������/������2�
S��� ����������
� N����N���� ���
����������;��������������

�
��� ����X���.���
����������� =��
�

������
�N�����������8/�77����
�����
�����;������2�!����������
"����������0�
��������?/777������2�
����=����
���������1�������
=��� J*� ����

�� ��� +��;��� ��
�
��2�
��� ������������������
���
�2� ��� N������ ���� 5���� a����;��
3���
�����2�������������;�����
��
+����(�������
�������2�����+��;���
��
��� T�
������� �2� T�������������
%�������
��D��
��
���������
�������
���
�������2�����������
��
T���������;�����/�3���(������
��
�
���������N�������2�����2�������
����� ��
� 
����� N���� ����� ���;����
���������
��;���
�� ����
��������
N���������;��C��
��������������
����*����Y� ����Y[[NNN��������[
��[
�����[����22�
[��S��������
���������2�����
�����

�����
���;��������������N�������
�
�����
�/��R��88���787�

:��J��b�� "!�%�� ���  ��$���� ����
�� �� �=� �!�� ����� $��8�� %�� P��&
�#��� 
!%�� ����� �!��� 8%��� ��J%��
8%�!� �!�� �8%�-!%�J� ��� �=� �!��
"!�%�� ��� ����� �%J!������@��� &
�����?�����8%����������%��6�������
���
�����=��������8%����##��������!��
2���
�8��4`���������R��-������
4`�����8!��������8%��������������

����"!�%�� �����-����%����-����
����� ����� ��-����%���� �����%���
����8� ^J����� �����%=����� ��-��&
����� J%�J�������� =��J����� -��&
���������8�� ��-����������!�����
�����P����%=��������b��-!���������
#�������� ���� -����%���� 8��b�� ���
����� ��� ���%��� �!�� ��=���! �����
��� �==���� Q��� #��-!� ��� ��%-�

 ���� ������ -!�������� ���� -����
��� �!��-�������7�!� %�����$���
c�����b�D��=����&�����%�J�8����%��
"'�-!F�����J�%����������J���������
8���&��������� ��8���� =��� �����&
%�J� �!�� �����%��� -��8���� "!�%���
����-!%�����b��#��=�� ��-���-���
���8��-!�������!�����J���
��������������������������:!����R%$%#��%��

� � � � � +��
������!�����,���
� ��
�
����� �� ��������� S;���� ��� ����
5������������� 
���� ����� 
����
���� ������ 8RR7
��=��� 2������� �2�
����5����(������
�N�
�S�����
����
������������������������
���/�
��2���� ������;� ����� �2� 
�����

���������
��;���T���
�������
�
���
���
��;���������������S�
�����������
���;�������2�3���,���
���
������
��N� ����� ����
��
����� M,���
Y�
1� +�������� �2�
�� +��������� ���
=N����� T��;�
�
c��������������
���� �����
�� B�$	�
+������
������������������������
���N���� �������
�����g
�
�������
��
�������������
�

B���:�!��:���%�����K�����%��
������ $��8�� �������  �%���� =���
�8�� �!%�J��� !%�� �����J� �%�8�� �=�
�!�� PY� ���� !%�� ���%��� �=�  ��&
 ���� J������ 8�� %�J�� 7��� ���
!� ��!���� �%��������=��!�� ����
#�#����� ��� �������� #��%�%-%�����
Q�8���������!�����8��=�-���-� &
%�J���J��!��5�

�����MT�������N������������
���;��
��
���N����,���
��
�����������������
,���
� 
���� �
� ���� ���
������� T��
���� 5%/� ��
������ ���� ����������
N��� �����
� ���
������ N���� ���
�������/� ��� ��� ��������� T�g
� ����

�� ���� ������ ���
�������� �����
������� ��������� ���� ������� ����
���
��������� ��
��� T� ������ N����
!�����,���
������
������2S�����

�789���������
���
� �����
�
��� ;�� ���� ���
������ ������
/�
��
� �����������
N��������������
���� ����
� �
�

��;���
�����
���N�c�
d��������!����!��J����������=����

B��� K����� ����� �.#��%��-��� �-&
-������8!���!���%J�����!��]%�����
��������3�����������!��������^����
���J���=�!%��-�������� ��������=�
�� ���%-��� %����=�B���K�����%��
"'�-!�#��%�%-�5
� � � � � MA��� 
������ ������ 
��� �����
�������
���S����
��;�����3���,���
�
��������� ������ 
������ ����
��
N�������
��������������;���������
��� ���
� ��
�� ��� 
��������
� N����
��� 
���
� ��2������� T�� 8RR�� ����

������� ����
� �����/� 
��� �
� ����
S�
�� ���
��������� �������/� ���
��
��2���������
��
/�
�����
������
*�� ���� ������ ������� ������
���
����������"���N����Tg�������;����

��N� �
� ����� ������ �
� �� ��������
��N���
���;���������������*����
�2���
����N
����������
��2�N�����
�
����� ���������� ��� ��

� �������q�
��� ���
� �����
� ���� ����
� �����
���� ����������;����� �
� 2��� �
� ����
5���� 
������ �
� �������/� ����
��g
� �����;� ��� ���
�� ��
� ��������
����������S���N�������
���

��
��T��
��
���
�
���g
�����
�����
�����
N�������������
�����2��������
������
�����

��
/�
����
�f������
��;���
�g/� f�-A�
�g/� ���� ������

����
��� ���
��2��������
�����/�
������������ ��� 
�������;���
�/�

����
�;������N�����;��
�����T�����������.�
�����������N�
�
������� �� ����� ��2���� 2��� ���� ���
��
�� ��� ����
���� ��;�� �������
��� ������� ����� ���� D�
� 
���;;���
�;���
�� ���� ������� ���� �������
�������������S�����
������������
���/���������������������
�S;��/�
����������
�;���;��������
�;���;��
12���������
���������������2����
����
����
�;����/�������;�����N�
������
���N�
�������
������;����N���������
������B�����=�%�����%�8�����-����������
!��#�ZZ888����%��-'Z��Z��8�\���

9�����1�����4���������1���
D��A��� �4����

)3<�	)8B)96	>4#	"	



" �����������	
������
���
������

�����X������
��������������
/�*��
���� *��� a����
�� �
� ���� �2� ����
�����;�� 
���� ����
� �2� 1�������
*�����A�;���������� ��������� ���
�������� ��;���������� 2��� �����
��������������
�������������2���
�
������
��"�������������
����]���
��� �����;� ���� ��;��
�� �������
�;�� �2� ������
� 
����� r����� ���
5���� ��� *������ ���;��;��� X��
������������� 2�������;�� ����/����
��������� ����� ������� ��� ����
�������]��
���;������������N�����
5��;��

���� ����� 
�������� ����
������������������������������
���
��1��� ���� �� ������ ���� �������
��� ���� ������
���� ��
���� N���
��� ��
����� ������ ���������/� 2���
����� 
�;��S������ �����������
��� ����������������2����� 
�������
=���������
� �������N�� ��� 0�
�� ��
2�N�����N������
�����
������;�2���
������������
�����������N�����;�
�������������2�f
�
�����
�������
�����
�����
��2�������
��
� � � � �1
� ����;����
/� N�� ����� ��
������� ��������� ���� �� ��;���� �2�

����� �������� ���N���� ���� �������
�����������������N����/�N�����
N��2�����������������������L����

����������

M��A��������������
;���� �
� ���� ������f
� ���;��;��
���� ������� ���� �������
� ����
��;� ���� 2�����;� ����
� �2� ����
�������=���/����������������������
������� �2� ����������� ���� �����
2��� ������;�� �������;� ���� ��
��
2������
/���;�������������2�����
��2����
�
�N����2��������������
���� ������/� ����� ����
� ������
������������
����
/����
������
��N���2���������2����N������
�����"���L=��������������������
�
M�
����
��������L!����������������M�
��� 8R?R� ����� �������� ���
� ���
�N���� 2������
� ���� 2�����
/� ����
��;� ��� ���� ����
���� 
���
� �2� ����
2������LT����5������M�����������
��
������
�����(���T�;��(�
�����*����0�������
�
N�2�/�����������*�����������
�
���;��������T��������������1�
������/����RO/���f
���������������;�
���;��� ����� ������� ��� ������
���h�1�� ��
� �;�� ���;�������� ����
�;����������������������������HD��
0�
�� ��

��� ���� ������;� ��
�� ����
(3!� �C������� ��
� ����
�� ������
�78E�N������f������878hI�D�
���2��

9 :;��Q7�L�==7 X�:9�$>667$$9>=�;7;D7 $�:9�
$�!�9 �!6#$6:�$:8:=�������������������9���!?����R���+)����\*)


���������
��������
������2�������
��������������
� � � � � "���� ��� *��

��������!�
/�
������������������D�;��*�����
��� ;��������� ��� :�;�������;� ���
���� 5���� =������� J�����
����
���+��;��/���
�;��������
������2�
1�����+����;��������/� �������
������G����/�*N�����������12������

������ �������;����N�
� �N������
(�������� ��� :�;�������;� ��� ����
=���� J����� ��� !�����/� 1�
������
=�������������������������������
����5������
�� 5����
�������/�
N����� ������ N�
� ��� ����� 2���
���� ����������� ������;���
�����
�����:�;�������;�A2S�� ���+��
�
����/�*���������
�����D�
�N�2�/�!���/�����;������2���
��N�����
������/��2�������������
�����
�0����������

�������������
;������� ������
�� =�;������ �����
���;���������1�
�������N�����:��
;���� ]������ ������� ��
� �������
���������2S�������;�������
����
2����N����
�����T��3����8RE6/�N�������N�
�
��������� �
� 5���� ��;�����/� ���
�������� ��� ����������� 2���� ����
��
����;�D���3�0�
���=���\�����
���� D�
� %����� D�;���

/� =���
(���� �2� :������;� ��� ��� ���
�
������� ����%�����3�
��a�
�������
=�������A�������2�����
���������
��������������������
��������;��
��� ������������� ������� ������Y�
L5����:�;�������
���3����2�X����
:C�������M�� 12���� 8� 8[�� ����
�
����� ��2�� +���� +����� ���� (�
�����
�������
�������
��������������+���
��;����������������J�����
�����2�
3���������
� � � � �(����;� ��
� S�
�� ����� �2� ��
�
������;� *����0
� N���� 
�����
���
��� �� ������� 2���� J*� 5��
��� ���
2�����;� ����� ����/� �2���� �� S���
�����N���/������;�����������;���
�������
���1�2�
�����
�������������
�����
���������2������2����N�����2�
���;��
�����;����������������*���
a����
���
�����T��8RER�:�;����
������������
��;��������5����5����;���2�*�a��2����
����/����������������������J������

����
� ��� D�������/� "������� ����
a��
����*������������2����������
�2����������N��������2��;�����2��
����N���*����0
� ��������������
���
������� ������ N������ 2��� ��

��2�������� ������������ D��2� ��
��������2���
����2���������
�����
:�;���f
�����������
��������*��
�
(�
������2�*�������/�
����������
��������������"�
��1���*��������
*�����������������������
���2�
���� ��������� ��� �������� �������
:�;���f
� ����
������ �2� ����� ^�
9O7/777� ���� ��� ��
������ 
����
������2�����C�������T�;��1�������
(�
���"����f
�������������S���
1������ ��
������ ��� �� 
�;��S����
���� ��
������ ���;�� ��� ���� ���
������ ��2���2�*��������=���"�
��
1��� *����� HG!*I� N�
� ����� ���
"��� *����0f
� ���������� ��������/�
����� �2� B���/� �776�� =��� 
����
����� *������ 1����������� *���
���� �N������ �����������;���
�;��
����������f
���;��
������������
����N������(�
���B�������+����
�����=���J*�1���

����/�����D���
�������%��������3��!�����/� ��
�
����� ���� 
����� ������ ���/� ��� ��
�
������� ���"����(�
����/� ��� 
����
Y�
L1
�1���

����/������2��������
�����;���
�������
�����C��������
������
� ���N���� *�����
� ����
1������
�� =����;�� ���� ;�2�/�
�������������������
���������
�������N���
��������;���
���;����
�
2���;���������
��������M
� � � � �X����N���
�:�;���f
�������
�����������2S��������
�/��������
N���
/� �
� ���� ������������ ����� ����
���
�N����������������������������
�����������������������
������
�/�

����/� ��
���
� ���� �������������
=���1��� *����� �
� ��N� �� �����;�
��������� ��� "������� *����0f
�
������
���T��N��������������������
�
�2� ����;/� ������;� ����
�
/� N���
��� ��N�
��������
������ ����
���
� ���
���� ����
� � � � � � �

���� �2�
� � ; � � ��
]����2����
� � �  � �
��
/� ��� ��
����
��;/�
��;��S���
��������
� � � � ��
A � � ; � �
� � � � ��
��������
2��� �77�

������
/�
� � ��

  � � � ��
����������
�C�����
��� �����
���������E?7�����;����������
�
2�������������
��2�*������������
������ �������
��5�����
/� ����
/�
�������������� ����������
/� 2����
�����
��N
���N�����������������
��� ��2���2�*������/� ��
������������
������r����������
�2����������
������������2�
� � � � � �(����;� ����������
� �2� ����
S2��� �������
���� �2� 
����f
�
������;�T�;��(�
���"�����������
��� �� �������������� ��� ����=�N��
�2� *������� �� =��� X����� 1���
�
�2� 1���������� �2� =N�����a��
��

5��������T��?77���;�
�N����6/O77�
�����
/� N�� ���� ���
������ N����
��������������
����������������
����
/� ����� N���� 
������� 2����
�� S���� �2� 87/777�N���
� ������ ���

������
�������
����
/��������
N����f
���
��
�������
 ��
A����;��EE��
���f��� S���
���� 
����/�
�������������
�����
�����;�
* � � � � � � � ��
X���� �� 
��
�

� 
����h�
1�����
������
�2� ���� ����
;����� 2���
�
��� ���� *���
a � � �  � 
  ��
J���/� ������
��� �����
"������� (��

����� �
� ��
�������
�����T���������T�

�����2�������
����"������
�

W� *�
���
� N���� T� N�
�� (�
�����
���;�����
��2���������2��
��������
2����N��������;��

��2���
�
�����
���������
��������;���
����;���
�
S����������
������T2�����N�����������������/�����

������ ����� ��
� ����� L��'����
��� 
����M/� ;����� �
� �� ��������
����������N������������
��������
"�
��1���*�������
� � � � � 
!�� �--����� =��� -����%���%�����
�Y4Z4 %0���� ;��L�������ZL[���
3PeU��7��$�4#%/�$��@����9���4��&
��$�N�#���%-�

������1�������%"5[*��������N���
�T���

������ 2����� ����� ��N� 5��������

������
� ���� �2���� ������;��� ���
S������� �����
� ���� 2���� ������
���

����������������;���������
��2�
������� ���2�������� a��� �����
2����;�� 
������
� ������ �
� �� ��;��
��;���� �2� �

����� ��
���
��������
������
��
�����N����S����
��=����
���;����� ���� 2��� ������ ������
�
����� ��
��������� 
���S�
� ���
���������������
��������5�������1
�
�� ��
���/� ����� ��N� 5��������

������
� ���� 2����� ��� 
����
������������������
����
�
����
�

�����
���
/� ����
� ���� ����������
������������ =���� ���� ��
�� �����
������
� ������ ��N� ����� 
�����
�������������*������;���;��
�2����
����
������������Y�
��� ���� ���� �2� ��N� 5�������
�

����� ��� 
�����
���
� ���
���
����
��������2�����
��

�������� ��������q�
��� ���� ���� �2� 2�����
�
����OR����������2�����
�
����� ��� ������ 2������ ���
���� 2��� ��
��
��������
��������q�9R����������2�
��N� 5�������� 
������
�
����� ��� �� �����������
�2� ������ ������
� ������
HR� ���� ���I/� �� ����������
0��� H�7� ���� ���I� ����
�� ����� ��� ����� �2� ������
HE� ���� ���I� ��� ����;��
����������� �C���
�
�
N����� ��� 
����q� 9R� ����
���� �2� ��N� 5��������

������
� ���� ���N����
�2� 
�����
���
� �22�����
��� ����� ��� 5��������
S���������
��������
��

%"5� ���;����
� ���� ���

���
�
2������� 
������
� ������
� �������
�� 
�����
���� ���;���� 2��� ��N�
5��������
������
��
�N�����
���2����

�������������;������/� ����� 2���

������������������������2���������
������
�� ����
� 2��� %"5� 
�������
����
�� J���������/� %"5g
� ;���� �
�
��� ����� ���������� ���� ������ 
���

�
�2���
��;���������2��
������
���������
����
������
����2��
��������������
������
�����
�����
������;������������
��N�������
=���%"5�%�����"����*�����
����
2��� ��N� 5�������
� �
� ��
�;����
��� ������;�� 
������
� N��� �����
����;������ ��� 5������ ��� ���� ��
��
87�����
����
������������C�������
�
N���� ��0�
���;� ��� ��2�� ��� 5�������

!�������%�������##���%�����������
����������[���:B�P4
�
%"5���
��������
��
����2�
�����
����
���;���
� ���� ��
� �N������
����� ^977/777� ��� 
�����
���
�
����������=�������������������%"5�

������� 
�����
���
� ��
��� NNN�
��������������[
�����
���
[
*���� �2� ���� �787� %"5� %�����
"���� ��N� 5�������� *�����
����
N�����g
�������Y�
� � � +����� X��;� �2� .��;���/� "�5��
����;������ ��� 5������ N���� ��
�
���� ���� ���� ��� 8RRR��1�����;��
���� ���;��;�� �������� ��
��� 
����
������;�
� ���������/� ��� ��������
���� ���;��;�� ���� ]������ ��������
��� ��
� ��N� �������� 3��� X��;�
�����
� ���� N���� ������� �2� ��
�
������������� ����
��������2���
�
��

����
�2�����
��;���
�����
������
��� 5�������� ��2��� 3���X��;� 
���Y�
MT���;������� �
� ����� ����;���������
"���� ���� ��� ����/� ���� ���� ���

������ � %������;� ���� %"5�
*�����
����N�
��������N����������
�2�������
��������;���������T������
���� ��;��� ����� ��� ������ �� �����
5��������c
�� �3�������a���������2�:�������/�
1"/� ����;������ ��� 5������ 2����
*��� .����� N���� ���� ������
� ����
����;��� 
�
���� ��� 8RRR�� =���
2������ 2���� ������;�
� �������;�
��� ���� ���� 5�������� ������� ����
��0�
���;������2��N����������������;��
�C������� 2������� 3
�� a�������g
�
������
/� N��� N���� ]����S���
���2�

�����
� ��� *��� .����/� ��
��
���� ��� ����� ��N��������;� 0��
�
��� 5������� 3
�� a�������� �
�
�����2��� ��� ���� 
����� ��

����
�
N��� ������������ ����� ���� 2����
N���������������N�����������
����T2���������������
�������
������;�
N���� �� ��
�� N������ ���[��� ���
%"5� 
����
���
��� ����
�� ��� ����
��
�������������������=����
�����
T������2��N�������������;�2�������/�
B����\������
�����=���
�����N�
����������������
N���� �� 
������ �2� ;��������;� ��;��

����� 
������
� 2���� ���� *�������
�N���
� ������� ��������/� N���
���� ������������� ��������� 1� ������
�2� 8/� 777� 
������
� ���������
���� 
������ ���N���� 3��� 6� ����
3��� 86/� �787�� =��� ����� N�
�
N��;����� ��� ;������ ��� ��
���� ��
�������������������
����������2�����
��
��
�������� 
������� �����������
���

�5�����Y�O7���������2������
����67���������������
6%��� f�%���  ���J��� "��#������
"�  ��%-��%���� N7"� #!���
��[�;�;�?���� -����� ��[�LL��?����
� �%���%���`�%��g��-�-� 

$6Q:=� $Q#��� :L �;�9: �!7E�6�!�?#�!�$�>?7!�$



�����������	
������
���
����� &

� � � � � Q�8� �%�� ���� =���� ������
"'�-!� ���J��J�� 8!��� J��8&
%�J��#5�3%�������%$������#��$�
%������%�������#�������!�������
#��!����5�
� � � � �T��N�
��������������������;�
����

�Z��
�����
����������T����

������5�����
������
�:�;��
��
2���� ���� N����� ����������� "���
�
�
�����
�T�
�������������;�����/�
:�;��
�� ������ �����������/�
���� ��� ������
/� �2� ���
�/� ��
������ ���� 3�� ;����2������ B�
�2�
5����� ��
������� ����
� ���� ���� ���
���������� �2� 5���� ���� 3����
��������������
�N�������������
�
:��������*����!��������
����������
����1
�����
����T��������N��
����
��������������2����������;��
� � � � � R!��� #��%�%��� ��� ��J�&
�%���% #����%�����%������!����
8!���^�����%�%�%�J��!��"N5�
�����T�S�
����
�����5%�N�������
�
�
������������8R?7g
/�
����������;�����
������
����;�����X��r�N�������
+��;��� ���������� ��s��/� N����
���� ��N�N���� ����
����
/� �����
0���
� ���� �������� 
����
��X���� ��

�;���N����
�����������h�X������
�������2����N��;��
���
����������
������������
����:�;��
�/������0�
��

�����/�����N��2�������
���������
��� ��� ����� ����2��� ���� 2���������
T�� 3����� "���
���/� T� ���������

����;���������
�;���;���N������

������������������
��N��;��22�����

����;����2�����%�

����������
���������R!�������������������-����
��������J!���� �����!���5
T�� 8RR7/� T������ ���� ���
���� ���
;�� ��� 5%� ��� N���� 2��� ����
�� ��
����� ��� ���������� �����/��� 0������
���;������
����5����2�����
����
=��������a�����/��
���;���������2�
�������������;�����������J������

���� �2� -������ N���� �� "�������
�2� 5������� ��;���/� ���
� N�
�
�� ���2��� �������������D����;� ���
�����
���������T������N���������
:������N�
���N��
������

�����
�����3������;��
�N���Y�N���N����
��� =������� N���� T� ����� N����
��� +��;��d� T� ����� ��N��
� ���
�����������2������������N����������
.�����;����/� T� ���]����� ������
�2���
��2������T����
��������
� � � �3����N�0���N�
�������;��;�
��� 
��� ���� ���
�� �
� T� ���� ��� 
�����
����������������������D��
������
��;/����������������.������/�����
,����������N�������N���������
����a�����(�
����T���
������������
�����
� ��� ���� D��
�������;� (��
��������� N��� N���� 
�� ��������
N������� ��� ���� ������ ���� ���;���
���
������
�����3��5����N�
�������������
��
�������3��S�
����
�����N�
����
���
1��0h��������-�������3���;����2�
����������N�����T�N�
���������h�
T��N�
���2S�������S�
�/�����T�����
N������ ����� ��� ��������;� ����
���������;� ��� 5����� T�� ���
��
���
� ����� 2�N� ������� 
�����
:�;��
���� �����N��
�
�����
������
N���� T� ������ ��� 
����� ��� �������
5���� ���� ������� N����� ������
��� -������� "��� �
� ��� 5����
��������� 
�� ���� ��� ����;�������
����� ���� 
������� T� 
������� ����
��;� 2�����
� ���� ��
�� 2����� ����
5��������5�������+��;��/�N����
����������������
����
�����T�����
�����
�+��;���N�
�
�����
������������N�
��������
����������
�2�������������������������������
���� ���;���� T�� ���� ������;�

X���
���g
�
]�����N�
����������
2��������;� �� ���� ���� ����� 
��N�
��� �
� ��N�� T� ��������� N�����;�
��� �������� ����2�����������;�������

����0�
���������
������������;�
�
/��������;��������;�������SC�T�
���� ��� ���� 
���������� ��� �������
��;;��
�
�����12��������
��������/�T����������
��� =������� ��� N���� ��� ���� ������
�����/� ���� ��� ;���� ��
� ��N��
�
����� ��� ������� ���+��;����=���� T�
���� �� ����
�
������ ����
N���� ���N����
�������%����
�

���� ������
H��N�D�����I��
T� ���;�������
��������� ���

���� 2��� 8���
����
� ���� ����
���
�� ����
�
������T����
�����
����h�
� � � � � R!���
$%��� �=� �#&
#�����%�%���
�%�� ���� ����
�!���5�
� � � � � =��� ���
�� � ��� � � � � 
�
2��� �������
����� N����
� � �� � 
 � � ;�
���� T�N������
���N���������
������[������
����;������
����]������
����� T� N�����
����� ��� 5���
����� T� ���� ��
;����� ;�����
�2� ��N����
��
/� N������
��� 
���
/� ���
;������� ���
2�����
� ����
� � � ] � � � 
 ��
=���� �2����
����� ��� ���
���� �������
��� ��������
����
� N����
���� ��2/� ����
��� N�
� ������
����� T� ���� ��� ��
������ T� 
���
��
�� ������;� B����+���� �2����
�� ����
� ��� +��;��� N�
� ���� S����
���
��� ��� �
�����
�� ��� ������
����� ����� ��
�� ������� *�������
�2���N���
� T� N�
� �C�����;� ����

��/� ��� ��
����� ;��� �� ��
������
�
�:C�������5��2��������3��������
��������N���N������T���2�����0���
�������������2�����2�������T���
��
������������������;�������2�����
�������;/� N���� ���� 2������ ���
�����������
��������
��T���
������;��
�����������������N�������������
/�
�� 
����2����
� ���� �������
� �2�
S�
��T��������N����

��������
�������N����������N����0�;;���;�
���2�����������
��

� � � � � � Q�8� %�� ����� ��-%��� �%=��
%�� "N5� ���� ���� ����-%����Z
-����-���� 8%�!� ���� �#�-%^-�
J���#5�
� � � � � T� ����� ��N��
� ���� �������
5����2�����
������

�����
�����
�
��2������T��������������������
�������N���� ���� 5�������� ���
�������� 1�
�/� �����;� ����� ��
�
����� ��� ��

����� 2��� ��� 
��� ���

����� ������ ���;��;�
� r�������
H5���/�a���������:�;��
�I�����

T������������N���������;�����������
��;���������
������Q�8�������������!������J�
#��#���%��"'�-!�N�#���%-5�
� � � � � =���� ����� 
������� ������
�������
����� �������� �����������
��;���2������Z�����������������;�
���;��;�
/� ��������;� ����� ����
��
������;� 2����;�� ������
� Z�
N��������*���;�����������������
��������22�����

������

�����:J��
�����A����������������/�������N����
����
� ��������� ����� ��������
������ =���� ���2���� ����� ��� ����
�������� ������ ���

���/� ����
�C���� ���� ��C����� S�������
��N���
�� +�����
� ���
� �
� ���� ���
�����������N�������������/��
�

�����������+��;����
�������������-���������-����������
�#����5�
� � � � �(��� ��� ���� ���� �2� ����� 2���
�����������������������
������
���
������3��
���a������
�������;�
���������������2��������H
���Iq�
�����2����������
����
�
��������
����S���[�����������2���������
�
����N�������;���
��T���
���N����
���
��������
�
���������
���������
����/�N�����
���
����������;��97�

������
����
�2� +��;���
��� ���� �����
�2� ,���
���
0��� D��
��
�����;� ��
�
����� �����
�2� ��� ��2��
����� 
����
T� N�
� ��

����� ;�����
T� ����� ���
�����;�
����
��
��� ����
������ �����
������

�;��
���� 0����
��;��
������
� R!%-!�
#��-�� ���
���� �%$��
�!�� ����X�
8!�5h
T� ����� ����
�����;�� �2�
3 � � � � ��
N����� T�
����/� �����
,���
��0�/�
�
� T� �����
� � N � � 
�
���2������
��� ����� ���
���� ����
����� =��
�
��
�� ���
��N
� ���
��� ���
��
�� ���
����
�����
�
N����� T�
������ ���
���
��� T�
��
�� �����

����N����� ��;���� �2� *�����/�
N����� T� ����� 
����� ���������
��;� ���� �����;� ��� ���� �����
����
�� 3�� ;����������� N�
�
����������h
� � � ����������J�8� ��� =� %�&
%���8%�!��%=��������%��-�����%���
8!��� �% %���%�%��� ���� �%==��&
��-����������5�
� � � � �1
�T����������/�����;�����
���� ��� 5%� ���� ����� ���;��

���/�
�������;����;��;�
�������������;�
Z����������
��������������������
�����
����������
�
��
������
�;����
������;� ���� ;���
/� �C���
����
��
/�����2�
����2��
�����3������$��#�%�����-!�8%�!�
"�����5�

�����o�
���T���������������
����
���� N���� 2�����
� ���� 2������ �� T�
���g�� ����� ��� �������
�� ���� 2��/�
���� ���� a��� ����� ��
� �������
����� ����� T����]����� ��������� ���
����������N����2�������5��������
:���

�� ��� ���������N���� ����
(*1�H(���������*���
�
�1

��
������I� T������������� 5���
���
�
"�����������������������
�����T���
�����������;��������;�����
�

� N���� ����� 
�����;�� �����
��;
�� =��
� ����� ��� N���� ��� �����
��������?��� ��� ����D������ ������
��� +��;����1���
�� ?777� ��
����
�
���� �C������ ���� N�� ����� ���
���
�����������������5G,/�N����
�
�������������;�������
�5����
�������
��:������������
� ������
�N��
�����N����������
����;���
�
������� ��� ����� ��������A��� ���
���
�
�N����������������
N����
��
/� !�������� A������ ����
/�
D��
��g
�"���������
����� T�� �
�
��;�����2����������������5������
������������������
����������5��
�������� T� ������ ����������������;�
�
� ��� ��� �����/� ����
�� T� ;��N�
��� ������;� ��� ������� ���� ����
5��������*������2�����
������;�
����"�����
����=�������
������d����#���������=��"'�-!�&
�����$%��=���"������������8�
����  �$�� ����� !� �� %�� "N��
U��b���!������%��%���%-5�
�����+�����
/�����T���������T������
������;������
�����
��������2����
�����������2����N��2������
���

�
�����/� ���� �2� ���
�� ����
��
T� ���� ��� ��
����� ������ D�� �
�
a����/�����2�������2�

��������
���;������T����g�����������������
����h
� � � � �R!�����#�-����=�������#&
��%�J%�J� ��� ���� ������ �!��
 ���5�
�����:����
�
������������h�T���
��
�����������N����������
�N����
���������������
����������������
�2�
����� ��������
� Z� ����� ���
����;������ ��� ��������� ����;
�
Z� ��

��
����������/������/�S;����

�����;� HN���� T� ������� N������
N�
� ��������������Z����������
������� ���� ��� ���� ������
���� ����
�������N���������M2�����g
�����c�
;���
� �;���
�� ���� 
��� a����g
�
����I/� ������� ����/� 
��;��;�
����
N�����;��
������=������
��
����������������;�
����S
���;����
����� ������
��
���������;���

��
�
�����Q�8�%����������J&�%����-��
�����%���!%#� 8%�!� ����� #��&
����5�3������ %����!� 5�
� � � � �X�� ���� ��� ����� ��� ����� �
�
�����
���

����/�������
�T���

�
����� ����� ���� ���� ���� N�����
2�����/� N���� �
� ��
��� ��� A��
�������X�����������
���������
������
������/����� ��� �
���2S���� �������
�;���
�N����
��
�����������������
�����N��������a�����2������
�����R!����������-���%���� ����
% #�������%��������%=�5�
�����.�2��������
�����������2���
�����3�����������
��������
�������
�����
������
� � � � �1��� ������ �2� �
� ���� �������
��
��� ���;��

��;� ���� �������;��
X�������������������������������
���2�

���������������
��������
�����3�������
�
�N������N��
����
���� 
��������� �2� ���� 2������ ��2�� ��
N�����������������
�����/� �������
5���� %������/� ��� ��� 5�����/�
����������N���������

������
���� 


"����%��&�����B��%��B��'�-�^���� ���������!��"'�-!�N�#���%-�%���>>����=�����������
�!��-� ����-$����"������������������������"N��J�%��%���>>;��U��������=�!�����%J%����
#������������!����=����&���������!�������`���������-%�������������!����#�� ���������
7��!��=�!���#�����������"'�-!������%������-� �����"��������J��!���&�!���=��!�����&
-�#����!��-�  ��%�����J% ������^����8��$��������=�� �%��2����%������!��� ��!���
%  %J��������J�����8%�!�!���=� %�������^�%�!���!���!%J!��-!����%��
��������
!��� ���
 ���%��������������� %��
�������8!���� �!����������������--���=������%������Q�8�����
"'�-!����J��J������-���� ��#����%����%���!�%��!� ������%�� ����%�����%���=���B��%�����
������������%�!�!�����=�%���!��"'�-!�N�#���%-���




� �����������	
������
���
������

�Q7�LQ:$�$�:9�7> :�7
D���������������������� ����K������7�����R�4)��

� � � � �1���� +������ �
� �� 5��������
�����
��������N������H�����1����
*��;����� ��� "�����
�I/� 2�������
�2� �����
���;� ���
�� ,��� +������
"���
�N����
���
��������776/����
2��
����N�����;�� �*�����
�����
��
���� ��������
����� �����
� ����
����������
�����3������:������
�����
������=��
/�������
��������
����/�N�
������
�������*������
�����787�
*�������������;�����Y
D������1;����
3������*��

=���"���2����3�����

=���*����������
,�
�����f
�=����
=���-��
�
��2�:�����
�����=��
��
������������2���������
��
����;� 2���� 5������� :��������
�������
� H+�����/D��;���/�
*�������� ���� ����5����%�����
��I���*�����������N
��������
���
������
�����S��
���������
������
����
�����
�����
���;;���;�����������
N��;��� �2� ��
����� ���� ������/�
��
�������
�����������������2�2���
;������ �����
/� ���� ������ ������
���
/�������
����N�����������N��
��;��
�
� ����� 
����� ��r����� ������
����
�� *��� ��
�� ��
����
� 
����
��
���;���2�������D��
���;
�N���
������ ���� ����� L��������22M� 2���
S���������������
���
�����1
�3�����,������������/�����
����� ��
�
�
� �2� �������
����
���� 
����� �������
/� N���� ������
��������
� ����
� ���N���� ���;��
������
� ����� ���� ��������
���� ���
������ �C�
����� H��������� 3��
���hI��=�������������� ��N���� ����
:�������� J����� �
� ����������/�
���
����������
�/������;��������N
�
�2�D���������,���
���
����a������������
���2����
������N/�
N�� ���������� ��� ���� �������
2���� ���� ������� �� ���� 5����
%�������
� � � � � L(�����;� ��� ���� ���� 2����
+��;��� 1������� ��� �� ����� ���/�
������ �
� �� ������/� �
� ���� 
�����
�������
����2������������
/�N����
���� ����
� ���� ���2���
� �2� ����
;������ ���� ���
���� ����
����
�

��� ������
����������������N�����
����� �������� ��� ���� ������ �2� :��
������*���������
���������
����
�
���� ������
�� ����� ���N����
8R6R�����8R?R/�����������
���2�����
��

��������������������;�N����
����L�����������������M��
� � � � �3�
���2� ���
� �
�N�������N�/�
���� 
��� ��
����
� ���� ���������
����� ��� ���� �����
� �2� 5��������
+����X��
���N����������+��;���
����
�� ��� ������� ��� 8RO�/� �2�
���� 
������;� ���.�����/� ���� ���
��;� �22����� �� ������;� 0���� � T��
+��;��������������5���/������
��
�������;����������
��;�����������
�������������
��2�����+��
���+���
���� �2� ����J�����
�/� �2���� a�����
G����f
�
��;��2�����
����������
=��������N�
��������������
���
����� 
�����
���� ���� 
���� �2� ��
�
������
�0������
� � � � � +���f
� S�
�� ��������� N����
!����� D����f
� N�����;� N�
� ���
�

��� ��� ����� ��� 8R�O/� ��� ����
2�����2��� ������� ���5����
�����
���f
� 5������
�� ������� -�
����
D�
���� T�� ��������2� ���� 
�
���f
�
L������� ��������M� �2� ������;�
���������;����L��
������2�����/����
�������2������M/�����N�����������
������f
� ��2�� 2���� ����� ���� ���

�����

���2�������
+����X��
��� N�
� ����������� �C�
������� 2���� ���� ������� ���� ���
����������.��������*��
�]������/�
��� ����
������ ����� �2� D����f
�
����
�2����5���������:�;��
����
� � � � �X��������.�����������������
����N��;��� =��� *��������� � =���
������� N�
� ����� ��� G�	�� �
� =���
*����

���q���
�2������r������*���
;������N����������B�N�
��5���
�
��� 8R9R�� T�����
���;��/� ��� �77E�
*��������������+��������
�������
2����������;�����������
�+��
���
+����������/���]������2�����
���N�
�����%���t�f�%������T������������

.������������N�o���/����������
������� ���� ���=�������� � +���� �
�

�����������
�������N/������;����
���� 
����
� �2� .���� D����/� ����
��� ���������������������2� ������
5������
������
����a�������
���������/�����5����

����� ����
� N���� ����� ������
�����
/� ������� �����;�� ������
���N
� N���� ������;� ������ S;�
���
���a������3���
�����2�3�����
����
�����D�����%�;��
�3������
,���/� ��
�� �� N�������N�� ���

����/� ��
����
� ��
� 8RR7� ��
���

��� ���� ,������� N���� 1��C������
(������N�����
������
�����
���
���������2�����������;�����-�����
D����� ,���� ����� 
����� N�����
*������ �
��� ��� ��������� ��������
��� L����� ���� ����M�� � D�� N�
� ���
���;�� �2� ���� %���� H-��
�I�
�������
� N���� ��
������ ��� ����
�C���
����5�������������������

�������2���
�
�2���5�����������
��
���������;�������
�����3�
��+���������������N����+���
��� >����/� �������� 2��� ���� *�����
�2� =������������ %�;���
/� N���
�C����������N���2S��������
������
N���� ���� �C�������
�
/� ;������

�2� ����
� �;���
�� ��������/� ���
����;� ����� ��� 0�
���� ���� �����
�����������
������
������
� � � � � +������ ����
� ������
� ���
,���
�� � *��� ]����
� ���� :����
��
���
���
�����;������
���L���
�������
��� ������
�M/� ���� ����
]�������=�����������=��
����N��
�
��S������������2���������������
������5��������
�2����2����;��
��r����� �� �N�� ����
� �����
���
�
� �� ��
���Y� ����+�
����"���� ����
1;�������� � D�� �
� �� ����������
:J�
��������D�N����/�����5����
������� ���� ���� 2���� ���� ������
�����;�������������
�
��
�����=����;����������
��2�D���������
,���
������������2����;�����/������
��������� ��� ��
�� ����� �� ����
������� �2� �

��
/� ���;�� ��� 
����/�

���;��;� 2���� 2����;�� ������ ���
���������������2�L�����
�����M/�
����;������������ ��;���������
�
��������������
�����T��8RO��3���'�G�������������
,���
� �
� ������ ����
����� 1����
+������ 
��
� ����� ��� ������� ���
������������������������������
��� �N�� ����
�� � D�� ��
�� ���� ����
�������� ��� ���� L������� ��������
������M� ��N������� ��������� ��;���
���N���/� ������;� ��� �22����� ���
������������2���������
���=�����C��
���
���;��
�������N�
�B�$	�X���
;�/�5����������2�����A2S���2�����
+��
������ H,���
� ������� ����� ���


������I���D���
�����;������������
���
���N���� �N��+�(f
� �� ���� ���
A�������� ���;��;�
� ���� ���� ���
:�����
��X��;�� N�
� ��������
����� ������ N�
� ������;� N���;�
N���������C���
�����2�����*�������
-�����
��2����X�����X�������X��

������f�����������������
���
/����

��
/�����������������;��������
���
� �����;� ���� S�
�� %������� ��
���������������������
�����������
5������
��+�����
��
� � � � �+�������������
����
��������
������N� N���� =���'� D��	�/� ��
�����������
�/���
���������������
���
������������
�
�������T��8RR?�
D����������
���D��	���
�������
��
���
��� ��� 
����� ���� �
� +��
��
�������D���������/�����
��������
���;�����;�������������
�������
�
����
�������2���r�����
�����L=����������������������������
�2� ���� t�����
������ ���;f� �
� ���
�����
��� �C���� ��� ����� 
������
��
���
/�
����
�3�
������2����
X�����X���8�����D����/��2��������
2�����2�5������
��M��
� � � � � D��	�� �
� ���� ������� �2� �����
�77� ����
� ���� ��
� �������� ����
���������N������D��������
������
��
�������������������f
�2�����/�
�����������
���2���
���������=���
����������S;�����B���J��������
�����
� ����� ���
� �������� ������
���
� 2���� ���� ��;��
�� ����
� ���
������������ �D�����
�,���
����
�������;� ���
����� 2�����
f� ���
���
� ��� ���� ��;��
�� ����� ��� ����
������ � J����� �
� �������� 5����
������
��� ������ ���� 2������ �� ���
���
� ���� �787� ��������������
�������
/�N����� �� 
����;� ����;�
������������N�
�
�;��S�����������

����;� 
��N��;��2� ������N�=A+�
7R�H=�����/�A����#���
�/�+��
�
������I������/���N����������������
���������;������������T�
��������
,����� *�N��������;/� 2���� ����
��N��2��� ������ �2� 5���� ���
�
�����/��
���S
�������
���������
�� 
������� �������� ��2������� � D��
��
� �����
��� ��� 
����;�� ����
��� S����
� ���� ��
����� 5���
f�

��2���
����� =�� ���� ���
� ����
���/� +������ ������
� ��� ����a�����
�777�N�����������������+��;���
��� *��������� �77R�� � T�� N�
� ���
������������ �����2�
�� ��� ��������
������� ���
��������
/� �������;�
������;� ������
� ��� ���� (�����
.����� � 12���� ���� ������;/� 
���
���� �� 
����� 
�

���� N���� D�����
����2�����
���D��������������������
��
��������N���������S���� �1��
������ ������;� 
��� ��������� N�
�
t=��������������;����������������
�N���������������
�����2����������
���;�
� ��� 5����
�������� ����
���� ���� �2� ���� T���� 5������f�� T��
��
� 
����/� D����� �������� ���
������������2��������
������������2�
���
����� � T�� ����N����� ��
�������
�������;��
����������T������N�����
���
���/� ������;� �
�� � o��� �����
������������������2�������
��2�����
N������ �;���
�� ������;� ��
�/�
�������������
N��
������;���
��
��N��� 
����
������� ������
� �2�
�����������;����������*��������
��������/������
��������
� � � �+�����f
� ��
�;��� ����� ����
����
������ N������ +�����/� *��������
����D��;�����
����������/�N�����
������;��1���T����
��/�
������;�
+����� 5�� ��N���f
� �������
���������
�����/�L����
������M
����:!����!��#�ZZ���8��$����%����#����-� 

��)������4)����������7����������)��]8��4)�������7�����?���^�
9���!?����=��������8.��*��)

� � � � � T�� ���� 
����;� �2� �787� ������
N�
�����
���������2�5����������
�
��������������
��������
��������
3�������� 
�����/� �� D�����
��

�������/�1����!�����/� R�/� ����
���� 5���� ����� LG�����#��� ��
'��;��0
���� ;�����M� H*����;���
�������*���;����;�����I/������2�N�
�������
������������N������12����
��
�����������H��������������22���
���� �����I� ������ �
���N����� ���;���
:�;��
�� ���;����� L,�����;� ���
:�����(���M�
� � � � =��� 1������� a������
����� �������� *����
� 9� �2� ������
�N����N�����;� D�����
�� *���
������ 3�����
� N���� ��� ���]���
������;� �����
� ��� 3�������� ���
A������E����787��������=�������
��� A������ �O��� �787/� ����� ���
������ �C����
� 2���� ���� ��N���
�������� ������
� ����� ��� ����
������
��A����2� �����N�
�1����
!������N���� ���� ����� L,����
��;����:�����(���M/����3��������
������������
���3�����������=��

�������������
���3������X����
��
2�N� 5�������� D�����
�� 
�����
���
���2�����
�����������
�����
/�����
������������ �������� ���
����� ��
����
���������������

����D����
���
������������������
�������
����;�/� 
�������� ���� �������
��;������
������
�����
�����������
�
����������������
������N���������
OE�����
��;���1���;��
�
���������
���������������
����2�����*����
�
9�������
�2����N��;�����������
1����!�����f
�������/�
�����L,�����;����:�����(���M/�%��
��8����%���������"3@�i���>L��%��-�&
��� =�� � 4�-���� 4����� :����� D!��#�ZZ
��-��������#�����-�F� � ��� B����
4������ 4�%��� ���� 
�������
2@� BL9� �BL� "������ 
���� ��[&
L;�&�?L�� ��.�� ��[&L;�&�L??� P&
 �%���%�=�g��-��������#�����-�
� � � � � ����� 9��%-$�b�� � "'�-!�
���$� H��-!�1�*��� �� /��J!���$+ �
J!����h� %�� ���%������ ��� "3@�
i�L���� �%��-���� =�� � "'�-!&
7��$�� D888�-'�-!&���$��-� F� 
����

???&�?�&���L�P& �%��� �%�g-'�-!&
���$��-� 

���	��������
���������������������
=�����N�
���2�����;��2����������
���;��e�N��N�������� 
��0��� ���
��������������������;��;�����
�
�2� D�����g
� -�������� X�� N����
��
������� ��� S��� �� 
�2�� ��������
=��
� �C������������ ������� ���

����
� ���� �������
� 0�������
������ ���1���� !������ ���� ����
2������ ��� ������ 
����� 2��� 
�2��
��� 2���� ���� ����
� ������;�
5����
��������Z��� 0������� �����
����� ���� ���� ���� 2������ ��� 2���
�N���*���;�����1
�D�����g
������
��������5����
�������/�1���/���
�N�����S������������ ������� �2�
�N�/� ���� ���� ��
����/� 1�����/�
r������5�����N����
�����������
���
� �2� ���� 2�����/� �������;� ���
*���;���� ���3��� 87/� 8R67/� �2�
���������������������
�����=�����
����
� �����/� ���� B�����
�� 2���
�

������;� ���� ����������1����
��������2�����/�����;�N������������
������:��������B�N�
����2�;��
/�
�������;���������*���;���g
�D���
;����(�
������:
����;���2��������
�����N�
�2�������/�1���g
��������
��
����
� ��N� 
��� �������� 2���
���� ��0�
���� ��� ��2�� ��� *���;����
����;�����������C��������
�����

���;;����N�������
�� �����;� ���
������
� ��� ���� D��;���� ;�������
12���� ���� N��/� ���� !�����
� ���
������� ��� +��;��� ����� ��� r���
�;�����
�����*�����
�������������
�2� 5����
��������� (�
���������
������;� 2��� 
������/� ����� 
������
���� ������������ ��� ���;����� ���
5�����/��������;� ���3�����������
B����8/�8R6?��
�����1���������
��������������2���
������;� ������ �2� X����� X���
TT/� 1� *����;�� D����� ������;�
�
������
� ��� ������ ������ ���� ������
��������� 
���N���
��2�N�������
��
� ��;��� �2� ��
��������� T�� �
�
��� ��
�����;� 
����� �2� ����/� 2���
���� ���������� ���� ���� ��;;���
�������������� �2� 1���� ���� ����
��
����� �
� ����� ������ ���

�
����
��������������2���2�2�������
�������������2������2�������������
�����



�����������	
������
���
����� 



W)����/�,�����������M%N
����!?�:���>�/

!�"#$%&��'
#���������$������%&���

�����+����
��������	�����������	��
O?� +����
���
/� 0��� B�
�2�� P����
������� 
�� ����#��/� 0��� ���	�
G����� 
�� ������/� 0��� �� ������ ���
������#�����������
����������������
L!	� ������� �� ��
� �� �����
�����	���=���������)���+����/M�
��2��������� ����������� ��������
T������������� D������ =��������
+��;�����������������Y�*��
����
������B����*�������$������������
��� �� ������ G����� P���������
+���� X��
��/� �$���������/� ��
���
����		�,���<��/� �#���0'	� 
���
����4��� +��
���4/� �� &**%� ����
'����� �����#��� /� ����� D�����
����1��������-��N���,������� 
��
��
��������������B���
�����*��2���
���� ,� �����2���� �$�
�������� ���
;������	� ��
����� �� �������� ����
������1������3�����/� �����$������
���������D�������������L(���
��
A���M�Z�������������#�������$	�
)����� ! 
���� ��
����	� ����/� 0���
3�����4�� ��
��� Z� �0�� ��
� /� 0��
��
�#������ ����
�
������������
���
�����
 ��������������
�����
����
����+���$�
�����+����X��
����$��
������������� ��	)���L+���������
���#M� T��� +��������/� ������� ���
������	�����0���/������/�� �����
���
��#� ��������'	� �	����� ��0�
�#�'	� �����
�� 
������� B�
�2� P����
��� �����������������
�	�L+����
������ ��$	����;������ M�)����
3����#���� �$��	��$	����������	�
'����/��)�
��� ��������	��������
����'�������3�������/���� �$��	��
������'�������3�D�����=�������
� ��0		� 
�� ��
�� �� �'����
�	/�
���)��0
�����
�������/������'�����
���������$�/�� ����#��+�
����	��
������;���������,����!����;��/�
��������
��0���� '��0����1������
3������/����������	�������
�����'��
����� 3������/� 
 ������� �C������
;����#� ��
������� 0��� ��
����#�
���'����#� ��� ���������� &����
� ,��������� ,����� 
�	��� ��
������#�	���
���
���������
�	�
������)����������#��
��� ������
��2���� ������� ��������$� +�����
������/� ���� ������	���� 
�� �� 
���
���'�#�#� &�
��
�����
��/� �� ���
)��	�� 
 D�����/� �� �
��������

�������	/� �
������� � 
����#�

������	��� �����/� � �#��)� ���

����� ����� ���#�� ��� D������� ���
����	������������
� � � � ��� ����U
���� ����'��� +����
���
������������������������
��	��
�#��Y� '�����/� �4�����#� �����	�
)����3����� �'��� ������	/� �	�#�	�
��� ������
�� D������� ����� ���/�
���� �� ������#��)������ ���������
���+�����#�
������ ��N�o������
��������L�
�������
����������M�
��
��������
��������
����
	���0��4��
! ��)�����#������������	�=������
��2�������� �� ���$������ @
�#���
��0������������	�����;������+��
$	)���
����������������&**%��+$��
'������$�������	����'�#��	�4/���)�
����� ���������Y� ���#$� 
������

���0�������/��	
������#�������
� ���
����	��G ������ ����������
��
������4�����
��� ��N�o�����
����
������� ���� 0������ !'��� ���
������������$�����8R??��,�����
��
����� ���������;����
���������
��
������/����)����
������������

����� D����� ��� ����� ����� 
 ,��
��<����� P������ �/� �������
��� 
�� 0�
�#� ���)���� �
����
���/�
�������#���$		������$����������

�����	����
� ���������4��

�����! ����8RR7�
��!�����D�����
� ��N�o����� ��������� ��� ����
������ ��
���	� ������� +����/�
��� 
����#� T�����=�������� �� ���
���
�����	�0�0	��������0'	�������
)����(�������=�������+��	�T�����

����
�������� �������������D���
��������
�	�����L��������
��
 �	��
���#����������/����)������������
����)��4� ��
� �� �����4/� 
�	����
���	���������������� �
�������
��� ���
��/� ����#�#�� 
�/� 0��� �'��
��)�#����������������M� H=���
��N�o����=���
/� 8�$	0��� 8RR7�I�
=����� ����� 0�0	� �������
��� �$	��
����
�$�������� �
� � � � � �	 ��� � !"#��� ��������
0���� �����#
	��	�� ��� ��#����
8R�R���� �����8RR9��!� �������	�
���#� 
�� ��
� ���	����� ���� �������
����	�� ������4� HP������ /� 0�/�
*����
���� %����'� �� ����$/� �#��/�
�#���0'	� �#���� ����$
��� 2�������
� -���#/�!�����=����
� /��$	��
S���$� �����������
��� � +����I/�
'�2��������
��	� 
�� �0��� 3���'�
P����/� ���#
������ ������

����� 2�������	��� ����
���
���/�
����� � ��;��������/� 0���)� 0
���
��������� 
�#$���� ���)		� 
�� ���
����
�������	� �;������ "���� ��
���'	� 
����������	�� ����'	���
��� ������0'	��� ���	���	�� �#���$	�
� ��
��$�
�	����������)������	
��/�
P������ � ��)� �
����� ���� 0���
����!�����	��"����/�0��
������
�
������������ 0���� B�
�2�� J�����
������G ���� ���
����	�������4�
����#0'	�0
���0�����B���(�����/�
A��� a����/� ,����� D�	)<���/� T����
3����/� T���� *�����/� !�����	��
P��������G	
�����0
�����C�����#�
�$����
	���������4��������'�� ��
����	����)��$�����
������
�#����
����B���0
�����������Y���
���
����
������
��/� 0�)� ��� �$�� ���#0'	��
�$��#$��	� �����	� ��� �7�C� �O/E�
��������4/����������	�
����������
���	���2���;��S����
�����������
����� )����� /� 0���� ���$	����� ���
�#�� ��
����� ����	��� � 
�@�
���
���'��/� 
 �	���� ��'	�� G�������
����	��0		�� ��� � ���
�/� �����
��
���
� ��$�����/� ����������
����
 ��'�#���/������0		�� ����
��� ��0��������#0'	�� ������'4��
!�������� 0
��� � ���
���������
����#�9��
������
������������	�����
�����#�'�����C��
��� �����������0
���
����
���#�
��� ����� ���������/� )������
'	��������	��������
��	������

������� B���� ��
���
/� ������0		�
0������ ��� '���
��� ��	/� 0
��� 
��
��
��)���� �� �$������� �����
�	�
�� ���'�#��� ��������/� �� )�� 
��
�
�� '�
���� ��� ��
����	� �����������
B���)��� ����������
��� 0
��� 
��
���������
�4�������������4��$	�
��'� ��
���2�����/� ���$	������ !	�
���������������
��
�$�<�����
��
��� ������
��/� 
�#'��
��� �������
������� ��)����� 3���� ����������
*!u=/� &**%/� :vT./� J3u�p/�
.T=:%1=J%1� ����������	� ����
DJ3A%/� �$���� ���'�#�	�� ��
�#�
T����� *����� L3�� *���$M�� D���#�
���
����� 0
��� �#������� �������
T�=:%!T:X��%���������
������
����� �������� B�$	���!�
����� ���
,����� *��������� H������ 
�����
����� ����$�� 
�������������
��)�#/�
�#���0'	��� 
������	��� 
�#����
,����� &����/� �$	����� B���� 3��

�����I/� �����	���	� 
� ��4��
��
�	���� =���'��� "�Q��/� ������
��;��� :�)����� "������/� ��� ��

� A���� ���� D��
���;���� D����
.	���"������/�1�����3�������/�
B���� ,�����/� +����� .�����
� ��
3���������%����2�a����'� /�G���
�#�� 3���/� B�$	� =��C���/� ,�����
"#�������� G�#���� X��������
3���'��/� ,����� ,���/� B���
����
D����/����	$��B���,��
��2���/�B���
"�����/� S���$�� !�0�#�� B�
� /�
:���� %����/� +����� a������;��/�
���������1���'��.�
��;/�B���,$�
��
���/� "������� D�����/� ������
���
B�$	� .������/� �������� !�����	��
,��0���/� B�$	� +������/� +�����=�;�
���/� !����� D������ 3����� ����
'	�� ���������� �� �
����
�	�
0�������$	�����!����
����+#�����
H���2�
�������������	��������/���
����8RO?��� ������������.���	�
���*������/�
�#����@��
��		� 
��
�$��������	��� 0�����	� �� &������
���� &���� 
� "��)�#���� �� ,�
��
;����I� ��� ����#)� ��������	� �#�
)����B���3����/����� �����������
��� '�2�� �����
� �� �����#�4��
��� ��
����� ���� �� �#)	� ��1��
���������#�� �� ��
������ ��������
Z������$�0	)�#�����
�	'��$����������
=���� 0
��� ����	����� B���
�����
B����
����/�
�������
��
��������
��
����� ����
����A���� 
������$	�
)���� ��4��� ����
�� �����'�����

���� 
��������� ��"�����
��� ���
=������� +�� �������� �� @����
���� ��'��� �� 0���� � �#�#� ���
����	�
������
�#/�������#�0����
�� �$	���#� 
��#�
����� ��
�������
P�����
����/� ���	� � ���������
�����	��������������T������/�������
��������
���������'������,�����
,������/� ���	� �����
��� �� (���
�	��"$�)�������+������=$������
������#���	�����B����
� ������
�
��������
��#��
��0���
�����
���1�
���� )�� ��� �����
�� �������	� �#�
��� ��
�����
�4�
�����
��#����
����#����h�B�����������0'	�������
��������� ������ �������/� ��� ���
��
2���� ������� ����� �� �������	�

�� ������ �	���� �$	
��'�	�� 
���
��
���������;������/�'Q�
�����/�
���'���'	������� �
�$����#�d
�����+����
�������
��
����������T��
=:%!T:X� ������������ Z�,�����
+���/� .���	��!���	�/� B��� "��
��'/� ����	� ���'	�� ,�)� � ���� �
�#
	� 
�� ������� 
�4��� �������
�	� ��������#�'����/��������� ����
�#� ��=���������#���� �� P�����
��A���N#/���)�����
������������

����#/���"��;���������+$������$	�
��)���
��� 
�� �$���� ���
��$��������

����������0��������'�����
����

��Z�
��$����'���/������	���	�/�
����	���	�� S���/� �������� �'���
��#�������������������
����=�������'�G���������
�������
�������������
���@
�#'�#��������/�
�������������������
�������
��	�
��
�����4���
�#
��������	���#
�
�#/���������������
����$	�����%���������
1���
� ��������
/� �����
� ��������
�	����)��4/�0�������������� ���
(�'��� �	�� ����� �� ������� �	�#��
� �� ���
��������4� ���������
@
�#��/������������
����$4����
������@
�#'� �/�)����������
���

��
������'	��)��������C�
������G��
0�0�������������
������	���	�D��

��4����)��������
����P��������
���#�	�� 
����	��� �����
��	�� G��
���)������
������)�������D�
����
�����
�����w���"	���������
�����

� �������	�� �4����	��� ������

��	�
� � � � � ����������
��	� O?� +����
�
���
� ������ ��
��)�#� 
������� 
�40�
@���/� ����� �������� ������ �� =��
�����/� ���)� 
�� ��<� @����� 
� ����
� �� �����#�	�� �0��� +������
G�� 
�����	�� ���
���4� �� ������
�� ����+ �  *��*� H����;���N�I�
0
��� 
�� �� ���#� ������� ��$���
���� ��������� �� ��0��
����#0'	�
��������� =����� ������ � �����
��#���� ��S������	� ���#�������
������ 
������������$������$	���#�
G������� P���������/� ���� � ���
���������� �������	/� 0
��� �$��
���
�����/�����'���������������	�
��� �
���������� ����	�� �����

�� ������#� �0������ =��)�� �����
����)�#� ������������ B��)�� ����
$�����������/�0�����B��������������
��������G�������#�������0		��
�	
��	�� ����4� 
�� ���$	���� ���
�������� ��
������� �������/� ��� ��
0���������	� �������	�/� 0�0��)�
�������	�� ��0���� 
�� ������ � ��
�������
�� ���)	�� �� ����)	�� ���
���	� ��������� ���;������� �����
����'�� �� ����2��	�� ������)��	�

����/� 
����� 
����
���#� ������/�
����	���� ��
����#����'���/��'���
L��	���/� ��	���/� ����� 
�� ��� ����
U�����#���M1����)�
�� �$������#�
����/� �� ��
������� �������� ��0	�/�
���#���)� ���� �$�� ��
	�� � ��
�4�
������������0�����
��0������
����
��/����������� �#������#����	��/�
����#���0��������	/����������������
����$
��� ��������/� ������ ���#�
�#�/�����
������������������������
��
������������	� ���	)�� �4
����
(�'�����)�����
��$����	��#�������
�������	��
�4������+�����
����
�#0'	����	
��� ���
����������
�	�����������������$�'���/�����
�
0
���
���@��
���������
4� �������
�����
��Y� �	
��� �)��������� 0���
���	�
������������������������� ��
���	�/� �����	�/� ����������	���
��������/����/�
�� �/����
� � � � � !� @���#� ��
����	�� �	
��� O�
����� 8RR9� ��� ���	$�� ���'	� ����
����/�0���)�������;��S���@����#/�

�� ��0����� �$	
�#���� 
� �������
L3�0	� �C�����
��� ��
���
�� ���
�
��$	�dM�����������0
���������#�
�����#�#��� ��;�����#/� 
� ���$���
�	����� ,���	��/� ���	��/� �����

�������0�����D�
������G�����/����
����������������/����
��������
��� ���0����� �#����� ��� 
����0		�
�����)�/���
��������������	)	����
���������������������������
H	1�������/���������>��1������������F
��������������������������������:2KN�	29j@k

� � � � � !� ���� 8R?R� 
�� 
�
���� )��
������ ������ �� 0�� 
�� ���� ���2��

��� a�������� ��'��� �� ���#��/�
)�� �	���� ���
��#� ��
������ ����	��
��������)��������������������	���	�
�������#������ �� ���� 
�� ��� ����
����#���
���)	/�����������
�����d�
��������#/�)�����)���������
���
���	���'������������$	'��w	�
�����
���������������
�#����/����)�����

"���
� �����������������������
���� 
����/�������a������4� ���
������������	�� ����
�� ������������
1� ����#�� 
�� 
����� ������� 
���
�������������/����������'	�/����
0�����2������
� ��a������4/�

�� 	����� � �� �'�������� ���'	� ��
�
��
�����/� ���)� ���$�����������/�
3��;��4/� ���)� 
�� �����������
()��;�
� 5���� �� �#0�� �� �#��
O77� ���� �$��� �	�/� �� 1�������4/�
���)������� ����8R?7������)�#��
B����.�������
� � D�
������ ���������� ����
��� ����	� ���� ��/� �� 
�� 0�� �� ���
��� 
��0	� 
� 0������ �
����/�
�����
�	� ������ 
� 0������ $	'	�
� � � � � !� ��� ������ ����� �C�
��0��
������ ������� ����	/� )�� �'�����
��� 
�40� ����� 0��� 0������� �����
A�'���
�� 0��������
�������=��
��
���������������$�������/���������
0�� 2���� ���$����� B�� ������������
��/�)�����)�
������#������������/�
���� 
�� �� �	� �)� ������ ����������
+���)��	����	�#�����
�����	������
�������	� 
����� 
�� 
� ��� $	'����
�� ����� �	�� 
�� �#���� 0����� ���	�
0�0��� ��
������	�/� ���$	� ����0	�
���'	��������/�������������������
�	�������������
������
� � � � � �������$�/� ���� �� ����'���
����������d� B�/� ��������� ������
����#�� �#�#�h� ,������ �#�� �	�
�	
��/� ���� ���� 
�� ����
��� �'��
��
�#������1��� ������� =��)�� ���

����������)���
���$	'�#�

'(�()�*����
�+�,-�!./0+1.,



�����������	
������
���
������


�����%�
Q�����������������'���0���
�������������������=��
������/�
���������������������0���������
!�
�#������0
�����/�)��0����
�	��
�#� �4��)���/� ������� ���'�	�����
����� ������/� ������ 
�� ��� ���
3�
���������3���/������������
�����
� � � � �=�����������
���	�	�$	�
����
�������� ��<� ��� 9�� 
������� ��� ���
3������ 0�� �����#� ��	
�#��� ��

�������1���������#����/� �� �����
����#�*���*���
�����/�����
������
!���1����� H��0�4��)��#0'	� 
������
$	�
��� $	'�/� � ��0��������� ���

���� ����������� 0������1����
�
� 5������
� 5���
I� �����	� ���
������� �� ��� ���
����������
� � � � � !� �����
���� ���0�����
���� ��� � �����/�
�� ��� ���� �40�
������ �������
��
��/� ������� 0��
�$���� �0	�� �� ���
�������� ������
��� ��'���� �����
��� =��
��������
3�� ��
�#����	�

� 0�
� �� 
�	����
��� ����
��� ��
���$�
��
��� �����
�
�� ��������Y�����
x3�
	��� �$�0	���
=����� �$�
� T
��
��� �� ���� ������
5����� 3�C����
������ �����
��� 
�����/� �)� ��0����� �� ��� ����
��� �$�)������ ������ ��
��������
�$��� ���� �����1C��
� � �����
�/�
���� ������ ���'	$��� �$�)�������
�� �$����� ���'	� �������	� 
�#���c��
=������ �������� ���� 
������
��
�	� ��� ��	� ������� ���� %�
Q��
����)��#� ��0��� ��� �������� $	��

����� �������	��� ����� �� ���
�)	���� ������ �
����
� �� 
����
0�'�#����)�0
�������������������
�����'����
�/�)����
������������
����
��� �4
����� �������������
�����5�
������'����������������0�/�
���������
��������������#��/�
)���)�0
���
�������������'������
�	���� ���*���-���;��� ���!�������
�� ��� *����� 1��
��
��/� ���� ��
�
��������6����E��
�����	/�
��
�	�����

������ �4���� ������
��/� 
����� ��
����������� ��
����4/����������
���������/�)���4����#��������
�
�����������������������'	������
����1���������������/�)��������)�
������88� ���������/� ���)� 0
���

������� ��� �������� 5����� 3�C��
��/����������#���0������$��������
�����������'	�������������
�����!#�'�����	
����w	�#/����������
����0	� �� ������/� �Q� 0�� ���a�����
�����!���1����/� 0�� ������� ��
���@����#����8��
������$�����������8��

�������� ���1���w	���C�
����������
'	��'�
��
�����	��$���	�/�������'�#�
5���
�3�C���
/����� ��C�
������
��@���	������ ��������+���������
��1���������������/�����%����
��
� �� 0���� ������ ����� �� ���
���4/� �C������ �� ���������	�4�
�� ������ �� �C�
���	/� ����)����
��
�������+���������!��#��� 0
��/�
)�� ��;��� ��;��0	������� @����	/�
�������#������#�
����#0	���
����
��� @����U/� ���� %�������� ����
��)�	�� ���
��� *����
��� �	����
�#������U
� �������4���5����
H���#
��$	��/�)�Y�����	�����������
�#
���w	�������� 0��� 
��	���)���

%�����
� ����� ������� 
��
���	�
�����*����4���������,��)������
��������0���'	�/�w	�����������
��� �������0���� *������ �� ���
���

����
����	������*��������,����
*����4�
���������������0�������
���
�	���/�
������
���������������,����
���� $�)� �$���'����*������/� ������
������� ����� ��0�0		� �� �
�	$����

����������������
�w	������*����
�����
������
������������w	��I��
� � � � � =#�� ?77� ����4� ������ ���
����'�#� 
�� ���� ������ ����� ��
�����#� ��4��� ����/� )�� ����	��
������/�)��0������0��������/�����

��������
�������������(�'���0
���
�������
��)������$�)�������������

��� 
�� %�
Q�� ��#�����/� )�� 0
���

�� �� ������� ��������
��� �����

����� ����� =���� �����#�� ��������
*� ��
�� �� @
�#���� 0
��� ����
���
���/� )�� �$��� ��
	��� ���0	��
������5�������� �� ����	�� 5�)�
���� ���'	� ������/� ���� %�
Q�� 
��
������#�/� ������� ����������
�� ������� �� 5�������� �� ����
�	�� ����� 0�
� � ���2�
��� (g1;��

����/� ���� � ���#���� �	�� '�����
��)� ���#�$�
��	� �� ���� 896E��
+��'��� 0
��� ������ 5��������
� �� ����	��%�
Q�� 
�� �����	)��� ��
�����#����������3�
����0
����$��
��
���/�)��������$���
�����0�'�#�
�
�����'	��4���������������������
�
��������������������#������/�
)�� 0����� ��� 
�����#��� !���1��
���/� ���
� �����#� �$����)�#��� ��
���
2��������/�������������	��/�
��
��'�#������	������ �������/�)��
��� 0�0	� 
��������1����
� 5������
�
����
�	����������@
����
�����%�
Q����������$���Y�M=�������
��
	� � �� �������� �1(D:%�y�
������� ��� ��/� 0��� ����� ���	�hc�����
1��� 0���� �����#������#� ��)� /�

���� �������� � ������� �������
������'�#��������*���*���
�������
3������ ������� 0������� �� @����
���������#���
�����������������
�'�#��	��� +�� 
�����#� �� 
���
���� 0
��� ��
�������� ������� ���
�����/����������0
������
������
����Z��������#��������
�#���
���
�������������������������'�� �����
��� ���
�$�'�	�����'������������
���Z����������#��/���������
�����
��� ��������� 
�$������� �������
1�������
��� ������� ��� 9�� 
�����	�
�� ������ ����� ��$��� 
��0	/� 0
���
8?� ��������4� ������/� �� ���� 
�/�
)�� ����)	� ���'	�������� 
�����	��
P��� 0
��� ���4� �����#� ����'	�

�
���� ��� ����
��� 
����#� 5�����
3�C���� �� ���
���� *����� 3��
���� ��� 5�
������
Z� ��� 0�� �������
A����	� ����
�/�
���� 
��#��� 
����
��$�� ��� ��������
�������
��)����
��
��������/� 0����
����� @����/� ����
������ 
��������

����	� � ����	�
��������	��
�����!�E���O��
���/��
����� �$�
���#���
�����
���/����4��
�	������������
�#�
������������	���
��� 
����$	�
���
����������/�������

0�� '������ ��$�0��
��� ������ 0����
K
�����������=���� 0�����'	� 
��)��
����$��������/��������#/�����0
���
��������/� 
�� ����� ��
������ ������
���/��������/������<��4/�����	��
��� ��������
4������'	�������
���� ��� '�
��� 
�#�4��3�����0��/�
)�� ��� �������� 0����� *����/� ���� �
�0��� ��� �����
�#���� !��#��� 0
���
����� ��� 2���������/� ���	��0		� 
��
���� �$�
� ��
��� ��� =��
������/� ��
�����������/�)�����������0�	��
��

�����
������������
��������4�
�������$���1� ��������������������
+$��
�	����� 0
��/� )�� 0�� ��$	��#�
����0���/����������������� 0����
�����/� ���)� 0
��� 
�� ��	����� ��

�����#� � 
����� �� *����� 3�����
��� 5�
�����/� �� %�
Q�� ���� ����
����
����	�2������*������0
���
��
���������� ����� �����0		��� ���
'Q�
��	��� �� ������ �$�
� $���� ���
=��
������/����� 0
���������������
���������#
�	�������������
��/�
0��� �
�����#� ����	)�0	� 
�#������
�������	��� ������� �� ���	0�0	�
���������1� ���� 0
���
�� '������
������������������:2KN�	29j@k

�I�O����;O�I��P(Q
�)!����
"*�96)2!":�

�(�)��	�
%�*�
+��(	

�����`2���� �����-%����$��1���� ��$���)�$��1 ��#�%&
-!1�'��&� ��+���'��%��$���������+���7����!� ����h�
�#la�#����$�����#�%#������ ���%��0�-!-� ��������
�%�������%�������%�����������%��������%��$��#�%-!1&
�'��C����:��-!���9%���-�����#����)���!�$�%-$) %��O�&
 %�$���+��C���m�$�1��C#����'������+E9��� ��)-!�� �
��$��0%���������1 ��$�����)�' �������!������%��$��
�$��%���' �'1����0����$�����$+��$� %!��#�%�'�1&
 ���  ��n�%%� 
%-!��� ��-%� �� �%�������� ��-��%�� 
%����
$�����$+��$� %!���C��'1-�����#�1���#�����Q�������
#���%-$+� �$������ $���+� ����% �#��J�� � �#�%�#%�&
���C�$�#���� �) �#�-%�� ��'�����)-!�9%���-��������
!������&#���%-$����$�������#��J�� ����$���� ��%�
����/�� ���/���%� ��%�$�����'���#���������������
� � � � � 
1��� #������1� $���Jn�%�� �1/!�� �������������
����� ��!���� ��$�� ��!���� '���C#��1� !������ ��� ��&
�%�$�����������%��������#�%������-%���1�����#��)-!�

$�1��� %�'�����) %��1��%�$� %�$���+�������C�#��&
����a�%-!��� �) %�!�1�$� %��������C-% %��������%��
��!��$���)�$��1 �#�%-!1�'�����4C���� ���+���������
��a�'%� �o'��-!� $���Jn�%%� HK�����$+!�� 4�1�%$�h�
$������%�#�1�� �����C0%�%��������-����%���� �0���a�
����C#%a�#����1��#����)-!�$�����������������#��J�� �
#�����#�'�%�a�
�����@�0� %����%���%���0��1�����%� ��0�����������/��&
$�������#�-%��-!�%�$�p���m�$�1��������'�!����+��� �%�
-�'�������a�0$��#��'�%�aq�#������%�����-!��������a��C���

 �0���a������0�a��%�#���� �)�#�&
-%��9%���-���������!/%�q�#��$�%�a�
�� !������ �#� ��%a� ���� �1/� !�$&
�%-$)�0%����$���)��1 �#���%�� ��$�
�)-!�����
�/� ��������91���
&����'	�()*�����+�	���(,*�-��*�
����	�
��������� ����� �*�#	��	.�
(,/,��	��������0�*.�1������*

���� ��'���� ����� ����
��
������ ������
���/� )�� ���� 
@� ���

������ �����0� ����;b���� �� ������
�������
�����0@����������m�'����
��0�
�������
����L"������������	�
��)���
Q� ���� ���'��� 
�����������

�/���<)����������������������
����� ���� �'��� ���!)��� 
��� ���
���
��������� ��������� ��������
�
��/�
�������
��������������	�������
��������� ��������@� ����;������
%�������
������������z���{��/������
����;�����z����������{�������c
� � � � �D�
�����k���U�0�/� )��"�����

����� 0�� ��
������ ������� ��
���
��:��b��/� �� ���������
��������
����0@� �k
��0��� ���������� ���
�������������� ����)��
����� ���
��;�����/�)������'�������
��������

�����Q� l����� 
� �������� �����
�������0� ���������� �� ������Q�
�� @�����/� ���;����/� )�� �� �� ��
���0	��0�������/�)����������
���
����� 
�� 
�������0@� ����� ���
��

� ��l� �� ������� l��	�� L= ���

���������������������������������
��
�����/� ���� �C�����
��� ��

����	��'��������
�����+���
��7��������k
����������
*�����
���
������0�������������/�
���@�� �� ������ �� �������/�
������0��������;��������2���� �c
� � � � ��*�A9BA=C�50�4�97*!3D�25+��
3���
����,�@��)�0�����2���@��

����P���
���;�/����
�
��������
��l����
�����/�����'����������
���������	��L=	�l���������������
0@�
����/������������
�����)�0��
����� �� ����� �778�� B�����
�����

���������
�����������N�o����/�
���� ��U� ���� 
���'����� �� +��� ��	�
������
������,�������������
���
����������������:��b��/����������
����'�����0������3�
�������'���
��	���� ���� ��)� �� 
�������
�����/���'�������
��������
� ���
��Q��/�
@����)��0'	�����0@�������
��0'����������������)�	�a���@����
+���
����������/���� �������
�'���
������� ����/����
�����)���
����N�o������3k)��
�� ��������
����Qdc:C����
���� ��@���� +�����
����������2���/�)�������
����
������
���;�����
����
������
����������
��0�:��b�����������������������
12�����������|�����
������%����������
���
������
�����
��������'	�������������'	��������	�
����������� ����+��
�������
��'	��0���������������0�������
��������
��� �� �������� �����
�����b�
���� ��0� �� 
��)�����
*�����
��� ��� ����� ���������Q�

����������������0�:��b��������
���Q�
��c�
� � � �+��l��D�
�������)��
Q����

����Q���'����'���	����������
���
���/� ���� �0� ���0� 
�������
�
���� L1�� �������� '����� ����������
����
����/� 0�� ����
�/� ���� *���
���
��� ���
������� �� ��� ������c�
	������� �%�-�� !��#�ZZ888�� ��
�$Z-ZLL��L?�Z ��%��& ���&-����&
'��������!� �\%.''���9B �#��
������������

����
���
,-


;7W#�X�;�AY�67$�>����

@��0��������
��	�
����
4� !���	��� 
����� ��

A���������,*&���8�����
�������
8R?R��!�$�0��
������������#0�����
��������
���������������
���$���

�������4�0�
�����&���
��	��������
��� ��;������/� 0����� ����� ,*&�
�$��� ������ 8R?R/� ������ +�����
�����	��� �� �����	�� ���������
�� �
���	�� ��������
��� 
������
+������ � ��)��/����� �������	���
���$�0U�������2����������������	�
������
��� 
� �� 
���4/� ��� ����
������+�������������4�#������
� �
����K$���	������
���
����
��������
��
��������������
�����3#
�
���
���
�������+��������**�+�����
�������������	����
���
�#����	�/�
)�� ��������� ��
��0�� ����)	� ���

�������� 
2���� ����#��� �� ��2���
����	�������
������#���������0���
+��
�������
��	����$����
���������
,*&����	��$���)���������������
���'�	�0�
����
� � � �+��������'��������������**�
@��0� �� ����
��	� �� ,*&� �$�
�����
� �� 
��������� ����)���
�	� 0��� ��
�����������	�� �$	�����/� ����

�� ��������� ��
��0�� ��������� ���

���2�
�	������
�����$�0�#����� ��
�
��� �� 0����� 0������� � ������� �
��
��0�����	����0��''	���
�����
�	���
����������������� ��@���
0���� � ������� !��#�ZZ888�������-'Z
����%$�Z�� �-%Z-����&$&%�=�� �-% &
�&-������%&����-�&�&$�-&��&������&
��r�?�;?[�!� ��;���������

����
���-
�

6�����)���3����4,����/������,�����

�;�������������� ���)�A���
� ������� �� ����;���� �����0�	�
��� ����������� A��$���� 3���
���4� �� 
����
�#� 0�������� ���
2����� 
����� ���#
���� !�������
&���/� � ������� ���#
���� ���
���0�	��� ����������� ���� 
��)���
���������	������������'��$����	��
B���� ��4������� 
���� � ���� ��
����;���� �����0�	��� ���������
��� ��
����0���
�	� 
� ��0��� ������
������� ���� �����	��3�����4� ��

����$	���� ���������� ��� �
�����������
����$��	�����������
�$	'�	������+�����B����������������
�� ��
����	� ���#� ��'��� �� �� $��#�
@���4� ��2����	�� 3���
��� 0�� ����
���	��� ��������������� +��������
����� ��� ��� �$����'	�� ���
�����
�#�#�	�� ����4�� 
����4������
����



�����������	
�������
���
����� 
%

�����3���������	�S������2�
������
���!��������/� 0���)��R������	��
����#��� ��� ����� 97�� ��$	� �� 8E��
$	0��/� ���$	� ����� �#�� ��0�#�'	��

����������� ��2�
�����4��*���

�$����� 9�9� ���������	�� �� �����
�������)�	�� S��4� �� ?7� ���	/�
��������87������������������86?�
777������4��+��S��0��
�/�)������	�
���#���S������0�� ��2�
�����4���

�����
������2�
��������2�
��������
1�'���0�
���)��
�������
����������
8E� �������� 
�#��� �/� 6R� 
����
�������� �� �� EO� �����
� �/�
���������� ��/� )�� ��� 
�� �$	����
�������0������
� ���=��
������
0���0	���0����������/�)���������
�#�
����0����������;��S��12����/�
*�$���	� �� B�)�	�1������� �� �� ���
��
����
�0
�����=�����$	�H������#�
�����������������$��������'��	�
������� 
�����0		� 
�� �� B�������0�
�/�&	U������,���<���I��
�����3���$�������������
���
��
��
���$�0�#� �#'���� ��������;��S��
����	��=�����������#�#������Q�
�����������������������������
� �
S���X�
��.���� H��)��.���X���
���I/� ���)
� � ,�����
�� *���
������ H��)�� 5���
� X�
������
�� 3������ "���I/� 0����
� � -����
3�����;� ��� ����X���h� H��)�� D��
������� *�����I��1� � 
����� 
� �����
����$����
�	��4������
� �����
T������
� H��)�� (���
� !��������
��q���������	��������������#�����
��������.�����1�����I���3����
���� H��)�� D������ \�������I� �$�
�
=N�� � T�����
�=�����;� H��)�� *����
3T�����I/� 5�����;� H��)�� B����
G����
��I� �� a���� �2� � ������Y�
=��� (����� *������ 3����� H��)��
*������-�����

��I��*���'�����#�
�����S����H���
�������0�� ������
2�
������� ������ ��I� 
�� �������
������
����#�
����������������
���� ������������
� ����'�����0	��/�
0��� 
�� ��� 2�
������� �������������
��������;��S�� ��
���� H*������
����)��� 2�
������ )��� ��S�����
�����
�����I
� � � � �(��
���#)��������$�0��������

�	���� �����������)�	� G�����
��������.����"���
������$��S����
���������	�+��������/�,�N�
����
����4)�/�3���
�W�+���
����+$�)	��

�40�)�����
������B����3������0������������
�#� �������� � ���� � 1�������/�
���� �
��������������)
���a13J�
�� ������������G������ ������ H=���
-���� � a�
�I�� *�	���� ���)	���
���� ��������� ��������������
������#� 
������ �
���� ��������
��)�/� �$�����#� ��� ��0		���
�� +����/���
����b��	��� �������
�������� �������"�����.��/��$�0�#�
����#)���;��
�
������4����/����
������.����"���
���������a13J��
B��� �� �#�� �� ����	� ���/� ���� � 
�
��
�������������0����������0���
B�0������������
��)��	��'������
0����������'	��;��
���	����$�����
+�0�����	� �� ������#� ������
���
�� ��
�����
�������� 2�
�����������
�����������
������������������
=�������.����
� � � � +��������� �������� ��)�
����
3����� ��0����� ���	��� ����������
��� $	'
����� ����������� &��� ��
3������ %��������� D��������
�� ���8R6��� D����	� ��
������ ��
�$	�#��� 0�� �'��� � ���)
� � � ����
���
�� � )������
��� :���� !������
H3�����(�����I/� ���� �����U�0��

��������������)����D����HB����
+�������I/�S���������#������)��

:Q=_?!>�<�R��9#=;:�`;�97$�#��=7;�
�7���!6:>�7 >���������������!?�R���+)�$��a)���
�����/� �$��� ���
��� �� �������
����	�� ��������� D���� ���	����
�������� ��� ���;���� �� 0�0���
������������	��#)��������'����������
� � � � �!�
�������
���
����#�������
'	��� 
�����
��� 
�� ��0�������
����$���� ���������� �4
������
�
�����;���� �����/� �����0		�

�� 
���
�$����
�	/� ���� �� ���
������#�	�/����� �����#���� �� �� 
�
�
����������������=���/� ���
�����0		� ������ 0����������
��������/� 
�� ���� ������
�$����
�� �$	�#�� �� �#������� ��
�����

� ���$�� ��������� ��� 
���
������� �� ���������� 
��� ��
���#���� �� ��������� .��
�
�$����� �4
����� ���#��#� �����
���#������=�����������������	�
������Y�+����D���������;�����
��d�G���
�����:������d�&��
����
������#��
������
���
����������
�#�����	����/�)��0���������
���
�������������d�a��������������

&�
��� ������������	� �����/��)�
���0������
�#����
�����=�����,�N�
�������4)������$��
����#�� 1��
��2������ >����� =��

�� ����� ��
����� ��� ������/� ��� 0���
����$���$������������0�����������Y�
����������������������������
���
���	/����)� $����*��C��$���������
������
�#�	��,����
���#�S����
��
���
�������������������������

�)�#���0��$����)�����B�
�2��*�����
H��������8I��*����� ��������
��
����
���+����B�����
� �����)�
���
B��� D$���0�� ��������� 
�������

��� ���������	� ���'���
��� H0���
����� ���� ��� ��0
��� �� �������	I�
�� ��������� ��� 
�40� S���3�
	���

�� �������� H�� ,����#� ���� �
���� ������� (������� X�� a���I�
!����$���� ������ �����/� 0���)� �#�
)�'�#��0�� ��������� ��
������/�
������� � 0���� ������	� ��������/�
���#��)��'��������	���0���/�)��
0���� �������� ����� �����)���� ���
������	� 
� ������
������ 
����	�
��������
�	��(�����;����0���	�/�
)�� ��� �$	�#��� 0�� ����	�#��� �
��
��������� ����������
����0�� $����
������������#/���0�0	����������	�
�������'�#�	��������������	�����
�����	�������	��
�����A�0�0����4
�����
��
����
����
)��������$������������� ������
+$��������� ����� ��
����	� .����

����� 5���	��/� ��
�	��#� �����
����	��� �����$�� *���� �� ��������
�	��� 
���������������������0��
�#
��/���������� �����������$�Y�

���������� � ��������� ���������
5���	�������������'��
��$�
�#��
����
�	/� ��� �	)� ��� �������� 0����
��
�� ��#����������)�������'	$��
���
��� ���������� ��
����
��	�� 1��
���������	� ��
����� �
����������
���)����/� �#����� 
�� ����$�'���

�������)�/���������(�������,��
��$���� 
� 0	������ ��������
����1�
D��4�����0��/�@�#��#�
�;���0		�

���0�����
����
��0����������
����� �
���������� �
����
��/�
�������0�� �� ���������� 
��#/�
����
���#�����
�������
������

����	�������������	� �������
���
��������)��	���������������
������
�������0����
���������
��$�0�#����������+������
������
����'�����#���������������
S������0���0	�������	� ������
�����������������)�����3���#�

�'��� ������/� ���� 
�� �� �������
������
������������	�������0	�
�����	�
��40����#���������
�	� ��

����������
���
� � � � �1���������
����0����,����#�
������ 0���� ��4��� @
�#'� ��

�	��4�:��� ����� H:����3����/�
�777I� ��=�0��
��� H*����*����
/�
�77�I��!������
����S����3���
�
W�+���
/�������������������C�

�#� 0����L������	������S��M/����
����	� �$	�#��� ���$� ���)��
� ��
���������
� �����0������������
��������0�� ���
���������r���
��0�� 0�0��� �������
��	� �� ��#��� ��
����#��/� � )���� �� �������#����
��0
��� ��� ���$�� ��� 
��#� 0���	�
���	���/������
�������	��'�����
���$���$	�#���
��������#/�0���
����
����������-��2S������T����������

H8R8OI�����
���0����������� �S��
��$��!������'���������������
�	�� ����������� ���� ���� ���	�	�
��0�������'���	�������)� ���$	�
�����/�������0�0������2�����	/���
��� �� ������	�� �����	/� ������ 0��
$	��������0�����
����������������/�
�� ���������� �	�
�� ���#$���;��
� ���*���$����	�������4��0���
����#� ������#� � �$	�#�� ��)���
���0����������������� ������
��;4q������
����������$���������	�

������� '����������
������	�#�
�	���	�#�	/����;�0	���������������

�����/� ������� ������#� �� ����#�
���0������
� � � � �A���������4������
��������

���Y� LB�0��� ������� ��
���� �	��
'�����
��������	� ���������� (��
��)����������������	��
���������

� �	�/� )�� 
���4)�� 
���� ������M��
B�������������/�)��
�������
����
�������������� ����$���� �����$���
�	��� ��0��� 
�����#� ������/� ���� ��
�������
����(�����������#����
/�
)�� ��'	� ��������;��S�� ������0	�
��#�)���Y������������
����D����
���=$�'�	�������1���������
������
� � � � P������0������ S���� 0
���
�C����	��	/� ����0	� ���������� '��
��� � ����� � ����
� ���� �� ��
� ��
&�
���� +$�)	�� 
�40� )����� ��������

��� ������ ��� �
��������������
�������/� ��� ������ 
����� �����

�#0�����"��� 0
��� ������ �$	0���
�#� �$�������/� ���)� ��� ����
��
��/� ������������ ��� ��
����	���
�	
�����/� �$�'��� �$���)�#� ����	�
�����/� ���$	� �$�0�#� �#�#��/� ���
���$�'������������������������
���$	� 
�� � ����#� �������� P�����
��0��������$	�
�������������0���

� ����)�� �� ��)� �� �����C����
H����5���������� �����������)�	�
S���I/� ���� 0�� ���.��
��"�������
������
�#������������;��S��������
0���� ��4
���� �
�������
��/� �����
�
��U� ��0���
����0'	�� +$�)	�� 
�40�
)��������������	/����$�
��������
���� ����#���+�
���'	���)�:�)���
)�0�������#����������)��
��	�
��


���� )�����3������/� ��� ��	��

�� ��� �'��� 
�	� ������ ��������
:�)����/� 
� �	)� ������� ��������
�	�#��! �����
����������������0��
�
�������������/� ������ ��� ���
���������
��������0�����#�
��	���
��������������������=����������
����)	/�)��:�������0��0����������
�����������������������4��h� �� 0��
���'	���)����
���

�����P������0���
����������
������
�������������������/������#�
�'��������
��� ��������	�� ��#��
0�� 
�� 
���
���� 
�����4/� ����)���
�� ���	/� ��� �)����� ��
������#�

�#�� �/� �#��0�� 
�� 
��Q��������
��� 
�������
��/� �
������� ���
�� ��� 
���� 
������� (�
��������
����� ��������������0� �����#0�
'	�� �$��
�������4� �
������� �
��/�a��������B��;�/���������#�����
������� �� � ������ �
���������
��������$	�����0������#0'	�/���Q�
������������#� ������ ��� (���0�
��/�)��:�)������
���������������
��)���/���������#��
�4��������/�
� ��)�������/�����������)�����
���
�4����������
�#�������������
�����A���
���	�
�����S����
����0��
�$��� 
���'	�S����S������)��
�	Y�
L*������)�����
�������������������
���#������	
���� *����� ��� )����
��� 0�� ��)��� 
���#0'	� ��)� 
�����
���
����/�������0���'������������
������B���	������ �	���#)'	� �)�����
���)	�/�����'�#����#0�����4
��0���
������/����#0��������;���#M��A����
�����	� ������� S���� ���� ��$	����
����� � 
�	���� �����#� ������ �
+$�)	��
�40�
���
�����*�����
���
�����2�
��������$��
��0�����0�����/��������������	��

�	����3�����T�;����!����;����
��/� ������0
��� ����������/� 
��
����
��������)�
�����
�����
�����
�4������3���������������!�����
;������ 0���� 
��������	� ��)��� ��
��������	���S��������������$��0��
��������)����������
����2�
�����
����HA�0�0	���������0
���
��������
���	
�����(����8?�I�.���0��������/�
)����#��
�#�	�.�������1��C������
-����������������0������0���'	�
�����
� ������
� � � � �>��� �����
� ��S��4����
�#�� ������� ������� 
�� �'��� ���
��
���#���B���0
���
�������������
��	���/� ��������
� � 2�
������ 0��
��0���#���	������� 0���������
���
=���2��� 
�� $	�/� )�� ������ �����
����
��� ���#��� ��
��/� ��
��� ��
�
��
�����
��� ��������;��S�� ���
������ 2�
������� ���� 
����� ��
����
���	�0��������
��*�#��	������������
�����������������#Y�.����"���
�
�� ����	� ���� ��� +��������� a����
a�
������� �� ��
����
����*�������
G������������������������T�������
������� *�������
�� a���� a�
������ ��
.�
�1�;���
��+�����������
�
�	����
����� '�
�� &�
� �� ��4/� �� &�
���

�� 
���� S����� ����� �� ��������
�������A
�����,�N�
�������4)��
�� ��0���'	� S��� ��
���#)�	� 
����
+����������"���	�#�������3����
������	����2���������#�������
�� �
�0�
������� S���� H5T51:I/�
����#� ����� ����
� ����)��� ���
A
�����3���
�W�+���
� �������
�	�����H���
��������
���$I����
D���
���T�������������a����a�
�
�����������N�o�����H���� �����	�
����
���#)�#�
���������
� �I��
1���
�/��������
�Y�+$�)	��
�40�)�����
�� P������0��/� ���� � 0�� ��#�����
�������������4�� ��2�
�����4/�
��
��)����/� ���� ����� 0�����	��������
��� �����
���� 2�
������� ��������
�����
���#)��
�����,��)����0����
�������/�@��
��
�	�� ������� S���� �� 0���� ��4���
����� �#��������� �� �����
����
���
��0�����J����0�����#���/�)����
����� ������������������ �C���
������������ ��������3.������
P������0��4�� S��� ���������
��������

�����&���� ��2��3��������	4	5*��

6	��7�	���	
����3�����8�������	�




� �����������	
������
���
�����

��L������P�
����
����Q�R��	
���������������N�

���
���*�*��*7*)#4��0%!)6*2�� 7,6,5,0��� &���(����&*)M!)!53=�S!2?��25M��$����!)! ,!������S������B,�,����)��b��b����;;#��

 ���)4����������-�a��1�*���1.,�1+��)�-)�*���0�����)/�+��1����������-����������a�����������-�.�-��,��R�1.��1����P�������1�b�*�1.��1���������2*��b��*��)������,��+�,�a����/�*�)��������������������������)�a�����
!*-����1��-�������P������.�a�+�b4��1.,�1+�4,4�������,���a��.�������������)������)4������;;#��!���2*���P���)�1������3������[������)4�������4,��

��4�������K����KKK�����������4����E����*�1��-����4��������8�����*
 ���)/�,�����G��+��� �������*0�=����� ���4)b�M( N0�D�������Q����O��*0�D�������$�����330�A�.,�L���������;���O�8��a�b�M�������N0�A���3�$)*�����A�.,�������M���4�����N0�������;�����c�M;�������N0�7���9�����*�M$������N0�

 ��)��;������*�M7�������N0� �4�����W����4���M�������)*�)���������������N��
;�����)c��S�����M;;#N�a��4����������,�������-�4�0������/�

&F"I"
  ���
��A�a,��1���*�,��a�����2�����/��)P����������)P�)������,������4���������4�������)�2�����)�����)P���.�a�������

�* &02:B��"*�A0C%0 �,02��(�F�(8��(8�(�PT�������D�Q��?*U�(�F��(8��F(J8��!?V&0W%*7*)#4,!� �!)3�
 �/�,�1.��1����PG�8���������	�6�?0�>$�����	"�>$?0�������,���&	�>$?��W�)��-��,��a������)��+���������������)4��M��-�����.�0������*�����������;;#N��6������-��*�c���+�,������1�2*�*�,�

���������������������*���!*����,�)���������( �a�)��)������,�-���a0�)���b�����+���b���4���*����������4�������*��������/*��,�/��)P���)������,����+��4��,��
$��*�)��a������4�����*����+)���)�*����/�+���a�a�4��-*-����a�����/*��,��(��)P��*����,����������[����)��������!8�( ���
$>!"-$ :�)0$*4,!)4*�*�3)*V&4:�X>)*"*��-)*��!=!5,!":��,02��(�F�(8�����J�"4!=!5,!"*W%*7*)#4,!� �!)3��

�����
�$����� ���$�'�����'���� 1 �#(%#� ��$��$��� ��9�/� ��!������
H:���������*'�H��@�������*�����@3����������U��1 �$+�-����� �#���
K���/���#����0��H#���%�����2�� ����������(%��$����*�$��� ����#��&
��$��H������������#�����E�@���*$��%$����'!�����-!����"@@�#���%�����
2�� ��(�$��0������"����%���%���������� ������H%=�������$� ��8!��!���
%��%����J����%����%��%�����H�
� � � � �@��%�1(%� ����C����*��)�������1��������@3������*���+�#��%�%-��
�1�������������������#��%�%$��Y4���������N�#���%$1��$+��	���$�0�)�@3�
#�-�%�*����%$������ �����/����%-���J��%���!���(������#��%�%-��7��!��
$���)�'����$��Y4����������#�-!���)-!��1��$����%��-%� ���)-!���������
�����1-!�����$���#����-���$��� %���������J��%���-!�#�'�1 �$���2��&
 ��%�$���)�-!��1$�'�*�%��$�������=���%-�#��%�%���!���
61� 1 �'1�����$��0��� �!��#����%����������$����/%� ��� ������%$���
������� �*$�!�� /#%�%�� ���1�$� %� �� ����� ��#������� %� $��0� �1/�%�*�
�����!���� �������9�/� �@3�������������������1��$�'��$���+!���#�����
H���$1� �����H�'���#$���������/%�������

�$������%� �!����#����%��#%�����A ����@3��������%�#����%������-�%&
��� �� $��0� ��� �����(���� �� ��*���+�#��%�%-�� ���� �%� �'#� �*�%� ��$��1 �
�����$��0��$�#���%���$���������%���1��%�����/��'� %���$��0�#���'����
��*������#��%�%$���������#������%������*���������������������-���1 �
��#�����HN��+�:�1��H�
�����6%��$��-�O��%�����!�@3���1�$��'�H�����%H�$(%���� %������%����$-��
��/��������-$+�$� ��%������*$��%�'��9�/�����!��#��#�(%����/��������&
��-�����B���������:�-%^$���� �����-!���'�1���*�/������#�������%�@3���
#�$�#������#��K�����*� ���*��� ��$��������/��'1$������
6�/�*�����$������#� ��$����:�'�%�3�$��� ��%$����� �#����$������'��
-�5�s�����%-!��� ���'��%�����-�#�'�O1$A���0��* -%���0�������$���>���
Q%������#��#������%5���0���1 ���'�%�%�W$����$��DQ�� ����T���%�J�
R��$��-�����1�*�������1��$��#���7��%�JF������)����#(���$��-� ��1�&
$�5�9/�-!����1�$�����/#���EEEE
����������:�������$�� �1���/��-!���1���������#�'�������0���%���%�����$1�
�����%��%��*$�����������N����=�B���$�9��-������7"���
H�������#�����������I

?�1���/���*.��M����O����1��+UN�����P���

A�)�a�����������1������0�4���,�+-,5�

:����1#%�� �������������:�%��=��������� �������%������8����DR����&
@�8@�8�T�����6��-�%���"�������������;������F

�29��%��	���:	���.�
�#��0��!��� ��� ���'	� ����
� ��

��#�� ��
	�� ������� ���
�������/�
)�� 0
��� ����)��� ����
������#� ���
2���������1��� 0�/�����)��� ����
��
������� �� �(� ������ �����
��/�
)�������������-��X��"�
����������
������=���� �����������
��0�'�#�
����������� "�����D�

����A���
���H���#�)�
���$�
�#����	/�������
����
���������/�����Q���������#�
���	����$����)���
�40����� ���
�I/�
������������������������/�)�� 0��
�'�����0���/�0��������/�������#0�
������� ����������� A� 0���� ������
� �� �C����������� �� ��0�����
��������������	/�������
����
���
M�������'���c� ���)���0	�������
��
�����0������0�����#0'	����;�����
=�� M�������'�#�	c� �$��
����0��
�0���)�8�������������	���������
����
��	�� ���#���	�� �� �#�����
���#
	��	�����	���4�������#)���
������� H���� ������� +����� X���
����;���������;�������
����(����
8?�����I��A���������
�����	�����
����������������
�������0��0����
����������������	/�����)��4
����
���� 0�� ��0��''	� �����#
�����
��
H�������� 87� iI� ��� ��
����	��
�7� ���/����������''	���)���,��
���#/� �)� ����#)� ����� ������
������ �������� 1��������� 
��
���	��0	����������������� �����

�#0	/�0�)�������������������������
����������� ���������� ��������/�
0���)� ���������� �� �	��� � �������
0�����
���������Ba,�0���������/�

��0�#� 0���� 0�� ������� ������ �
������
��� �� ��� �$	����� A�����

������0���'	������� �����������
��B�����5������������8R�O��

�=��� 
������������� �� �4�#$��
��
�	� �� �����0'	��� ***%� �$����
��� 
�#�� ��0��� �� ������������
�����/����� ����������0� �$��	�
�#�
��������������'�#
�	�����M�������
����;����	c� 5������ H�4����	��
�������	��0����� �2����I�������
8R?8� ��
�$	���� �����N���
� ��
�������� ������ �� S��4/� ���� �

�� ������ ��� ���� �#�� ���/� 0���
0
��/��#��� ���� � ��
������ �����
��������������'�������/���������

�����������
���� ��������/����

������ ��������������������������
1������ 
����#���	�� ��������
������� 
��#�
����� P�%�� � #%���
������� �#
�� �� ��� ���� ���� 
�� ����
���'������ ��������� ���$����
0����������������������

���1�����#����A��������+	'���/�
0��� M������ A����c� ��#���� ���

���� �$���4��� M����
���2�c/�
���������	����/�)���$�
����
�#�
����������������������/� 0�)� 
��
���������� �����0�/� �� ���#� "��

��������������������������
��� �����#
�����
�� ���#$� �����

����	� ��� ���'�	/� ��� ����� ������
������M���������������������c/�
���)� �����#�����	��)����������
�����������#
	������������������
�����0�
�#���0���/�)��
���'����/�)��
M	
�$� ���� 0�� ����#�c� �� ��� 
���

����#� �#�'���� 
��� ������������

��������,��;��
������*�������

�,�!�'	�M��
���
����������
�c/�0����������0
���
���������
����/�)��"�
���$������1����������
����������/������������0�����/�)��
���� �
���� ��� ����� ������ ���
��
����� �$��� ���������	�� �����
���
�#�'����"�
��� ���������4����
����������
�����/������#����'�	�
�������� ����
����#� ��������	/�

���������D��5���������/�0���)���
����
� ������	�������������������
���������"�������+������
���������
*��0����� ������
�	� 
����#� ��#�
�����	� 
������ �� �������
��� �� ����
�����������A��� �
������#��� ��)�

�������������� �������� �� �����

�����$�0��
����

��B��
����$�0��/�)��
������4�
�#��� ��#����� ������ ���/� ����
������ 
���/� �����3����/� �#0�� �
������ � ���r���/� ��� ������� �	�
�#���� ������������ ����
���
0������� �������#d� *������ ��
12;���
����� 0�� ������ 
��)���� ��
���������	/� 0���
���������������
�	0��/� ���� �#$��/� )�� �� T����� 0�� ���
���� �� �$�
� �'����� ��������� ��
����
���H��Q�������������'	��
�#$	���I� 
����� ��
����� ���)�#�	/�
�#�'���� ��������� �������#� �����
��)���������������0�����������0�
�#�'	�� ��
�� �� ����4� �����
����� ��
������ *������ D�
������
���$�� ���4
���	� �$	����	� �	��
��)� E� ��
	� ,���4� H����������#�
�����#� )��� �� �#�	I/� ������ ������
*�����D�
�����������#������)����
0������ �� ������/� ��� !��� ��/�
����� 3����/� ����������� ��������

�� ��� ���/� ��)�� � ����/� ��#�
���/� ����!�'�� ��������� M��� -��
#����!�h� )�� ��������1������
�#�����/� 0�� �������� �����
�� ��
���� �� �����#�	�� ��������
���� �������� ����0��4/�����
$	�����)����
���)����������
�����
���	�&�
��
�����
����!�������
��


����0����
�� ���������'�������
�����;�����/� ������ $	����� ����)/�
�� ����������� 0���������� �����
���� �������� ����0��4���

�,����
��� ���� ����� ��2�����
���/��#�#����
������$�/�)����������
�������	� 
�����$�/� ���$	� ������� H��
�$�
�#������ 0�0I�=��-��3�
������
��� �$�� 0���� ���'�#�#� J*1/� ����
��)����� ��� %����
���J���
���
��������������&������*������/�
�)��4����#���� '���/�� ��)�
��
��
���� � ������
� � 
����	� ����/�
0���)�0
���&%���*%���
������ �
���
������T��������4)����1�����
���4���#�������
� � � � � *���� ���
��U/� �����3����/�
�	��/� )�� ������ &�
��
�����
���
���� ������#�� �	�#�� ��� ���
��
�����������
������� ��������
�������X�����N�X��
�����H���
2�����6���$�����8R89���6���$�����
8R�8I���������
�����B�'�#�
����)����M'����*$����cd�
%���������	�Y�"�������1������/�
������ �
������� :������ �� 8�� 
�#�
�����������"���� ��� ����)�1�����
��/� 0�)��
��������������� 
�#�����
����� :������ ��� ���
��/� ���� �
���������:����#��1�������#������
���
��0���1������/��������
�����
�����:�����������
�$������	��%��
�;��������������� �������#
��/� 0�)�
*��#����������������/�)����
����
�$�0	�� 
� ���
	���� �� ����U����	/�
�)� ���� �������� ����� ���'����
����� �������� �� ��� ������
�����
���������������$	���/������3����/�
����!�'��������������
��
/��Q��)�
�	������ ��4
���� /� �� 
����� �����
������0��	�!���
�����
�����
���
������� ��2��������
�	� ������0	�
��0����������
�����1�)��������������(����
����
������������������"�
���������
����#�4����������������A����d�
(4������������!�������)�
���
�����
�/� )�� ���
��0���� �0�� !�'��
����
���
� � � � �!� ���#������ �������� ���#�
������!���������#�	������ ���
������!'�������������
����	�
��
��!�'�������� ��
�����#'	��
�����*��������������$��	���'����
��0���'	�������������9*���K�!�����1�

� � � � �!� �EF�B� <G�A9�A=C5H�
�57!*0;9=.� I�59=.� J�A�*!3��
-�A5KD+� D+=�;�� B9<+G2A!-!�
97!*+97=!� /H97!� 	099099B!�
1!� �!F�-� 	3(!--0+5� <*!3+�5K�
+,HA�� 'L>!9750-!� 9�� D+� 7!=.��
<G�A9�A=C5H� ����� M*!5�
�0A�*� !� F297B<3�� +*1!50F!3��
<+*�7N�*!��-� 	!5!1/�57���
�2O!�	0-07=E��
�����/C9-�/�9�7=25K�,C-+�<*+;�A�
5!7�/+I5+9704�;!=�<*+D-+B,07�!�
*+F6KG07� 9<+-B<*230�/�F0� =-B,C�
I�59=.D+� D+=�;�� 9���*5K��/��
*0=C�!���*+<9=E3D�7E/P���G�A�
,HI5H� ,C-+� A+D+A5B7+4� I�� 9��
7E/� �57!*0!� FL>!975K� 9*<5+�
�.D+�/�F052*+A5KD+� 7B*5!;�� ��
��9=.�*�<B,-03����H;067H/��7B*�
5!;�� ,C� 9��/H-+� 9727�/H97�>=+�
8*B/+��8C-503��5!� !-!69=B��
� � � �2O!� 	0-07=E� <G0�2IK� A+�
�!5!AC� *+>5H� 5H=+-0=� ��*+<�
9=E3D� I2=+�9=E3D� 7E/P4� =7�*.�
9�� FL>!97QB;K� FA�;6K3D� 7B*5!�
;P�� �F2GK� 7+�,C-�/�F0� ;05C/0� 0�
7E/� <+-9=E3D� I2=P� F� �!7+�034�
=7�*E�,C-� 9�E/��E=+5�/�/�F0�
=!5!A9=E/0� /BI97�C� ��-=E/�
<G�=�!<�5K/��
������055+97�&����	0-07=.D+�5�B�
6-!�<+F+*5+970�/K975K/�+57!*0;�
9=E/�D+=�;+�E/�+*1!50F!3K/4�
;0/0I�,C-�<+I2A25�<+AK-�7�9��5!�
+*1!50F+�25K�I�59=.D+�D+=�;�4�
=7�*E�FP972�2�����*+<H�7*+3DB�
<+<�-=+B��
� � � &�A5K� F� A!-6K3D� RS<*+;�=7PSS�
+*1!50F!3�� <+*7� N� �	��� ;��
<+9-!7� �E,H*� � �3�3D+=!5!T!�
5P4�I2=P�0�0�*�=*!>5K3D�D+=�;09�
7P4�5!�F2;�FA�A+�����
� � � � �+=BA� ,C� 3D7H-� 5H=A+� ,E7�
7+/B7+� <*+;�=7B� 52<+/+3�54�
5�3D7� 9�� +F��� <*+97G�A5037�K/�
�/!0-B�<+*7��U�/!0-�3F��!5��
,+�7�-�J+5B�V�������V����

�B6$0@,0�70/�

?���a����*��)����4��b���)0�
1.��1����P�/���*4�����,)��

�().
�(/()

$��/,�����3�����
��
	��%&�&FFI�

����*����S1���������������P���
���+���������O�)��

����������1��,��a,4,�/*��)�G�

8������6����	0������)��>$�
�	"0�������,�>$��&	��

!��,-,����*���*��/�)�
���.,�+�,/�,��1������2��,��
1.��1����P���-�������

���+O�����P�1.*�����
�*�)������4��b���)������



�B+Y!"4*�>)!�"!2 !5�&="+26
�����������	
������
���
����� 
F

W�X��Y��WYZ� �#�'�	[�$
%����Y
�\
3NYQt�@P69u
Wk�SPKd�@��49u
u
G������'�#�	��#��0�������	�(���'��B��������������������33T�

��

�

96

��;
��Z�����
��[�
�02"#72* 0&,"+�D���
�'����!!>0)��,)00,

�,,*�*������'���S'
�

�,��G��	
%�F	�%"IF�
�3�HG�	
%�F	�%"I"
KKK��-��4-d����K�

\\\
S0 0):2 +�4! .52:,�D�
'��2!!)��,������756,0�����
�!)! ,!������(��8
'

���G��
	�&I�
�I	�
3�HG��
	�&I�	&&
�
KKK��-��4-d��������

=�����
��� �������	� 
�$���
���
=���1

������D����
��
�������������
8R�� ��
������� 
�$����� � �������

�������
��������
����� ������������
���� �������	� �����
� �� �
����
877�� � ���	�3��;�����3����
�3��
�����Z�333��5�����������0������
$����������	�����
2���������������
�����������������	��

3��;����� 3����
� 
�� ���������
��1�;������ ����8?R8��!����#��#�
��������#���
��
�����0����������0�
����'	�� � ��4����	�4� ������	���
������ +��'��� ��4������� ���
����
��� ������/� ��'��� ��������� 0�
���
��/� )�� ��� 0�� ���� 
����� ��$������ �
������ ���� ��4�#���� �
���/� ����
������� ������� �$�
�#����	/� )�� 0��
�$���� 0�0� ��������� �������#0'	��
��4
����� ��������� ������� "����
����� �$�
�#�����/� )�� 
��
�� �� ���
�����������������������0��$��	�0��
����)��������
��

3��;����� ����� ������ ��0���
0���� � ������ ��������/� ���� ��)�
���
��������� 2�����������/� �	�)�
��'����� 0�0	� ����� ������� �C����
�������� Z� ����� ��0��� ���
��� ���
������/� ���� ������U� �� ����������
+���������� �����	� 333� ���
�
�$���'	�����������
�/���)����������
����/������#��'�������'���������	�
���������
����#���	��

+�� 
�����	� 
��� �C�
����� ���0	�
3������33���1�;���/����a�����/�
�#����/�P� ��
��/�B�)�	�12���/�
B����
��� �� �� ,����#�� !�� �'���
�#���� ���	�� ���� ����'�	� ���� �#�
������ ���� �� �
������� 5�������
�����
� �� ����� =������/� ���� 
��
�#���� � ���� 
�'��� ��� ������� ���
���� @��
��	�� �� A���N�/� .������/�
3��������/�*���������1�;�����= �
�����
�����������������'�#���$����
���������������	�������/�S������
�$��
�����	� �� ��	�#� � H�� ������
@
�#'� I� -1.1� ������� +$�
� ?7�
@��
��	�4� 
�� ������ ���$�� ��������
,� ����� � ����#� ������� B�$	�-��
�
����
��
����'�
���������
��������
Z��������
��0������� ������������
'��	��������	�����4h�!���������
��������$�������$��������=���,����
�� +��;��� a���� a���� :�������� 
�
��0��� ������������	�� 0	����	��
�����+��;������������������
�$���
��
������	��
���
� ��������	�4/�

�������� ���� �� �#����� ��� ��
������������;����

"#���� ������� 0
��� ������ ���
�������'��/���
����
���)���������
��)��	������������	���������������
�$������ ��� ��0���#� ���'	�� 
��� ����
0�0	��������	�

9�-����*������888�   -������-���
������������P�%-��9%�'����=��������$-��

.�������� ��� !���� H86E��8E8RIY� L3���1� ����� ����� #���� � ����+!��
-!���$����� �� #����0�� ��� -!�1��!���*�/�� #(��%��� ��0� �1�����$� -!����
��-������)�-!���$������'��'�*�1�����0��'�*���-����'�-!���$�����H�



NNN��������������
��)P����1��.���a����1�1��,����������P��/��)P��a�-�4�0����O�,����

1.,���)����/��1�����.���/������/����1������3���5���)�a��������������a�+0�
1���,��1��,0�)���*��*���-����*�����O,�2��+0���������-����0�

,02��(�F��8��KK�JF��


