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����!�����4���'�'����������������������������� ����'��'���!�!�����������������*
��%�%��$&���;<WV�!(�7�;PD(�;<W67;<<D�!(��������������$����$���������$���������������
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������!������)!� ���$�������������������������������� ����0������ �!������������
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$����������� ��!��4� ��� ����� �������������������'�'�%�!��4�%�� �!��!����F�%��0
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� �'�������4$�������9�������8.�)�������������)7��$�� #���9������� ����)���'�� #��)���9
�<������������������� .'�<������$�'!���")� �7��4��.��)��.�����$�� #�.9�����������.9
��� ������������� D����$�� '��

��,�������!(���������'��.�3�#$��!����������)� ����H6.�� �'�������������1���1
'������1��>���������� ��I��6��������!�!���.��J$��6.�8����"�>�#5�������$�!�������O�1
�����T�. ������������'������.8��)�.�9������ '����� ��������%���'(������'�� �'����
�� ������������)�.�;�;>.�'#�;9�����!���;�)."�'��)�����F$��������������'���U��1������
�����(���������9������� ���4���!�����"�)�)�9���5��.�����!�����;>.�'�. ��������)������.���
��'��.9���!���� ����.�).�������� ����.9������ �����6.�� �'�3��������)����������3�����;
��>$�'����"� F��'3�����# ';�����"��5�.�'����.����():�3�!�4��3)3�.�(�� ����;9���'�� ��
%���'(�������'�� �'�39����;�����%�F�'���� ������9�%���'(�����!���;9����;)3���'<�;9�����
X�� ��� ����#�;9������������� ';������ ��'� � �����:�'���;������3>�����3���4��7
���$()������ 4��':������O��T�. ������.8��)�.��������#)���'��.�)����6.�� �'�#)��3������
'�. �����!.'�7���'���);��������� ���'���������*� �9���5��.�)3�".����'�����.��������!�'�����

���G���'������/G!��KO�'(4�����������#������������ #���$��.����(��'�� #�.�
%���'(�����!����G�������������� '��9���������!�4����)�����������.�(�� ����������1
4������'�>�� �'�������3�


������������� ��!��� D�)����'��.�����.���#���3���������>������.���� .���.�
 .'�<������$�'!���")� ��G��%�����#�(����'<���.�(���� ����(����>��#��� ��%���'(�
������'���D�������������)����.�(�� ������".����'������'�� #������������$�'!���"1
)� �;G��
.!� �7�;>.�';9���!�F����)���G��).���������!�����'����:����!���;�%����(�
 ����9��.�.����5�7���'<�;9�
�.!��� ��!39�%���'(�����!���;����!�.�� ��7����������
 .'�<�����")� �7�

	�����������������.���.��8������4�.���������������������3���� ;���D-�����
���)� ���9� .��������>#�(���)�.����(�����>����������")� ����%���'()�����)�����#'�� (���

T�����'.��������3�#$��!�����$�8.�'��(���C����D��(��������9� .���"<���������� 
$�������#$����)���9�"��������$# ����������3���� ;��$�5�����

%���'(��������'������)����#'�� �7��Y�G-������� ��3����Z
��������������);�
����.$���
���."'� ����#���.�#"(���,G���"�'��!>���YG!���.�����.����G*++�������
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�������������� ���������.�(���'(�3������.����8�����!�'3����1
� �'"(���. 45�7�����.�����$��"�����������)�9� .���)���.���"<��
�4��.�������.�����(���$��"�������.�)��5�7���. 45�7��<4#�G�
����>'(���)��*
���*��������'$�����.�������.$�)��$��!������. F��1
'���G���.'>���������+�
���,�	�������.$���
���."'� �����'�� �����1
�������)�����G���"��>�'���/�G!�����������3�� #�.����������1
������������ ��$��!����< ���8�����!�'39� .���)��#������%���'(�
������'����.���#'�� (���9������ (�K.������������)������$�������
 ����#��5��$��"�;�$�����K.��������������);9���� ������F��.�����>.1
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$��M� ���� '3���� ���.�':�"���$��!����>��!.�'3G��<!�;��J�7�!�!�'(���$��"���$�����K.1
��������. 45�79�>.$7����>��!.�'�7��4��.��)��.9����"(�������$������<���������� �
!��� D�)���!��".���)�����O$��".9� �!�$����������#$����)��9��$�5���9�$���'��>���(����
>��!��"��������7�4�����$��"��������)���"��!�����5������������'"���� ���9��;��������
��� ���5������4��.�������������� ��������#$�������������3$����$:�

��������������������� ��!��".���)7��$��"��.����������G���� ������$��.����(�
��>�<�3�3���.��������������)����O�.�������� ����������)��$��.��������.�(�7���������1
��� �.9���$��.����(G����� ����.��������������)��G��"<���#"(�

����	
�����
����0

�����	
	�����
������	

�  ! ��
�� ����������

�������	



%�%��E

,,�

/������7�%���'(��������'��
"���$�'�5��.����$������.�[
���	�0
��
	���	��	
����&
�����	
%
������&
����0
�������
��
%��+0
������
1���
1�����
����������
2����&
�����	�����	

��,G���H�����(�I�'��!# '����4'�����)��H%���'(�I��������C�)��������)�)��!�'#)�
".$����� �'"����/�*UG���%��&'(��������'������$�'�5��.����$������.�����;)��'�� 7� �'"�
"���)��$��������3�'���.$�7� �'";������.$�����D����'��(����G��>$#!��"�"'���� ���
��1
 ��45�7�� #��.)����.�����!.�/�*U/����/������7�%���'(��$�'�5��.����$�����������".
��$���������#���3��4�������� ��7��.����5�.����.��.!��#�7�=����5�7�$#� .������'��$�'!7
����47�������������'<�9��.� �����4��'�� :�!� .��������/�*U����/��G���%���'(����$��1
�������4�.�����.�#������#���� ��#$��.��������������4�'������9� .����������!��������'��
���$�'�5��.��������);����!('������)�)���������C�)���!�'#)���.���:�����."'� .����������1
�;)3G��/��G�����$������7�������9�43� ���;�� �'"�������� �'���.$�4 ���$�������9�"���� ���
���;)��'�� 7� �'"��

/�*UG���7���$�������.���.!��#����".$���.��):���.�%���'(��!$����$# !���
��'� 7���C����9� .��������.�$�����>��(��".$����$������8.������������ ����#���9�$#�1
 .���!$������4 �'����3� ��;�$���;9��.���:����������'#)��3 .������ # ';�

/������7���$������.���.!��#����������<>.��7� ��� '�8�7��/��,G������!().��
 ��;�����4��"��)7���.�7�
���."'� ;9�
.��)��� ��/���G���.>���"(��#���:��T��!�'3���.�
����.�=������)���������5����������������!<�(�4$�!7� ���.����(����� �����������#!���
�(!����7�.��)��9�4$�!������!()��4������� �.���.>���������������)���M���$���.������� �
!�!>�.'�.���� ��5�.�9������ ���(��.�$������"�)���)���/��U�/��YG���$��;�����.$;��.1
���."(���������������9�������'������� �������4�.4�()�9��.��� ��4�'����< ������#$�������
����������������!���)������� �(��=������)�)�G�������.�����5!�'���� ���.�(���.��>():�
�#$����)7�� ��5�.�*���4'� :��#$��������'�7���� ���7��#$����)���'���$����(�����;'#�����
���� ()���� (����� �5��4;����.!�$��3!��"���"�4������� �.��>��(���'��.���/������7
=����5�7�$#� .���$�'!7���$�����������!�9� �!��� ������.>��.45�;�>��:��.!��(�/�9�\
$����5��4���.�������'����5�7���������(�>��(��.!��(���\�$�����>��(���]!��.9� �!
5��4��������%���'()�9� ������� �'����� ������$#� .���$�'!���9�'� ���������9� ������
/�*UG��M�,��� �����.>�$�'� ;�!��"�����>��(�,����$�����������!�9� �!��4���.��7
�#$����)7���!#"���� <�(�����.)� .�����

%���'(��������'#)��/�*U�/��G����#$����)7�� ��5�.���.��>()����>#����9���1
5��.������� ����� ('.��7���.)� .��7�!( ����4����7)7��#$����)7���'���������(����� 

�� ��5�.�9��'"�����5�.�������5��.����
����.4���'"�������'� .�����9��!����1
5�.�9�6� ���3����������.�����������L��1
��'�.����.���9������.�������>#�9�%��1
������ .�����������5��.��������� ('(��4
��'�� ���7� ���7����5��.������������ (1
'.��3�������'3���.)� .�����9� ��� .���
� '#�����4'� ���.4����������'#)����"�$# �
�.��7���4� #�.��������!�������9� �����1

[ O��������������".���������)���H����.$���$�'�5���I
�� �'��!��"7� �����)�������!# '���3��� �������
/��/��

/ 3�445
169� C�G+*9� ��$�G�/+9� '�G,��,���
 3�445
169� C�G+*9� ��$�G�/+9� '�G/U�,U�
* W ���8D8# GL����+-
7
8�""
�
8�"""
7����
9�:
�+������
�
	������
	�����-��9�%�8���9�/+Y�9���G,�^
��.� �G���T������C������ ���� ����������/��U�
/��Y�"���/U�Y�/U//G����������!��������=����5�7
$#� .���$�'!���;�4�<�;
"	������9�/+Y*9���G*9���G/��

, ��.� �G���T������C��������9���G/U�
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$�>!�$��!�.� ;�9��.��>()�� ��5��7� �� ��M��� �/�� '#�7��$����)�/�*UG���Y���� ()�
 ��5��������.���O.��� .�3�%���'(��������'���< ��3��#$����;�������!�����/��G��
�.��� ����� ��5���9� .���9���'#�������.�/�*UG��9��.��>()��"�$�� � ��$����!�'�.�

��'�� ���.���� ���.�����#$����)7�� ��5�.���.��>()��!���'�"��.��	��5��4�.4�()�
2�'79�O �"�� �79�L���>�79�
��4�7� �������������5��4��/��G����.��� ����� � ��$����!�'�.
��>��.����.�/�*UG��

�����������'������$�'�5�.��".$���. ���():��.�� ����"�����������!���)��9���5��.
"�>�#5����.��"()���4'�� #����� #��);���!��7�%���'539�$�!����;�"� �'�.�.�

/������7���$�������.��'���.$�4 ����� ���������������'�� �������7���5�7�����# 1
'�7� �������/�*UG�����$�������.���."'� �D�)�)�����>�����������������$8�9���'��� ��
� ���#��)��������4 �������4��4�)�����'";�����������4�� ���� �����������������!�"�����(��
�������'���� �������������# '������.>��4#���'���.$�4 ��$����$��!>������������$��!>����
��>���������4����� ����.'�� ������ �$��!.�9�����$��!(��.>��4#������'#����������# 1
'�����9��� 9�>�����9�'�� �4 ��������!(�������!('�4������� �����.'���.$��������� �$��1
!��9�����$��!(������ ������� ��9� � ���)��#����������'�9��� �$�!�$�.)������'���.$�4 �
�������C�)���%�$#8!>�.�9����
���������=	G��6�����%����������9�>�-=	-���,
6�+���=	?�
�����.����O�!������

�������'���� ����".$:�� '��.���'������'� ��9�)���>#�����������������������.>������
� '��.���'����$����)������ ��������'!#�����3��4#���


�� ��F�#)������5����'����'(���.�$�� #���9��.$����!�����9� .��#���"<����9�.>1
��4#���������4�(�9��4���������� ����)���#��>�!�'���9� ������������4#���"<�������������1
�#����G ��

Z>�4����� ����!�'# ��3���!���$��;����$������.���������.��!( �).� �'"���� .�
�'"��.�������5�.��

��������

_/U_�%���'(��������'��
6�����%������������.����.�
�� ��5�.��.���!.�,���# 45�7/�� '#�.��
Z>�"�>�#5���G��*_,�������
L��>!���.���G��_*�������
����!>�7��.�(�G��/�����;�
%����%�4�'���G��/�����;�
%����%�'�� �'���G���_��������
Z>�������G���_*�������
Z>�$���������� ��/� ��;9�,����4�.�����,������('�.��
6���.�!��#���'79� ��5��������7��".���� ������.�(���� (��� ������� ����

�����.�������>#���.���/�� '#�;�
O '#����#���,��# 45�7�!#!>���
T��>��G�����# 45�7�
L��>!���.�����.���/_�������
%����%�'�� �'���G��_*�������
Z>�������G���/_�������

/ 1=����;
����
�����	G�'�� �G��@��9��T���4�'�����.��X�� ��
�����������.�(�9 $# !������'� 7���C���;� %���'����1
���:�������;��'�������'#���,9YU �9 �� ����>��(���'�1
��� � *9U,  $�G��������

 4����	���>��(�������9��T���4�'��:���.����'� 7
��C�������6��!#!���".$���9U/ -��
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Z>��;�� '#�;����>��:���� (�7��� (���/� ��;����/,����4�79�"��� �!��������>#�
5��������#$����4�7����7���$����3����$��������()�9��.���� ��5���)�����'��������%�����
�� .����������O��.��'��9�.>�():�$��;�43�� '#�;9�����.����#��.>��������� '#�.�9����$�'�
�.�� (���,G'���.$�4 .���.�����'��.G��'���������4�.��

%���'(�� .������ ����!������.>��!����!��>;�

_/Y_���8������������4�������.���/�� '#�;�
O '#����#�����# 45�7�!#!>���
Z>�"�>�#5�����.���/�/_�������
L��>!���.���G��/_*�������
����!>�7��.�(�G��/�����;�
%����%�'�� �'���G��,�_*�������
Z>�������G���/_�������
Z>�$�� ;��� ��� ��������Y����4�.�
6����������������'79��� (�� ��5��������.��

�# �'���6.���������.���/�� '#�;�
O '#����#���/��# 4�(��!#!>���
Z>�"�>�#5�����.����/_��������
L��>!���.���G��_*�������
����!>�7G�.�(����/�/_*�������
Z>�������G���_*�������
6���.�!��#�7��'79��.�(�7��� (���,*����4�.�9���!�"��9�"�� ��5��������79��.��

�� (���/� ��;�����U����4�.��5��4�������������# �'���6.�������������%�'�� �'�����.��
 �> � �7�����!79�.>� .��.����� ()��;�� ��>���7��4����$�������!()�.�

W� ���4 �7�/�� '#����#����.45����
O '#����#������# 45�7�
Z>�"�>�#5���G��*_,�������
L��>!���.���G��_*�������
����!>�7��.�(�G��*_,�������
%����%�F�'������/��_��������
_/+_�T$����$�'� .���G��/�/_�������
%����%�'�� �'���G��_*�������
Z>�������G���_*�������
Z>�$�� ;���� (�7��� (���/� ��;����,�����4�79�"����� ��.�:�����.45���� '#��

 .�������.������.>�()�9��������%�4�'������� �����.>�()��6.�����
�� �������6����.����� (��
/��'����G���4�7���# �'���6.��������.>�()��!$����$�'� .���9��.����� (���,����4�.���Z>
����>��������� ��5�.����*,�'����G���4����
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�����.��.�>#!���9�!�.���.�����$#����9���������"<!�$����� ���������'���.$�7���.�#"(�
� �#$<�� ��.������������$���7�$�'!>����4�'���� ������������5��.�����'(�(�
�Ge�#!��D-�
)�.����(�7�������#$���7�"<��7�$�!�����.��!#�7���"<!����=#!.������F�>.!#���
�8�'�.�!�$�9������� �����'�.�!�$����4��8�'��D�)���$���7�>#!���".$��$�>����3����D��'���
����������$�����9� .��)�����3$# !#!�$����8� .D�)����2���#���.�����4�!�'����".$�
"<!��������/+,/G���'�������(������%�1
��'(��$�'�5��.��>#!7�����D�!�������M���1
��'(��4 ����>#!���������.����".$���8�1
'�.���9�������>#!7�$#����".$���.$�>���3
2��.!��(����4 ;���������.F�.!#��� ���.
�.�'���.$�7� ��.�������9���$���7�$�'!>���
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%���'(��>#!7��8�'��$�����/+,/����7
'�����������)�)���.�()�
�� ����)�����D����'��D��'���7������)���/+�G���$�������,G!������������ �'"(9

 �!�$�'��#"(����'��5�������'��"<����� �$� �4 �� ��.)�������#���=#!���)��������'��"<��/�
2�������������(���.��������".$��3�#$��!������/+**G�����D�������().��3�$�'!>�;�
��.��"�������D�7��.����� ����/+*�G����.��()��/�G!�����.�".$����������
��D-����1
'��5�7������ ��5�7� ��.)��������"(���#�����3����#�����6���� �'"(9� �!�>#!�������'��"<��
���D-����'��5���9����.���"�'��$��������(�9�����'��.>�����������7�$��4����3��������9����.��
����(���.!��#�������.� 7��.���'��5����G��$� ��5����������G������ �$('��.�������!(�3���1
�#�7�����'!#���/*��2�����3����#��������5��)�������D-��>#!���".$���8�'�.����3���� ��;
>����7���.�:9����.���5�;���'������7������7���� ����)��� ���.�������/+,/G���"��>�'��
��"����)��� .��$.������.$;9���.��"�����������7�3����#�7��.��������".$��3�#$��!�1
����������<�7� ��4���>#!7���>$�'��.���� ��5�7�� .��D��(��$�'!>����������������.�
�.��!#�.�9�3�� #�.��!('�>#!7��8�'��$���9�)7������7��.$��>#������$�'()��$# !#�����
/+,/G���W��>�'����. �'�������.�"������)������ <�.�����3$����7�'#��7�'���.$�7�$�'!>���
3�����7�������<���9�����'"��(����'�D�)��9�'���.$�7� �����71��'�D���7�C���.�5�7�������9
��� ���������#���%���4�><�3�>#!.��.>!��#!�$��3����.��"���'�� ��;������8�'��$�������1
$# '��9�"<!�$���.$��>�����)7�$��.������(������(����8�'�.����>#!�����������"<!�$�
��.!�)����3$��������!��"�����%���'(��>#!�������F�><�3������".$���8�'�.����

2��.'�7����������8�!�$��2��.'�7� ����'�. �� ����!���<������GY/+9�_�����1
���#$�����"<������!�'��#���������#$��(����.�(����$�!���OO�"����!��C�.������g�'�����
O��-'�D �����/+,/G���"��>�'����G!���.���� ������.����.�"����� .����5�����'��#"(�
��.�.���!������������������<����� �'"()�9� �!�'���.$�����.����.�)�.����9������.����
��������4 ��9���.��9�$���)������.$�)��>#!.���8�'�.���9��4� ������4�'���.$�7������/,��%�1
��4.9� �!�_��������#$�����"<������!�'�����������<���9� �������g�GO��-'�D ����9�".$�
�.�������.���9� �!�2��.'�7���� ��������#$����)���'���.$�������7���$�� ��7�����4�>#!.�9
��� �7�).����8�'�.�����6�����4��>#!7��8�'��D�)��".$��"<����9� �!���'(�7�3$# !#�����1
8� .D�)���������>#!���9� .��.���>.!#���).���3�������)��e�Ge���'��������
�Ge�#!��D-�
�.��!#������.��/+,/G���'�����G�(������!>����������8�'�.����>#!.���2������ �'.�
3�#$��!�����".$��3���. ������%���'(��$�'�5��.��'���.$�7��!��������D�)���������<����"��
)�������$�'!������'"��(���'�D�)��

���9� �!�2��.'�7���� �������D�������7����$�'�5�7�$�'!>����3�����7�������)7���
%���'(���������<����)�.�/+,/G���'�������(��������)�)���.�()����'()��"<���3���. ��
3�>#!7��8�'��$������� �'7��$�� #�;9����$�������/+,/G���'�����G�(���'���.$�4 �����.1
!�9� .��;� �����'��$����D�������d�2��.'�7�� #��.��/+,/G���'�����G�(���'��!��'�� 1
��4�3�H�($#�(I9� .������".$������>�����F�������>#!7�����^��������������"<!�����
����������8������������/*G!���.���#)���."'� .��������������#)��H=#!7� '�.�����
�.�(�7�"<����4���:������4����(�I���.����.�����.��!#�����".$����4���M
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J���F���. ��'��!>���!��#�������'��!;9� �!�2��.'�7���� �������$�'�5�7�'���.$�7�$�'1
!>����3�����7��������������%���'(���������<������.��!#�����8�'�.����>#!.�9�.>!��#��
).���3����$# '��1���.�9���'()��"<���!.����!���/+,/G���'�����G�(��������)�)���.�()��
��������G!��H�($#�(�I��.���#)��".$���."'� .����������������H=#!7� '�.�����������!>��1
�����'�������������!� �'���I���.����.�����.��!#����9� .������".$����F���M
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%�GO��� �.��>�!>���9� �!�>#!7� '�.������.�$�� #����2��.'�.����.>���:�(��'1
���.����� ������$������9�'��!>���!��#�������'��!;9� �!����� �����$����$(�9� .��".$�
�$�� �����>#!7� '�.�����9���'()��"<���2��.'�7���� �������$�'�5�������!�$�'�5�7�$�'1
!>����3�����7��������������%���'(���������<����!���� ��'�������G!�9���G#��� ��'�� ��45��
������!#��9���'()��.>�������>#!7��8�'��$������� �'7��$�� #�.��=�!>���9� �!� ��.��!('
>#!7� '�.�����#��� �':����.��������79����(�;�����'��!;��� ����$��������%���4.9� �!
/+,/G���'�����������)�)���.�()��>#!7��8�'��$������� �'7��$�� #������� ���#)��".$�
�.��):���.�!�.�#"��3$����7�������8�D���7��<���5�79��.� .�7����!�����4 (�7�!�.��'��
!�'# 79��.��).��7��.�>#!7��8�'��$��.�2��.'�7���� �������$�'�5�.����/+,/G���'�����
�����)�)���.�()�9���� ����'������7��#���()��7�

%�����!���.��2��.'�7���� �������>#!7��8�'��$������� �'.��'���.$�7��!��������1
D�)���������<�����$�� (�/+,/G���'�����������)�)���.�()���%���4.9� �!��.�����.�)�.
".$���4���:����3$���<��������8�D�������<���5�����2��.'�7��������".������.���.�����.�
�.� ���� ����!���.9�/+,/G���'������/YG!��������!(�".��������� �'"�����!('�>#!7
��!(������T�'���2��.'�7��������>#!7��.�()������� �'���3��������3�����;����;9� ���G��3
=����:��W.$���.$��>#����>#!7�����(�/U��2��.'�7���� �������$��4���� ���������Z�"�����
�$������9� �!�/+,/G���'�������(����4�$�1
 ��5�7� ����!���������f� �����$:�
.>!.��3������<��������� �������$�'�5�.�1
����#$��.��7�>#!7���� ('��.�3����D��1
'����)������ ������$�������6��9�$# !#!����
43��.��!#�;9���>!�.��'�������G!���41

/��=#!7� '�.�������.�(�7�"<����4���:������4����(�9
���=��9����G9�/+,/G��� '������/*9� '�G�

/��=#!7� '�.�����������!>�������'�������������1
!� �'���9����=��9����G*9�/+,/G��� '�������9� '�G/�
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'��!:��3�� #�;�����G����*�9���� �������$�'�5�7�>#!����.�()������� �'���3�)��������D��'���
� ������$�����/Y��/+,/G���'������*G!��������!(�2��.'�7���� �������$��4���� ��� �'"����
���G�9�3�� ������$���������� �������������'�7�>#!�����.��'�������G!������ ���������
 �<���(���.�(����4�����T�$#!��>$���>!:��6���>#!����.�()��������������.>���$����5�7
'(4����=#!����$�� 45����������!#����$��4����$�������".$��'��!>������.����� ���G$�'�
���.�'�� .�$�� 45�������'������ ��.��������D��'�.��$��4��5������".���������4!.��.��'��1
!��.���������'�.����>#!����.��'��������� ���.��)<5���/��!���.�()������� �'����#$����
3�$�'�5�7�$��4��5�7�"��������7�".������7��.��!#����$��������$�� ���;������ ('��;
�.�()��������.����$��������$�$�'!#"(� ���.��.�>#!7�"��!�.����(�������$.9������ ('��;
���>�<�����$��������'�D�)���������<���������������$�$�'!#"(9��������.����.�$��������1
'�D�)���$��4���� .9�>#!�������#$��!������.�()������� ����.�4�'���3�������� $����';
��"�� .��;� ��;�$�'�5��.��$����$:�����������".$���.��!#��9� �����.���"<����$�� ���
>#!7��.������� �'����=#!��9���$# !���#��4�7��.��!#�79��.�()��"<���"�.!>������Z>
2��.'�7�$��4���� ��3�� #���$# !#�;�".$������ �����$�'�5�7�$��4��5���9�".�����������
$��������'�D�)�/+��%���'(��$�'�5��.��$��4������/+,/G���'�������G!��2��.'�7���� ������
$��4���� .�����.��Z�"��5�.�������4(9� �!�%���'(��������'���>#!���#����F$�>���3�2��.1
!��(�������'��4 �7�!$��.�/*���
�� ����� �������!(���3�3����9� �!�$��4��������C����$�
��� �������$��4���� ;�!���� ��/+,/G���'������*G!��3$# .�3�%���'(��>#!7���� ('��;
3����;��������������'��!>��������'�� #"(9� �!�%���'(����'�D���� ����������'"��(����'�D�)��
�������/+,/G���'������G!��2��.!��(����4 ��4�.!(�>#!7�$#�.�9������.���4�2��.!��(�
����i'��F �7� ���.����".$.����>#!7������

���9� �!�2��.'�7���� �������D�������7����$�'�5�7�'���.$�7�$�'!>����3�����7������1
�<����)�.�/+,/G���'�������(�����������)�)���.�()����'()���$�� #����.�>#!7��8�'��$��.
�.��).��.����� �'.�9� �!�4�.��'�� ������.���'()��"<����8�'�.�������%���'(��>#!��9���1
�$���������D-#$��(���!>�������4���D-#$���7�!.����7����#��9� �!�%���'(��>#!���".$�
��� �'���3����;9�3������;�2��.!��(�������'��4 �7� ���.�����%�'�D�)����.�$�!���$��4����1
 ������D������ ������3�� (���'�D���� �����������'"��(����'�D�)������������$�!�$��
���D���2�' �����.�����$��.��%���'(��$�'�5�.)���#$��.��.��>#!.���6.����.$��(�3�>#!�
��' �����!('3�� ������!.��������G��3�������'�����@�������. .���.�����)��".$���4 ���#��9
�4�)7���������������9�$��������!�� ��������������".$�����!.������'�D�)����%�����3$# �
�������������%������.��".$�����.�4����������$�>��7��.��������>#!�����F$�>������1
��. .��).����4$�!(�3��.���$���:9���!����3�$�>��.�����$�>(�3�2��.!��(��"�>�#� ���3�
T�'3�$��(��(�5�.���%�'�D���� ����������'"��(����'�D�)����������()�����.�:�$�>��.�9��
��'�D�)���$��4���� ���)�)���4���� ������1
�����2��.!��(�� �����>#!���".$�����!.���
$������������'"��(����'�D�)���"<������1
�������=#!.��$#�.��.>!��(�W������$�1
5��.��!$����������.���9������������.�$��1
 ����'�� (���'��4 �7�!$����������.����
2�.����������.����3������������ ����1
!���.�".$����� ��������8#����'�$�5�.�9
���$��!>�.�����=#!7�����'�.����=#!.�
��.��)��%���'(�����2��.!��(�� �������1
��'"��(���'�D�)���L�����#$����)������$�1
'()��!��"���>��(��< ������ ��.��!��".�/*/�
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������� 7��.�(�.���. ����.��!�� �.����� �������".$:�!�� ���9��� �'������>����������
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%���'(��$�'�5��.���!��������D�)���������<�����������'"��(����'�D�)���������9��4$�>���
>#!.��3����;9�����!(��6��� .�� ���.�'��.�����>#!.������� ��)�9���G#���.����()�9�'���.$�.�
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'�D�)����.�$�!���������<�����.���.���.����$���7�� �#$���.���� '�.�!�$�9�3��� '�.1
���� $���!�$��'�.!���� .�9�.>$��!�$�� �'�������������"#'��9� .�����".$��'�� ����
��'�D�)���$��F���� �� �"�������O.���.���.�����'�.!���� .���� '�.�!�$����G��� �����9
)����$�!.���)����!�����%����.� ��9� ����!��������G2��.�(���� '�.��������� �'.�
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�.���������G
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��.!�������5�����%����8����9���'�D���� ���).�����.��!�$�9�������!�$���%�� .��$�1
 ��5������.!�������5�.���4$�>!�$��3�2��.'�.�/,*����GW."�#���$������9� �!�".$���.1
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��'�D�)����5��)��$� ��5�7�� .��D�)������!>��)���� ()���9� �!�".���� .��������� '�.1
���������.$���$�'��#"(��6��9������ ��!���� ��.����.�������$���7�� �#$���.��"�����.1
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�(��� �����������>���������.$�������� '�.���#"(�9�'���.$�7���� ����� .����$�'��#":�
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��$���7�� �#$���7��2������'�� #"(��'(�(9� �!�2��.'�.������8�!�$.�����_��������#1
$�����"<������!�'���.���.��!��(���� ������;'#�����.4�.!#����������9� .��7���8� .1
D�)���3�������)��$# !#���e�Ge���'��������
�Ge�#!��D-���.��!#�����_��������#$����
"<������!�'�����������<������� �>#!79���� �'���.$�7���8� .D�)���3$# !#�������.!�)�
%���'(��$�'�5��.����'�D�)����.�$�!���$��4���� ;���G��� ���;9�2��.'�7���� �������$��1
4��������'�D�)���$�!;�W�G%�'�.'���3�"���'���.$�7���.�.�����'�D�);����)�����$�'!>�;
 ������'��:���'�D�);���� .�� �'�����!�������� ����8� .D�)��9���$# ��W��%�'�.'��������
�����4(������� ���.�9� �!���� (���.������8.����� D�);M�".��F�.!����>#!���$#���9� .��7
��>�.���.��/Y�� ��������7��W�G%�'�.'���������� (9� �!��4�2��.'�7���$�>�.���$� ��5�7
���'���.$�79� .������!(����'� ���4�;�� D�);/,���/+,/G���'������G!����G��� ��������$�
�4�2��.'�7���'�C�������;9� �!���$�>�.�)��$� ��5�������'���.$�������'�C��������)��".$�
 '�.�����9����)�.����.�4����!.�"(�����G��� ������.>��!��(� �"��������� .�3�'�� ;
 �'"()����'�C��.��%���� �'"���'���(���'�D���� ����$�'#����4�.�.$.�/,U�

%�������G��� �������.���'�D���� ����"�������'"��(����'�D�)������������4 ����$�1
>�������F$�>��$��3����;G��2��.!��(��!$��;9� .��".$��'�� ����>#!����2��.!��(��!$���
)�.�".$��'���.$�7� ������'��(����'�D�)���!��".���)�����8#����'���.� ���������/+���
%���'(����'�D���� �����������'"��(����'�D�)�������������' ����2��.!��(������'"��(�
��'�D�)�����������6�������4���8� .D�);�3����;����$�!(�>��(��< ���!��".��!��".��.�
>#!.���L���� ����!��������G��'�$�5�.�9���'�D���� ��9�����'"��(����'�D�)�����������41
$��!�$���4�!$����3� ���;�>#!7�$#�.������� �.�!�$�����!.�3� �'��;����������".$�
3�� #����4��������4� �4���7�!�� �.�������!(���).�������>��(�����G��� �������.� �����
����������!�'3�>#!7���� #�(9���������".$������� ������>��.�9���G#������� ��9� .�3
�.��!(�2��.'�7���� ���������'�D�)���$�!����6.����.��;>��������������7����$�� 7��%�
��������� �7)7� �'��;���'�D���� ����������'"��(����'�D�)�������������!()�� ��$�).���
3�2��.!��(����4 ;/,Y�
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��!#"�9� �'�����.���)���b��������� ��1
�����.���'�D���� �����������'"��(����'�1
D�)���������������� �������/�����������7
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��.������������:9��.�����!(��� �'��.���3�%��&':��������.��������F ���������.1
 (���� ��$�����9��.�� .�����"<�7���5��.������ ��������'����%� �'�.����!�!�'������ �.81
!('#������'(�(���$��;� ����:���.��D�);���.�����!(�����'��.���������$���;����$�����
 ����H����>����I���.�(�;������;�����!�'�)��������.�� �4����3� �4������%�'�. ()�������
����!���(��������'�����".$�������$��� ����79�>���(���������!��"�$���G�� ���'�.1
 .���9� �����������.��������$�� ��������9���'�� ():�$������ ������( �(�9����$���;
�����. (���������������'�. .��

�4��4()�.���������%�()():���.� �'�����3�������:>��.��������5��.��4���4 ���41
������3���8�����;��.�� ;9���!���$('��.�������'��;���'�F;��%���� ��.�$��4 �'3����).�
�����. ��.�3�������'39�� �� .����".$������� ��.���� �'�����.�����'�� .�����.9�>���(�
���������.�!��"�����3�������� �������)� ���!(�������K�!������.��!����.��'��;9� ���
�'���.���9� ;� �'"(��.�%��&'(����.�.����O�$�����������'����#�������.�� ���.����(�
$������������ �.���r �7� ���;����� �7� ������!�!�'������".$������'��O��n��79��4�)3
������>���)�.[[�

��� �7� �����".$�� �'�����T�.��7���4�����.�����.�������.!����4�����$��!��
������������$��!(��.���#�9� �!('�����'�.�"<���T�.�����.��������9� ���� �!�O��n��.���
��.�����4�.� ���.��������{�O.��������9���.�.�����'��������� #���!��".���)����4
��� �79��.������������������D�)������"����7����( ��������W��� �'�������'�)�.���'� �9
��.����$���������8� .�����O�.�.���5�����.������� �7��#$����)7��� �'����). ���>���9���1
�����'����.�(�7�"<������������ ����������

���������#���"��� �'"(!������.�"<��������������!#��)���9������ ��.�%��&'(�
������'3���9����� 'i.�:���#$����)79��.��!�.���.�.���"<����:�����'������. .����()����
��8���������.����'��.��W.$�������!�4���;�$�'��!;��W.!(��)����.����.��!(���'�. ��
'�. ���%�� �'�7����.5�7��4()�� ����$���������� $���(��.���.���$�����6����� '������1
���"()���9���!���!����!�!�'(��"���(����)�.�(���������$����.���.��$�!(�3�����'��".1
$.��;���'�>�� �'�������3����'���(��4 ��.���)�)�����$().�3�$����;�� ��$�������"���������.��
�4 ��$:���3>����3�"<����:�������$����<1
�7���'�. (9��4�����.��!��(���3��<!39� �!
�<�7�����.���

%��()���.�$�'��!��9��������.�).�3
 �"����;���4�. (���8�����;��.�� ;��%�1
4�. (������$��!�9������<�7���$��!>�7

[ �� ��������.�!��������4���4����45���H��'���� ��
 '#�� �'���I��%�����������9����;��#���9���#"���1
>��9� '��F ��9�O�����9����9� ��G/��� �F���G
�8���
������������D-#$��

[[���� �7� ������#����#���()��%���'(������<��)���!�'#)��
�4�����.������ )3����� �)������G��'��5��G����
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)���!�����".$���� '�.�:9�������������!(����4�.�������".$�����.�����:9� �!�$��8!.�1
�����$������ ��������>3�����#�9��4 ��.!����$����;��.�()������'��#":���� �����3��1
������4�� .5�.��������8���������4� �"�������4()������������9��.�)�.����)����4�. (
���'��;����8������������ (9� �!���������$�������)�������$# :���6��������� :�9� �!���;�
�F���.���@�$�'�5��.�9���.�.���5����)3��������.��:��������.�����3���.���.�������. .�
�4()�����'����9�)������������� (��(�>�!>�����4�'�"��.�����"�)�)�.9� �!�����'(��4 ���
���.��� ��"���7��.���.���@���'�D�)�9������.������������"<�7���'���

������� $���:�� ����$������!��(�$����� �"������!.��������4���� ���$('�.>!��(�
��"������".$���� �$���������'��9������ .�������$()�� (!(9���������������!��(�������9
���#�9��.�!� .������������"����� ��������$()��!����������'��(�������9������������9
����'��!.�79�".$����".���(��Z>����'���(!()����.�.������9� ������������.9� ���������
����".$����!�!�'���<���9� �������$#�. ����6�������<'(��(��������� (!(����������'����
���������$�9� � �.���� �'.��4���():���������.���"�������9� �!�)��� �'"()��'���.$�4 ��
���"��)� ���� D���������� ��.M
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%� �'"������!>��������.��� (�!�;������������� ()���9� �!���������D�)����'����1
$# ����E���.��� �����$��'����!;9� .��9��F� #�.��������'����#�;����.�� ���.����(�9
".$������4��3�����;�

%��� ��.���$��"�����C���.��!.��������%��� �)�.9� �!�����$� ��5�7�� .��D�);
�#$���.����!��"�.����������#"7�2��.'�.������4$�).��$� ��5�.�9��.��3>�.�����!(!:�3
��r �7� ���;9� .������.>�.��.�����#$���.�� �� ������������ �'"(���"�'�8�D�);9���1
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����'()�.� ������.���� � '�����$�������9� �!�����$��;��'����#�����'�� ;���� �
����5��.���������!()�.9�����"<�7�$�������"�����4.�3�����;�

����������� �$��8!>�������#$()�9��������)����9��4():���4�.>���'(�9��.���)������
 �"��5��������������>��('������%���!(�������r �7� ���;9��'��F�@����J$�r�.��7���41
 .�9�T��.'�7�!$��;���������4(�����!#��9��4� .��"��!���������!�$����� .���.��!�$��
6������� ��.9� �!��(� ���������5��.��������'()�.����#��9��4� .��)�������!�$����� .�
�.��!�$����4�). ���>���)�.9� �����������>���(�9�������$��� �����)7������()�.9��� 
���!(!�$�.�����4 �.������.��

�� ���<�7��� �'"�����. ��!�.���.� ����$�'��!;���������#�� '�.������������
���#������ #�����%���'��.� ������.��>��!�������"�!�G����'� :��>��('��39�)���$('
�����(!��.>����'���������'���(��(������%���(�(���������.��'��;����$('����!()�� '�.���
$��.�� '�.���.���4���.)���%�����.�������������$�9��������� (��$���()�9���������� �';
)�����F#��;���.�7� �'"������� ��.9� �!������ ��9�����).��$���4 ��������� �.��6������� ���(
�.��4 �������4$���(9� �!�.>���'�����.������!#�.��!.���������� ������� ����7� �'()���9
������!�$(�������4#������'��.� '�.�������������� #�������.�.�������.>��4(�$��;��<�7
����!�������� �'"3��W���:������� �';9�!�$(�������4#��� �� $������������ �'���.�'��#)�
�����"����)���%�����'���(��4�����3��������3������'�. ���

�4():�������(!�.�����$��4.���(��'�����'�7��� ������6�.5��.�����$���:�����C�8�4 ��9
���!$���4 ��9�"����9��������'�$�����!�����".$��$��������():���%��()�� � ������� ��'� �
���!$�!�4�������.5�7������������������4()��3��������3���4����!()�.�������9�"���)���������
�� ��'()���.��4 ��M�H��+��+�^I��%�'�. ��
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���.�����.9����)���������������3�����9������ ��� ���(����!#����� �� ;���������
��� �����9��.$� ��.9� �!������!()��'���������.!$��)7�!$� �$������8�!����6���.��41
'�� #��.G�������9�)���.���G���.!��9��#$����('�u����������������9� �!� '�.�!����
��.�.�������������� (���.' ��$��!>����F���� �!������F��)�.9��������F$�� ���".$�
��� .' 7��4$���#���9�������������!��������"��< ����������$�'������'�.>��.���������1
�����.���������F ���.9� �!�F$�� ;���!�����.�"��< #!�����!��>��()�9����.��8.'���
)���"�'��!>��)��������'(��.$:��O.� ��.�"<�7�".$:�����4 ����9�)���"<�7��� '�.�:�9� �!('9
��!������������.����9��������������.������������!��".>�����

��������������$('�'���(������3� �"����;��T�"������������!����������".���(�
�����!.�7��%���4�������(!()��$����� �����>���.����'�.���.��)����( ����4�( !�$���.1
��4 ��9��� ��������� ����!�$��'���.$�4 ������!���4�"�$�� ����� ()�.��.��4 ��9�����
 �� ���>�!>�79��� ���.��� ���9�)7�����.���.���. 4�.�9�".$�.��4�� :��!�������� '�.1
���#"(��'�� �������� ���>�!>�����!�"�����.�.������9������'���.$�4 ������ ��9��$��1
!(��� ����4��.5�.�9�����4��.����.!>��.�"��$���()��������H������I�)��������$���)������
���;�$�'��!7��%���� �'������4(������ ��()�.�����������4�'�� ��.)�4 ��9�$��;�'�� ;� ��1
��!������;���5�;�'����!;��T�"��9��4():��$��.�����!#�7�.��$�������.�9��.�����.9� �!
��������!#��)���".$���� �������� 4��

%���'��.� �����������F�. (� ����$39�'���(�������4 ���#�������.$�����3� ����;�
�4����:����(�(�!��>;�����.$�!(�3� ����;9� .���".$�� �>��� � ���������������������
 �������<�#)������������'�"�����!$�9�"����������>�9��� ����� ��������'!#����T�.���.���
��5��.�)�.��������$�'����5�7��O.����!:��������������$����':9������(!�.�����>��(�����1
����)����".$�������.'�79�����'�$79� �� $�����������)�����9� .�����$()����������'� .5�79
 .��.���������4��.��4���4 �9�����(�(9�!�"����.���'��.�.�).����.$�'���.��6�.5��.��
���.�9��� ����()�.��������������)��$��!������".$�9���F .9� �!�"���>!>����!��"���)�
��� �'�.�����.�����!>��.��� ���(���

6�.�".$��$� ����9���'."()��$��4�!.�7�!��(�'���.�(��2$������.>�� ������!���#��9
 �������>���(�� �����)���b���".$�� �'�� ����$���9����#�9����� :�.>��'(4� �$��;���
D-.'�����8�;9������).����.�(�7���$��!�"� '()��'�� #��� �������!�'��#���L���������!���:�
�4$#!�.���>3����;�$�� ��;������".$�������8������4��<�79��#��'��9���� ���(�� ����"<����
�����$('��.��.>���)�.9�)����������>����)�.�3������3�3� ����;��T�"���".$��������'�
$������ ������.!.��.��>$�'�(��9�)�����>#��������.��(���'$;���������4 (M��.!.���1
��>3�����������������"<�������'()��4��)�����.�D�)�)��

��������!��(������.9�������>���)�.9�.>� ;�)���5������� ����� .���.!$��)7
��>��������'������"��������4����4 �����)� ������'��#"(������������'�.�('(9������� �'"(��
��� ��������!����������. �'�����3�������

����#�����4� ���(�9����������!�4������� ���7����7�$�'�������9�(�(� '�.���(��9
.>� ;������5���3 �4�������� �'���������������!������.�()�.9���5��.��4� ��7�".$�.
���!():�9� �!�3� �����������.�5��������D��'<��4����'���9� .����$�� ;����!.�!�����1
!#��)�������!��.�����!>��.��.�$������"<����� �� �������$����G������ ��(���3� '�.1
���.������9� �������� ��()�.����!#��).������� ��()�.�$�'����5�.���������9� �!��4�����7
����������>3������������8������O.��������9� �'"()�.� �� $���;��� ��3�����������'1
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$�!�������������(!�����)� �7���$��!>�7�����$����$�7����!� ���#������'��.����:�
��"� ��.��7� '�.������9�����. .��������5��.����.!>�;��

�����������>.�(�(������9��� �'"����!��(����#'��������������������� .��������.> ���1
 (��Z>����� :��(���.��;��#����������$����� �'.�����>���.� �!('9�"���)�.5��.������.��

%���'��.��F���!�.9� �!��������>3������������8�������$�� ���#�.��(�(���1
�� �����������$���O.�����.9� �!�)��� �����)��������������5����������������>3������
�� �'"3��� ����(�����9� �!�����F��.>���5��.9� ����)���5���������� ���%���'�)������1
 �)��;9�$�� ������'����:���� �<�.�����4 �������".� ��#)�9�����'�����7��%��():������
��$�'�#������ �������.)����.>���.$:���.�.���5����)39� ������"�'�8�D�)�����>��.��)�.1
�.�'39����4��$:����� ����������� (���$����$��!:���� �������$�!����;���4�����������.9
 �!�)����$��!(�".$�� ��� ������".$��)����4�L�.8!>�@�$�'�5��.����F����� �)�����.�����.9
 �!�)��������"��!��������������.����%��&'()��

W��� '�.������������>3�����������8�������� �)�������"��;��������������.�D�);9
3� .��;����� �.9�������4�����7����!()���������������Z>��<!�.��%�>�!�������!����7
 �������!.�7����� ����������� :��� �������5��.9� ����!.� ����$���9���������� �� 1
!������9�����!.����3��<�(�!������"��.�"��� �� ����3�>�'�< ;G���� �;���'>��;������".$�
)�.���������.�'��9������������.�('�������� �$�����������'����"���'�� ���������� �)7��T.����
.>������ .�9�)�������.��(�!��� �'��;�������7� �� ��7�"�����������7�����#"���7��!���.�
��� ����������:���������!���:�� �����)�9���."�.� �����>�����.�)���(�(��.��.���
�$�� ���������������. F�����F".!����$��;� ����;9���� ���3�)3�!(�������� ����(����3
)�����$�� ����.��!������������� (9��4� #�.��$���;� �'��39� .�����.�.��()�M
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�������.)�����$#��4 ������'�"���")�.����� �� (��9�"�������!(9� �!�)���$��������.�
>���.�9��� ��4�����.���$������� �)7�'�� (������� ���'����$:��$����)�9�)�������>.�(�(
������������.�(����9�3������.!:����������:�����!�4����)������� ���#��9��. ��."�
��������!7��%���!��(�'�"����� 4����.'(��9������$�5����.>(�(�$������.>�!.����5��.
��� ()����� �����9�). � �����G����� .������9�����'#�(�����.��� �.���'>��.�"���>!>���
���������������������!(9� �!�$���3��.�����3� ����;9�)������D��'������4 �)�����:��
����9� ����$���.�9�)���'#����������������'()�����. ����������� ��������������.�����.�"<��
������.��������3��������!�����!�!()�9� �����.)����� ���#����(�(�� �$��8!>����"'��1
$(���������9�����4��4"'��$(!�����)������'��������$�� (�

6�.5��.�����)�. ���9����� �'��������������3� ��;�$���;���".$�� �����L��� �����$��1
 :�9���.)� ���(�(� �'"����������".$.�3� ���#�;��4�!�4��(�M�(�(�� 7����9� �!���'�D�)�
��!.�!������#$���������4���!�����.�!��.��������!��"�����!()�������9�����'�D�)�� ���
5���".$.������.���4$�� (9���)3�3��<!��3�4�'�;);�

����#����3� �'"�������'��!�9���!���.)� ���������:>(�3���������(�(������� ��
������5����������)�����4������������.�"<���H�. �'"�������I�����������.�)�����'�D�)��
 '�.�#��9������ ����.����.�)�9������.�$�'!>��� ����$������ ���'���(����6����.�������
���.�� ��������!()����4 ����9� �����.��!�����;���.���'�D�)����4�������4����$�.������1
'�� ()�.�)����( �(���L�'����4��4 ��:�9� � �����"<!����)����.$����;� �������.���'�D�)�9
�����.�'����� '�.�(����:�M
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���������������()�������'� ����9� �'�����'��.��.�()�.�)��������� ���9� �!('
5����(!>�.��O.��������9������� �)�.�'#�������������9� ���� �!���4 ���.����!#��).��
%��� �)�.��#5�������'�����.�"�'�.9� �!� �������4�.����)����������� �)���������!(�7�
W������.��9� �!9������().����r �7� ���;9���'����������������� �'���7���>3����7����1
���'�����9���.)� ������������$�������������$��!(�9������4� .���4��������������
������!(� ����� ���6. ��.����>3���������������� '�.��������F�� �$�9� ���)�������F� .��

O.$��!���.�'�"�������!>��.�.�39� �!��.!.��.����>�������%����� ��.���$�
$��!;������$��!:9��.>���)�.����)��$��!;��O�$��)�����$�!����W���!� �.��4�%���'(�
������'������������".$������� .9���5��.�)�����'()�������'.�����O�.�.���5������'()�
����7������� � 3���� �7� ������#$����);������'�)��������".$��)� ��4����'����6�� '�.�����
�������������".$��'�"�������������������!(��.�4��!<����������� ��.9�)�����.�.������
��� �'�.)�������� ���������"��!��.�9������ .��.������ ����>���.9�)������������(M

����9���� ��"�)��{��������'��)���������<�������"7{��� ��������4 �� 9��4� .��)��
������9� .���.����9� ����������� '�$:���.��!�.���.�C����8�)��9��.�������.�

���� ��.9� �!�H��������I���'.��������'���9�����.>�����������F��.9����)���.
���������.����'.�)���9���'����� �������4�5�����"��4'�������6��9�>�����9��4���������1
�����$��7��� �����).� (��������������������!()�����.���������4����� �'"���������.1
��>�������$7�3����;9��4����������(���.���<!.��.�����6. �������.�).����.��(�$�����
�� �����>����F �����".$�.������):��

�('���>�!����"�'!�����3�!.�����%�����!(9� �!�"�'!>���W���!� �������!����� ���
)�����".!�9�����).��.9����.�()�.��.�������9� �� �'�� ���%���'��.����>�<�(��)������!��(
!.�����W���!� ������������ ����(�(���4 ����9� �!�)�.���;���4���������):�����)���'�� ��
�����3�!��";����������'�"����.����".�".$�9����>�<�(��)���)3��4'��!�����$('�.>�� ����!.����
����!���:������5��.�W���!� ���$����)��"��.'���3��������>3����;������8��;��6������
��F��">!()�M
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��.�����)����.���� �)�.���$���!��();���������F��.M�)���.� ;��4��<�7�"<���
�.�� �79����.������� �)����������������.������9� �!��4���� �����4!.���.��%����
���� ��.M�)���.�������$# ��������������.���9���!���.���� ��.���$��"<����$�!�$#":���
�.�������9� ;�����!��#�����'��.�

������)��"�$�� �$���������)�9� ��� ������� ��� (9� �> �����������;�!<��$��
���5��� �� $�������#$������$��"(!�����"����<���5������%���'��.�����.!.�.>�������

���5�;9���� .���39� ���;���".!�.�)�.�>�!����������>�<�(��)��"�'����6���3�� (
$������� �'������9� .��������9����!.������3��.�'��;��W���"�)�9����()��$���������������(��
����$�� �.�� ������������� $(�.����'�. �������.�'�������D�!<�����. ���'���9����41
�.��7)7�!�.�9���$�!(��� ����!.��T.� �'���������!.�4�.�.$������� '.��������#"������

�.�'�����".$��������������������� ��!>����6���.����5��)���(�������#"��9���'(�.�
"��!#�����"(�������5��.�����"<�7�'�"�����8� ������>�������M���� (�7�����'�. ���.�:���9
4'��������<"�����4'��.��3� ��;� ����;9�"(���� � �.�� ��.���� �'�����.��� ����4 �������
��8� .������'���� ��������� ���

W���.��$�����3��.�'��;9�3� ����;�����4(����;� �"��7�!�.�8'����$��!���9�$�!�1
����� �$�9���������>.�:���� �':�!.��������!7���!�$(�)� �7����"��.��������(������!.�7�
�������$()����� ������'�������.�!. ������!.����>�<�(��)���

���4�.������������!�$�9�������!�$���.�!�'3�H �$��I������� �':�!.����9�5������
��$�'�#!�$�����$('����4!�$����3���$�� ���;��%.�!. 7���� ������'�$(9���'(����������
��� ����� �����'��$�����.>�� ��!.����G��'�. � ��7��.��#5�7��������"(���9�). �5���".$�
������� �'()����9������������������'���!�"� '(�

��'���'� �����#���3��.�'��;������$�'�(���H�.��#5�.�I9���()�� � ���!�4�����$�1
'��!���T�"� '(��3�������.>������()�� ��� .�M� ���4�� .5��$���9� �����<!.���$�9� ��
���$�������� ����$�� (G���(!()������'.!:���������$�������������;��(�

����. .���������4�. (9�"���)�.������.�.������9�������"����.$�!(�3���.�.��
"<����:����"�������(!()�����������$� ��# 4���� �����������.!$��)7�>��!����������!()�
�4���.)����������#�� '�.�����9��������#������ #������������������4���!������ �� ����
�������� �� (��9�����!#!�����)� ������!��.��9���5��.�)��"�'�����".$�����)� ����# 1
5��������������������3� .�45������������ �$��������H�.�4��!>���������� �����I�4��1
 .5��$��(�����;�$�'��!;��%���'��.���.�.���5�.��4���>��!����9����#�9�3�����9�)����.1
����)�$(�������� �������� (M
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��'��|��4�'���()�.|��
T�"����� ���� ���'�������������� ���%���'(��$�'�5��.��$# !��;)3� ������;���.�

���.�$�'�5��.��$# !���)�� ���������� ������.���!��"��2'��.�������4�O��S��F �7� �����
6��4�����!��.��$���.�������($���9�����4��� ()�.��9� �!��� ������.��������!(���W'�1
���.��.���$�).G��"�������4!.��9�����4���'(��.��� '�.!���������4�'�����3���4 ;�

%� �'�.��������������������!�$(������!��>;9���!��.�����.9� �!���.���'��!>��1
�����%�>#�;�2'��.�����������4!�$(�"��)� �7� �'"7�������� �'7���;���>#�;9� �!��� ���
�#$��.���r �7� ����9�����4��.�������!�$��.���$��H!��.�.�I� ������.������������
�4��4(���>#�;�������������������D�);���;���>#�;��.�()�.��������#���2��.'�7���� ������
 �������� ���������.��
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O�.�.�������$('���������!��.�9����()��3� ������3�H)<�I9�3!.�!�����������1
>#�;9���'�� ()���( �(�������4�.��!��"��H+�+���	��	
���=��	R�����$���������$�� �����9
�.��������9�"����� ��������.!�����%����. ��.�3����.�9�� �� .��7�".$����� ��'� �
 �'�����7�

W.$�����>�9���.'(��9�"�������� ��4���/+,�17)7����7�$�������!������=�������$�.
$��4 �'�.���� ����"�)�!��������<���()��)�.5��.�!�!>�.'3���'���$()��;������!�!>�.'(�
3������9� .��;���.����������� ������#$����9������1���7����7���"��.��".�!������
������ ������� ��9� ���".$���.� .������$�)����9��.���������!(�'� :�������#)����4� �'
 ����#$������'���$����O� ���9� �!��� �;���$�)�.������;�>���.���.$� ����� ����
��$�).�����().��������".$������������ �!�"������'�����.$� ��.9� ���"<�7������� :9�)���.
�'����#!�������"<5��.��#$������� :��3���.�.������ �����"��)���.�"<5��.��.�� ���:�
�������.�!�������

6�.5��.�!�!�'3���'���$()��;9���5��.��� ���������� ���������!>��.�����4��!#)�
��".$���2��!������'.��)��)�.5��.����.�� �'�:������4�"<����!��.�.���W��!>��.�����
����4���$�����������M�����9�"<�#)��".$������������.�������������������.���9� �!��4$���1
�.����4!�$#�5�7����5��.��4������ '��!>��.�����"<��������79�����)7�$�� '������!�����9
�4!�$#��(������!����.��������34�.9������������.��.���� ����.���$��!��.������������1
�'���.�����9� ����)����.�����

��������� #���3� '�.���;9�������������������'���.�������������.�!����{�T�"��9
���������79����� #������4 .�M������������W���� �'�������. �����������.$��9�������1
������4������ �$�����.!�����!�$(��W�����.������;��(��� �����9������� ()���������.
����.$����4��'���$����.����!�����9� �� $����� �$���)���������. ������4� �$���'�. �
���4 (����!��.�79������$���!()7��4!�$#��:�

���.������� ��.�)�.���$� ���9�"���.��# �7�

T.�7� �����
6������	
5��'����	

� �S�(����)����T.�@� ������#���%��&'(������<��)�)�9���>!�.��*� ��3�4��.�:
�.��%���'(��������'����T.�7� ����������#'�� �7���������)��#���>��.��)���.���.�.�3
"���.��.���$��4�.���

������>���7�4��.���(�!�'�����"�)�����.�$��������'(��7�����5�.��x�$�!>���.��1
'�.��6����� �����$���������!�!�'�7��. 4�.�('�7����#'�� �7���������)�����$��4�.����!���1
����).�!>������'.� ���.9������).��#���$��!���.����'��!.����'�������!.����� ���
3��'(��.��������5�.��.��'�.������$�!>���.��'���$����;��F!>�<���9����.!��3������$����3
�.!����4'�����9���' (�������$����Z>�.��'���3�4��.�:�#�����>}���5�7� �����'�. �(
����x�$�!>�7� ��������$��9�"�"������5�������.������4 .��]�����.���.��4���.��'��
>��(����$��4�.����.�.�3��. 4�()�������)�.�T.�7� �����'�. ����2�� �'$�'(�4��.�(������7
 �#������#��������/G ���'�5����%���������� ��4�#��$('�>��()�������������3��'(�39� .��.�
�� ��~�'�����.��'��������$��!����������9�$����;����F!>�<��������.��'�. ���������/+*/�
/+*G���>��(����.�����)����-���������� ���.$�����4 ��(� ���';9��F��������$��;��W.$.1
�����!�(����9�.>'��)��������$���$�����!��"��.�'�. .��]�����.���.��4���.��'���$('�#��
�����/9�G ���'�5��� �'$�'(9���.>�)�����.)����'(���9� .��.���� ��O.'!.����.��'����T�"��
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)���$�������'����D�)�������$�.��2���� �'$�'(��D������(�!�'������ '�.���T.�7� ���.�9
�#���(G����>�4 �79���$� ����(G��O �"�n �7� ���.��

��������$�!������ �'�(��(���>������������������ �)�����"��!����4 �������1
$�!������ �'�:����4 �������!�.���.�����4.��3��4���:������� ��$:��O� ���9� �!
 �> �!��3��.45�;�'�. ;���$# ����������#$����!$��4�������67�$#����".$:��.�<�����
L������� ������#$����)����(���).�����4�����9���$�!����)7�$��!���9����� #!�$�9� �!
��$# ��H+
�	��I��2�������$�������4 ��������!.Gy�<���G��!.<���G��!.������������(�
����(��>���(���.�!�.��� ����������!�� ��$��!>�������$����)��!�.����7�� ���$��!>�79
��!('�������� ��H!$�)��<���I�

��������7� ����������������#���()��7�"�$�� ��(�����'�;�'�� ;� �����3 <�����!���
".$��'�� ����/�*G���%��������� ��������� �'������4#�.�$� �4 .�!� .����.9� .�����
�����(��������4.��>�!����%�����!�9�$��������".$������ �'.��

������ ���%�$�'���O�.���$�5�.����������#)��H%���'(�X����X�X���>�.)�I��>���H%�1
��'(I��9���'��.�9���,9���G,+���.��!�9� �!�/UU�G�����.)����4���.�����%���'(��!$���
>��(������.����#����'����	���������(�!.� '(���b�������;� ���;������(����T.�7�.>��"��
�!.�!<������ ()��+��������5��4�����4������ �9� �!�T.�7� �����������!()���.��
��!#"7��6. �������4#������ �����$��!�������()�����!� .������������� ���������������
������������ �)��;������!.�<�.����('��.�!$�����".$����!�'#����3�!.���'�$�� .��
T.�7� ����������� ��������� �7������ .������'�$�� .��

��������'(�(���3�4��.�:��.��K�'�����.��'����X����G���� ������.��'���4��.�����
 �������:�(��� �'�7� �'�����7��'����6��'�. �7���4 ����T.��4 ���������.�.�3� �������4 ;
����'(�(�!��"��.��'�. .�������K�'�����������$�!>���.��'�7��T�'3�>���7�����'����$�!3
��'� ��"��!��������# '����

XXG������!>��)��T.����".$����!�!�'��9���'�"�������# '���������$����� ������
%�����!��(����$(�".$����.�����6;��.!��(� �'�����4�%��&'(��3���>}���5�7� ���;�
2��.�����������$(����'������������()���#$.'�7�$��#���3����# ';� �'�����L�'�!('���9
 �!����$(�".$����.���9���#�� ������3�� <�(�����'�.��'3���'��.��.�����$(��

/+G�������� '�.����������.$���>��(����C�����T.�.������.�.�3�$('�$�9�"��
 ���;��4��!(��O���������$�������'� ���� �������#����!#"��9� .�����".$����'��.��.�
���$(���6����>��(������ ����������7������T������ �����4����9�O������O���$��� ����
�����O���$��� ���(����!#"�������.�������!#"�������� ('(�����K�'�����.��'3�3�����7
�.�:��T$���4�)7�".$������"���(�M���G�.�.��������.�()��,G-��< 39���W���$�5�.��/�G-��
T.���>�>������$�'!(���!�!�'�.��>��(���'���'�.�G����G2. #���.�()��/9�G-�9���2��1
�������9Y�G-��>��(��!��>�����W��!����>��(���'�����".$�������,/G-���6. ��������
!.�$�'� ��9� .��.������$����!#"���".$��3 <�:�H!.�<���I�

T�$#�������!#"���3�� <�(�>��(���3�4��.�:��.��.��'����T�.��'�.��)7��� ���.�(
� '#��������.�!��"�����>��(������.�(�� '#���".$.��7����# '7��� ��/+,�G���>���(�
�.��()��3���$��������������!()��������#$��������5��.� ����9� �'� �#$�8�D�)�������'����D�)�
����������. �(�(� ���;������������!()����'��������# ����T�!>��.�������<����".$��< �7
 �'� �#$�8�D�)���/+,+G���T.�7� ����������!�!�'�����������K�'���@� �����>���(��".$�
�.$��#���3� �'< 39� .�3�$�!����HT�!$#��.I��W����#$������)� ���!�!$#��4 .�����".$��
=���(��$������.� .�!���%��������4$# �����. !(�3$���<���.$��>#���9���5��.�$�� .�
�����(���3!��"����� ��.��

����. ���������� '�.����������.$����#$�$�������.� ����� ��.�����4�����
�.�()�����4���7���$��!������!���� ���79�>���(��)������.��'$�)�����$��!��M�6����
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���4�����1L�'����9�6��������4�����1��!.�����9����4�����1T�< ������������4�����1T�1
����� ����O���$��� 7���$��!����.�()��!.� �������W.$��!����.�.�����������.�.���1
��$�5�.�9�W���$�5�.�9�6�� �.� ��9�2�������9�2. #�9�W�< '��9�6� .����(9����.!��� ��9
����.'��9�W�'5�<�����W.$�����6����9�"���$('��.��4$# ��

�'� ���!�����.�.�������".$���.�������.����� �����< ���� ����6���$�'!(�,G-�
>��(���=��(�".$������ �'$�'(�9�!��'�����.���)�� �����8���)�9���5��.��.�����.�.���1
���.� �$�������� .�����4��� #�(��4� ��7��%����!��"��'�. .���9�����(�����!#";9��������
".$������4��3�$��7���4��� #�(��� ��.�9� �!�".$��3!�����(�����'������7�-���8���7
�����#"(��6���!��()����!�.�� .�9���5��.�'�"��.������(�����D-�� ;��� ���� ����.�()�
!�.���.����� ������� ����7�>��(��< �����!���79��(���).������!��"��(��9���".'�����
T��()���������D-����� <�#"���/+*�G�������'��< ��9�!$������ ��W.5� ��!�"�'����)�9�$# �
%���'(��$�'�5��.���$��D�)���4$���(���'� ���!����'�"����.��!��()��'( �.$���9���!����1
��>���'������<����������!()���������������'( �.$;��W���'( �.$������������"���(9�3���;
�(� ��������� �'���/+*YG�����G�.�.��������.����� ��H%-�'���I���!�)��������;��%�� �
!�!���3�.>� ��.���W�����)���� ��.���3������(��'� ����:�$()��)(����:��O��$(��.>�� ����
���.����4$�������O.���(���!��C� .������� ���#�7���!#"����O.�����(��.� �'����� ��1
�#����9������)7����������($.��%���� �������������7� ��5�79�3 ��(�)���3�>��:9�����)7
�� �"�������8�'�.��;�$��';���� ����'� ��������!�$����'���)���.).��(��� ���.������ 1
$�������7� ���7�4������� ����.����� ���.���������������!()��$�� �����!�)����4 ���

�!�)��'��!���".$�����!����������9��� ��� ��C��.���.!�������'�"�����$# !�$���W��
 �������.)������$���$�����.��"(!�$�����!.������'� ���!����".$�����!():������#!�����
��.);��#$����;)3����;��O���(��'���9����()����!��#���������39�"��� �������'( �.$�G�
��"���(M������!()�� ����9���� ������$���7�$�'!>������ �'� �#$�8�D�)�9����;��.����$(
������$�>(�3�%���':���.�.���������'� �����< 39�3� �'< 3���3���)���%��!()��!��"���%���'(�
��O���D-��� .���� $�!�$.����O9�!��"�����#"�����< �����D-��� .�� ������������<�#"�
��"���!��()��

J����)���'� ���!�����.�.��������4�.�����!.��<�.�����!$��!. ������������"'�1
�����#$���9��.����4��'�$����;��6�.���.����!. �(����!��"��!������.�������� �'���� (�
!.����G������4(�������#�(�!������D�);��� �'7� ��!�!����'������.����.���

6�������4�������!#"��".$�� ��������$(����'�9���!('�������$��!:��.�()��L�'�����
������ �����������9�"������$��� ����.��� '#��������� �� ������ �������'�9������O �"�� �7
��4 ���6�.�#��()��6�����".$�������$:��D����()�� ���.����()�9���!('��(������� ���
3$����.�������� ��.���%�������.�)������ 39� .������$����)�>�!>���HF�.�.$��I�$����)�
H ��.�����'�>��I��O�$���4 7����� #�7�$����)��)������!�.���.9����(!�������'�� #��
 '�.�#��)7�!(���3��2�����< ���� ������ .�����4��� ��!�$�9���"�����.�9� �!������!�1
$����������������!(����();�����.��.�� ������

Z>�.�����6�G���4������������<�.����������!. �����O<�7���>�.��".$���� �9� �!
�.�)�.���� ����$���������������� ()������������.���3���$���7�����);��6����.�����!(�������
�� ���������>��.��".$�����$������!. �����$#�������G#��>������������� ��.����.�����!(
�'����#������4 �����4 ��)���"��!��$���.������8�����9���!�$��3�>#��.�9�"���!�>���
'�� #!�$���($.�����������������9���� '�.�(���8��$������"<��.����������!()�� �'���3�����7
$�'!>����������(!���� �� ����($���9�����������)���$����'���'�8�$����������!()����4 ���
!��"���6�����3��!��"�����������.�!��"���� .���4 �����!('#)�9��������%���'(����O
����������4���������!()().��6����������.!�$�� �'��)��;�)�$7� .'���;);����)���'� �1
��"�'3������� ���';���=���(��)3�$�!������G����������6������������(���43�!��";����).�
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!�!>��$�����W��'���O���#������. .��$�!(
< ���� ���F�W��$B!>�7� �����%� �'���!. 1
�;����#�:��6�.���4���������� ('(��#$��1
���3��.�4z�.��

2�.�����.�$��7������7����!$��)7
"��'�7���"(����O���#�����().������������
�4 �'���������4$���(�Y�1��������7�)."�1
'��)7��6��!.��<�<����"'����$���'���� ���
T. �(��.8� (9�"���(���'���.�� �����1
$�����);9�!�"���$�!�$�.)������0���.8�1
 ����� # '���

6��������4�����1��!.�������.�()�
/�G-��>��(���6�.�����4�����%���;)3���1
��.'��3� ��;���������(���.);��#$����;)3
���;��%�������F���������>�����".$����1
�<�9��.���� <�9�4$�'��.��"<!�9�!��"41
�<���2����)���.�����$�� ���������)���'�� (
%���'(��$�'�5��.��!$� '��:��� # ';��T.
"��'����������.���F$# ����F ����.>!��"��
3�6�������.����'� :��"��'������D���!�1
'#$�$��$��.������������#$�����9�".$�
�4��� ����3�%���'(��$�'�5��.�����#";9����1
)�.�(�'��.!���� 7������)����O����#�����(
���K'8"������#$���������($.���%�� �'���7����7����D���������(
�. <�(�4����������4�� ('(��#$�����������.�4(�7�����.����'� .��
K'8(���� �� �'�� ���4�� ()��.>�T������ ��W�'5�<��9� �'.�����4
T.�"��@� �����< ���� 7��%���4�����T������ ���".$�������$:�
��$�����.�"��� .����5��)������.$��� ���.����()�9�!�'#$�$�� �1
$�����.�'�� ���������L��!��n5����������.����()��)����4�� ��� ���#��������4#��9�"���".$�
��."� ��9��.� �����.������ ��7�)�.��.�������".$��������($����%��>��(����C�����
����� ('.��3�$����(!�);��� ����.)��� .������!#";��]���.);�$���;���� ('(��#$����;)3
���;9�������(���.);��$���;9�!��>��:��=��(��� '#�;��.!��(��G-��!��"�����>��(����
�G-�� �<�7����>('.������# '����($������� �'��;����7��4 ����� �<�.�9��.��(����# ';9
���$������ '#����$�����!��"����>�����/+,�G����($����.����� ��!$����3������!�)��������;�
�.�����.�����".$��������>����� (�������!(9� �!����!�!��������#$������%����!()�� ����
���� .��D�)������'�#��(�(�>'.�����J����)���.���������#���$�� ����%�)�������>()��
O.$���.��3� �'< 39��.� .����!�����!�!()����($��� .�3�'�� ;�!��"��"����!���� .9�$('��.
 �'��;����7�4(�(��� '�.���Z>!��"���".$����� �����($�����"��4�$(�(��O.�"��!���'� ���
 ���#��������!()��!�>�����4�(���(�����('��.��.������.> ��5���;)��'������9�"<!����
�/1����7����79����(��������4�#$����!�.���.� �7�$�'��!79�"����4�$(�(�����(��.�(!���
Y,1$���.�����.���2�.�����.��#$����������� ��$�� ��M����D���9�O���(9�T��.�(9�6����
���O���������������������� ��9��.���������U,����.�����"(����'C��������Q�����

T������ �����F�������!#"��".$������'��K�'�����.��'�������������$()����'��.
�.�����$(�9���!('���C���������.���".$����� �'����6�����%������'(����!#"���".$���#$�
�����������"�.!>��$����� �������D-��� �<������$#8!>�����b����#$�������<�9���� <�
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>���(���2�����.>�.������<�7���83������".$��).!�.�9��4$��8!.��)�.�.�'����/+,�
/+,*G���!�'#$�$��%���'(��$��.�������7�������8�D�)7�!��"��������)�������.'�����
 ��.������"���.�9���8�.����()��4�. �����3���$���7�����);�����������.���)��������()�
����()���W����9�"�)�)�9� �!���"<�7��� �'���������!():��$� ��5����9���!('��4()��3���4 ;
�����8���.����O.���� :���.������8�����9������(���'�� #������'��.��.�����79� �!�����1
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,�� )�� � +$��

����������������#$��%��5(�%���� �.��6�� (!�/����0���-� )��)�� �����$�����+���
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������$�3����$�5$�0��.�����.�*���$� ������-��$�,��������P� ����������3�*��0$#�
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 �!�$�������;)�%����������%�������?�$����%������$����;���;����#�������%����#��.���#'��
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A 
 
 

 ntrojoje Papilės monografijos dalyje yra et-

ninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai bei 

istorijos skyriaus atsiminimų poskyris. Papilėje visada vyko in-

tensyvus kultūrinis gyvenimas, jos žemėje gimė literatūros ty-

rinėtojas Vincas Maciūnas, kunigas ir poetas Stasius Būdavas, 

rašytoja Sofija Ivanauskaitė (Lazdynų Pelėda), žodynininkas ir 

kalbininkas Chackelis Lemchenas ir kiti.

Trečiojoje dalyje spausdinami 2005–2006 m. parašyti 

straipsniai apie Auksučių, Kušleikių, Dusų kaimus, dailinin- 

kus Nikodemą Ivanauską ir Algimantą Švažą, fotografą ir po-

etą Paulių Normantą ir kt. žymius kraštiečius. Publikuojami 

1662 m.Papilės miestelio ir valsčiaus inventoriaus vertimas 

į lietuvių kalbą, išsamus tyrimas apie Papilės valsčių pirmai-

siais nacistinės Vokietijos okupacijos mėnesiais. Pirmą kartą 

skelbiamos Paragių dvaro savininko dailininko Nikodemo 

Ivanausko paveikslų, saugomų Šiaulių „Aušros“ ir žemaičių 

„Alkos“ muziejuose, nuotraukos. Kaip ir ankstesnėse knygos 

dalyse, daug dėmesio skirta kultūrai, vėl ir vėl grįžtant prie 

Simono Daukanto laisvų ir dorovingų žmonių visuomenės 

modelio.

Papilės piliakalnis. Apie 1938 m. J ono Sinkevičiaus nuotr.  
Iš Simono Daukanto memorialinio muziejaus fondų
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