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��)*'��1 ����'�� ���()����%����#�=%���'��*��+��%�5������� � ����'�'��% 
 ������1="0%�'�*���(����'����6�������� ��;'��)�  �'�������B�5� ���� '�<
6���'������'�� �C(��� ���*'���������()��C�� ��;������()�5�������0�� 
��0���� 5���� %�� �� ����(��'�����%��

C�����)����%���,����=%�2 ����'� (���% 5������% 5%�'�����'(% ��1��% 
������X�������% ���'��'������; �����="���D=%�5��� ���* ����6��="�����=%�
L��'�%'�������� ���� ����'��'�������������D=�?� ��=�65��)* ����6�% ="���
��=�?� ��=�6�S?��'����������%� 1����6��� ����'�'����������%�  ���%� �(��<
%� �E���� 4��� ���'�56� � ����'�'�� � ��������)� ���()������'��� 1�����%��
�������'�1��'��* �%15����)� ���;5���1����()���%��(�� ���� ��'���� ������
������ ���()�6?��5'� ����'()�U��C�����6� �C�)�5)� ���� '�0�'�%� �E�������
6��������5��� ����'��#�"D�T�������'�� ��'��* �%� �

L� 1������#D"��#$=%�������������U��C'��������� ����'� ����%��%
������5���4���6?��'����#D=%�5��������� )����(%(�>�5�=�?� ��=�6����*�� ���*5
������� '��%���%�'���� � ����'�%�0���,$�5@=�?� ��=�62!$�������6���)�5)����##=%�
�� ��1�(�������� 4��� ?��'�'�*������'�� ������ ��6��'���'�()������(����<
���������4��% ����6�����6��� ���6��� ��?��'�� (���%� ����������0�%(��5)��
�����������*;�����*�� ���4�*������)*'����������'��' ���������������������
U��C'��������%������(%� �� ����%� '� �'����)��N����#@=%�����0�� ���<
���������������)� '���*���%������(  ���� '�� ��%�0()�56��6�����'������( 
,��#�����"��5>=�?� ���62���#D%����%������� �� ���� ,������'�������� �!# �62
6�����(%/$�'���*!��

N����#@=%�����0�� �����#$=%� �� ���=��'���*���������  ����'�%� � 
���()�,'��$�5@=�?� ��=�6���!$>5!=�?� ��=�62���#�=%�������� �� ����'�� �����<
'�%*)*'�%*��?��'�*�� ���* ����6�% �����#���������*�� ���*,�>�=�?� ��=�62
��6������%��6?��'���%��� ���5���
������% ������ ����'� ��$5����(% ����<
��="�@'���*>����#$=%� ����'�%� ���� <
����� �����(5'(���'� '��� '���(%(
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�� ���* ����6�% 5� ����'� �����������% ���������� �5��� %���� 6�'��� ��<
 ���� ���� �*)* ���4��  �%�0()�'����D���#@�����%���������������15)�����
��#$=%���������������� 4��)����� �'����'���� �����6���)���� ���������#�=%�
���6� �* ����6��������'�����������)��� ����'���� >���65?��'��% �� ����% 
 ������ "��� ����65������% ������"��� @@� �6������(% ������"��� !D� �6>��
E���������� �� ��#D%����%�'� 5������� �� ����'�������'���% �� %�����% 
?��'�'��% B���$D�� ���*)��% �����!�5��6�@�5DT�� � �� ���* �%� >!����
����������'���% 5��6�����)(���%  ���� ��10�'��56��� ������� �� ��� ���� 
,�#=�?� ��=�62�C(���'���'�()���������)� �������5�� ����'�'����F����#@=%�
����0( $=��U�S��'����; ��( ��� ����*��U��C������% ���%('� ;�����<
��'��5��'�6��� ����'�%�86��0(% :5����������'� 5'���� ��'��� ���� ���������>>�
L�����% 6�������� �'��5���)���� ���� %�'��������������'1���'1 ����'��5
������ ���'� ���%�'(�������6� ����'��V[N����'� �����'�� '�  ����'�'�� ��<
�%�� �� ����  �'����)�'�������� ����;5��=����'��� ������������)�%��5���%�<
��% �S�'�������� �������6���)�������%�'� B��#�=%��� ���* ����6�% 6���
���%����5��� ���*�� ���������>�>#�U�'�%�5���� �� ���*��� ���'� �(����� 
%���� �� �������C(� �'��*����'�%� 1���*5�� ���*'������������ ��'����)�%�
'����'� ��� ����� 5���4�������� 5'����()�����)*��10�'�����#�=%� �� ���=��
�����'�6�����10�'����5!�?� ���6>D�E� ���*'���10�'�%�����0� �� ��� �'�����
��1 ���;�����)�U�S��'���� P�����* ������ �������)� �����,��#@=%�����0�� 2
 ��������'�'��% �
� �( �(B

DE"""F�������%�������%��/��/��������������,�����������������	������	�
/��	���������1��	�����	����	��	���������	���E"""F��/��	�4��������1
!��$��,������	����������,��������������������!��������E"""F:>@�

N���� ������)�6����� �����5����(��� ���*'���10�'�%��� ���%�6(��'�����<
�0�� ;����'��'������ �'�����������%���������������������� �� ���*8����6����:
�(�����'��)*����� ���%��C�0'��;����'�*5�����%�*�����'�����5���(�'�6�������
���������)*���%�*�� ���*�

���������6�(0��'�5)�������6� ������6� '������������ ���8��%��()�:
�� ����%� ���#D=%�)����������)� ��(%(>!5�=�?� ��=�6���'���������*�� ���*5
��6�'��>�T6�'���  �%� �L�����'������������'� ��)*�� � ����'���D=#D�=�65
����������� ��%  ����'�'��% ����()��� ��$>#=�6>��	���)�������)�)������()� ��

9���'��%��������'/�� ���*'����%  �%1,D$5@=�?� ��=9�2 ���#�=%� �� ��
�=��; � ����'�%����0��,>D�=�?� ��=�625��'������ ���4��� �%�5����������+�'�'<
 �'(����%�'�%�'�����6��������� �6�����@����� ����(����(�*������������; �� 
 ������'�*�������'�� �*%��*%���� ������� ������'�%� ���������/����0�� ��<
���61���%�����4����� �0����/;���'*
���;��6���������6��������%1)1����1
,��������������� ����� 25��� �%���<
���;��A�����1���>�=%��0D$5@=�?� ��=9�
����%�6���'� �����������D$@����� 5
�����#�=%��0>D�=�?� ��=�6�� ���1="
���!$������*56������4��� ����������
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'����% ���%��()�  ��*��'��*�U�'�%�5���'�'���%�'�'�����U��C�� ��<
�*  ���6� �
��5����6���%�'(��5���'�����#�%�'����������� ���*���� ���*
 ����6���C(���������� ������������4�*����'�%�5)*������*������*0��%�)�%� 1<
���� ���()������(���

������������(U��C��(�(����0�� ������� �(� %�'�� ;������ ��%��'�)� �
�������'1)*"86��0�*:����'�%���������)*��)*������6�*6���� ���*���%�'(<
)�%1"%�'(�����#$%���6����)�;������� ������)* ��%6�'�%� ,)�'��%� 2����<
%��������������U��C6������)�'�������E�\��4�*�����'��%� ������)� ���#� %�
9������)���������)�%� �� � U��C�9��������%������'��'(����0� �� "�� ����'(
���������A�-�)�5'����'� ��'���������� ?��'�'�� 5�����������������*��������� �
����� ����%*)*�����������������������-�)�  ������6���'���������

������ 
E��%�)��������; ����������������)�; ������'��(�����������!=%����6���

�������������%�'� ,��� 4��� 2 ����'�%�)������%�)��� �5��������(�� ���� ���
?��'�'��% �0;��� �10�%/�

��!�"��#�=%�����(������������ %����� �������������)�,��������������<
���� 25���'�)� �������� ��?��'�'�� ���!$"��>�=%�)� ������ %� �� �����()�$5
�� ���� '����% ="�5$������

C�����)� ������ ���%������( �� ���� ,'������ ����'�� 2���()�'����% 
������'��?��'�'����%�������'�%� 1���� 5����'���6?��'�6( 6��'���� ����'�� ��
���?��'�'�*�

��#�=%���������������C5)� �����1���������� ��������	; ���� 56���
 ������A�����

N�-�*�����-�)� %���� '�6�����������*������)� �������5���(�)����������
��#D"��#$=%������ �������������0�%( ?����������������)�+��������6���

���	0�%( ?���6�'��9������ �� ��6����'( ��'���� ������'� 5�0 �(%/ ��6��<
�0������'�%*�(�*�� ��� ��%�������� ��'������'���� ��% ��� ���4��% �
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�����'��'���� ����6���;�����������<
����%�'��%��� '�  ����% �P����<
 ������������ ��'����)� �?��'�'����F��0���� )���� ���0�������� 5�����%�<
�?'�)1���������6���������� ��'���4���(%� �� ��������%���6���6��'���

F��?'�6�����%�'�%� ������ 5��������)�%�;����? ������'�����?����C���
?��'�'�*�� ���0���� �%����������'�*��?�*5������ �6?��������0��'�*�F� 5
������5��0'��'�������%�;%��?'1�� ���'���0��'�*����;���'�  ����������<
����'�� ��?�� 5������ ���'�����%�0��'�� �
�� %(����� %�% '����� �����
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OE	�A�������)	F���� )	'�&�)	� 	��'��
����'��)	R����)S�	�����5"�(�	"���	 �(�.
��	'�������(��,	%� ����	�����%�(�	�� �)�

#��%����&�������	'�����(�	�� ��	��
6�T�&��)	"��������	'�������(����	2���.
"�"�	%� �������	���I��	�� ������	2�����
!�"�	*�� ��	����� �	B
�����(�	������C	��.
�A���	� 	#��%����&���	'��������	'�����.
��()	!A ������	B
�����(�	������C	���A���
'�������()	!A ����	"���"�	!�"�	�& ���.
���	�������	�� �����"�����,	�	%��%��.
��&�����)/0	��%�'�����	��(�����

6 ��&	� �������	���!���	����	���.
(��	*�� �)	!A ���)	"����9,	�� ���	��'�����

23�����#�	������4	��5��	��������#6	!5�����

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

��	��	��������� ����	��!���
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�����*	'���������	����9	�� �(�����	(��	'� �����	� 	�� 	���	��.
 ����	%5"��	����I�������	���	��%�������	6�"�������	R'� ;�S,	� �����
R'� ;�S,	2��-��	2��������	R'� ;�S,	25������	? ���I�	R'� ;�S,	���.
I��	����������	R'� ;�S,	25������	�����������	R'� ;�S,	25���	>�.
����	R'� ;�S,	�������	=�� �������	R��";�	����*"5�5(�S,	����5�	6�.
�����	R'� ;�S,	� �����	=���������	R'� ;�S,	�������	��'�(������
R'� ;�S,	�����	>�� �"��	R'� ;�S,	�� �V����	�� �A���,	�����	3���.
�����,	6�� ��	3�'�����,	��!� ���	�����'����,	���(�'����	
�!�.
���,	?�I5�	�� �I��,	��V ����	2�%����,	�������	?� ����	R'� ;�S,
���I��	�������,	2��-��	
�! �"������	� 	�����

��%������,	�����	 �������	���'!����	'���������	"�������,	#��.
%����&���	'��������	'�������(��	!�"�	� �(��%��	� ��	B
�����(�
������C	!A ����,	�� ��'	���%���	����	�E	'��)	"���"�"�	"��)	%� !��'��,	��������� '�.
��������	����I������,	%�'���	'5����(��	���A���	�� '�������	�������	�� �����"������

�A ����	"5 ��	'�����(�	M���,	H��%� ��,	� ������	'�&�����,	���5(�	������()	� 
6�����&���	'�&�)�	� 	��	���	'�����(�,	!��	� 	 A������	%�'���	�����%�,	�"� ���)	%��!��
������	���'��	'���	��!�"�	��&����	�"� �)	�������	W���	'�%��'��	!�"�	3�����	+��,
"���"�	��/�� �����"������	��'������	 A������,	!�"�	� ���A �'�	V�����	���	���	*"5�.
��"�	'���������	������(),	H��%� ��,	� ������	'�&�����,	�"� 5�,	�	5���	&� ���,	%� ��
(�����"���	3����

��(���	'�������()	� 	�"�()	� ��%�(��	����A����	� 	V������"��,	!A ����	�'���
V�I��)	��%���'�	������)	����5!���	# ���	� ��	<��%� ��	�&��%�	��'����	��������	� 
� ���(�	B��5�����C	UEE	(���)	V�I�����)�	?��'��	!A��"�	�������'�	��	UEE	% ���)
����&����)�	X�I��)	� ���A ���(�	�� !�	'�������(��	��%�������	������

��	��� ����	��

'�������7	"�������

��� ����������


��&!��	���������

'&�����	��������8

$����������	5��

��������	���������#�

'&�����	1��������

��	��	����	��)�	��

��	��	��������� ����

��!���
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6 �����(�	'���������	
��%	'�������(),	���%	V�I��),	�
�� 	���%���	&A"�)�	=��;	V�I����	���������"�	��	"��9	��5����;�
���	"���� ,	���	���� 	!�"�	%� ��'��	%� ���	��������)	��5��'���
D	�9	()	��5��'9	��"���	B ��%�"�C	��	���	�����,	!��	� 	"�������� %5.
"����(��,	! ������ ���,	� 	���5�	'�������(���	# ���	()	!�����	�������

B
�����(�	������C	!A ����	'�������(��	!�"�	� 	'��������.
��)	&��)	��	&� ����	� ��� �"�'�	� ���������	 ����!����(��	W���
�����*	����I��I'9	�� ���	'�������(��	������� ���	�����	>�� �.
"���	������,	�� 	���	������	�O/��,	'�1��	!�"�	 ����	��	�9	���	��"����	&� �������	6�.
��%���	(���	� ,	���"� ;	���*	<��%� ��	'�&�����	�"� �,	�������	*	B����";C�	��%������	&� �)
���"� �	�����%�(��	+��	� 	"5���"�	"�����	���	 ����!��������	'���������	&��)	�����
!���5'��	��	��� �	%5"�	&� ���

2��(� �	��������	&� ���	����5��"�	��	���	'�������(��,	!��	� 	� �	&��*	"�����.
(���5�	�'�����	3� ���	�'���)	!�"���	��"��%��"�,	�	���	�5����"�,	�9	%���	������"�)�


������'�	!�"����'�	��IA �&��)	�� �5��	!A ����	������%�'��,	��������	 �.
(���	��������()	� 	�"�()	� ��%�(��,	!�"�	��%5"��������	���5��	�&	?������)	����!�.
�� ����	���'��	�� "����"�	��	�����9	&�'�)	������)	� 	��������"�	�����(��	�����*,
�������'�	����%��,	�����(�	�5&����"�	&A"����	��"�	'�����(�'�	���	��	1���'��,
&����'�	�&	"����)�

�A ����	�� ���	��"�	(�%�'��	!�"������	#��%����&���	�� �'����	%�'5����	'��.
���!���	* ��%�	&���5��9	B*	!�%���*	&� �9C�	���	!�"�	 �'���	* ��%��5�	'�������()
�����	������'��	�&!���5���	������	� ��(��	���� ��'�	'���'�,	* ��%�����	!�"�	�&% �!�.
�5��,	�&��&�����	
�!� 	!����;�	���	��'�)	�5��'���


����;	*���9	!A ����	"������	�� �(�	� 	���'������	!A ����	�� 5�,	3���)	 �(���
%�'���	�����%��	�������� ���	�������	=�� ��������	��	���&� ���	�� !��	%�'�����%��,
� ����%�	���� �'��	'�������(�'�	��!��	���%��'��	'�!���I�"�	����	(�����,	����	�����

9�	���������	��

�������	9�������6	�

9�����	�<	��<����	*

!5�����	�������

$�%&�	����%���

����	����	��

�<	��	
�����	��!���
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'���������	����I�������	���	������	���.
�5��"���	 �(���	'��5�����,	� %���I��.
��"�	%�'�����%��	����� ���,	��������)
����&�����'�	%�'5!��	� 	�&����'�	&"�����,	*"�� �)	'������"�)	�� !�����)	�&	'�����
�� �������	
� 	� 	��!� 	 �(���	��������()	� 	�"�()	� ��%�(��	�� �)	�� �����	�������
*	% ���9,	� ��'������	�����1�9	'������"�)	��%�'���9	�����;�

��	'�������(),	!�"�	�����!�'�	� 	#��%����&���	�"�()	"������	��%�������	�"�()
"���"��	!�"�	������� ���	2��'�����	? �"�����	R'� ;�S�	
�!� 	����������	�"�(5!��	��.
��I������	5 �	�����������	��%����	=��������,	�����	2�����������,	�������	����������

��%�'�����	!A ����	"���"��	�������	�� �����"�����	�&�(��	��������,	"���"���
!�"�	����5�	?� ����,	?�I5�	�� �I��,	�	��!� /0	��V ����	2�%����,	�� ��	"���"��(�
�� ��	� 	"����	 �(���	'�������()	&��'���

���%��'��	!A ����	"���5!��	�� !��/0	� ��%5���	��	���)	!A ���)	'�������(����
��"���'����	���	%��%����&�������	'����������	������	����5��"���	?����	������),
?����	B��%����C	'�������(���	���������5��"�	��"5���	��	���	���	�� ��	 �(���	"���"��,
!��	� 	 ����!�����	*�����%�	"5 ���

�� �	��')	!�	�A')�	6 ��(����	&�'�'����	��!��%�(�	!A ����	�������	*	�"�	������
������(�	'�������(��	!�"�	������������	"5 ����)	� ��%)	�� !�,	()	�� ��5'����	6 �.
����(�	� ������	��"�	������'�	��������%��	��%��!���	�5���	����'����	% ���	����!��%��
� 	"���	���	*"5��	���	��'�����)	�'!�-�()�	��I�������[	���� ���	#��%����&�5(�	���(��
'���������	���!��,	�� ��'	"���"��(�	������� ���	25������	����15��	?��!��	(��%��	�E
'�������()�	���	! �����	�������	� 	��� ���	#�! ������,	! �����	��'��	� 	��� ���	H�.
�������,	��'��	3"����,	?;������	���"����,	��%� ���	>�����,	��� ���	6���&���,	��'�.
�����	#�!� ����	?��!��	���'�(�	�PE/F�	'�&�),	�/F�	"������	�������),	�/PPU/F�
����)	R����'��)S�

� 	 �����	�"��()	'�������()	� %���I�-�()	#��%����&�5(�L	?���	��!� 	'9���	� 
���!�	"5 ����,	������;	���� �*	� 	����9	�� ���5�	'�������(��,	"�����	"����'�	!A ��5(�
������	"����'��	2��	���	�'!�-�(�����

��6	����6	���.�������	��������#���	0��+	��	�0�

��	�����#���	������
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�!� 	#��%����1���	'�������()	!A �����,	(��%������'	E
�� �),	"���"��(�	��%� ���	2�%�����	�A ����	���'�(�	Y @�@/F�
��'��	����9,	�1	�� ��	�/�PO/F�	���'�	'�&���,	@/OUU/F�	������,
�PE/F�	"�����5��	6�% ������	!A ����	'���������	"����/0	6��.
���&���	'�&����

#��%����&�������	��"�	% ����	������ ���	(������	'�����.
��(���[	! ������	"� ����������	25��	� 	��'����	����&��"������,	! �.
�����	��� ��'	� 	2������	6�&���������	�&	��"�	&����"9	�� �'�
� 	2��'�����	���'������

?�	����%����'�L	���	��'��5��	!�"�������	� 	���'����
!A ����	'���������	��������	! �����)�	�	(��	���&�	'�&���,	����.
%���	�'�����	
��%;	� 	�������	=�!��	��'���(;	��&��),	&� �)�	� 
���&�5��	����� ��(�,	���	�5&����'�	!�	��-��I�()L\	2� %�	� 	� ���%�	�� 	'����	����
��� �),	����	()	�&&����'��	?� 	���	������	!���%������)	��� �)\L	� �����)	� 	����)L

�����	��"�	��	! ������ �����	���������'�	"�������(���5�	1��5��	
� 	!��%����
W �	%5"����(),	�� ��	�5���	"��� ���	���������	&����,	���	(��	���5�	���� A����)	'������
���	� 	�������	'�&�����	� 	���������	��	��������')	*����5')	���	�����	����������

���������	�������	*

!�������	��������#�

���&����

��	��������� ���8

=����	����.&�8

=����	����#�����8

=����	�������8

9������	$����%�	��	��

���� ���+ ��	��

��	��������� ����
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#��%����&���	��5�����)	� ��&%��� ���
�� �5!�
�������	1�#�� ���

?��	�OYY	'�	 �%�(A���	�	��	� ���.
(��	�� !��	���'������'�	B
�����(�	���.
���C	���A�5(�,	�&	2���	?�!������	�� �'���
�� !)	���%9	� 	� ��&%��� ��;	�����%9�
?��A�5(�	� ��&%��� ���	�����%�	���	'�.
��	!�"�	� %���I����	� ��%�"��	� ��-�.
��,	��	5�	��'��5�,	�����5�	� ��&%��� ���.
(�	� ��%�"�(�,	�(�	�� '������	�� ��%���
>�	"����9	� ��%�"�(�	(��'�	�������'��
��������"�	� ��	������	������%)�	6 ��&.
%��� ����	��"���� ���	���'��	!�"�[	� 5�
��&��(�'��(�	� 	"�����	'�!������	'���.
��� !����,	� ��	����'�&����	� ���!���'��
��� !�5�	��	#�].��	RB2��%��CS	"� ������
2�����	���A���	%�'5!�����	���������
R�����"��%����	*	������)	����9S	!�"�	� ��&.
%��� �����	��5���,	�'����	�����,	���	�� /0
������	��	"��������

2�����	� ��&%��� ���	�����%�	!�.
"�	��"����	 A������	6 ����	<�� �����.
����,	�	����	�OZY	'�	&���	�� ��%��	��.
 �'�	?;������	?�����������,	�� ��	�� !�
���	���A���	��� �'��

�OZZ	'�	�� !9	� ���(�	������	� �.
V��������	� ��&%��� ���	��'����,	�� �9
���� �	��	���A���	�����"��	0	
�'��	���.

9����.��������	���>	��	��.�������

������!����	�?@A�	(�A�@,A�-8	���.�!�����

��	���6	���������	�����.��������	����&!��8

���.�������	�.���.���6	�����#����	��	�����

0��+	��	��	3�	B� �� ��	��!���

'&��	��������#��

3����	B� �����

!���� �6#6

��!��&#��	0��+	��

��	3�	B� �� ��

��!���
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������	� 	��������	
������	R�!�	(��	��!��� !�S/0	� 	��	�&	'���� �-�(��	"���5!��	���(;
"5 ��/0	���I��	���������	� 	6�� ��	������"������	���	�(�	�� '������	�� ��%��,	���	!�.
��(�'�	'���	!A��"�	� ��&%��� ����'�	�������	6 ��&%��� ����	�OY@/'�	��%�'�����	��.
��'�!����	�^.E	R�E.P�S,	�� %�!�����	�&	3���)	���� �����	� ��&%��� ����	�� �5!��,
#�$%����&���	�%���%���)	�����(�'��	���	&����

�OZZ	'�	 �%��(*	*�� ��	� ��&%��� ���	��'����	�� 	!�"�	"�����'�	#��%����&���
� ��&%��� ����	�������	3��	��	%��� ���	��"�(�����	�������5�	���� ���	3���)	��2	R'�.
��� �-�(��	����5!��	"���5!�S,	B
�����(�	������C	���A���	� 	#��%����&���	�� �'����	%�.
'5����	!��� �'��	������%�'���	2�� ����(��	��5 �	3���)	��2,	��	0	B
�����(�	������C
���A���	"���5!��	6�������	
�!7�)/���'�	���������	'�-F�������	�� !��"���	����	���
��"�	���A���	"���5!�	R(�'��	�����(�'���	� 	��!� S�	�����	� ��&%��� ����	����'�!����
������	 �'�����(�'��,	�� ����'��,	������	��!������(�'���	6� '��(�	(�	"�� ����(��	!�"�

�	���������,	��	���������,	6�	������"�����	� 	��	
�������	
�!� 	� ��&%��� ����	�������
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H��������������������������!$����*�(����������-�;��0������,
��*��%����� Q�6$�*����!�$�����7��$��*�*���:(���0$����	��5�����(����,
������	��5�����(�<�*���W������(��*��*���F�����������(�<��5�������*��,
���(�<�*���E���&*��(�E���$����6��*����(�6$�*���F�����������(�<����*��
���*2��7*�$���������*0���:#

������1�!���* �-������������������-(�;��0��������*���
*�$�-(�������*���$����%(�����$����������* ���������*��*���F�,
����������#�<���������#����%��'�6#�6�4?����������$��%1(���$*����
$,
����%(�0���$��������0������*��0��������-�����'�F��*������$���1(�<�,
��&*��#�	��!�*!�����*�����������-(�������-���$�* ������20 �������-
0������*����$1��*��'�F��*�-#��#�F������������!�������$!��-(���$����
�����������$�*����0&�������2$ (����� �'�W��������6�*$�����$�����
!�������������#������� #

	���*�1�$�������$�F�*4�����0�$���(��2�*M����0�$��* %�=,
��*������ %#������������*��-���*��%�%�����$ %��'��* �M(�$�*������,
��(�%�����������$����!�����20�*M�������1�!�$������������*����
�2�*��%����0���$��*�5�4�%���#

=�����0����������������������!�2%�'���&$�������)�������2%(�"���.�#
����*�������+�����-�%�0���%-(��!�$����0������������ ��������$��$0�����#�]��
*�������*�$&����!�$���*��5����-#��)�������������* ���$����*��*��������%���
�$������������������!�$��*�*����(��!�$�������*�����#

=�*������!���$����������$��!�$��*����2�*����������2%�� � �����*����#
��������%���!���0�����0�������2���%#�B���������$0�*�*�-����� %�0���������,
�2�����!�������./���*����&$�*��(����������*��#�H��!��$�����*����./�[���*\��$
[�&$�*\����2���#�6$�����* �����2�����7!$��!�*�* �:�0����'$*������!�$�������,
�2*��Q��$!��*��(���*���*��(�$�*��*��������� �(��!��%��./�0 ����������(������-�'����'
�$�'������'�����$���(�����2���#������2*���������������������[����$��1\(��2$�*�%�
�����2�������'(�����1(������2�����$����'#

���%-������-����* �����2�����!��������!$�����$1�!$������ ����&*�*�*,
����<�$����#

��
�����7��	�����
#�7


#������������)�'

8	���	�9��	�
�)

�����������*�����0�7

�
	������:'�;<$$��'

2'�2���
����������'



� 
 HPE � < � # �	�� HXE� �� E �
 6PEH� 


���+

H������2������*�$�%���������0��������*���%��[���2� \�7����0������0���*�-:
�$��������� �#�W������ *������[���2� %\��2������;�5�*�������*����7���*�������:
!������#�6�� ! ��0&���������������!�$��*����*�*��$���(�����*������$�������
�����*�������*���������#�6��!����-�[���2� %\��������������������2�������������$
�����������4?������#��*������-�0&������������4?���-��*�-(�[���2� %\��2�����
��$*2$�����$!������-(������� ��%���7!��������������$�!�:�!��������'����2�����$�*�,
��*M��$�������������������'�$�%�*��4*�$1./�^���A�#�F �������%�[���2� %\�$��2����
������������;�����Q�����$��������$�%���������*���!�$����(���$������0��(�;������4?,
��%��(�;�5����(�0������%����$���#�������#

�*�$�%��!����! � ����2������!�$��*�*���������$����!$���&$�* �����2����(����
��������!����������� � �[�*�����*�\(���%�����0�$'�!$��� ����2����#�_��1����0�$'
��*� ������*���(���'(����*�������������!2$���������'#�W��1��*��2������;�5�*�����,
��*����!������#�6��!����-��1��*�*��$�-�!������2�����'�!���*�����$�!�����2����
�������*��������1#�H1����0�$'����!�!�������*�����[���2�\#

������$�* ���1�2�����!�$��*�*������!�$�����(��$*�$����������$������88.�#(
�������2�����0����!$�������*��%���������������������-�*������!�����2������,
����������$!������*�����*�(�������$��!�$��#�<���0����%����$��!�$������ #�]������ %�
�2����*�$��������$!��*����$*�$��� ���$���$�20��#

_�*��%1%'�!�����1�����!�$��������������������������'�*� ���$�����*�*���,
%�*��[����*��������\./�����-�*��-����� ��*����#�B��������������%����*!��2,
� %�./������������%���(������������*�����������2���!���������$����������$���$����(���$����
����%��*�����������$���2��'�2�����2!���*�1�����0�'#�6���!����*�2�-��*�������
����$����������������$���-#�����-�����-�*���*����������������������*�2�������
��$�����$�!���$� �Q�����*��(�
��$4���(�0$������B�%������(�F������=�����*��(��������(
%���0$�����F������(�� �������!M��0����*�*��###


!�$������ �0�����*�$�%��������(���������������*�����'�����$-�!��M#�	��
����$���������������!����* ������0$�*�-����-��� %���������������!$�����*��%�
!������(�������������!�$������ ����*����*����������������$����������!�����������,
���������� ���$���#��$���������*��$��������!$�� %������*������������������Q��!�$��
��� %��2������*������$*�$��� ���$��!�$�����$�20��(�0���$�'���$������*� �(���*4$���(
�!��������(���$*������(�������#�H*���*��������������������*�����������2���#
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W��1�!����* %(�!$������������*���%�;��0��������� %(�'$*�����������2��1#
6���&������������* ��������������������$��7��.���#:(�*�������2��1��!����������*�
����!-�!���0�*���!$�����$���#�]����2������������0����!��*��%��*���#

B��2��%���F�*4*������0�*���]$��*����
���*��*��������0�����0 �����!���!�$�1����������2%(�������������%�������%

�$��2%�*���!�*������F�*4*�����0�*��]$��*����#�<������M�����<A$0�$���$�%�*�(�̂ ��@* �
�����#����M���*���"D,�������������#�=�����O",-%-���-����� ������!���2�*����,
�������2%#�����.�#�0��� �	��*��;�*�*�-��4?*����1#�B ���������������./������,
�������$�;�5����./��������(�0�(�0&������%��$��(�;�5���������$���(�������!�$����(�����(
�����*���*�������������0&$�2%#�=�������.�#���$0��̂ ������`��2$#.;�*�*�-��*�!�,
��$����#���+�/��+O.�#���$*���������-���$����* %#����%������$'���'����������'��$
��!��;�5�*�������*����0����$�*���!�$*��������2��%�#�_���%��'��������������20�*'
�&*������&$����*������1�7��0�$����������&*������&$���������%�:(�0��%��*0��� (
!����$��� ����O,��%����$��#�����������������$�* %����2���%���$0��*�����++.�#����
�� %����'�!*��%1���9D������#�6$���������������������$�����0���$�*�-��������7*��
+����� ��0����%-����� ��%��:./�Y�(�YY(�YY�F��$�YYF�#�<���*�!��$�0�%����*�!��������(
�����% �-��$�*$��%�����2$ ��$�����*�-��������*���!�$��*��������#�H$*�$�����$�!���
���� ��������(����&�����$�B
BF��!�$�������*����7;��0���(��$!��*��(���*���*��:#�<�
�$*�$��%�������������-�����*������$� %��*��������������2%(�0���$�����-�$�%�*(
$�!�0����%#��������-�����%M������!�$��(��!��%'���� ��������0 �������*�-�����*���#
��� %�������������������!�$���'�2�����(�������������1���������(�*��0&�*��� ���!�$��
72!����$!��*�*�-:����� %��-���������$������������!����*����!�����2%#

F#�]$��*�������$���������*��E����	�!$���������(�����������������$�* �
���2���������$�%������2��%�(�������*�����$1�<&$��M�7C��5��* :��$��&*-���*��$1(���$��
�$��������%�����������������20�*�����&*������&$����*������(����!��$�� ����%��*2�� �
��*���!���2$ ��!�$���(���!���2�����$!��*�*��#

F#�]$��*�����0�������2���(�����!����������������*M�(��������0������*�������,
���#�6�� ����������2�*��%-�/�%��0��M�����*���(�0*�$���$0���(��$�����./����*��
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����$�*�������*�����*�������*����F#�]$��*������$�������&$�,
*����%�����������2%�!������2���%��*2�� ����*-�!$�����*�,
����#�	�����$��%-������&�(�0��������*�0$�*�&�������*����$,
�����#�=���*���!$����*�(����!�!���$��������(��$&����*�
�$�*�!�$��(�����F�*4��*��5��5���� ���! ��������!�������M
��$�20-����1�'���$�����$�%�*�����!�����###

Z!���!�!����$������������2%�0����;��0����#��!����++.�#��2$-�����*��
%������2��������$�!�0����* ����$�20��Q�������*�����'����������'���������,
�����;��0���*�*����������-���������������-(�������*�������*������2������������,
����������$�20���#�6$�������������0��-��*���������������������� ������!4��,
������*���(���$������������'�;��0������$�20��#�	���*�����!$�*��(�;��0��������� �
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��$�0������7���!-�� ���� � �(���$�-���*������$���#:�����������������!������$0�*�*�-
���� %#�6�������$��*�*�����$0��B�*�������	����������(���$������!�!���0��������*,
����*�$2�(����*����$���!���*��#�F�$�20-���*1�'$�*�1�'�;��0���������M���!����
��������!��������(���*��������!$��*�����(��*����$�-���$��*�-�����0�*�������*�,
���(����� �����$0��!%��*�����!��2� ���������� ��$�0����$����������*�%��(����!���
���������2������ ���� ��#

H���0����������*����!������-���$0��(���$'�������������0���$�����#�6$���$�20��
%�����*��������������$��2�����'�������./��������������$�������2��#�_����������'
�������������<�K5*�(���5�@%-��$���#�����*���#

F�����!�$��*����2�*���������������������2%�0�������2�����;�5�*�������,
*�������2��%���F#.]$��*����(�!����;��0���*�*�-�!$����2%���0 ����M��'������M#�	�,
��*��%����� �'���$�-������2%�������-�'��*�-��$�'�����-��2$��Q�B
F(�!�2��* �(�����-
*��-(���5��������2������$���#�	�����$�������������������$0���������(������*1
$2�1�����* �����'���$01(�������$�����$'�����������#����%-�����*�������� %���0���
����$����U��*�������(�0$������]������$�F2������ �$���(���*����*�$����������$���#

��8�/��8�.�#����������2%�����$����!�$��%������5�$���#�F�*���!�$�-%-��,
���5�$�-�'����%�����2��%���F#.]$��*����#�6���%'��$�����*���������$�*��������&$ ��
;��0��1�0���������!�$�����$�20��#

P�!��������$�20����2���������2����������2*#�	�����$���-�'�����(����
$�*��2*�-����� ��a������2��%��*����-(����2��%��!������*�-(�!�������!�$�1������
�2�*����#

H����������������������$�* �����2���������*�����$��������*�����'�'�2�'#
F�*1���8�.�#�$��*����*1�����$�����M�%�� %��'�!�2��* �����M#�H�����������2���H���%�
����!����(���$��%�����-��$�����������./�	M�������P$*���./����2������$�!���� 
�$-�$5�����-#������(�!$���*4�%�������������������������������0�����������'�2���
�$���*� #�	#.P$*����0������$����0 �����(���8���$���8D.�#����� %M��!$�����0�������
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1%�*�����$������!��*�����(��$����$����!M��!$�����*���0$���-�U*��*���-
���$�����!$�5�*�*��(�����8�.�#./�*���� ��%�#���8+.�#�!$�������!�$�*20���,
*�*�$���	#.P$*����!��$�*������$-%-�!����!-�+.���.��0 �����!��������$��$�1#
F ���������!�����F��*��������2�������$0�����2��%�#

<���$2����%��*2�� ��% ��
�!����8�.�#��$�����������2������!�$��*�*���(�0��0%�* �(�0����������B��,

�����7���#����D.�#:#�<�����������$2����% ��./������ ���'(�� � �����1(���&� �$����'#

�������$���$�*���$�*��*���������'�!�����������������$����#�=���� ��%�����$��
����$�*�������$�����������-�$�%�*���!�$��������� �#�������0��� �	��*�����4�*��
�*������1(���$0���2�2��%��E���*����#

	���� ��*�-���-��������0����F����*�������$�����7����/��8�:����
�����I���,
���#�<������!$��������0������$5�*�������� %���(�$�%;�*�����$�*�-��$���%-�$���*����(
�$�*��(���$0�*����#�
�������$�1�!$�����'�%������0 �����������5������!����*��$����#
	����$�������0&��#����������* �����2���������$����$�*������������4�%�#�=��
*������*�������-������2����!��*��%1����4�%��0�����$�����!����&���(��!����2���
�����#�F����������������0��*�* ���$�*�����$���(�������0�*������*�����4�%��������
�$��*��%��(��2���&!2* �(��&!��������#�F ������'��$���1����������������0$*�&����-(
��$�����!�$��2���������������$��*��1#
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������$��������)������	�+������	������/ ����'
����������#������%�����������������������
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J�������� ��!�$����!�#�����$����� ��#���2�����������������������������������+
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!����#����������$��"�����!���%��!�����������!���$2%��������!��������#/ �����!����'
���������%��!������#�������$��+�?�#����-���!�������/���#�������#�����#��-��������
�#���2+�C�$5��������#�%�����!�$���������!1������!��������#/�������+

��	���������������������(�	��

����	��
������������
�



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;MI

��!�#���!�$������$*�����/$/����'
�������� ����$�����������%�����!�������
!������������)�!�$����-�!�������#�����'
 �+��/�������3������	� ���"��� �%���$2�!�'
#�����#�������$�����������$���)����������
���$��#����%�����$��!�&������%�!�#���5
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�����!�������$��������!��������#��#������2����!�����-4%�����!��#�������+�?�#���'
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!�����3�1�!�����4�

��������
�	�����
�����������?�$����-�3!��$2 -%��!����-4�#�����2�#������
�����+
?�$����-���������������/���������������3�!#���������� �4������
���0��	��3���������
�!�! ����4�:F)M:*.$�3����������4������$�����2���+�6������������ �����$!�����#���2
�������� ���/�-�������*���9���3��������4+

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

:���	����7���������������	��



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;MM

'���������������!��������������!�$�������-����!���-%���&��������� ������/ 5��1�������
���������"�!�$����$��$����+�?�$��������2��������9����3����������#�4%����� �������-
�����3�"�/��#�%���� �4�!��$� ��#��������
	�
�	����2����+�0���!�$����-���� ��������$���%
 ������������#�%������2���$���� ����������������������#����������+�0���!�$����-���� �
��������������!�$���%������ �������!�&������������#�+�?�$������$������ ��!�&�2
��������2%�!�&�2���������2�����#��&�����2�$�����2+������2����������!/%�����#�����
���������2�����!������#�����!�������$�+�����������#�����2%�!��$��!������#��������'
��$�������!���������������2����%�!���������� ���������������������/$����� ����������%
-������$�� ����-����������2������/$��+���$!�������� ����$��$�J����#�����������-
���������$!�����/��$����/$���=���%�����������%(���*��
�%�����8�����3���$!��#����'
�������! 1���4�������
���	��������,+����#��������������������#������#�����������������+
=���	���������������������,�37+*?�����������%��JA��B���*�+4+������������������#����'
������$�������������#���#������-�! 1��2%�#�����2�+�������+�0���������� ��������#�
��������#����3G)F������������4%�!��������#���#�� �������! 1����+���������������-���'
$2%�������������1��#5������������������,�=��������	������������������.���	���;<���-
���	��,�30+*P�$����%�������Q$������4�

�����$��!�$����-�#�����2%�������������������������3!���#����4+�����������-����'
��#��-�����������2����+��� ����$��������%����!���������������$!��%�#����������������+
�2�!������#� �!��,���$!��/�����#����/�+

��������
�	�����
�	���������������!�$����-%����$��������=��������
�������,+
9#����/*)�!��$� ��#��������"�/ �$��%�#��������������$���#���/+�9��$�������������'
��#���	���	����3�����-%����#�������������������!��4�����+����3��$��/��������/�4������'
�����5�������/�3��������24%������$�����/*)����������"������,�����������/�%���!�������
���$�������! �����������!���!���������#��1��������������������%���! �������������'
��������������������#�������1������$/���%�������+���������!�������#��������������'
���������������?��$2���������2����$��������-��!����#�����%���%�!����5�����$!2%�!�����
��������2�!������2�����!�����/ 5��$���������#�������%��������#�+��������� ����������������
�������
+�/������3���������#�4�����!�$���������������������&����2���%�����/��$����1�'
�������!���/�+�6/��-!����#���������-���%�!�����/ 5��$���������/�$����������%�!������#�
$�������%�=���������������%�,+�	�����2�������5���!�������#������#����$���������������
���/�%�=�������%�,+������/���!���������������5�#����$��!��������%�����#����$���"�����
���������/�������� ���������+�?���������$������#��=���+������*;<�%�����������+�������,�
0���-�!�������-���������2�������/������!��#����3��"���������!��!��"��!��������$�������4%
�������������#�����$���������#�����$�����2�!�&��$�����������%�������$��=�����	����
�	�	�,%�!���/%��������$��������=��	���	�����	���,�������/���������+

�
����������������9��$���������������������$!���!��#������������!�#�������
�����������������2�!�&�2�!�!���5���������#��������	��!��$2 -�#�����2+�3���!����1��
������%��!����-����������#�����2���������������#����������	����������
�������%������'
�2 -*)�������%��4������%��2�!�&�2�����2���������!��$2 -�#�����2����#����$����!/��#�%
��&��������/ ���!$������%���"�$/��%��
��9�	�������! ��������������
���+���3�����������%
������$�&��4���������%��+*�+�!��������!��$� �$�#���������2������������%��������$��� �%
���/�5�#�����2%����#��J�"����!� ������1��$��������������������!���"�2%����/�������
#������%������#/!��%�!�!�5��"�������+�0���!��
�����������-����������2������������!'
�$��#5�%��������������$�������#��%����$������!������2�+�����/ ���*)�=��+������������	
����	����,���2�����!��$� �$�#����������� ���������������������!�������#��!���� 5



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;MN

!�$����-,�!��$��!��������#���2������-
�2��2%�!����������2%�!����*)�������������'
�� ��+�����#���2��2��2��������������3��'
����4�!������������$��!�$��������2���+

?��$�����������/ ��!��$� ��#����'
����2������
��9�	�*)��2������������������'
�����-�����#��-����!%�����!��$� ��#������
�2����%���9��3������$�4��"#�"����������������$��!�$�������#��������2���%��!������
!�$����-%�������!��������%�#/ �%����&��������/�$/����!��������+�7���#�����*)�=��9��,
��������#��!��������1��%����!������!������#������� ��+�������$������%�������9����	
����/ �������������#��-�!��������� 2���������%���������2�����#��-�!����������!�����!������
�2�����������$�+����/����/"��#���#������$������ ��,�#���2*)�#���������$�%����2��!�'
�����$���2���+�6�������-��2��2��"�/��#�������!����������-�������������������������� �
�2����!���������#���!�.�������#�������-������%�#�����������
	���%�����#����������
	���
������!��������/"-��!������$���2���%���������*)�#���������$�+

=����
	����;<������	�����������
	����*���������+������%���������%��+	�*�����	����;<
������	��������
	���	�,	30+*8��"���%�9�$��*�+4+	?������������$����#���������#���,�!��������
$����������!��-�!��!��%�����2�����������!�����&��%��������"������������!���<	.$���'
���$���������������$������"������+�?���������������#�����������������+�0���������2���
�������%�!��������5��!�������2%����� ������2�������#�����$����-�/"����#����������&���
���� ��+�����/"5������ ���#����$���2��������%����������������� �����/"����������$�+

���$����������$���������� ��+��������*)�!���������/"�������� ����#��������������
#�������-��2��2%����%��"#�"���#�������-��2��2������!������ �%����� ���2�������� �������!��+
U�������������#/ �$�������������������/*)���!���������������$�����+�H��/"5����� ��%
#�������-��2��2��������%��!#��&������!���������/"�2 2����� 2���������������-�����#��-+
?��������,��������2 -��2��2�#/���"����������!�$����������"�1��%����#�����������������!'
��������!����-%� ����������%�!���"�$���������#�����%���������#�������-��2��2����!������+
��9�����#����%�����$��!����!��������,�#���������������#��-����#���������%������*)��������+
����������$���������������!���/��#�������2����#������+����������!��1�%����#��������5
����������5�����#����������%������������2�������2����������3���������#�4���������
�����$�+�������5�����#��-%��$��#����������2�����������$�������,��2��������������������#�
�����! ����#�����$��������!�$������$�#�������������������������������2"������$��#�
�������5"��#���������
���+����3�����������$�4�-�#����+�0���!���������#����$������
�������/����$��!���#����%��������������������� �������������#�%�����������#�������'
! ����#����/$������������$���2������$��-�������+

6����!�����5%��!����-��2��2��!��� ��!�����$����������/���$�����������$�����'
$���$�������"#�"���#�������-��
��9��	���2��2+���$������/ �����-��2�!����+����$��
�������#����������������������2����%�������������$��#����������������� �������$�+

����������������������� ��%��!�&
��������%�������
��	�������������/���������'
������!���%��2������� �����#�%��+��+�#��'
�����-�����!����-��2���������!��/�������'
��#��$������#���$�%�#�����������������+
?����%��"�/ 5�#�������-������ 2������!�'

����
	���

����	��
������������
�

���	��������	��
������������
�



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;M<

�����%�#���$�����������2�����!�"�$/��#�
����5"�$������ �����%����/�5��2����%�����5"'
��#������ ������2�����������!��/��!����'
!���������������+����$���-��!��������2���
����2"2�-�����#�������������#�������-��2�'
�2��"�����#�������!������%����� �����#2'
 ������2"��!���$����������!������+�7��-
�������!���������#��!������������������,
���#���=�	���������	��������������+�������
������������	��,+������������������������
$��"����������%� ���������������������'
����D��$��%�!���������������$!���+����'
������5"��#���!�.�����������������;*.$
�����$������2"��%�#�������	�����������'
��5"��������/�������*)�F*.$+

�2���$�����!���#� �����#�����������������5"���:%I):%;*$������$�������2������'
��+�����/�����-���������!��������!������2"���!��������*)�����#���2�����5���5"���������
!��������+������������������3!���#����4%����!����!�$�������#��������2����%�#�����

�������+�������� �$��-�#�����������������2���������! ����#���������!���#���� ����$�
������+������������3#����/����������2�������4�#����$���!������$��!������������1�����
���#������$����������������2�����,��������$��������������$���2�����������5"���������
���-����������!������5%��������������%�$����5�#��-%�#�����2���+�����

����� ��%��!�&�����������������������������������%���"���������#������������*
�� ������3�������4+�0���/������/$���!����!������/$����������$��������! �#�$��%���%�-����5
#������2�������2�-����2%�!����5"��#�����-�����#������������������ ������ ����$��$�J���
#��������+�����

���������������#����������� ��������������!��$� �$+
?��/ ��������$�������%�$�"�����!��!�����$/�������������������!������$�%����

���������������/���#�%���$�����!����$���#�+��2�!��-�!��������#��������2�#����2+
���������������������?�������-����#���������-������ ��������/����/�������������%

�������������%�!�������$���#�������2����%������&����!���#��2���$������2%��2�!�������
�2�!����+������#��������2����%� ������!��������#�%��� �����#�+�8��������������������
#������
���+��*�������������������-�/����*)�������%����	��������$�����������-�!�'
������-������ 2%�����$����� �$%�-������#���������!������3�������������4%�#��������
����-
	�����+�'����	������"������#�����!%�������������������������$���/���+�����#�����
����-
	���*�
����	��������3�������4���������#5�����������$/�������-�!�����:G�.$,�F�.$�
����	����
-�#�����-�!�������-������ 2����F�.$�������%������������"$����$������
���+��+�T� �%� ��
!�������%��������������$/��1��#��!��������/%���������#��#�������-%�����5"��#�����'
�����$�����������������/$����"$����#������
����	�+

6���������%�-���������#���������-*��5���#������������������2���%��+��+����������#�������+
?�����������#����������#������������ ������������#�,� �������������� ����������'

��%*)�������+��������5������ ��%�#�������-�#�����2���������������������������� ����
����:%;*$���! ��������������������/$�����������	3�������/$���� �$�4�-�������+���������

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

����������+���	�*������	��	��������

����	��
������������
�



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;M;

���/������!��������������� ���!�����%�����������������;%I�.$+���/$������/�!�����������
��������%�����$����� ���,��� ����������� �������!��&����%��������������+

������!�&��������������#������������ ����%��������� ����/$�%�����������#����
��! ����#�������/$�������/$�%�#������$����������+��� �����������3������4���! �#��
�����/��#����������!��+

7���-��$��������/����$��������/����#���$�������$���7���������� �%���������
����!���������3������!����"���!��&��4��������$!�����!��������2���+�0�$������#������'

)�������)���
��	������+��������������������9���������	�	�	��

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

$�	����
���+������������������	�����	�������	����������*��
����	���������

><#�0��+������
���	�������%������	�	�	���!"">����7���������������	������



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;MG

������#�������!����������������2����#�������%���������$����!���N);*.$��������������$��
�� �$��-�������+��� ���!�����������/�����������#��:N):;*.$+���������#�������!�������
���&����#�������%��������$����!������������� ��+�7���������#�������!���� �$����������
�2����%�-�������!�-����"�����! �#���-���������������3����/�4+�����������/��-���������-������%
�����������&��������� ��+

��
�
��
������ ���������� 5��� ��%��������#���!����+��!�����������1��#5����
$�"���������!�MVN���$��!��&��%��!���������!����������!�������/�����!�&����!���������%
!������� �$�������������$�����!�����/��!��&��+�����������#����#������"�$/�+��#/�/
!���$��+�?����������$�����������%�#������������������� �����#��!����,�����������!��/�
-! ����#��-����"��%���������#������������#�%������/�5��������#�+�����������#������
��������! ����#������$���������������!������$���������"������#�������	��3���#�����'
��������/$24%����������������������"�$��+�?��$2 2����!�������5��!����!�����#����$��
��������������$����$!�+

H�#�������������*����������� 2%�������!���������������!%����� ���������������������
��������#��������������������!���#�����2�����/�+

8������������2%������!��������������*��������!����/�������$�����������#���
�� �*����	��3��$�����24��!�����������/$��+

!��������������$��!���������$��%���������-�������!�����/ ����#���$2�����!�'
���!�������!����!���!��/����+�8��������������������������������/������	�������3�����
!���������$���4*�#����5� ������	������+�?���������$2�������#�����!��������������������'
!����%�-�������$�� ����-��� ������������������2"��+�?���������$������!�������������!��'

�����%��* �������������	���������
��+�����������*��������	�������������	�	�*

��%��+	� �����
	� � 3��+��+�������������
����
��������
���	���������
�%������*

��*������/����������	��+��������	�*����+�/����������������������������

�����%������%��+������9+������������+����������	��
������������
�

��	�����<�����������
	������*

����	�������+	�����	�+�%�

+��������������	�����

�����	����������������7����

+��+����
����	����������	�	����

��	���������	�+� �����
	������� *

�����/�%������	�������

����	��
������������
�



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;ML

�����/��������$��������"$� �*)�����������&���!��/!5����-�����/��+�H!�������������'
!������������*)�!��/�$����+�0���������$�&����������%� ���%�-����5�-��������%��������
!���$��#�����$!��������3�!���I%<*$4����!���������������!������+�����$����#�������!���
�� ����#������������������3���/$��4%�-�����$��#���2� �����2�-��� 2%����2*)�-�����!��-+����
������$����������	���������!���������#�������#��$��"���������/$��*)�#�������������� ���'
����� ����������!������#���� �%�����*)��!�&�� �+

H��$�������/*)� ����������	���*���������� 5��� ���������������#���2������ ��#�����2%
�� �����	�����������*)����������������$������GI)FI*.$�����&�������������3������$�&���%
����!�����4����#��������!��������#������������$!-�!����������2�������#�����2+

=��	�����������
	(�/,�30+*P�$����%�����������$��*�+4%��+*�+���$���� ����$��!���-
����2�$��2�!����������������������������� �����!��&�������������$���#5�!�����#���-���$�
!��&��%������������%��!���M%;*$�������$�&����3������$�&���������!�������������!����'
��� �$����$����������&��4%�����������#/����������!���#��2���$���������-��������$'
!��������!��%���������������5"5� �������������2������$���� �����+����� ��#/���������
#��2���$2������������������3�!���;*$��������!�! �������2�������4+�?#J+%� �����$��!�����
:I*$%�����!������5����<%�������M%;*$+������������� ��������������� ����$���� ��!�
M%;*$�3������!��&�������!��/!/�4����.���������5�;*$����������$������!���-+

������
��"�������	�����������������������$������)�#��������������������!�'
������#���#�������%�������������������������$�+������������������������.� ���)�����'
������$����"�����2%����$�������!��/'
������#���/��������������$���"���������
���������5��2�������-+

�"�/�5�������%�����������������/'
��#�����2"���������������!�����#�����2 )
��������������������$���-+�W"��������$��'
��J�#������5%� /�2�������!���5%��� ������
#�������%�!����/����-��������5*������/����!'
���5%������$"����$2%�������2��������&���'
��� ��#�������������+���� ��������������#�
��� �$�������/���%������%����!�!��������'
$���+�������$������$������/ ��!�������'
#����!�����������#�#5������������+

���!����$����#���� ����#��!����'
$���$����!���!�!���-���������!�������#��
#�����2%�!�!����2���� ��/���&��%���$����
!�&�������$�����/�������$�������������'
�������(���3���������&��4+�����������-%
���!������-��"����2�����2%����$�����/
�������#����$�������%���&���������������%
!�$��5����$�����/��������������������-%
���$��#�� -���%��"���5��"��2�������!����
���!������������!��������#������%��������'
#�� -�#����������+����������1��#5���!�'
�����!����������$�����/����#����2�����'

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



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;MF

������-�#������%���!�&��$��������������!�����������������%����/��$��������!������#�
����������%���������������������������-+����!������-�!�"��/��#�������-�������/�+
8�����������!����������������#5�����������-%������������#5������������#5�$�������
-��������������! �����#5�$�����2�!���!��-+�����#5������������-%�$���������������#�
����������$��!�"��/�2 -������-%��"��2�������������!��������#��$�����2+��!������
����#����#���������$�������+�9��$�������%�!����"����5�����������!��&��������%���'
����������#�����$������%����������������������+�����������������������$���1��#����'
$��/����#����+���&����#����$������$��������!������#�����+�����3����$��/���!�����4
����������������%����������������!������ ��#����$����������#���"�����$�*)��$���
��-"���-���$�����������������������"������+����������&������/��$�������������-�����$�
��$������������/�!�����2�$���������������������$�%����#���������*)�!�������#���#��'
����!���"�2+�='���������*���	��������*����������������,*;<�������#�������������+�9��$�'
����/�!��#�����#��!���������+

?������� ��!�������������������������������&����/��$��!�!�����,�1��������
�������������%�$��������������/%���!����������������#�������#�%��������#���� ��
����� ��!������ ��$��-������+�?�������#���#��������!���/���!�������������/�/$��*)
=��%��+���������+������
�
�������������������,��������!�!����2%�!���2�����������2�������
$��"���������#�����������!�������#��!�����������������+�O����������#��&�������������%
�������������!�������#�������$!���D��$���!�����2%�������2����#����������������+�������2
����-��#�������!����.������/����������/��!�����������/�+

6������������ �����������������$��!���"���+��������#�������������*)�=��+�
���������������*�����������	�+���+������+����*���������;<����	��,�37+*?����������%��JA��B���*�+4+
���������������%����������#�����2%������/�����2�������+����/���������������%�����/��$�
����������$�����$/��3 ���"��� �%���������2����������!�������$�������4%�#�����2�!��'
�#�������#��!�������.�����%�#�����#���$��!�������$������-�!����.������/���������!����+
���!�!���#���������#���������������������������������/%���� ���#�����2��������#�����
�����$��!�������5�����������������������5����#����������/��$2���!��������������
�"�����$�+����!�����������������%��������#��#�����%�!������$��=��	����	���,%��� ��
�1��#�������*)�=��	�
������,+

#�����������������������������#5��������$��������/�����������������+�C���'
��$���!����������-��������2%�!������-����/���!���������������-%�$������������������$�
�!����&�����#5����������"����-+�
�����������$��/��#5�������/�2 2���$2�$�������%
������!�������������$2�$��/ 5������������$�+�
��������������-�$��������$��/ ����'
��$��������#�����!���������������%�!��������������2+���&����������$�������$��/��#5�
#�������$��%�����������������������+�T1��#�%�������������������=�������
�	��������
������,+�������#� ��$������������������������$����������!�����������������������1����
���!�������+�������$��������=	���%��?<@������������,����$��/ �� ��$����������$2��"������
����2%����������������������+��������������%� ����������"������#�����������%�!�&��$
$��������$�"�����������#5+�?�����/ ���!����$��/��������2����!�������$�����2�?���2
����������-+���������������"��� 5� �����!���5�!�����/��%����������������#5+�C�1�/�%����
!�������*)����������!������+�8���������$��$��/��$�����������$2�����#����2�"�1��%
������������������������%���!����������������+

��������	���	������8�����������/���������������!�$����-�#�����2+�?�������'
#/$�����$���������1�������#�����#����������������-�����������	�����#���%��������#�
�"������+�9��$���������������#�������-���$��/��������/�%������+�9��$�����/�!�����'



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;MS

��#�������2��������2��"����2,�#������$/���%�����!������������/��������! ����������'
���������!��������������/�%��������"��%�������%��#�����%��1���%�������+�?������%����'
!���$��$/�2%���!/���������%�!��!���$������$���$/�2���������������+�O�������&���
�1��%�!�����������������#�����������!����&������������"���!�������������������/�%�����2%
�� �%�#���/���������+

((*�+����&�� �$������$�$��� �%�#�������!���������2�"�$/����D��$2%�!�����/ �
�������%��������������������$�������!�������%���� ������&���+�����������$�������%��"��'
��������$��!����#��!����#���$2%�!��������������2�$���2����!�����������J�#�������$2
������������/��$��"������!������$2+�?�&���-�����������$������������/�������/�����'
�������������!������"����#��!������#�$2���#���$���������$��%���&����1������
!�������+����5��2�������-������$��������=���������������	���	�,%���������� ���#�������
���"�1������=�����	�,+�������5�#���2�������-%�/$/�������+����!�!�������� ��!���/ ������%
�����5�������-%����������������-�9��������������������$���&���������+�6������&���%
-���� 5�=������	������,%�#/������/� -���#�� /��$����������$�/������!�&��������������'
���)!����#/ ��+�H����������5��2�������-���#��������!�����,�������/ ���1!������$����
$��"����%������$�%�!��#�"�$�����!������$����������+���#�$������$������/ ��!�$�����
���-��#��J������!�����2���#� �������� �+�?�������$�����������#���!���1�%����$������'
��#5���#����%����$��������$�"������������������#������/��$��������2%�$�"�����������
���/ ��������������$��$�������+���&����#������/������/ �������������- -*)��"�������-
�������2�����/ ����$��/�����������+

9�����1���������������������#�������� ����������������������%�"������/$5�����
���$����/ ���!���� ��!��!���� �$�����������������������#����$����/ �+

��������5������$��!�������#�������!������%���������� ������$�$�&���!�������+
������0��������P�$�����:S;L*$+�!��������5��2���$2���%�!����#�"5����$�%�!��������/+
��� � ���	������#������������/*)��#������!���$��/%�#����#/%��/#����$�����%��������
��$�����+

������������������������=�
�+������
����/,�$�"������!�����1���������������� �
���2�����$��"����!�����$�������$����������������.� ��+�0���!���������������������'
�����2�������-����!�������2���#������#�����#��������/����������%����!�����$�������
����!��������2����������2�����2��������/�����1�-+������/ �$2������������!������"��#�$�
$���� ��� !���/"��� ����#������ #�����/�� ������� #����+� ������ �+*��$�#�&����
38�!�A��B�/�*�#+4��/#���?��������$�#�&�����	���	/�!����=����������%�,+�=����+�
����	�����������,+�H���5��-�����2%�#/�������������$������/%�=�%������������,+�6/����%
!��&������������$���"�$/��!����$�%������/ ������������%�!������/����������������"���#�%
#�������$��������%�$�����������+

����-��"���"������!�������/ 5%�������%������������/�����������������!�#�����!'
���������������� ��!�#��������"�����%��"��2�����������!�����%���&���%��2�!�#������'
"�����%����1������������$���$��-���������� ��#����$�����������"�$/������� �+

7�����������$����$�������/,�$
����#���������%��������%��������3��$+*:S<<�$+4%
&���
����%��
��%�#����������$�
'���%�����%�$�
'���(��)���%�#�������*�������%�$
���
*���������3��$+*:SN:*$+%�����������$��*�+4%�#����������*������3����/�����������4%�$������
3(�(*�+*!��+4%�$�
'���$
���������38��X���*�+4%�������������	�+����3��$+�:SM<%
8�!�A��B�/���#���4%�#�������,�����������3��$+*:S:I*$+%����B�>*�+4%�#����������
-
����3��$+*:SIM*$+����Y�&����+%�������������%����������4%�$�
'���.��������3����������'
���%�$1��������%�������������%����������4%�$��������/��
����3��$+*:SN:*$+%�������Q���'



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;NI

$��*�+4%�#����������������3����������$������$�������!�������/��#���%���������������'
����4+��2������������$�����/������$��%����/ ��#�����#�� ���!����"���!��&���������2+
T�#���������$�������%���&������������$/���#�����$���$������%�!����#�+�H������/ �
��$��%���$����������%�������+���#�"�����#��#�������#�����+

8����$������������$��2�-����#�������$����������/ ��!������������+�O��$���
��������������$��/���-#���������1����,�����/#�%��/�"��%�"$�������$����%������$������+
?�"#����$��-�#�����������������$�������#����
�,�������+�
�3��$+*:S:I*$+%����B�>*�+4
=$�����2Z+

����������������������������������$����$��/�������#�� ��$�������	����#� �%���
#�����	��#� � ��36��$����4�������#����������?�1�� � ��3?[�������*�+4+�?����$�����������/,
=)����������+������������+��������	�*������(�����������%�*�����/����������	���������4�**���
����	��A���/#��!����������!���/ ��$����������#���/�+���&���������� ��������������#/'
�/*)�!�������/ ����#��$����� ����� �������$�,�=�������������
/*��������/*�����������	���-
��,+�?��/���-������X�������$2�!���$�����2�T����-+��"�!��$� ��$����$����2��/#��
$����������$��/ ����$�2�����%��������������*)� ���$��������$��/ ��!��I%;*	���"�����'
#���2�����������2+�?���#5��!��2�$���%���#��/%��������#�����$������%��������������
������$��%���������� ������$���+������/ ��$�������-������[�������$2�!���8�$���2+
�������2�#���2����/ 5��$�������%�=�����B��
������������������������/�,+�8�$���������/
���+�9������3$�������4+�����������#�����&���+

��������#���#�� ���%� ������������$������$����%�������$����!�����%��������
3��������4+���������$������$��$��/ ��!�����2��"�����������2%���&������#����!�'
!��������������+

=�	�������������	�	�;<���+����*��%����;<�������+����*�����������*�����
+������7���������������������*���	����������������	���;<�����	���
������*����9����������������������������	�����	��������
	����*����

�������*������������
������	��������	�����	�*���������������+�������
����	����������,%*)�!����� ���+*�����������+

������5�%�����"$��/�������������������������������������������"�����%���#�"��#�
-�	��#� 2+������#������������-����2%����������-�6��$���2+�H����������!���$��"����!'
�����$��$�����2%���#� �������#/ ���������-�������$�������+�6�������#���+�6���/�$������
!���$�����"����$��,�1�������$������/����-������/ ����$��%���$����������%�!��$���
���#���������+�H�����2�#�"��/ ��$�������!��1!������#���&��+

:SNI*$+���/ ��-�������$��5+������#����� Y$!��/ �%�S'� �$��!����%����������
�������������#/��������"��� ����$�"������ ����������+�?�#�J�"���%�!������ ���������'
�����"�������$������ ������&������&��*)� ���������������J���-+

?��������$��/�%��������!���������%��������#��-�?[�����������$2%����������
$�������7����!�����J����%���$�"������:M�����������%�������#/��+�C��� �*)�$�������
$������$����������$�����������$��!�"�$/ �$��%����/����������/�=�(	����������	�,�
?[�����������!���������#� ���$����,�#�����$�������/���$��%�"��$�$�����$����������+
U������#/�/�������!����������J5%��������$������$����������=	�������+����*�	�����	�	�-
�������������������������,����1��������$���������$��$����+��������$�������������
!������$�������*)��!����&��#�$������%�������������!�����+�?�������������2����"'
������#��M)N������%�����	����#� �%���$�� �$��������%�������������$��1���������$��/ �



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;N:

!��;��������"�����������2+�������$��!�����������!����������$2%�$�������������
 ����$�����$��������������������+�8��������������%�!���������5���������$��������!���,
=�����������������������������������
���%���	���������	��*�	������0�����3���/��$����$!��4
�
���	�*���	���	��;<�	�����������,��7+*���J��������/ ��#�����$��"�����!������������������
-�����������������������!���������%�#�����-�3������	���%�����%� �

?������������ �������������������.� ������#�%�������!�������#���#����������/�/+
9��$���������"�!�������2�������-���$��/��#��$��������������2 2���$2%������%���#5�
!������%�������������#�����������������+

7�-"5��	����#��%�����!��������2�/$/�����#���������������,�����/�<);�$�������+
6�����$�������/�!����#�$������!�������$�����#���$���������$��%�"��$2���$���
������+���������5�$�����$�����2�!���������#��!����+��2���$���!�! �������������$�
��! �������$�/�����������%����2��������/�$���������$���������������������� ��$�������+
���/����������+

��
�����������������((*�+�#���������������������/���������+�((*�+�!���"�� �%
��������&���������������%�!���/����������$������$���3+��	��� %��������$��%���&���*)
������/$��%���!�����!�������2 -�!�������-����2%�!�������#/���!������"�����������%
����������������������#�������$����&���"$����*)�����������$�����������$�����#�
!���������������+

'�����������	�+���������������/���������������������������������#� �����#���������
��������+������$���������������������1����%���"��/����������������������� �#�
�������+������������������������������+�9����������/ 5��1�������������%�!/����������'
�������%����!���$����%�������"/ 5%�����!��� 5�������������"�1#5+�7���������/��+*?�'
������/�!����� �%������1�����3!/���4����������#�%�=�
���������������,+����1�5���1���%
�1������������#����%�������#5��!�.�����$�������$��%�#/���������#��-��1����+�9����*)
N);��������$���������������%���������-����&����$!5�$����5�������5����!����!������/ �
������/��!��/ ��-�#������������+������������/��������/�!�#������������#�������!��'
�"�� �%����������!�������������������������������+����������������!���"��$2�����/
����%������������!�������$+

((*�+�!��$� � ��!��/ ���1������������#�������������$���(����+����!�����(����
��������������������#���%�$�����$���������#5�����!���������������#��"����1����+�6��"/
�1��������#������!�.������-�����%�#��������������

7������������������������������/'
 5���1����!���MI*.$+������������������
�����������#��#��2�"$�������$"��+

?�����������������������������%
�����������������#����	���3����/����4+���'
���$������!���	��������!�������/��������'
���������+

�����������/�����!�&����-�#����%
���/$��+�����������$�������"�����������'
��������&���"���"�$��%�!��$2 2����5���-
�������%�!�������$������$�����/$������'
$2+�?��$� ���������������������� ������
!�&�����������,�������������-"&���!���'

CC���������%�%������%���(��������������

���������������(������)����	���(�����
���������

��
����������*���	��������������/�	�����������	�

���������	���(������2������(�����������������0�����

�	����*������	�������������
���%��<��������
�������

������	�������	��
������������
�



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;NM

����#��������������3�"$�J���$�J���4%��������������"������������%���������������#�+
�����5�#/���$����������1������%��������"����������������������!�&�������������+�9�����
�����%������������1�����������5%���$�����!�.�������������%�#��������	�+���	�+����!�!�'
����5�����$���#�����/��$2%���� �����������������������5��������������%��!���MI�.$
�����!����/�����/������%�������������2���� ��!��#��"���&�2���������
�	���3������54����!%
������� ��������2�����������5%���������/�����������"�������
�	��������2����������� 2
!����������!�������#���������#�����������#����+�������!������$����	�%�
�	������������
��� 2+���������!%�������������$������$��"�����%���������$��$�J�������$�����*)�$�J'
����!��
�	��+�9������%������"�������������#/ ������#�����������������%����!����������
�������"�����������$����������%���#����/��#�����!�&������������+

�������������#�����&��������������%�����������������������$�"���������������%
��������!1����+���&��������������2��1��#5����������"������+�����/ 5�!�!����$�
-���������������������������������������+�?��$2 2�����������5�������#��!�����!5����
��!/&��%�������&���%�������!/&�����!������*)�������������2��/ ������2��#���2�����-%
!�������$�� ���������!����������+�?���#�����5�����-%���!/&���������!����������������+
������������� ���#� �����!/&���,�#���������������%������������"�$/�+������$��
��!/&��$������!�� ��!������������%�!������������1������%���������������%�����!��#�
���!��������������+��1�������!������#��#������������!������������%���"��������
���$���!��������%�"$���+��������!�����������%�!�����������������!/&���!���������#5
#��#5%�������!����������������"���������#5���1����+���&��������������#� �����/ 5�
�1���"$����%�!�����������!����#��#/���1�-+�?�����������#� ��������������������������/ 5
���!�������������"�$��+���$�������������������!���������#���!�.�����-����2%�#��'
�����-��#�����!���.�!�,�-�"�$5�-��������-���������2%�!����������!���#�������������'
��� ���-��������-%�������#������������3!���� ��������$����1���4���������$!�������"
����2 -+�?���� ��!�������#��#5%�������������������"�����������1�-����������������+

����2�����/����/$��%�!���#��2����'
������-%����/�������-����������������1��'
#5��!�������)�����2�����/ ���������+��"'
����5�������������!2%�����������%����
 �$�!��������!��$����1�-%�-���������2+
8�����������2�������!��5%�-����2�!������+

��������������������������������
#�����������"�$/��-�����������!� �%������
���������#���-%�-���������&�2 -�����2+�6����$�
!���.�!����#�������%�������������!��$� �$+

�������#���� �����!�!������������
!����������������������*)�#��!�������
�"��������������������!�+

9���������������$����#���$� �
��$�������$��#/ ����&��������/+�0�����
���/%�����������/��$�%����!���/� ���#����
���������! ��������������������+

������$���3+��	��� �!���/�������'
���((��+�!���"�� ����������&�����������'

�����������	�+���+��������������������0����

�	����*��������	������	������0��������
���%��<

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



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;NN

���������������+�������������������������#�������������1$/+�?��$2�����$�������
#��������"/������$����������$�����!�.���������������+�6/�����$������� �%�!����$��1��%
��#��!�����������
������%�#�������+��	���%�����$����������#�����"��$����!#����� �
! 1���%�#�������9�������+�7����������$���������$������"����������! 1#/ �+��������*)
$����/�%�-����"��$���#�����-����2�-#����������������!��&���������/�%�������#�������������
�������������������"�����2 -�3�������������4,�#����$�������������/���������<�.$%�����$�*)
:%M)M%I*.$+���������� �$�����������#�����/"��$����!���I%<)I%G*.$�!��&������:%;)M%I*.$
��������������������#����%�#����������	
�����������8��0�%�-����-%��������������2%���#�
-�����$�������������$�������������������������+�?�����/ �������$�%��!�����/ ����$�����
�!���I%F*$����������F%I*.$�!��&���$�������+����$!���/��$������������������/�%� �$��
������������������"�����������������������%���&����������� �$����������$�������%
����������������������+

6����$���������"���������#�����"��$������! ����$���#����������������!��&��
$�������+�8��"/����! �#/�������/�%�������"������������������/�+�?��-�!������#����������+
���#�������������$����������%�$�"�����������$��������������#��:M):G���!��3LMI)
SGI4������������������������! �#����)����&������$����������#��!�������$��������/$�
��! ��������-��������$�����#��������! ����+
���$�������������������"������#��#���
NI $��#������������+�?���/"����%�����$����'
���%� ��� ��������$�����! �����%���#��!���
!��������������������$��$��"����+

?������������������������3������4%
����������$���������#������/�����3��	�� +
C�1�/ �%������!�����������/�������������
�� ���3������ +�8���/���/���$��%���!��'
�"�1#����$���$������$��+�������%����
��������� ���������"/�������1�����������'
�/�%�!���������#��#�������+�8���/��#��$
�����������%�!�������$��$��������!���
����/�����#�� ��.�����3�!���;�.$4������
#����/$��%�#������$���+��	������+�? ��'
�����������/������1��#5����#��������!�&
���1�%�<���;�.$�:%;���M�.�����3<���;�.$4
�����! 1#���$��"���������/�+�7���/���%��"'
����������������%��������!�������/����
$������������+�8#����������$�����������'
�/���������$�������������$�%���������'
#�����$����������/�����������������/����+

����2��������!���/��#������!�&���
�������/��������+�8���/�������/$��%����
������������!������������������/��-�����5%
����!���������1����������������$����'
����!��������/����!�������+�?����5�����'
������������"#�����#��-�#���� ��&���#/'

.�����������+��	��� ������	�����+	��CC���

�������%����+��+���������
������������	�+���

7��+�������������������*��������������������

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

����	����*������	�����+��	�������

���
���%��<�����%������������+��	���	�+���

����	��
������������
�����



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;N<

 �����!�-,��"������$���������! �#���3
���-
	�� �������1���������!���!���������#/ ��
���!��$��3-�!�����������-������4+������-
$���������! �#���!�������$�"������/�'
$/�%�������������������!1#�+�?��$2 2
3�!����54����5�����/�!��!���!��! ����'
$���$������$��%�������2 2����#�������'
���*)��������$������+

?����������#�%�������! ���������'
���/�������� ���������!����������������#5�
������������/����! �#���!��&��%����$���!��'
$2 2�������5�����������#���������$��'
��#�+����!���$��#�������3 �����������4%
����#���2�$�����2�!��������/����!�����'
��#������#�����#�����%�������$�������
����������!���%���� �����!%�����#�������/�����/��#����/�-��������-��!����/�����/��$�����2+
���!�#�����������/���#��!������$�����������*)�#���� ������!�&�� �+��������������/ �
!������$� ��$��������#���2������������"������#��<%I);%I*.$+�6����������#����&���
��������� ��������+�����#�����$���������#��!������$��#�����#������-��������������/�
������$2 -�����/��2+�����#����������$����������/���� �$�����!%���������#������$����'
����#���������������!����/�����/��$����������1��$���3-! �#��4+�����#�����#�������/�
���/��$����������/ ����!���������!����/�����/��#������+

7�������!�&����$����������#��!������$���������������+�����!���#����������
$���������������!������#������#/ ������������%�$�����������#������������!��/����#�
������$���#������������!���;)L*.$%��������������������� ��!������!����$����#��$
�����$������$+

������#���� ���"�����#������+��������������*)��#��#�����������������������������
���������$��������������������������������%�������#��������*)�#�������������/%�����
!������/%�������������!���#� �%��!������������������������#����������������2+��������-%
����#�����2��������%����������#������"�'
$/����%��"�/�5�����������%����������!�$�'
�����#�+�?�$���#5��������%���! ��������'
���$�������������������2��"�/�5����������
!���#������+�����������!����������%�����!�'
�������$�����������������!�����������'
�2������������+������������������ �����'
��������#����������.����$����������������+

(��������������
�������������
���"/������$��%�#/�������������%�!�����5
��������-��������������������%����! �#/�$�'
��������! 1���+�8��"/����! �#/����"����%
��������%���������������$/ ��$��"��,�!�'
����%����/�����������/�+�0���$��������������
!����/ 5��!�����/ �%� -��1��������������'
$������#�+��������������������������

)��%���������������������	�+���

�� �	��
�������� ���
�

)��%���������������������	�+����$��	���

��������������������
���*�����
�������

����	��
������������
�



� � � � � � �� � 	 � 
 � �

:;N;

$������$�%�������/�FI*.$%���!������!�������/�����$�������������/�+�7�����������
���"���������������#5�I%;)I%L*.$�����������F):M*.$�!��&��+����#�������������$����
$�������������"��#����#�����2�������������-,�!��$��������������#��NI���!�%�������'
����$�����.�����3!���LI*.$4*)�MI���!�+������"�������������������!�������/�����$�'
������������/�%��������������%�!��&������������+������$��������"�������������������'
������$������$�+

8���/������"�1#����$��+�0���������������!/��#��������!�"�1��%� ����������#�
#�������+�8���/�!�����������!�$������$��%��"�/��$��#������������/�������2�����M)
N�.$�!��&���������������/�+�8���/������!�&���+��!����5����5�!�������$��#�����#�����
!��������� �������!�&��������/���+�8���/����$����������������������+��!����-��������-
#����������
���*�����
������+�0-���� �������������������������������������������������'
��#��������"������#��#���#���#���������������3!���N)<�.$4+������������������������
��#����� �$���"���������#�������������������!��5��������������&���-� ���!��&��+

7�#���$� ���1����-�����
?������#���$� ���1����-�������!��������$���������%������%�������%������%����!'

�������!�!����$���!���#����+
���
����!�����/ ���!�����$���#�����������������	�����3�#������4%����	�������'

���+�	��������/�#������ ��3������ +�?�������!���/����� �����/!��%��!������� �������!�&���
!����$��%�����! 1#/ ����! ����$�����������#��/$��%���"���������!�����$���#�������
�#��$���������������5���! �����������#������+����!������������������ ����� ��#��������%
�����������-�����������!���������������$�������*)��#������������+�6��������������
��� �����#�����!������������������*)����"����������%�!��������#�����+�	��������� �
#�"����������������������#���������	�����������$��,������� �������������%�!������$�
���!� �����&�������������!��&������!��%������������#��������"�����������������$��
�����$��+����#�������#���$��+

?������%������/ 5�!����$��������������&���3!����%�������������
���	��	����������4%
���!��������������� �%�!��$������������ ��#�"�������������#��������%�!���������!�&���
�� ����!�����#������$��%�!���#��2�!����!������-����������/$��+�6�"��������� �$�������
�������#��3 ����"������$������������/$��%� �����������$����4+�6������ �������������'
�����������������#������%����������+

	�������! 1#���!�!����$��������������!�������#����$2�-����������������������,
����������#��������%���! ����#���2�������������/"��#��������/���3 �$��!����"����4��#�'
������������������/"���+�8�������&��������/�������������*)���� ��!���#��2�!����!������-+
��&���������$�����������������������������#�����������/�����+��������� ���-�#�������#�
-���#�����-�-����2,��$��#�����������%�-�!������#�����!� ���������!��&��������-������
���� ��!����������-����#�������#�������/$���#���$��+�?������������#��"�$/�������$�%
���������&���-�!�������������� �$�������������-+�����$�������$��!��������#�����������'
���!���%�$���!�����"�$/�����/�����:%;�$+�8�����$�����!�������!����-�!������#�
������ �$2�����2%��������!������$�������������������%���������������������� ��/��%
-#��"��#����������3!��������4+�?������������%�#������������$�����-����!2%������������-����!
����������#�������������%�����*)�-�"�$5+

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



7 � 	 7 � � 8 � 9 � � � �� � ��	 � � � � # � � �# � � � & � � �

:;NG

$� ��#���������#��!������$�����
	����3�������$!����$��"�������!�����4�������� ����'
��� �$����������+�?�&�������������������������#����� �$���!��&��%�������3�#�.����%
�!���;*.$�������4�����2�������������#����������+

�����������	�������������������������������#��!�������$�������+�����(�(*�+
!�������*)��������!����5�#������&���%��������+���#���$�&��������$2��������������
��$���������������#���� ���!�����#�$����$�������+

,����0�������������������#�������$��������/ ��������#/���%�#������������	��-
�����+�8�"����������#/�5�-��������#��#���� ����#���$� ����$��!����!� �*)�������'
-������$����$������������
������	���%���6�����$�������������������!������/ �+����$'
������$�������%���$�"�������5����"��$�$��%�������!����!����!����������#�������-+��1����$��
����� �����"���*�$����������������+�������$�������%�����������������������������/ ��
���/ ������	�	���3������������4+

H���������$�"������/ �,�!�#���/��#���������$� �%��������#��#���������#���%���'
��!�����#�+�������� �$���-�����������/��#��������������#�����������%����������%
����������#��-����������-+

��$���-������/ �%������������������������������������$���,�#�������%�����
3�B�Y�&����+4%�$�
'���%��������������$�
'��������
���	$�
'���1���������������2���-
����3�1������%�������������������*)����$��$�������%�#����������
����3��$+*:SIM*$+%
�����&��*�+4%�$�
'����������������#����������4	�������&�� ���4	��"���5�'���6)-
���	���37�����������4%�&�����&��+������3����������$��*�+4%��������&�������������6����'
�/��������������.� ��������5����#���������������%����������	�������������������!�'
����/��#���%������$�����#���$����������%���$������!����������"��%������$��$����
���#��������$��������������!��1�����+

7������
��������"�"�
+�����H���� 2 2�=�	�����������������+����������
������	����,+
��������������������!��������������+�8����� ��������������%�������������$� ��#������ �+

�����!���#����������� � ���	���%���!��!�����%��#��&��������2%������������ 2 -
�1��2�!��#�������+�H��1�����#������$2������������������$����$����&���+

�������"�������������������8����$���$������/���������$����#���� ����#�'
��$�� ����$�����������	��3�!������������/$��4+��!�������������!���/���!�����!�������2 -
!�������-����2%��!�&�!�!�����!������+��!�����#�� ����������#/ ��������#���$������
��$��������/���%����� ����#������"��� �%������1�������������������$�������� ���!����������
��������#��������#5��������������!������#��5+��!����������������!�! ����#������! 1#/ �%
!�������!�������������������#���� ���!�����#�$����$������+��!������������/��!������%
!��D��������+�?�&����!��$���������$����!�����#�������$�����������#����������%�#/'
����*)�E���J�������������%�������&���%��!�&�� �%�����!��������������������/�#����������%
#�����*)�E���J��������+������ ������������������-�������5%� ���E���J���������!����$��
!������������*)���!�#����!���������������%�����#�������$�� 2�!����������� �+

�!����1����-�����$2�!����� �,�6��.���U��#�������3��$+*:SML*$+%
R��[�/�*�+4%� 0��J��� 8��"���� 3��$+*:SMF*$+%� R�$�>*�+4%� ��$��/
7���������/�3��$+*:SNS*$+%�8��[��*�+4%�����/�7���������/�30�.�1�/4
3��$+*:SMI*$+%� 8��[��*�+4%� �������� ��$�#�&���� 3��$+*:SM<*$+%
8��[��*�+4%� �������� ������������ 3��$+*:S:I*$+%� �����>*�+4%
7���$����� ?����������� 3��$+*:SMF*$+%� �JK������*�+4%� O+*?�������/
3��$+*:S:M*$+%� 7�@���������4%� ��$������� 9#��!�� 3��$+*:S<M*$+%
7�@���������4%� 0�������� P�$����� 3��$+*:SN:*$+%� ������Q���$��*�+4+



����

��� 	�
 �������

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

+,,��-.�/�$�!�$���$����(�)�$�-�%��������%�$�#�/�$����������������/��$0���$
���-��$�1���2���%!�����/�������&$��$%�/��%�$��!�"���.�3����)��-���������������$�-�4
"�$��$��!(5�%��%6!�$���-�������-6$ ����� �����$���&'�-���$��������-"�$1����!���4
������6$��$%�!������/&)���������2��!���%��$�$��!����� ���-���� 
$��������...��%��-�-��-�%��$1�������!�/�$�)�����%�/�)�1�������4
������0����&-&$����%�/�����%$%�%�%��$���$
#���$%�%�%�����)�$��!�"��$.���������-�$
�����-�$�$%�%�-�$��!�"��$���7�!-�(�)8
��%������/��%��&�$�����1���-�"�������4
$���)���!�"-��&$.

��!��&)��%�$����$��$���-�����$1
�������7�!-�(�)�$�%������������!�7��&
-��"����1�%�0�����������������/��$0���$
9������!�/�$��3�/����)�$�!������:�$�� ) 
-����� ���-���� �7�%��!�7�)�$���"7��$��4
%����#���-�"��.�;�%�%1�) �#�/��$%�%�-�
-�"����������%��$��!�������$�1�#��%�1�)��
#�/�����!�$%���!�%��&������%!���&�%�!�4
�&%�) ��!���������� 1�<<��.���!-�)�)����4
$&)��$�$���-&)�$� �����$!�%�-���!������4
$� 1�7�%��!�7�/�$� �$��!������$���-�����$1
�&-�$��.�=����>+�?-.�����������$����4
-�$�@�!��$��%�!���&��&-�$21�����A���
��������	������	������	�����	�����	���	�����
�����B�.�C�%!�$�D�!"�$���$%�#&)�1�����A���

�������	�����

�����������������

���������	��������

 !!"	#�

$�	$������	�����

��������	%��&#����

* 3%!���$��$�A@�!$-&$B�����������2%���%�$�+,,E�,F�++'
$�!�)�$�A���%�/�$�/��$0���B����%�/�$��������� �%�!�4
- �-��$�����!# ���-�$�)�$�2/�!%��%�$�+,,>�+��+F'
��!-8���!%8���$���#%�$�+,,>��+��F�����%!������
$�!�����������������A���%�/�$������������%�!�-��B1�	33�
+,+>4,�>>�/�$�%��$%&)��$/�%���&)��GGG.��%.�%.

� C�%!��$��� %&?H.�@�"��/����!�"� �!���%�...1�(����
����	����)��1��>>>1��!.?F1��.?F�.



���E

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

�����	������	������	���������	��������	*��&���	��	&���#�	�����	��������	+��	���	������
��#�����B+.�C��������!��&��!���%���$��6��%��&'�A����������	������	��������	����&����
�&���B�.�=�$���"�-&)�1�����$�/�����0� �$���!%���!�"���$�%�����&!�1�%.?�.���#�/��%��
���-��%���!�7����-�!��������#6��������-������%���.��.?�6��%��&���#!&"&1�����$�4
/�����0� ��!�"� �%�������!�-%�������% �!����� '�3�/����)�$�����!��K����2�/���&������
�!�"� �%����1���!�%��K?L����%��$.�J���!��&)������)�1��!0������-���1�!����-���!�"4
-����$��!�"��$�$��$���������$1���!�%��$�1����%��$���$�!�%��$�!��"�?L��M6�����$��!�4
"��$F.�J2�!������21���������-�$����2/��!��$����%�/�$�!������$��!�7�%��!�7����-�$��!�4
"��$1�#�/����$%�#&)K$��!��.?@�!��$'�A,����'	����������	����	����	���������-	��	�����
���������	�����	��������B�.��.?�6��%��&�%��2��!�"� ������$�-8���������$�/�����0� 
��/���-��#6����!��%����-�'

A.��#����	)���	�������#��'	�����	/�����	���	#����	&����#��'	����
#��	���)���#�	������#��	��	����	����)�	��������	���������/	����
���#��	���������	��	�������	�������	�����#�	��	����	�#�	�����
�#��	�����#��	�����������	��	���&�#����	���	���������	��	/	#����0�1#2
���	���-��	3	������	�����#��	����	���	��������	��	����&���	#�����
0�1#�	��	���������	��#������#�BN.

��0�����.?�6��%��&���$%�#&)�1�����<<?�.���%/�!%�)�-������-%-�%�)��3�/����)�)������4
/&)���!�"� �$%�%�-�$.�=�$�!��&'

A����&�	������������	�����	�����#�	����
���	�����	�������	���#����	������	������
�����	��	��������	���&��%�����	���������
�����	%��#�'	#�#�	����	��2	��0�����2	�����
����	��	��)����	�������	��&������	������2
��#�����	�����0��2B�.

+ D � ! " � $ ?C.�;6$ ����%6!�$� %�!%��1�4����1� �>+F1
�!.?+,,.

� �6��%��&?�.�5������	�������1������$1��>��1��.?+N.
F 6�	���1��.?+�.
� C�%!��$���%&?H.�@�"��/����!�"� �!���%�...1��.?F�.
N �6�� %� � &?�.�5������	�������1��.?+N.
� 6�	���1��.?+�.

7��������	��

�����������	 !!8	#�

$�	$������	�����



���>

��� 	�
 �������

=���$?�!����$�-��&)����������$�-��"���4
$����#���-�$������%&��$1���!��$����-�
!�������#�/����#����������!��$1�#�%�)�$
�!�������%!���&���!- ) �%�!��&%�) ��&4
-�$��'

A��������	��	1���������'	���	���#�����
��	������	����	#����'	99:��	���#���	���
����	���	����	&�����	#�����	����������'
�����#�	����	&���	#�����BE.

@�!%�������#�)�$�3�!�����%&$�%�!��&)�4
-��1���!���$��)����%�!&�3�/��� ���#�!4
��)�$�<	<��.��!�"��$��!�2!��&1�����3�4
/����)�)���!�"��!#�$%&�%�!��$���$�%!���4
(�)�$��!�$������<@			?�.1�����<	<?�.����
!���������/��%�)�����-&������!�$%�$1
��$��&%����$1�������$1����������$��!�-�"����!��-��%��%�$�7�!4
-�$����$0��������%8��&-&����7����%���!�-����������!#������9�
#6%��%���$�!�������$����&-&��.?�6��%��&$���/��81�����3�/��4
��)�)��/�!�/�����!�$%�1�#���������- ��!�"���>:1�%�0����%���#�/�
$%�%�-���!�������$����!�"����,.���!�$&�=�!��/���&�3�/����)�$��!�"4
��!#�$%���$��!%��$��$%!���$����$����"/��4
�&�!��������!�"��!#�$%&$�#!��"�$����
<	<?�.���#����$������� ����� ��1���-�4
"����&-�$���<<?�.�3�/����)�$��!�"��-$
$��!&��!�$%!���$��)�������%��%������%��4
-�-����-�����$�+.���%�!&���-��&)���!
����$������������)�� �!� )���������&$�
$%�%�%�$��!�"��$��.�����%8�������$� �$�4
/�����%��� �-�"�$��$��!(5�%��%6!�$���4
-���� ���!���- �!�$�-�����%6!�$1�7�4
��$�7�)�$��!�-������$%�%�%������"��-��$�
A���%�/�$�$��!����&$�����&$B�$�!�)�$�%�4
-��$��F1�%�0������������������!�"����2
)��$�����%���.

�������$�-������#�-��$��!�$�4
-���������$�/�����%��� �-�"�$��$��!4
(5�%��%6!�$���-���� ��!�$����%6!�$���4
/�M�"� .�;�"�)����!(5�%��%6!���$��!%��$�
��#�-��$����/����!�$%��%������� �J��� 
!�)������-���� ����%!����$1����/��)��$�
�������$�$����%6!���$��!%��$��%�-��$�
#����%$��!��$����#�-��$���&!���&�/��4
��$�$�/�����%����$��������$�$����%6!�$

E �!����$?=.����%�/�$��!�"���� �!������%&�&$1�(�����
���	��������	#�����	�����#����	#��������1���-�1��>�,1
%.?�1��.?N.

> �6�� %� � &?�.�5������	�������1��.?+N.
�, 3�!����� %&?�.�<	<?�.�"��-��&$��!�"���'� %�!�
%!���(�)�$��!�/���"��$����%�%�1�
��#��;	�����#��
�	��	�������	&����#�	���0����1�$���!�%�)��3.?3-�4
� ����%& 4H� �-���& 1�@�����$1�+,,�1��.?+F�.

�� =�!��/���&?�.�3�/����)�$��!�"���1�,������1�+,,F1
%.?�N1��!.?�1��.?�NLNFO� =� !��/ ���&?�.�3�/����4
)�$��!�"��!#�$%&$�#!��"���<<��-"��)�1�
��#��;
�����#��	 ��	�������	&����#�	���0����1��.�+�EL
+�+.

�+ =� !��/ ���&?�.������$���$%�#�$�������!�"��$?L
%��%������%��-�-����-�����$1�,������1��>>E1��!.?+1
�.?��L�N.

�� =�!��/���&?�.�3�/����)�$��!�"���1��.?N�1�N+O�=�!4
��/���&?�.�3�/����)�$��!�"��!#�$%&$�#!��"���<<
�-"��)�1��.?+NE1� +��.

�F(�������	��������	������	5����������	�����������<����
��������'�$���!&��.?3%����/�0 ���&1��.?3�!��4
�� � %& 1�@�����$1�+,,N1� %.?�1���.?N1��.?��9D�!M���L
�������:O�(�������	���������	������	������&���	5�����
������	���������.�,�����#�����	��������1� $���!&
�.?;.?;�!% ���� % ���&1�@�����$1��>>N1�%.?�1���.?�O
(�������	���������	������	������&���	5����������	����
�������	5����������	��������'�$���!&��.?=�!��/��4
�& 1�@�����$1��>>�1� %.?�1���.?+.

6��#����	�������'

����������	����������

#�����	7��&��������

��������	 !!=	#�

$�	$������	�����



��F,

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

���������	>�#��	��	6�����	&�

���������	7��&����������

?@A!	#�	���	����	����������

�������	5������	*�������

=!!�����#�	#������	#����#�

��#�����	<����	�������	�����2

��������	��	�������	2�������2�

�������	����������	?@B@	#�

��&��)���	? 	��	$���	$�����

,���������	*������	�

��������	%��&#�����	 !!@	#�

$�	$������	�����

C���	��������	����������

�������	������	�������

*������	�	��������

%��&#�����	 !!D	#�

$�	$������	�����



��F�

��� 	�
 �������

���%!����$��.����������$%�#�1�����M���/�� ��!��%����!�#�$?L��������������/��$4
0��$?L������/�$������%$����&%�$�-��&%��$����#�-��$�.�	!�%������)��$��-��P���/�� 
�!��%��-�M��)��$������$%�-���������)���!����%�!� ���-���� ��!��!��&$�$%���$%���� �$�
����%�� �5�!��)�7��$����%!����$1��!�$%�%��0��$��������������$���6��)�$��!�"��!#�$%&$
��-�����$�N.��������%�!�$����) �9�!�"� ��������������#�"��0��$��/��%�!��)�1��%$%�%�%8
J���� ��!�"� ������������)�1�J�-� ����-���!�"� ��!�$%���$%�����$�$������%����$:�#�$
���#�-�����-��$%!���$��)�.

3%!���$��)�1�!�-��-�$�������$���������!�7����-��"�����#�����$����(�)�$�-�%�
$�!���%��-��"������!�"-��� ���$���)�-��$1���#����$���$��&���%����������������!��%�
�!�"��!#�$%&$�-�M���8.�3%!���$�����#)��%�$?L�����������-��������-�"�$��$��!(5�%��4
%6!�$���-������.����$��$?L����#6���%����������������������� ��!�"��!#�$%&$�!����8
%!���(�)�$4���/�(�)�$���!$���%�/�)�.������-���"��/�����'���%�!%��$���# 1�#���!�$����4
-�1������� 1������� ��!��/��%�!� ���-�����$O��������M��%��) �-����K�!����81���$%�%�%�
#6�������$��$�#!��"�$��!�$�/�%�-�$O�%������%���"/���%���� ���-���� �$%�%�-����4
�����#�$1�!����-K��$-��$1�#���!��-��&$���/���-�.�;�%����'���!���-�$�$1��$%�!���$
������-�$�$.���!�-���������%����%�!&$�+,,�?-.�$�!���%��������%�!�-��-��"����.
D�/��������$%�����!�$������% �9��-�%�!�$1�F�/�!��:1���/����0� ������������)���!
�����������$�����-��$�.������%�$����$����$%!��%6!��%����%�!/����!����$/�������#��
-�%����$1���!���$�$���%����$�������%����-������$%�%�-���������#�$1�%��$��$1�)����/����81
!����-K��!��!�$-K��$-��$��!�#���!��-��&$���/���-��9-��"�����$����-����%�!&$
�$-������-���!(5�/�:.�I����-��!�$������% ��!�����K������ �/��% 1�/����$���%�$?L
������������ �J��� ���$�!�%��$�/��$0� O�%���/�$����7�!-�(�)�$���%���&)����!��M���/����
�!�) ���$���)�-����%$�����������!��%���!�"��!#�$%&$�#!��"�$.���$������% 1���!� ��-4
"��$�����N+�����E,�-�% 1��%$�-���-���$������%�!����!2.�	�����!�7��&��!��!��%�%�!��&
-��"�����#����$%�!���!�7�)��%������%���%���������-�� ����<<?�.���!-�$��$���$&$����4
��%�!���1�%��&��$%!���$��)��%�!��-��<<?�.��!��"��$L��!-�$��$���$&$��!�"��!#�$%&$�%!�4
��(�)���!�)�$�!���������-6$ ����� .

�!��%���!�"��!#�$%&$�-�M����
C�!-���$�����#����$�-����$��%�1��!���%�$�������������0�����!�$�-����$����4

$��$��!�"��$.�@��%��� �"-��� ������)�-���$������<<?�.�FL������-%-�0��$1������)��
#�/���!��&%��$%�%�%��2/��!��-$�)�#����)�-$�$��!%���!�"���.�C�-��&%�����>+E?-.���(�)�
$%�%�%���!�"��$1�$��!%�$����%�/�$����!�����$�-�#&$�����-%-�0������-��&%�.���(�)8
���(�)�/����������!��-�M��)��$���!��%�!��$�����!���$�@����$�����/�0��$1���$�%���K$
2������#8����������8����-8�@�!�8.�=�
���(��%�/���.�@�!��$�$��������-���
-������$�-�������$�$��6!&����-����� 
��-���� ��!�/����$�%/�!��&$��!�)��%�$.
C!�)��%���#�/����!��-���������.?@�!��
$�!���%�$��!�"� ��!���% ���-���� ����4
%!����$1�!�-���%�$��%���!�7�����$�) �#!��4
"��$.�3�/����)�$�!��������#�/��$��!%����4
%�!���!�)��%���9�!.���L���������$�!�0���1
�!. E�L��������!�;�!�)�-���&$�!�)�4
��-$1��!.�>�L�@����/������!�)����1��!. �N L

��(�������	��������	#����	,�����	��0E�����)��1�$���!&
�.?Q�!#��&��$1�R.?D��� ��$��$ 1��.?J������$ 1�@��4
���$1��>�,1���.?�O�(�������	��������	#����	,�����
��0E�����)��1� $���!&��.?J��� �� � $ 1�@�����$1��>>,1
��.?+O�(�������	 ��������	#����	������)��1� $���!&
C.?������&1�@�����$1��>N�1���.?�O�(�������	 �����
����	#����	������)��1� $���!&�C.?�� ����& 1�@��4
���$1��>N�1���.?+O	(�������	��������	#���'�$���!&
3.?D�!��% ���&1��.?���������&1��.?��-������4
� & 1��.?3 % ! �/ �� $� � ��& 1��.?J� � � � � � $ 1�@�����$1
�>>�1� %.?�.

�NF�#�����	G������	������	#�������	��0E�����)���	���
#�����1�$���!&�@. I&����$ 1�J�����1�+,,�1 �. �L�.



��F+

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

J��� �!�)����:��.������$��&���%$������4
�����$1�A�������	�������	��������	�������
����	����&�	������	��������'	�����	����#
������	����	��&�#���	�������	��	����#���
��	��#	������	����B�E.�=�$�%�!&)��-��%�)�
@����/������!�)�����$��!%8��!�)��%81���4
!�$�#�/�����)�$���-�����(���$���!���$1
$�/�)��$�%���K$���%��-$�!������-$�#64
�����$���%���$1����0�����%��%����$��!��M64
�����$1�#�%�����-����$%�#&%���!�/���8���%8
"�-��%���8���%��K.�J�����!�����$�-�#&$
����-%-�0����$��!% ��!�"� ���(�)�����0
$&�-�����#�/��3�/����)�)�?L��������!�4
)��%�$�0���#�/����$%�%�%�������$�����-4
%�$��!�"� 1����0������%��-��&%�$�@����4
/������!�)�����$��!%�$��!�)��%�$��!.?>.
;�%�%1�3�/����)���%!6���%������%�������4
���$��!�"���$1��!�#�/����!�����!��-%�$
��$�6��%�$��!�)��%�$.���!$�!��������"�4
-&%�1���������)��3�/����)�$�%!���(�����
#�/��$%�%�-������������6$��!�"���4$��4
�&$'�%����!�"���1���!� ��!�"-�$�(��%!8
$�������-�%!��� ��!#���������� �-�%�4
/ �$���������1�$���!��%�$�A$���&$B�$�4
���%8.�=���$%�%�%������-��&)�?L��#��)�$�
��-������$&$�1�%.?�.���#�!%�����$��J�4
�� 1��������!�=�!#�!���!�)����$�.���-$
/��%�/&-$���%������!�"����#�/��#6�����1
%8���$%�#&)�1������)���#�/��-��&%�1��!

C���	��������

����������	�������

����	�������	 !!A	#�

*�	C��������	�����

C���	���������	�������#�	�����'	��������

����������	�����������	�������	�������	�����#2

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

��)�����	����&��	�������	#�������	 !!A	#�

*�	C��������	�����

��5������	*�������	����	#�1�����	 9%�����?L�5*�,:1
�!�"� ��!�)��%��1���$���%�$��!.� 	4N��S�1�E1�>1��N.

�E�4��$?C.�A���������%�/����$��������-���)�������4
%�/��� ��!�"� TB'���$����#&)�-�$�$�������������@�!4
��.��!�"��$���!��;�M��)��$���$%����$1�99	�#�
����1� �>�>1��!.?�,+1��.?�.



��F�

��� 	�
 �������

�.?�6��%��&.�;�%�%1��%$�"/�����-�$�2���8�/��%��K�%!���(�)81��.?@�!��$�/���8�%����
�!�"���$4$���&$��!�)��%8�$��!&���������$�!�0���1�����%8?L��������!�;�!�)�-���&$
!�)���-$.�J��� �!�)������!���#�/��$��!%�$��!�"���$4$���&$��!�)��%�$1�%�!��%�$����0
�������$��������� �-�%�/ �$��������$�#���/���!�������������-�%�/������!��%8
$%��#81�%�0�����������2��!�)��%8���$%�%�%���!�"���$���!�����/�����%!�$%�.����#6%
��!������2-��%!�$���������$��!��-��%�$�$�/�����0��-$���$�!��&����!��-%���$��!�)��
/�!0����$%�%&��������!�)��%�$��!.����!��!.�E���$�6��%�$��!�"��$.����$������������. @�!4
����!�)��%�$���������������������&$��#�/�$� ��!���#�!���$%�%�% ��!�"� �����/���
��%��%�1�%�0�����!�)��% �2%���1�-�%�%1�/�$���#�/�.�U�%����!�#�$��%$�"/���%�1���%�!���%
�!�"� �7�!-�$��!������#8.

��$����(�)�$�-�%���"7��$��%��%�����-����� ���-���� �%����'��!�"���1�$%���$%��4
����1������%&�&$�-��"���$�.�3�� ) ��!�"� �#�/���������K1�%�0����"-��&$���!��!�$�-��&
)������!���%�$��!���#��%$%�%�%�$��!�"��$1�2�-��"��$���#��%�$������%&��$1���$���)��) 
��$%�%�-���$%�!�)�$1�$�����-���������#�$.���������������������&$��-�-�!�����������4
-�������#�/��$%�%�-��$���#�$�1������&$�1������&$�1��/��%�!���$�.�H-��&$���#!&"��1
�������$0�������-���!��%��#6%����-�"����!�"� ?L���"����$����)���#�/��$%�%�-����4
���&$�1��!�%���#6��/��#���!�����-���!�"���.�����%�!���!�%�$���!�$�6�������$���$�$%�4
%���/���!�"� �$�/��$���#�)�.

�������	
������
�	�������������%�!�%6!�)������-��!�$%��%������ 1�����$�/�����0� 
$���#�$��-����� �-�"�$��$��!(5�%��%6!�$���-���� ���#�/�'

6��	����	�������

��	����������#�

H�������	�	��������

%��&#����I�	 !!@	#�

$�	$������	�����



��FF

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

A��������	����	�����	��	<������'	����	��	���������	������	������	
��
�#����'	�����	��������������	��������	����	����	��	�����	��	����
����	��	��	�����	#����	�������#�	�)��	���	���	���	����	�����B�>.

��0������$����(�)�)��$�!���%��-��"�����#���)�1�����$�/�����0���
�!�"��$�$%�%&$���!�$���#�$�1�%����������%�������$�����������% 
!����� ���/��%�)��.

�����$����$��$�$���# ���-�����$�"��� �$�!���%����/�4
���������.�H-��&$��!�$�-��&�D�%��0� �$���#�$��!�"� �9)�����/���������������)�
�"����%��&$:?L�%���#�/K$��!�"���$��$��������&$��!�"��$.�I��#!������D�%��0���?L�=��4
M�$��!�����$%���$?L�#�/��-��"���-��$%!��1���!K�#����$1�%��&���!��!�"� ���$���!K
��#�������� ?L�A��	�����������'	��	�����������J+,�	���$����������$	K�������	��������B
���#6����-�$�����"�����!�%���!������81�����%������&)��#6%������!�"��$1���$%���$%����$
�!������%$%����$.������$������%���$�%��% �$��-��&%���>+E4 ) �-�% ��!�"� �$%�%�-�
��(�)�1������!��$��!�/&�����#�/��$%�%�-����-����������%�����$��!%��&-$���%�-$��%4
-��%�1�#�%��!��$-����&-$�!���-&-$.�J��$���(�)�$���$��-&�#�/������ �%!�����0� 
$%���$%���� 1���!� ��!�)��%�$�$��!%�$�����%��%�)�$�!�������+�1���$%�%�-�$�J��� �!�)���
9�������$�1������ ����-�:.�D6%��%�%�����%����$%���$%����$�9����%��%�$�7�!-�$�$%�������
$���!�"�����$�����%�-�$�#!�����-�$��!�%��$���-���$�2�/�!� ������0���$�$-���&)��0���$
-�%�/��$1�/�M��������%!����0���$������#���%�����:����&% �#6%�����#6����-�$�����
A�������	����������B.

J���$�������$����) ��!�"� ��!����4
��%&�� �$���#�$����$%�%�%��������.�= �$%�4
%�-���!��"�$%�$�����-��$��!����%��2��/�
�!���$'��:?����/�����6$���!����!���!��4
����O�+:?�%-��%�$.

�> 	 ��6��$?�.�C���	�����	��	<������1�@�����$1��>>�1
�.?+,,.

+, C�$���)�������&�P�-�����&1���-.?�>++?-.1���/.
�����������)�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

+� 3%���$%�������!�)��%�$��!.?�E1�$��!%�$�C���/&"��?!.1
5*�,� 	4N��S�E.

*���������	���&��������

H��	%��&#����I	����

��������	����������

���������	�������

$���	5�������

��0�)���	 !!@	#�

$�	$������	�����



��F�

��� 	�
 �������

C�!-�)���!��&����-��2/��!���$��$�����/�������$�"-��� ���!�$�#���%!����-�$1
��"���$��!����&��$1�$��%���$��$�%�!&%��$��!����2���-����8�$���#�)�.�J%���3���$%����4
-������-���/��$���#�$���$������$��$����)��$��!�"���$.�@���8��!�"� ���$%�%�%����4
$��%�����������%����0��$����-�����&$���!�$�%�!&%���!�����- ��!�"� ++1���%���!�"���$
��$%�%�-8���$��!�/��$����$+�.

��%���!��&���-���� �$��)�-��$���%-��%�-�.�������!�$���"�-&%��#�/�$�8�$���#81
%&/ ��%-���-8��!#�������%��$�/����%��$��%-���-8��%�����0��-$���!%�-$.���%���=���$
��#!��%�$���%$�����!&�-����2��!�"� �$�/��$���#�)�����MV/�$����-�.�AC���	����	�������
���������	������	��#��#���	>�#�����'	���	���	��#��#��	����B1?L�$��&��!�"���$�-��$%!�$

����������#���

$�����	F�#�������

���#������	*������	�

��������	%��&#�����

 !!@	#�

$�	$������	�����

++ C�$���)���������H�4
-��%���&1���-. �>+� -.1
��/.�3���$%����-��?�.
"!��&�3����!&�!#�4
����&�+,,�?-.

+� C�$���)��W��$&���!4
#�%��%&1���-.��>+�?-.1
��/.�3���$%����-��?�.
"!��&�3����!&�!#�4
����&�+,,�?-.

�������

3�	>����������

��������



��FN

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

=.?��#!��%�$.�D�/�$��)��$�/��%&/���&$�/��%�)��3���$%V���4
-������-��%�$���%$�-��$%!�$��!�����$%�%&��!�"� 1�%���)��
����-����2'�A$�#��#��	��������	���������B+F.

������I�-�����%&�3���$%����-������-����$%�%&��!�4
"� �$�/��%&/ ��%-���-��.��!�"��$����-��"-��� �/�����-�$
���-�$�/�!���L�*�#������	������#�.����-��I�-������)�����4
��/���1�#�%�*�#���������������-�%�-�$����%�����!��!�-����/��4
%����-$�"-��&-$�0�����/���$�8����-8.��!�"������!���%���!�"�
/��%����%��������&$����/��&$.�=�$�����%�$1�������$1���%�!��-���
$��!$�)6/���$%��#���!��!�"-�-�$1��"#���%�-�$�!�-#���!�7����.
�!�"-8���!�������%�$�$���&$�-�%�/�$1������)���-��&%�1 #6�����$
/�$�������-����1�$���!�%�$������$�������7�!-�$���$���� �$�����)��$%�%��%!�-���$
%!���-����$�$�����������$����!��0����!�/���)������!��)6/������)��%��$�����) �"�����$.
����/����$��!�"���$� ��!��� �/��% �%!���(�)�$�%K$���%�$��!�"��$.

������$�=��M�$��������$1���!%/�!��$�������$��!2"K$����=�@�2����%�/81��>>�?-.
��$%�%&��!�"� �$�/��%&/���&$��%-���-���I�����%XY�� ����-�.��!�"��$���$%�%�%�$�����
%��&���������#�/�$��$���������$�%&/ �$���#�$�9��!��)����#�!���/������%��"-��&$:1
#�%�7�$����������-���!���%��%�$�2�%!�#�$��$.��!�"��$�����%�$1�������������%�$'��!�"- 
�������!�7�����%����!�-��&-�$1����%��&�$%��#������$�$�$%�!��%�1�)�)�����!�"��&%�$�8"����
��� �-�%�/�$1����)��?L�2!���$1�"�-��%�$�$%�%�-����%��(�)�$'

A���	�1�	��������	=!:#�	���&�����	����������	��	*����������	�#�
7�&������	#������	�����������	�#���	�����#��#��	?@@D:#�	���
��	#��	/	������	�������#'	�	������	�������	#)�	�������	7�����
���	�#����	(������'	�������':�	&����	���	���������'	6���-	#����L
�1�:C������B.

@����$����������������/��%�)�$
%����-�1����$0����9%.��.�%�!����!��:�$�4

+F C�$���)��=���$���#!��%�$1���-.?�>��?-.1���/.?���4
M�/�$?�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

����������#���

�������	*�#����

���#��	��#��#���

 !!A	#�

*�	C��������	�����

��������	%��&#����



��F�

��� 	�
 �������

�������	���	���1�	��������	��#��#��	H?@@DI�

 !!@	#�	$�	$������	�����

M��1����	��	C���	7��������	�������	H?@@8I�

$���	����	7���������	>������������

������)�2	�����	$�����	,���������

 !!@	#�	$�	$������	�����



��FE

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

��#�)���!�"� �2$%�����/����$�$%�%�%��%���%�!%����$���6����������!����0�%��1���!���%�!&)�
-����.�W�/�!�����$���/��$%��0�����!�"� �$���#�$����%�!&)�+�.�H-��&$�$�/��$���#�$�
�!�"��$�$%�%&��!�$%�%��$�/���&��-�$.����&�����/�$�����������$�$%�%�%��������$�2��!������2
�!�"� .���������$�!�#�%�������$���?L�%����1����2�����"����&��$.�J%���������$�H�-��4
%���&$�$���#�)��$%�/��������%�$�9�����+?-:��!�"��$1���!�%�$1�-�%�%1�$%��� ���!#%�/&$�1
��$��!�-����-�$��K��!����(�)8.���0����"-��&$����������$�$%�%�%���!��������$�-��$%! 
��!#% ��!�"� .���%���W��$&���!#�%��%&�+,,+?-.���$�$%�%&����$���������&$�����/���8
�!�"� �����!#�$�����$/����0���-��$%!��@�%��%��=�(�6���$���!%8��!�"� .��!�"��$��!���4
%�$1������$���! ��!�"- 1���!��$1�������!�$%��#�$1�������!��%�$�!��"�%�-�$�$�$���!4
%��0��-�$�����)�-�$1��!�"- �%�!���$�?L����%!�$�$��������$�9����) �"��� ���%�$%��#��� 
7�!-�$:.����!�"���%�)��$����%6!&�&��!�����%���/�����0���-�������$%������1���!����!��4
%���$����)��$%�%�$�����������-�%�/�.����%��&�$%��#������$������%��%�1�)�)�����!�"%����4
!&-�$������/8��������!������������7��6!�.

=���-��&%�$����M�/�$����-����/��%�)�$�=���$���#!��%�$�$�/��$���#�)���>>N?-.
��$%�%&�-����2��!�"� 1���#�/�$��)��%&/���&)��3���$%����-������-������-����2��!�"� 
�!�-�"8��!�"��21�$���!$%�%8��������%�$�2%�-��$��M����%�!� .�=.?��#!��0�����!#�������4
���� �7�!- 1�����!�!��%���!��-��%��$.�;�����$��!�"��$�$���#�)��$%�/���!�����$���-81
�%$��%�$�2���%/K.��!�"��$��/��$�$1����� ���%�!��-����$��!$�)6/����!�"- 1���!� ������
�"#���%��!�%�����$.��!�"-�)��2%/�!%��%��$%�-#�����!�"���%�)��$����%6!�1���!�8��!�"&
������������%�$�-��$%!�$���#���$�;�!��$��$1�)8���������/�����%�$�$%�����$.�3���$%����4
-������-���!�"� ��������-�����/�-M�"� �=.?��#!��%�$�$%�%&1�����A�������	�)��B.����
����%�$��!�"��$1�����%�$�$���������$�%�!��!�"-���$�1���%/�!%�$�%/�!���1��!�"����%/�!4
��-�$.���%����$���"���-�����$%�/��������%�$��!�"���$1�$���!%�$����!�� ���!(�������� 
����%!�$��M����%�!� .�Z!��)�-��$����$%!��%���!������%&�&1���!��)��#�/�����!�"���%�)�
7��6!&�&�9A#)����	#����B:1�#�%1������$��&����-������$1�)�������.�W��2��!�"��2�-��$%!�$
$����$%!�/��������$��?L�A�������	��	�1���������	��	���������	 !!?	#�����B+N.�=���$���#4
!��%�$��6!�#����$�"-���$1���#��%�$����2/��!� �-��"��� �����!�%���!�" �����%8.�;��$%4
!�$��!������!K$��!�����#���-8�-����2��!�"��2.�C!���)���!�%/�!%������!�%8�-�%����2

+� C�$���)�������&�P�4
-�����&1 ��-. �>++ -.1
��/.������������)�.
"!��&�3����!&�!#�4
����&�+,,�?-.

+N C�$���)�� =���$���#4
!��%�$1���-.��>��?-.1
��/.����M�/�$?�.�"4
!��&�3����!&�!#����4
�&�+,,�?-.

��������	����

7��������	�������

������#���

N�	7��������

���#��	����#�



��F>

��� 	�
 �������

�!�(�7��$8.�=.?��#!��0����6!�#����-�$���$�!��������!�)����!%�$�����&$�1���!��$��"!���
������(��&$�����%��&$�1�����#��%�$����%��!�"� 1��������%������%��&)���!���$���#�$��!�4
"���$�2!���%�'�A5���	������	�����#�	��	��#���:O	��	��1���	��������	�������	#�#�	�����#�:O
3	�������'	�������L	6�	#��	��������L	N�	����	����	�����	�����#�LB���%�$�����%&$1���4
!���%�$����%��&)����%��!�"���$���#!��0���%&/���&)��3���$%����-�)�'�A���	���������	�)���
������	���	�������:O	����	��#��	�������	��&����	���	����:O	���	���������	����	��)���
�������:O	��������	/	������	��	������#	�����	7��������	�������	?@@8B.

@��%��$���#�$���-���������!����-���!����0���.�@���/��)�-�$�����!�$%����/��-
���$%�%�-'������!�"��$���!���-�%�% $��$���#�$���/��%�)�-$�#�������)2�-�%�% ��!��!�4
��/���.�J%���/�����-�%�!�$���$���)�1������!����$%�%���-��/�$����/�)�1���!���!���$���/��%�.
C�!������!�����- ���!"���)���!���$%�%&�%���1�������!���)���-�%�% $��2�����%��!��������%
�����- '�AC��	������	��	�����	�	#��	��������	����	���	�����	�����	�	�	#�-�	������B+�.

3���#���$���-�����$�/�$ ���!-��#�/���!��!��$/�!#�$��%$��!�-�"-������!��%4
$��!������-��.�=�$��!�$%�%�-�$�����������/�������$���!�$��!�%�������%���/�����"-����$
�!����-�$���!� ��$-������$���!�����$.�3���#���$��!�"��$��!���%�$���-�����$�%�-��
���0�!����-�����$���/���-"���$�!���������-$�"-��&-$1��&��$/����%�$�$�%!���- ���4
�����%��-$���"����������%�$�#�"��0��)�.�3��!���$��#)��%�$�%�-�����$������&$��!��/��4
%�������&$�-����$�$����#&)�-��/��%�1�$�4
/�%�����%�!��������%�!��"-����$��!�I��4
/�1���������$��%$%�)��)�-�#�"��0�8.�A*����

����������#���

+��������	���������

��	7��������	�������

����#��/	������

H�������	�	��������

%��&#����I�	 !!@	#�

$�	$������	�����

+� C�$���)���������H�-��%���&1���-.?�>+�?-.1���/.
3���$%����-��?�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.



���,

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

����#������	����	��	������B1?L�$����-�%�!�$1�+,,+?-.���$�$%�0��$���!�"� ��&�� ���!"���)�
�!�����-�+E.�D��%�1��!�"��$�/������"-����$��$�(5��81�$�%������!�-�#K��!����%!�#K1����0
�������$������%�$��� ������2'�K4�#��-	��������	��	������-'	�&����	����������B+>

����
��	����	
������D���! ����-���!�"� �%�!����!���$%�%�%����-�"��.����%
��%���&) 1�A�����	���#��	������	������B�,O�AC��	#��	���������	���#��	������	������	���
������2B��.

3�/����)�)�����-���!�"������"����4
$����#�/��$%�%�-�������&)�.�= �0���#6%�
%��!�����-�"��1���$����/����$���%���&)�$
%/�!%���1�����A���������:�	������	��#�B.
������-�1��������$0���1�%.��.��!�����!��1
���$��/��%�$��#6%��%������-���!�"� 1�$�4
��#�$���!�"� �#�/������#�/K.�D���!��-$
���-����-�����-$��!����-�$������-�$
%!���(��������!����-��/��%������������8.
[%���I�#X% ����-���!�"��$���$%�%�%�$��!��
����%��J�����L�����������$.�3���$%����4
-����!�"��$�$%�/���!������!�����������4
-�������.�@����$����-����/��%�)�$�$��&'
A(����	&����	������'	�������#��	&���	�����-
������B�+.

P���/�����-&���/���"!���%����%
�!�"���$1�������%����!�"��$1���$�����)�1
��!���$�-�%��$�$%�%�%�.����%!���(�)��%K$��4
-���!���#�!.�U!���$��"!���-�$���"��$
�!#��2!&"��-�$���%���%��$��!�"���$�$%��4
#�1��!#����%��!�%/�!%��%�$���%�$%��#��-�4
���&$����%��&$.

�&��$����-���!�"��������)�����4
-����/��%�)��.�C!�$�������!�)�����/��K
��%�!���/��%�1�#�%����K����%�����-��"-�4
�&$.�C�����$�!���%8�$�-8�����-��!���%�$
-��$%!81���-������7�!-8��!����.�C���%4
��-�-��"-��&$�&-&$���%��!%��$�����4
$��$����- ��!�"��$1�$���%�/&)���!����) 
�!�"� �$%�%�-�$.

��%���$���$�$�J�-� ����-���!�4
"��$�#�/����$%�%�%�$��>F�?-.1�#�%�$���4
����!��>>�?-.�#�/���%$%�%�%�$1��������4
)��%�$���)���!�"���$�$��!�����$��"6!����$
�������� �-�%�/ ��������-�$��!�"-�$
(��%!�����!�����%�.��!�"� ���!&�-��$%!�$
D!���$��/�$�����-��%�$�D�#!�/�0��$��.
J��������%���/����$��!�"���$� �M���/�4
� ��!�"� 1��!�-����%�$����%����. @�!��

+EC�$���)��W��$&���!#�%��%&1���-.?�>+�?-.1���/.
3���$%����-��?�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

+> C�$���)���������H�-��%���&1���-.?�>+�?-.1���/.
3���$%����-��?�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

�, C�$���)��=���$���#!��%�$1���-.?�>��?-.1���/.?���4
M�/�$?�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

�� C�$���)�������&�P�-�����&1���-.?�>++?-.1���/.
�����������)�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

�+"�!�/���&?�.�������!�"��!#�$%K1�7��&�������1
+,,+1��!.?�N1��.?F.

�� J�-� ����-���!�"��$1�7��&��������	�����������	����
�������

*�����	��	�������	����	�����	<������7��&��������

H !!?I�	 !!@	#�	$�	$������	�����



����

��� 	�
 �������

����������#���	�������

����	��&������	���#�	������

 !!=	#�	$�	$������	�����

<�#��	��	$���������	���#�	�������	H?@@AI�

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

 !!A	#�	*�	C��������	�����



���+

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

$���!%8��!�)��%8��!.?��9$��!%8���������4
$�!�%��$�!�)����:1�#�%��!�<<?�.��!��"��)�
����-��&)��9�����1�=�!#�!��?!.:����%�4
$��$��!�"��$�$��!�������$��!��-��%��% �$������� �/�������$���������!�"-�$�(��%!8.
J������-��$���)���!�"���$�$%�%�-���>F�?-.��!��%$%�%�-���>>�?-.��$%�!�)��$-������
��!���%��=6!�%&$����!��%���&$�$%!���$��)��F.

I�#�% ����-���!�"���$���$%�%�-�����(��%�!&�-���%�)��D�!�%&�3%�����%�%&�%���
���#6�����$�-���-8�$%�%�%���!�"� '�A7�������'	������	����	�)�����#����	��#��#2	/�����
#��B��.�D���!�����-���!�"���$��/��%���-�$�%�-���/�$��%�������%������-�1�#�%��!
�������&$��/��%�.�3�/�"���)����-����0����#���"-��&$1����K������ �/��% .����2�2/��2
���!�$%�����!����/��%��&�$�����.�C�����/��%���-����!�%���$�!�����-�$�/���&$.

��!����!���-��$%��� �����%&$��#�/��$%�%�-���!�"���1�$��!%����-��&%��"�-�$��$
%��%�$1�/��$%�#&$���%�$1�$����%�$�9�>+E1��>�E?-.����%�/�$����!�����$�-�#&$�����-%4
-�0� 1��>�,?-.�@�%��%��I��"��)��-�!%��$��,,4 ) �-�%��� ���-��&)�-���!��%.��!���$:.
��-�$��!���-�$����!�$%����!�"��$�$%�%&��!����M�(�)�$�9�������1���/�$�!�������:��!
"-��� ��!��&$�9)����-�$:1���!���)�$.������������)���>�,?-.�#�/����$%�%�%�$��!�"��$
@�%��%��I��"��)���,,4�$��-$�-�!%��$�-�%��&-$���-��&%�.�=�$�$%�/&)��$�/�!���)��%��$
��-�����!������$���%/� �$���!�"�.�J�����#�/����$%�%�%�$�$%��#�$�/&���/����!���$�4
���%�$�8"�������$1������$%��!�#&$�$�-4
#���$.�@�%��%��I��"��)��-�!%��$�-��&)�-8
!���&��������.���$-�%�/�$�!����N�����8
0���/����/�����%�/�$����!�����$�-�#&$
-��&)�-�$.��!�"��$���/�!%���>�E?-.�C!�4

�F�� � !� � % � ��&?=.�J�-� ����-���!�"��$1�5�������1
�>>�1� !��$.?+F1��.?�.

�� D� % � � % � ��&?�.�I�#�% ��!�"���$����/��%���-�$1
7��&�������1� +,,�1��!.?E1��.?F.

���������	6�����	��	>�#��	&�	���������

7��&����������	 !!@	#�	$�	$������	�����



����

��� 	�
 �������

#&��$�����������-�% 1��>E>?-.�!���)60����+?�.��!�"��$�/&��#�/���%$%�%�%�$��!����/��4
%��%�$�9��%�!��$���#���$�;�!��$��$:.��!�"���$����0��)����!��"�%�$�%��$���%�2!���$1�����
�!���!-�)�-�'�A��������	#��	�������#	����	&�#�2	���/:O	(��#��	#��	���&����	�������
5���&���LB��%$%�%�%�$��!�/&���/�$����&��-��$%!���$.��%$%�%�%8��������������J���� �$84
)����$��!�"� ����&)����-�"�$������-&$1���!��$������/�/�������#&�"-��� .��!�"��$
#�/��������%�$�/��������!��&�&-�$1������%��/&���/�.

D���!8����-���!�"� ��!�"�6!�����-����/��%�)��1�%�0�������!�$%���!������!���
������8�%/�!������$���!$�/����$�"-���$1���"����$�����!0���$������/����%�$1�����%�
��%/�!���!�%��!0���$.�=����!�"��$�$%�%�-�$���������!$�"�-&)�1����!�$%���"�-&$�$�4
/��������)2��������$����!��!�"�6!��9��!�%���)���#6����!��!�"���$�$%�%�-�����(��%�!���:.
������%$�%�����!�$��3���$%����-����!�"��-�.�=�$�$%�%�%�$���%�����!�;�!�)�$�=��&$
�!��0�6� �"�-&)�1���!����$0����#�/�$��)�������3�/�����"�-&)��$%�/&)K$������%$%����$
9$����K$:.��!��0�6�����!�!6����$���!�"���$��%$%�%�-�.���!&)��8"���81��%$�/�"%8���
�!��0�6����&$�%&/���&$�H��&� ����-�1������!�"%���"$��&�"���-�-��������&$�%��4
%���������������#�����;�!��$����.������&��%�1������!��0�6����%����!6����$���!�"���$
�%$%�%�-�1�������!������-�����%!��%��)��)2������) ����-�$1������#���!8����-���!�"� .

D���!�$����-���!�"��$����$0����#�/�����-������� �(��%!��&�/��%�.�Q���$�$�4
!�����/�����-����/��%�)�����!�2/��!��$��/��%�$1��������!�$����8�/�����8��!��"����$-�
��������%����/���!���#���!���!�"���$���$�-��$%���!����!���%���"%�!�-���!����&��%�
�"�-�����$.�C!���#���!�����-���!�"���$�"-��&$�9���0�)����-�$:�!�����/�$����!
�!�"���$������$1�3��-���$1�I�/��%���$1�������!��!���!�����"���$���-����$.�C��!�$%��
�!�"� ���������/��/�������$'�AC�������#	���2	������'	�������	��������#B1?L�$��&���
/����$����#��%�$�"-���$.�J/��0� �-�%���!�"����/�$����#6��/��������%���!�"-��&$
)��$��������/�.�@������$����%��$�$�!�����/���������/��%�) 1��%$�/�$��/���!�/����$.
I�"����$����/������$������/�����8"�������� .�@�����&�������!6% ��!������%��$ �9���
������:���������/���!�-��"���$����#���-�$������%&��$.

J��-�$������-�$�#���!�����-���!�"���������!����%����������� �(��%!��7���(�)�$1
��������$0���1�#�%���������$/�!#6$�%�-�%��! ��/��0� �-�%���!�����/�������-$���!��4

$�������� 7��&���������

�������	�������

<�������	���������

 !!D	#�

$�	$������	�����



���F

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

���-$�%�����%�.�3���$%����-�����/��%�)����!�$&�P�-�����&�$��&'�A������	������	�#��
��	�������-	���	������	�������#�	#�����-	����������	6��	���������#�'	�����	�����B�N.

D��%�1�#���!�����-���!�"���$�$%�%�-�$�#���!�-���!#���$�#�!��������-8����4
-���!��������&$���/��%�) .�@�����!6����$������!�%���!�"���$��%/�"�-�1���%��$%�%�#�1
%!�%���������$�%/�!��-�.�I�!��������/��%���-��%���%�-���/�$��%�����/��%�1���$����
��!#�����!#�-�������!�"���1�$��-����.��������$������)��#���!��-��K1�$�%������)��
%/�!%�-�1���������%����$-����&$������#�$�)��$-�$1�#�%��!���%!��%�M-8.

�!�"���$�!����-&���"������$���-���!�"��"���$�1������%��$�����%��&$���!��!�4
%/�!%��%�$����%��!�"� .����%��&$�$��"��"���$����$��/��%�/&$����#���-&�$%�-�$.�J%��
I�#�% ����-���!�"���$����0��)�������%��"��"���'�A5��������'	�����#��	&��������'	������
��#��-	#������#�B.�3���$%����-����!�"��)�������%��"��"����A*����	���#��	#���	������
�����#��B�%������/��%��$���/��%�)�-$1������������������� ���#�#�$'�-�%����-����4
-�"��������/���-��$�/����!����$�%!����$� �"-��� 1�$���#�$�/�$������)�����$!��.

���-���!�"��$�$�-#���M��)��"-��&-$�) �%&/���K1�%&/ ���-�$�9���0��!�!�$%�$:.
Z��0�%8�)��0����-��!�/K���/��%�)��.�J%������������$��%/�"���)��%�1�����$�����J�-� 
���-��-�%�!�$�/�$���!�-���!����������-���!�"���$.�=���!�)�$�#!�����������%�!6����$�
�!�"���$���/�/�-���.

�	�����	
������
�	�����������C����&$����"����$����$%�%�%��)�����%�!%��#���!�
���-���!�"���.���!%��$�������$����$%�%���/���!�"� ���"������%�������-������%$�%���4
-�1���"����$����"-����$�"6%��$1�/��%8.

C�%���&)����!�$�-��&��!�"� 1�$%�/&)�$2������&)��C�����XY�� 
���-�.�����#�/�������%�$�"-���$��!�����!��������.��!�"��$
$������$�/��%-�0��1������$�)�����%$%�%&1���$���#�/����-���4
$�!6���%�.

C�0��-�������������)���������/��%�!���$�%/�!8��!�����%/&$
�����"��$������!�"���.�@�������$%�%�-�$����������������%�$1��
��%�$�$��!%�$���!��-�%��%�)��/��%�)��"�4
/�$��-�/���������1���!�$�/���8�!�%8���4
��-�$����#�"��0��$��"�������%�-���$��!
"�/�.��&/���$6���$�"6%��$�/��%�)����$%�4
%&��!�"� .

;���%�)�������&�P�-�����&���!
�!�$�-��&1������!�����!��������&)�1�/�4
"���)��%�2�J����$1�#6%��-��"���$����4
#��0� ������%&�� �$��$%�%��&�&-�$.���$
�����%&�&$1����%���%���&)�$1�%����!�"�����
$��$%������1�$%�����$����&)K$�#6%�����)��$4
%��&%�$��!��-��%�.��!�"- �������#6��4
/���!�7�����%��9$�!�%����1������7�!-�$:.
�������!�"���4�����%&�&$�#6��/�������/��4
���-�%!������0��.�I&"���$������%&��$
"-��&$�/������������������E.�=�$��!���#�4
/����������!�$%�$'�$���!�%�$����$����4
�� ��!�$%������1��!����$��%/�!�$��!#��2$%��4
���%�$� 9A/���������	�������B:.�3%�%��&�&$

�N"�!�/ ���&?�.�������!�"��!#�$%K1��.?F.
���� � !� � % � ��&?=.�J�-� ����-���!�"��$1��.?�.
�E C�$���)�������&�P�-�����&1���-.?�>++?-.1���/.
�����������)�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

����������#���

C������	�������

#�����	��������

�����#��	7��������

�����2�	 !!A	#�

$�	$������	�����



����

��� 	�
 �������

��"����$����/��M��/��J/0.�;�!���K�;�!�)81�#�/�����$��&$1���"����$������!�%�$���!
�%�����$.����!�"���%�)��$����%6!&�&$���"����$����#�/��-�%����&$.

�.?P�-�����&�%/�!%���1�����$���#�)����$�$%�%�%���!�"� ��������/����$����&)�1
��%���$%�-#�$��$�9�!�%�!%����$��$:�6�������$.���0�����!�"��2��!������%&�K�9��%�!&�2:�2
-��2�����#��%���������$����&)�1�%�����#���������!���0��-�)2���$���!�%����$����.�Z��0
��������/����$�/�!�$�-��&)�������%����-��$%!��%�.����&�1�-���%�)�$�"��"���$�%�!���%1
% ���%�!&�� �A�����	#������	����B1�)��$���#����2�-��"��$������&$��%��1���!�"�-&$�!�#�.
�����6�����������!��!���"�-&��/��$�/��"�-K�>.

������
�������	�����%/���$�2�����������2��!���������$�#�"��0�81�����!%
-�%�%���/��%�!��)���!����/��%�!&)��$%�/��%�$��!�"���1�$%���$%����$�#�����#����!�"���
%/�!��-���!�$����%6!�-�$�������-�����#���)�.�����2&)�$��!��/�!%�$�2��/��%�!� 1�-�$
��$�%�����-��$%!���!/����3��0���>E>?-.���!�%�$�����%�$��!�"��$�$��$����%6!�-�$
$%��#�����0��)�.��!�"���$�$%��#���!��!�"- �#!�����$�����!��%�$��!�"��� �-�%�/ 
�)��$%�����$1��!�"- ��������"#���%������)�$�-�%�/�1���#���#6������3�/����)�$��������$
-����1��!�"-8���!�������!�%�$�$������� �$��������� ������%��$.�U�/�!%�$��%$��%�)�
�!�"-�$���$&)���!�%/�!%��%�����!�"���%�)��7��6!�1�/�!��)�$���%��!�"- ��/��) ���4
������ �$����%6!&�&$1����0��)��$�7�!-��%�������%&�&�$��@�%��%��I��"��)��5�!��)�7�
/���)�.���%�)���!�"���$��!�"-�$?��$&)��L�J/0.�;�!���&$�;�!�)�$�$����%6!&�&1����0��)�
�����%&�&)�?L��/.?��M�-��!��5�!��)�7�$��!
2!���$'�A$����&��	������������	#)�	#��
��#2	���/�	?@B@B.

�> C�$���)�������&�P�-�����&1���-.?�>++?-.1���/.
�����������)�.�"!��&�3����!&�!#�����&�+,,�?-.

�������	7��&��������

��������	����������

����	�����	H?@B@I�

*������	�	��������

%��&#�����

$���	$������	�������

 !!@	#�

$�	$������	�����



���N

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

��%�-���/��%�!���$������%��$�%�4
�����1�/����0����!��/�!%����$�2����#���4
)81�$%�/������%��0����������$�-��$%!��@�4
%��%��=�(�6���+,,,?-.���!�%�$��!�"��$1
$��!%�$������"����=�����C�������		.�U!�4
��$��!�"��)��#���)�������%��'�A����	C���
����	NN	 !!!�	</	������	��������	������
���	���1��	F�#�����B.��!�"���$������#�
����������$�&������.?3��0����!#%���!�4
"���$1�%�0������$��!�"��$���$�$��!�������4
%�-���!�5�!-������-�$��!���!(�)�-�$.
�!�"-8���!�������$�����������!����%�4
��$��/�����%�$�$%�����$1������!�����!�%/�!4
%��%��-����&����!�"���%�)��$����%6!�.
3%��#�����0��)��$�7�!-��%�������%&�&�$�
�/�����0���$%������1�)�)��L����!�"%����4
���"���$�7��6!�.�H-��� �%����-�1����$4
0�������)��/��%�)��$%�/&)����%�$��!�"��$1
��!�$���#�!���!���%�$��"��/��%�!���$�!�4
#�$��!���$%�%�%�$��!�����#�!%��&$���!/�4
)�-��$��&$.�����-�����$����%���$�$���4
/�$1����� �%��$� ���%�!��-����$��!$�)6/��
�!�"- ��!�$%��#���!�"��$.�;�%�%1��!�"��$�#�/��%!�-���%�$1���$
5�!�M��%����)���!�"-�����!���!(����������.��!�"- �(��%!���!�4
���%�$��!�7�����%�$����%���$�$���/�$�-�����$�$������$�$������%�
$��!��$�$%������.���%�$���������!�%/�!%��%��#��%��-�%�������!�4
"���%�)��7��6!&�&1�)�-�/�!�����/�$?L�$��!��$����%��&�$��2!���
AN>4NB.��!�"����������-8�$�%���������%�����$���!�"- �%�!���4
$���!�%/�!%��%���"6!������/������ ������� �-�%�/��1����0������4
���%K�#�!�������� �#�"��%��&)������&)�.

��%�������#���)�$1���%���$�#�"��0��$��/��%�!���$�%/�!�$�$%�/���/�����%�$�$%���$4
%����$1���!�%�$�)���-��&%��-��$%!��@�%��%��=�(�6��.�@����)��$%��#����$&)�����0��)�
#�!��)�7��/��M���)�-�$������-��%�$�$��!��/�$����$�=�!��$�;�%����%�$.��#��$%���$%��4
��������%�������%��$����%6!&�&-�$.�3%���$%������$%��#�$1��%!�-&�&$�!���$�$���/�$1�$����4
%6!&�&$���"�%�$�#��%��1�$%������������%��$��!��.�@�%��%�$�=�(�6��$����K$��������%��%�)�$1
%��&��)����!#��$��-�%�%������%��%��� �-����� ���-���� ��!�"�#�$�%!���(�)�$1���������
�!����-��$%���$%����)�.�;��$%!�$1����/��$%�$�$�/��#!������������@�����=�(�6��1�������&
�!����#���)8'�%�!�%�!�)8���)��$&�%/�!��$��$����%6!����������!��%��$�$%�����$.�����/����4
-��$%������)�����!�"%���������%����7��6!8��!�2!&"%�$�/��M���)�-�)������%����/�!��$.
���#���)�$����-���)��$%�/��!���$�$���/�$��!�"��$1���!������%��&)��$%��#������)�����!�"4
%�$�!�-��%�$�������$.�I�!�/����$�=�(�6�����!#�$?L�������$��6���%�)&��$������%&�&)�1
��$%�%�%�$��!���2&)�-��2����#���)81��&�� ���!"���)�.

�������	
��������%���������-���������!�"����������������������&$��������%�1
���%�� ��!�"- .�I����-��%�!��$%�0����-��$����%���$�$��2!����$1��!�%/�!%��%�$���%
$%��#�.�C������-�������6$1����(��%!��)�-���!�"- �%�!���$�.�I�"����$������$�%�����4

�������	���������

����	C������	NN

7��&��������	��������

����������	H !!!I�

$���	5�	��0�)���

 !!@	#�

$�	$������	�����



����

��� 	�
 �������

�������	7��&��������

���������	���#�'	�������

���	7�������	�������

$���	5�	��0�)���

 !!A	#�

*�	C��������	�����

4)���������	&����

���������	����	����������

$���	5�	��0�)���

 !!A	#�

*�	C��������	�����

,����	������)��	$�����

C���������	��	C���������	��

����	���#��	����	7��&��������

��������	 !!8	#�

$�	$������	�����



���E

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

%�$?L�%���3�/����)���#6������$%���M��%������)�$�"�����.�C�$�%�����%�!���$��2%/�!%��%��$��4
�������$��$�����������$�9��"����$����%!�-�$:.��!�"- ��������"#���%�����%���1�!�%����1
��!�-�����!#��%��$���.�������!� ��!�"� ��!�"- ������$��������������!�"%�$�$%���M��%�$
����)�$�"����$.�C!���������!� ��!�"� �$%��# ����0��)���!�%/�!%��%��$�����1���!� ��!��%�$
���!�"%�$�����������-�%�/�.�	�$�$��!���/����$���%������$���-�����$ L�-�����$����4
��%$%����$1���!��������%&�&��!���%/�!�1�)8�$���!����%�!����%�$�$%�����$��!���%�!��$��!�7�4
����%�$��%!�-&�&$1������0��$�����$%���������-� �����$%��#�1��!�$�7�!-��)��0��$�2 ���0�8
$���!&)��0�8������%&�K.������%&�&)��2$%�%�%��-����&�J/0.�;�!���&$�;�!�)�$�$����%6!�.

I�������&$��$%�/��%�$��!�"�����!�������%�����������-������.�@����$�) ������$4
%�$1�$%�/��2����&)�1������K$�"��&-�$.�=�$�"�-���/������� �������$.�H-��� �%����-�1
������������������&$�$�$��&)������/��) ����� '���%���� ��!��/������� .��/������� ���$K
"�-&)K$�/�$������!�$%�$1�#���������- ��!�"��$1���%�)�������� �����)��9��%������#�!4
%������!�-%��� ��!�"���$:�$%�/&)K$���%���� �������$�"�-��%�$�����%�$�-�����$��!�"��$.
I�#�!�%&!���!�-%��� ��!�"��$1���$%�%�%�$���!%/�!��$�-�%��$.��!�-%������������������4
����-��$%������!��������� 1�$�!���K��&� 1��"$��&��!�"� ����!�"%��%��%���������������4
#�����;�!��$���.��!�"��$��!���%��$�$����%�1��!�"- �������%!�������7�!-�$.������2�!�$4
%������$���!��%��$�1������#�������1�$����(��%!��%��%��$��!�"-�$�(��%!�'�2�%�!��!�"-��$
2%/�!%��%��$��������1��!�����!� ��!�%/�!%��%�����%!�$��!�7�����%�$�$��������$.

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

�!��%��%�#����$��&)�-�$�<<?�.���!-�$��$���$&$��!�"� �$%�%�-��%!���(�)�$.�3����)����4
-��������%$%�%�-�1���������%�) �#�/�$��$�7�!-�$1������#����$����-��%�$1���%��������4
��)��%���$����%�$�$��8$��$���%���$.

7��&��������	�������2	�������	�����	��	������)������	�����������	��������;

��������#�	����������	��������	��	��������	%�&)�2	��	/������	���1�����#���

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



���>

��� 	�
 �������

������)������	����������

������	%��&#����



��N,

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

������)������	����������

������	%��&#����



��N�

��� 	�
 �������

3%�%��%����)�$��!�"��$1�)��-$���!����-�$�%!���(��������$�$%�/&)�$��$�/��%�$�9��"4
����$���������&:.�I����-�$����)���$���!% ��!�"� �-����&�!������%K$���/��%���$�%!�4
��(�)�$'�)�������6$1����������1�������-��!��)�7�����!�"�#����%�$%��#���!��!�"- ��!#�
$��%6!��������#��9��"����$����$������� �/������:���!������-�$��!�"-�$�(��%!�$.�����
$����$���$�1�%�������)��$���$���!�"���$����"���������)�-�$�3�/����)�)���������!�$
����)�$�-�%�/�$.

U/��!�/&$�2�/��%��K�%!���(�)8�2������������$�-��$%! 1����0��%/���$� ������% �!�4
���� �9�/M.1�@.�=�(�6��:1��6!�����.



��N+

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

3���)�����-��$���#�
M�����	������������

��������	������

C���������	���#��

 !!=	#�

$�	$������	�����

3%!���$��)����"/�����-��%!���(��&
��\����������-��$%�����$���#�'���$%�% 
��$��!%�$��!�) ���$��&$%�-�$�$���#�)�1���4
/���-��)����-��1�%!���(�)�$��!�!����1�#��4
�����!�2/��!6$�!��������#6$%�1���/���4
-�$��$��������$������#�.

�������A�����)����	&����#2'	#��
�	&����#��'	#��	�#��'	#)��	�#��
����'	���	�#��	�#�����'	#��	���#��'	���
����	����	������J'?L���$�����1�������4
������-$�!�������%�$�/���8��!�%8���%2?L
���-�$�$���#81���!�����8�$�$�7�!-�/�4
$�8����$�/����-���1���#6������/�$��
"��-����.�C��%!�0��)�����%�/�$��!������4
)�$�/��$%�#&$�������)�-��C!6$ �/���"��$
!�������%��%!�#�$��$�$%�%�%����!�-�%!���
%/�!����������$%�0����-�21�%/�!����%/�!%8
���-81��!����#�%�����1����!��"%�����$%�4
%�%��%/�!��'����-����!�-�%!������$��$�/��4
��-�������$%�%�%����/���-8)2���-81��
�!����)21���%�-������$��$�����1�!K$%�����4
)�-8.����-��$��!$��&)�1���/���-�)����4
-�����!&)��$%�%-�����)�-�$%�%�%����&%21��
�!�������-����&0�����!��%�1�%������%�$%�%4
-�������/���-�)�-���-��1�%��������%�4

C���������	��	)������	5����	5���������

��������	�������	���2	�����#2�	$���	?@@=	#�

N�	5�	5��������	����#�



��N�

��� 	�
 �������

�&�����������&%�$1�$%�%�%��%/�!%8.������/�$��$���#�$�%!�#�$����#�/�
�%�!K"��-��2����-8.

3%�%�#�$��!�(�$81���!%��$��!�$%�%�-8�%!�#�$21�/�����������
���1���$%�%�-�$�%!�#�$��$?L��������������1��8�#���!��&)�����#�)�
��$���-�$8/����A$%�%�%�B1��!��%��0����$���?L���������.�����%�����$�!K$%��$���#�$�%!�4
#�$����/�����-��������9��/���-�$�$���-�$:'	%/�!%�1��������9���)�-�$:1���&%�-�.���4
/���-8)2���-8��!����!�����K���%���8�)�-�������������/�����������1�%�0���1�������!�/�$�
"��-��&1��!��%��0����-&�$%��-�"�#����$1�-��������$�/�!��$1�%��&������$�2���-8
/�����������1���-�"81�/�$��/��) �%!�) ���%���&�� 1?L��������'	�������'	��!%��$���%	��������
@�$���-�"�%21�$����"�$21�$�$-���$2:�	��������2/�!��)�.	������	$8/�����������-����
/������)��"��"���9����3%�#�?L���/���-�$�$���-�$:.

��/���-��$��$���-�$�$%�%&�%���1�����) ���!����&$	9���!�����&$:���!�$��!�7�4
$���������������"/���% �2����-81����!���������$	�����$�-�%�% $���!��$���#8������%�$
/�������$	9���-�������$:1������!��1�$%�%-�����$���#��1��!���&$��-�"�$�����������1�#�$�#��4
����%�$�$���#�$����-�.�	�����-�����������-���2/�"�����/��$�/�����������!����&%21
%��$����?L��!���!�%����&%��$�$%�%!�-$0� ��!����$%��&)��%/�!�)��2%/�!%�$��/�/&!��$�����0� 
�!�$%�%��� �9��������I�/�!%�$.�3���#�$���%/�!��%/�!�$��&-&����-�������7����$��&$������&$
�!�$���#&)�-�$.���/����������2$�$��&)�$2�2�!�%2�L����-���������!�����$���������/���$1
��!"�$��!���!"���$1������-�������?L����-�$�92$���%��%�%/�!�$:1���/�������!�%!�#�$���.����
%��&���!�$���#�$�2/�!��)�-�$�/�!��/�!��'�2�$/�0��$�&)����$�=���$1���%���$1�C�%!�$1�%�!$�
�����!���/�!�"� ���%�!&% .�=�����$��!���%���1�%���%������%�=���-$1���%���-$1�C�%!�-$.
W�)������-�)����������$������-&��$��!�������&��$1����K$���/��K$��!���%��&)�$�1����!�4
/�!�"��/��)�1�%���-���������"�������/�����.��&/���%��2��-�%����-�����/�1���"-��&$
&)�������$�$��/&)8����%81�#�%�%�����$����%&�K1������$����/2�=��81�%�����$�=����2.�=���$/�%�-�
��!&)����!��)�����-�)����$��!%����!2�/�����21�%����!�$��&���%�� ���%!��%&1���%!&$�P�$�%&...

������	<��������

���#��	 !!=	#�

$�	$������	�����



��NF

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

������!���%K�#�%�!0���1���2�����%�$���$�$%�%�%�����) �%!�#�$� 1��!����$�- �����&
�!��$%�%�$�L�������'�����6!�$1��!������$1�%!�$�����$.�3�$�!K$��/�������!��%��'��!����$ $%�%4
-������!����$�-��%!�#�$���$����$����$%!���$1���%�$���1������%!�-��$���$1�2���$���4
����!�0�������-$�2�"�-K1��!���) ��!����$�$��!$����$1��!����%8)2���!��$8������$�$%�%-����
���%�-�$��!�����$�&-�$��%!��"�-�$.�@�������%2�����6!&$�$%��8�%������%��������/�����4
%�-�$��!��%!��"�-�$.�J��$������6!&$������&�-����$1����!�%�$1�"�-&$�6��������!��$.
������!��$������������ �����6!&$��!�-��&��6���$'��%!�-$�!�%��2�-��2��������������% 1
���� ��!���%! 1���%�/�!���$��"-�$�����������"��/&$���#�� 1�$�-�� ��!�"�-� ������$ L
�!�����6!&���!���%�.�I�!������$�&�#�/�$����$%��&�L������$���%!�$��!����%�$1��%!�-%�$
�!�"�������2��$�-8�%!�#�$2.�J���$�������1��������$1�$�-���-�$1������$1�$�������$������4
%��%��$���!��$%�%��$��%����/�$�!81�%�����!�"��-8�����&���/����$.�D�%�!0� �$���# ����-��
#�/��-�"�0���1���%!�#�$���1���!�-$%�%���!��$%�%��$1���!���#����$�$����&�) ����%8.

C���)��	����	������

$�	���#�����

��������	���)�

���#��	 !?!	#�

$�	$������	�����

7����#����	�#��

$�	���#�����

���������	 !?!	#�

$�	$������	�����



��N�

��� 	�
 �������

	���<<?�.�/���!�������������������%�$�$�/�)��$���#�)����-�%&�%!�#�$���$%�/&)�-�
/��%81����21���$��!%2��!�!�����-8�$%�%�#��&$�-��"����$�����2�%�-�%!�#�$������$%�%�%�.
C�%�$�!6����$��-��������!�-��$%!��$.����)���#�$���!���0��$�$���#�$���$%�% �����2��!
) ����2��&-&�6������)&��-�$1���$/�!#���$��?L����-����� ���"�6!�$�2����)�����!��-8
��/���-8.�<	<?�.���#.L<<?�.���!-�)�)����$&)������������� �/��$%��0� �$�$���!&��/�
�!��&$'�/�����) 1�)���%��K������������$1���$��!%�$%��!����6���$1���%��/�$���!�#�/�
&�������1�&������1�#�$�������%�$�$�� ) �%!���(�) ��!���-&�$%��%�$�%�!��$�/���/�!"�4
%��� �%����%!�#�$��$�$%�%��%1�%������$%�%�$��!�#6$%8��������%1�%����6�2��!�"�6!��%.�	��
��%�$�/��%-�0���)���������&��!(5�)������$��$���!� ���/��%�) �#!��"�$?L������-8��!
���!�$%�-8.�=�����#�/��$��!�"���1�%�0������#�/������K�����2���$��6%�-81�����2����4
)�/� ������)�-8.�=���-��&)��"�-K1�%&/ ������$��&%�$��!������%�$����!�0��$1�-���81�#�/�
2%��&)K1�����$�����-��/�!%��$�"�-&$�/����$���$�#�����1��"��!���/�!%����$?L��!�/&����!��
#������1�#���!��%�.�	!�/�$��$�%�/�.�=��-$��������-�"�$1����%�$1���0� �!����-�$�$�4
$�!K$%�$��6-��&$������������������%��2���/���-8�)�����$/�)�)�.	��$�!�%�������<<?�.
��!-�$��$���$&$�6������&%�%&$1�2/�!��%�$�H�-&$�!�7�!-�1��!��%��"-��&-$�������
%�!���&)�1����!���"���)��)�����%��2���/���-8��$��%.�	���<	<L<<?�.�$���6!�$�)�����"���)�
�6-%!���� 1����!�$�"���)K�����!&)����!-��� 1�����!&)�����$%��$�� ) �2�!�0� .���-���$
/��&�%����!������-��)��$��!����#�$1�����$%��&$��2!�����&)��!6�����$.���-���$�/�!�
$%����)��-$�#�/��A�����	�����#��#��'	�����	��#�����J.

��!%����$�� ) �6������ �$���#�$�#�/���!�/��$1����-���������1�%��$����������4
%�!��-����7�!-�$.���%����.?�!�������&$�9=�(�6%&$:�$���#�$����-�$��!�/�$1�$%�0��4
��-��$1���%/�!%�$�$%�%��� �%/�!�.��!�#�$�������&$%�%����!�-�%!�1�������%/�!8.������'
������!����������/���%����� 1���$%�%�%��/����-�����-������.��/�!�1��������%���$�
����������1�)��$��������!�/ �$��8.�I�!"���$���%/�!%�$������4
��-������0� �%/�!�.�U��%��2�$���#8?L�$���!������0� �/�!%�����1
2%/�!%��%/�!�$������&)�.	��������!�/�!%��� ����&%�$���#�����%���
���-������-$'��!��7�$������$������$�-�%�%��/�$��$���#�$�%!�4
#�$���1�"/���$��������/�����!&���-�$�/�$�$����-�$1����!����4

���#�����	������

��	�������	������

 !?!	#�

$�	$������	�����



��NN

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

�����$��!���-���2�7�$����2�����8�!�������������%�����%2)2��!��%/�4
"���)��%2)2��!�$�&)���������!���!�-���$/�0�8�$�%��%�1���!2����!�$%��
�!��%��"-��&$���$�%�������&)K�2������������������$2��%/�!8	�!�����2
9&����:.�=������-������������!��$/�0����/��$%�$�/����1�!������$
��%�!����!������)�1?��!��-���!����!�/�$8����2�2!���%�����$��������.
Q����������$����������!���%$��%$�$&$%�1��!�$/�0�8���$����%�.�C!��
$���#�$�/�!%��� 1�������!��!���/�$���������7�$���1�"�����&�&$.�	�

��0��	&����#���	�#�	H������I	*�����	��	��������#���

��������	����	?@ B�?@A!	#�	M�	�������������	�����

*�����	$�	���#�����

���������	 !?!	#�

$�	$������	�����



��N�

��� 	�
 �������

���-����$&$1�/�!%��� ����!&)�1��!���%/�4
!�$��!�����K$�������$��!�������%�$�$��4
�����$�91������I.�����%������%���%���1
���0����-���������!����!�-$1���$����#&%�
$���!������!����-���1���$�$������$���4
$%�%�%�$��%������������'�%��&������"����$�
�6�������!�����$�����!�����$�����-��4
���1����!���-�����������!�&$	������0� 4
) ������#��.��#���$�$����������������4
���-�%&$�����%�6�&$1������&$��!��"�6!�$
��!�������)��0��$��&�&$1�$�%������0��$
-���� ���/&$2��!��"��/&)8.�����)�!��4
���1�#��M�-����1���!�)�$��%�����-#����!
����%�6��������%��"���"����)�!�����.

���������!$��!�������$1�%�0���
���$%�$��$�������%�)�����%�/�$�����)�1�#��4
�"��/�$����������-�$�$���!&�$8����$��%4
��$%��$%�-#�$���-$�6�������-$.���0���
��-�"������$�/�!���� ) ��!����������$
#���"��/8�/�$���!�%�#���/����-�"�$�
�6-��&$�����������1���$%�%�%�$��-�"���8
����$����$��"�-&$������&����$�1���$���4
0��-�$��%��!���%��$�������!��$.�@�!����-�/��$%��0� �6��������������������	�!�/����
6��������$%�%&���1�������$/�!#���$�8�)��7���(�)8�/����%��%���%/�!%�1�%���-��������!
��!"���.�C���/�����0�����$%�%&����$%����%���������%�$���%��� '�%/�!%���$���/����-$1���&4
%��&�-����)�-����!����&����1�-�����&�-����-$��!�-�����!����$�2!�����-$1�������$
����!��1����!�%�-$��!�"�-&$�6������/��%�!���.�=���/��$%��%�$�$%�%&$��%!�0�8�%!�#�$21�%��
�$�-8�6���2�$��!&���/����-$��!�/������)2�%/�!%�1���$%�%�-8?L���&%�-�1���!"�����!

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

������	 !?!	#�	$�	$������	�����

6��������	$� ���#�����

��������	��	���#�

������	 !?!	#�

$�	$������	�����



��NE

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

-������.�	�%��$�%���#�/����!"��&'�/����-��)�$����������&�)�/�$��!�����81�����%�-�1
�%�%/�!%�-��9��#6%�����$����:��!����0����$��!����/��-����$1��!�%����!� ����-������$
��$�$%�%���/��$�/���!#2�/�!$%�%8	9��!#�$%��2:��!�2$���!��/����!#%�/&�K.���-���$�!�$4
��/��/��%�$�"�-&$�6��������!��-$��!�2!�����-$1�$���#��&��-�$�)��$���%�$����)���!
%�!��$����) �2���% �-����� ��!�-�%����� �/��� 1�����%��-��"�������$�/V�� .

�������������	���<<��.���!- ) �����-%-�0� ������-������������� ���/���
-�"�$��/������&$�1��/��) ��!#��%!�) ���%��� ���$�����6-��&$����������

�����������������3��!�"���$���!�$�����$��#�/K�/���������1��/��) ���%��� 
��-�����1�/�����#�-�$�/���/&!&-�$���������!�-�$1��!����!��$�����!��"� ���%����-�
2��!��-��K1�/����%8�#��/���.�C!��-��&)��/�!&����-�$���/���-�$'�0���#�/���%/�!�$
�������!�$1���!��$�)�/�-$�-��%�1�$%���$1�/����$�����������$�����1���#�����-��$%�
�!����%�-$��!���- ����/���$�!���-&-$1�%�#�!�%&��!�%!�-��$�$������$�/�����$
��#�!����!�%�#�!�%&1���%���!��$�/�$��-�%�$%�/&)���-�����%�$�9���������I���#����!��$%�$.
Q���#�/������$%�����%���������0����"������-�����#&�������/��$��-$?L�#��/&-$1
#�!��&���-$	H�����#�I1�!�������-$1�-�!��-$1�$&%����-$�9&�����#�'	������#�I.�C!��-�4
�&�$����)����/���-8)8���%���8��������0��.�	���!��-��&$?L���!�$�2���/���-8)2
#6$%8.���%�������������&$��.?�!����%���&$�9I�#X% ��.:��%-��%�)�����������2$�!&"K$�-�4
%�%�$���%�!%��� �/��$%��0� ���/���-�$'�������	�/��) ���4
-�! ?L����������!�#��/��&.�;����)���!�#��/��&)�.	���������
$%�/&)�������&��!�$��$	H������I.�"�!�$��)��9���������I
��%��"��� �2%��$�%�����%���9����I.���/�$?L���%��6)�� 
�"���%�$����%�$1�����%�) ?L�$�/�!$%������� ��6����.�C�4
���/&$?L�������������!���-�%�$.���������	���!��0���$%�4
/&)��$�����1�/����%����������

K$��	����	���	&����'	���	����	�����P:������$����.?�!�4
���%���&��!���%���%$���'�A�����	���������'	�����	����������
3	���	�������2	#��2	�����P	N�	�������'	��	������:�	���
��	����	������J�

>�#��	<��������

���#��	 !!=	#�

$�	$������	�����

5��&���	�����;	?�	+�����Q

 �	������	M� �������������	�����



��N>

��� 	�
 �������

��%����%���&)���"�������/��� ��$-�� ����-�)�?L�%&/����!�$��%����/�����.�;��4
��)��������%���� �$����%�$����/�$��������%!�$.���%���%�!��$�������/��2�/���8���/8?L
�!����!������$1�����������/����-����/�$�����.���/���-8����#6�����)����$%&$�-�%��$
����!$%�������#��'�A,�	�����	�������2	#��	�����'	�	�������2	������	������	5����	#���:�
�����	�����&����J�

��/�$��������$�����&��������&-�$�������&-�$.����$�1�������$�%�!&)��0��"����$1
#�%��!�%���0��"������#�/��%�������������.

@�!������)��%�!��/����$�$%�-#�$���$�6�������$.���!����?L�%�������������.�3.?���4
/���&�9��\��������$:�-���'����-����� ����!��3%�$&1�)���!���3%�$&.�J��-��������$�/�
���!8�3%�$��/�����1���)���������'

AC��#��'	���	�����.�+)����'����	#��&��	����&�#��:�	�������'	���
������	��	���	�����	�������.�C������	����2	����	�����	��	�����.

5��&�����	�����������#�	��������	������	����&�	���	����)��
+�������:�	�����	H��#���$������� �)�/����I'	#������'	������	���
������#�	�������	���)���#�'	#����#����'	������#���	7�����	5�������

N��	����	���	����&�	5��&�#��	��	�����	������	���2	���)�2 9��4
#��2:	��	�������	���-	9#�����K����%��KI	�����	��	#���������#��	9��4
����-�$:��������	<������������	����	��	����	���)��	���������	��#�� ����;
&��������	��������	������'	����	�&���#�	���&����	<������	������	,��2
�#�	���������	,��2	�������	�������	9#�!��&�� :	���������B

C�%���&)�$��������$%&)��-�%��������/����-������#�����8�-&$�$���������/�1���$!��#�$
91����I�/����%����&)�1��������!&)�.

�!����$?L���6�%��-������$��.�;����&$��!����$��������&)���!��&%�$����%���!���
��%���%!8)2���$�����2���!8.�<<��.��!��"��)��������!���/��$%��0�����!�����%������) ���! 
�������/�����%�)6/� ��%�)��%�$�-������$������$��%!��"�$1�%������!/�$1����0�$�����$1
���������)�-�$�����$�81������!�%�-�$���%����%���� ��!�$�����)�-�$.���������������%4
�������#�/�����)�-���!��!����!��-��&)��2!���%��/�!�-���!��/��$�$����%����?L��%/�!����4
�����!�.�J���$����%�����$�%�!$��$%��8��!����0�����!�"�6!&)�?L�������$%���/�1�������4
��/�.���%����% �$%�%&������2��������%�$������$1����%�/K.�C!����������!��/�$��-�%
$%�/&)�����/��������%�$�%!���)�$1������%�$����������-�-��$%������������/�!%���!������4
��%�1���������!����%�/�����$%�%�%�.��!���)�$?L��������0��-�$�2%��$�$������%�"�/2��!
#����$1�$��!�����%��������$1�/�!���%���/8��!��!#�%8.���#�!�%&��!�%!�-��$�$������$
/�����$���#�!����!�%�#�!�%&1���%���!��$�/�$��-�%�$%�/&)���-�����%�$���#����!��$%�$.

KN��������	��	���'	���	��	��������	��&���J1?L�-����/�������%���&)�.�A5���	�#�
���������	����	#����'	���	�)#��	���	������/	��������J����-���$1�������!������-�$
%��-�%��� �6�� 1�#�/����/�$%�$�%���������# .�@�$�!81�������!���% ��!�$���$��6!��%�1
�����)��%!���)2.�;��$%�����-��%�����%!���)��$�$��!$��)������$����������$��!��"��!��
�����K.���%�%!���)���"���������8.��!���)2�����&���%��$��$1��!����������&$1��!�����4
-���1���!���������&�$%�#��K.�C���!�?L������-���1������6-�����% �2���-��8.

@&��$�&$�$%�%�#�$�/������� ��������!��-��&�#�/�������%��!��/�!%�/&.�=�$���%/�!8
�������!8������%&	/�!���&�9#����I�$��%�!�$���&)��2-��%��%�������-8)��$������1������4
���0���������-'	����2�		����������!��-��&4/�!%�/&�/�!%��)���������-�$�"������.�Q���#�/�
����!#�-��/�$��#6%�����$��6������!#��.



���,

� � ���I 	 J � 	 3 �	 	 ��� � � % � / � $ �/ � � $ 0 � � �

�������������
���������������J��$���������	��/���-�$�$���-�$����������$����
�������%�$�2��/������$.�C!�������)�$���!�$���%����-��2��!��-��K	H�����2I1������!��$
%!�)�$���!�$.�C���������?L�2�-����-8)2�9��!�$�#�/����������#������;	0���-����)�1�/���&1
��)�����!-���$�9��&�����I1�%���%������%����-����-#�!�)�.���/���$��%�����%�$1������
�����/��/����%�1���/��8����������"������.�C�����!�����!�$�2���-�!���K1�%��$���?L�2
/�!%�/K.�@�!%�/&)��/�!&�/���21�/���&.

 ���
��������������������	��������-�%�%�1����������'��������/���-�)����%����1
#�/����"��$�%�!������%�!�	��������!�$����0��$.���������!����$���!# �����!#�1�%�0���
0����!�$/�0�8��!��-��/�1��!�-������/�.�I�"�����!��-��&1����0��!��-��&4/�!%�/&1�#�/�
��!%/�!��-��$��!$�������% ���!%/�!�.�"���%�)��9���%�)����-�!�)�:�����&�-��$%���!�4
���%�$��!���- ����/���$�!���-���$1���!%��$�-������/�.�I!�����$����!%/�!��2���-�!8
��!$��&�&��!�!6$�$�������/��$��-$.

���#���!����%�/�!%����$���%�1������!��%��#�/����%�$����%�!%��� ) �L�-�" ���4
-��� ��!�����8�����$�� ���!"����� �L����-��1��������%���C�����XY�����9"�-��)�:.�J�� ���4
-��"-��&$�"�-&$���%�!&)�1���/������%�!%������9������I��!�#�/��/����%������������.
�������&)K������%����!/� 1�)�����������"��$1�%��&���!�/�$�$����-�$��!�-��%�$�3���#�������

!��������������������!�/�$1�-�"���$����%!�) ���%��� ���/���-�$�$���-�$'	�!��4
-����H��#������I�������%�$�2��/����/���-�$�����$'�/����?L������1����#������1���!#�
�!���/���-�)����%����1���!�/�!&�/�$�$����-�$���/���-�$�9��!#�1�/���&��!�-����)�:1���4
%!�?L��������1�-�"�����/���-�$1����������-�$���-#�!�$�$/�0��-$1��/�!����%�����$/�4
0��-$1���!-���-$'	/�$�!�-�$���������1����-�$��/��%����-$���#6/��-$�90���$%�/&)���/��4
%�����������%�$���/�$:.��������!��������	��%����/���!���%$��!�$���!�$1�����!��-��&$.

I/����&$�������	�����$
����&$��!�������&$�9=�(�6%&$:�9E�5��6��$1�I�#X% ��.:�����)��������#�/�$��%!�) 

��%��� '�/�!%�/&1�������9���-����&���%����:��!���������9�/��%����-�$�$�#6!�-��:.���0���
/�!%�/&)�1�������!���!���%�)���!��-��&)�1�%�#�#�/���%/�!�$��������!�$.

!�����������
������������������)�)���.��!�������&$�9=�(�6%&$:������'�$%�%�%���>+EL
�>�,�-.1�#�/�$������� ���%��� '���!���!��$1�/�!%�/&1���-�!��9��#������:1��������!�����

*��&���	�����;

?	C���#��'	�������'	������	�	������Q

 �	�����	H&����#����	��#�����IQ

A�	��������

M�	�������������	�����

*��&���	����������	������

$�������	K���������J	�������	�������#��;

?	C���#��Q	 �	5������Q	A�	6�����	��#�����Q

"�	C���#��'	������	����#��Q	=�	*������	��#������

M�	�������������	�����



����

��� 	�
 �������

����.�I���%��-���$��-�$1��)��%�-�$����%�)6/&)�.�������?L��/�/&!���1������!60����9������
������:.�C!���������)�$���!�$?L�%!�) ������ �-������������%�����.

!�����������
����������������������"/���K������������$1���$�"/������-����
%!���(��&$�%�!����!��	�������/�� .

����	
"����������	��
��#�	U�!�$%��&)��<<��.��!��"��$��!��%��0����������?L
��6�%��-������$��1��/��%&-$���#�!$%�-��$-&���.�J��/&�����!�%��1����/&�!�"��9#�����
#�!"��������%�:.�C����� �����% ��������)�1������$������&$�����$��!�������$1�$�������
����1��!��%�����#�!�1�����)��%�%������$��$�$-&�2.�D��!�" 1������)�������0��$1����%���$
�!�%/�!%�$�#�!"�������� �����%�$1�$�!��%�$�������-�$�%����%��$�#�!"�������&-�$��!#��/�����
�����������%�������)��#���%�$�����%�$1����!��-������!����-��?L�������%�$�9#���%&$?L
$�!��%�$��!�����)��%�$�#�!"�������&$1���������%&$?L�%����%������%�1�2%/�!%��2��!6%��&$
����0�����%8:.

��������#��� �������'�$%���$1���/�$1�$�����1�/������!��/���&�&$���!#����-�$/�4
0������$����%��9����<<��.�/���!����&�&�#�/��$��!%��%������&��)��0��-��!���$������2
�%&)�$��-����������%$�$&$%�:.

3���% ���%�!&)�.�I!�#�"��$���#������%�/����$��!��/��) 	��!0� 	H�����I1�2%/�!%��% 
2$%!�"�����-�8��!��������) ���! .���!0����2%/�!%��%���-��/���/�����%���$��!1����)�/K�)�$�
���)�/�$�9��!0����2$%�%�%�:1��!������/���!�����-�8�$���!��0� �$��� .��%-�%�/K�!�����4
-8���!%��$����2�9�����+?-:1�)�$�����$�2$�!��$��/��2����%��� ����)�/�$.�I�"����%�!��4
$����)��2%/�!��/���/��%����$���!%�$?L�/���8�%!�-��$�K1���%8�����$�K.�C�!���!%�$���!4
-�$��/���!�#�"��$��!��"������/����!-�$%���!�%�!��$��� �2%�-�%���������.

"$������/�������$� ���%����$1���%����&-	9������#:.�	�����$�6��/����%�����$1
��$�2�&%��) �/���)��9/�%�1�������$��!���%�$���-����$:1�����/������$�������%�.�;�%�!�$
�#�)�)�'�A���	�������'	��#�������	��	����	����J'�%�0����/�$�$�%�����1�����A������������
��������	��	������J�	�!�����/� �/�����#�/��#!����1����������$��������������������4
�&$��#��%�����%8��/� �����&1�%���!������%��&%�1�����/�!���-��&$���%����&$	��#�/�
/�����&$.�=�$	$��/����-��$����0��$����-�����&$.�������-����$���$��!�$% 1�$��!$��
�!���������$����$������/�1�!�0����$%�-#���$����$����$���!$�6��/��2$%!�"��.���%����"� 
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/�!���������)�������2���-��$����$%8������21�/�������%����&$	��$&�#�/���!�"��%�1
��%�?L�/���$���/&1���"�%��!������1�"������!���%��$��!���$���/�.�C���!�����%�����$
$��/�������/���%�$�/�%�$.

��%�����$'	%��$�����) ��"/������$1�$���#��/�'��"-�%�	��%����K���%�%/�!�$1���4
�-������%!�"2��!������"�1�����6!��)�.�3���#&������ ���!-�.�C�����$��"��������������
����������%��/�����$1��������&% ���-����%��/���%�$8�-�$K.����%8�-�$K��"�����/�!���4
0���/���������!1���!���!%8���!�����-���K1���������1�������$�$%�$�$��$%�$.����%��)�
���-����%�!$�����%�!�$�$��$0���$���#��.

��/�$
�����%���/�!%�)����#����%�$�!������$�������$.���!%����$���)����$���$��/�
0��"��21�2���!2�2�����/���6�21���/�!�����$���)��%��$������%���/�$����% ���$����$��/�
����� ��6�2��!��"������/���������.�J����$�$�$�����1���$�$����&)K$����%�$1����/&���)�1
%��������������%�����/�!%�)�.

C!�����/�$����)������-&���$'����-��$%�!�$�2�$��8�����������#��8��!�/����)��)�
��$&)��!����-�$��!�$��/��)��$%��&-�$�$���!��%�$��!���!��$���!����%�$�-��"����$�9��!4
�������%��!� 1	����$� �$��/��%�����������K��!�$�����K:�$����%���$.�����-&�����!��%�
��!����.�3����%���$�$��/��A����	�������J.���-���$�������/K$�-�!��$��%�����$1�$���4
/����$.�	��������!���2$%!�"�����-#�!2���%��!��� ����)��%���$	H������I1���$%�$�$%���&-�$'
��-�%��?L�$%�!�����������$�6���1��%�����?L�$�$�6%�$��!�$�$��%�$������$�6���-��"����$
)��$%��&$.�C���!��������%��%!���%�"���%!��"�$1������!� 1�/���-�$�$%�!�$�$�6��$1�$�$��4
��/�����"�����$���-�����$.

��/�$������/������/���8�����8'�����!���1������������%���$1��"%��$�����%����K1
����%�)�$��&!��� �)��$%������%8�������K��!��"��������/���!%�.�@����-���!��#��)��$�
��/�$������$��$�������6����$1���!����������%�$������/�$.���/�$������)�-������%�$1
�����/� ������$��!��"/����� �������-�$�!��&����-�����&$���!#�%�-8��!�6������)&��4
-8.�@����-����/�$������/���8���%���%�$�$��&��/���/��%!�$�������%�$������/�$.�W ���
���$���!�����������%!���% 1�������!��$����-�����&$�������!�0�����"������/��+L���"4
/��������%�����$��!���$�6��/��$-�����������%��������$�����.��%�����$������%�/���!����4
0�������������/�.��������%������/� �$��&��/���!���%�-����/�$�����.�3/�0��-$������)�
�6����$1���$������?L������$����$������/&$.�<<?�.���%/�!%�)�-������-%-�%�)�������%�
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-�"�$�&$�����-��&%�$�����!�%�/��&$������/&�&$.�J� ������/&�� ��"/������-$���!��
7�#!����&$���-�#�$�#��%8��!�#K1�/����%8�������1��!�/���8�) ���$K���$��/��&��/�����
#!������$1�7�#!����&$���-�#�$�$���/�%��$�,�����$�6���$.����%�$�$�$����/���/����0��$1
��$�"�6!&��/�������!���� ��!#�	%�!���$���!�����������%������!���$���� ���������4
%�$�!��%�$�9�1����I��C���!��������%��$��/��&)�-�����%������$�7�#!����&$��!�#&$��!�)����
�%��$������������.�@�$���!�$��/��&)��%��$���0���$�,�����$�6���$.

3����0��$����$����1������#����������/��%��������$�$%���$�����&�#��%�-�$�$%��4
%��$&-�$.�3%��%��$� ��!��%�$��������/�$8�$%��8��!�%���7�$����2��!��%8�����&�#��%��$��&4
!�����$.��&!��� �/����$��!��%�$�����$�9)�$��!�$��/�-�$��!���$%��%��$&$:1�����%!�$���!4
��%�$'���$������1�����������1�!�0����$%�0��)��%!���-����7�!-�.�D��%�$�$%��%��$&$�(��%!�1
����&�� �/�M���1���%��$��/��$%��%��$&�K�9�������2'	��������-I��!#��%����2�9����$�K1�$%�0��4
��-����7�!-�$1�������$��!�!��%�%��$��!��%��$�$%��%��$&�K:.������������$��/��&)��#��%��$��!
$���/�%��$�$�6���$1���) ����!��0��$����%����/��9��#�����������I��!#������!��/��/8�����
9��#�����:.�;&���$��/��&%����������%�(5����1�$�����/����)��.

;�%�!�$����0�-&���$%��%��$�$1�$%��%��$&��$1��"�����-�$�%�#�!�%&-$1�-��M%�$���%
!&-�.���%�!��-���$�!&-�$�$������/��/�!��.����&����$%�-#�� �-��"�����$%��� .�C�4
������)�-8�!&- ����2���!�����/��-�%�!�$.��&-���!��%��$����$�(��%�-�%!�$�2�����/�
���/���%K1���%���!� �-�%�!�$�$��!$��1����������!��#��-���-���$�2$%!�"���2%�-���/�
$�6��$1���) �$�$���!%�-��%����$�$�%/�!%����/��$��/��&)�-���!�%�����0�����-�% �$�6��1
��!%��$��"!����/����%����$��!�#�-#������$.�������!#��-$������)����#����$�����%8
$%�!8����%8.��������$�$�6��$���"&������-�1�7��$�/���!�$��.

����/����$�������	��!������-����-���9��!�$%�%�-�$�$%���$:�#�/����-���&$
9��-���2%/�!%��%�$����%��&�&$:.���$���������-����$�������/��!��� ���!#��-��M%���!
$��/��&%��$%��%��$&����!#����!���/�����#��%�������!���$��������/	9����/��) ������!���$
)��$%��� �������$%��!�����-��������)��$%8:����-���&?L�-�%�!$���-��$1?L���%���!��$
-�%�!�$���$��&��/��-��������K1�!�"��0� .�=�����-��#�/���!���������9$����0��:1�-��4
������K��!�!�"��2�����&�%������������.
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��%�$��� �%�!���������$����#����2!&-��%�$��!�2$%�����%�$��/��%�$���/���$��$
9J/0.?;�!�)�$1��/.�=��M���1�=&M��$��!�$%��$:1���!�%�$��%������$�������&�#�1����9%�!4
���$��!����/� 1��!����/�$� �#6��$�:.�C!�����/�$���#�����!�"��21���������$�#6$%��
������%��#�/���!�@�%2���$���#��K$.�J/��%�$���/���$��$�����&�%������%�����$��%/�)��$1
��������/���&�� �/�����&����$.���!%��$���������/���!�!����-�����$������%&����$.

<<��.��!��"��)��2�/��$%��0� �#��%2��!��&)��$�/�!#%�$��"�������$��!��"������&�&$1
��!��$�#�/����������#6$%������-���.���$%�$�$%���&-�$1��/��$��$�9#��%�$1����$/�$��! �����/�$
$���/�$:1�����%�$��!��-��%�1�$��/��&%�$1���!%�$�/8�������!#������%�1�!�0��� L���%�!&-�.
3����0��)��L�����$1������!��� 1�/�!%�/&)��L�%!�-��$1��"�������0��$�%������%��K�������!6%21
/������&$	�!#���/����&$1�#�$�#������0��$�%��$��������.�3�/�!���/���8��!��/���"������&��$
��%�$%��!��$���������$�6����!��"!������%�������!&-���#��)��$�������$��2���% �/���0� .

��������$%�$����-���!��%����!$��!�!�0���1�#�%�/�$���#�/��#6$%������-���.�����4
����$0� �����$�$��/��&)�	�!�"����1��!�$�6��/��-��M%�$����������.���#������%�$����$1
�!������!�$.

@�!�$�&$�-�%�!�$1������������ ���%���&) �-�-�$1���!����&�)��$%�$.�=��$%�$
�����%�$��6�����-$�/�$%�%���!��������!����$���%��&.

�����������������!�-��������������K�$/�%���K.�=�)��#�/��/�$�1��8���!���$���%�!&)�
���-���'��!�"���$����������1��&!�����1�$��/�������!�$��/��&)�-��1���������$���������%�$
��/�$.���0�������������'������/�����%��&)���!�/��)����%����)�1���!�%���$%�/&)��-�%���$��!
�!�$����&$�������-�$�L�����-��$%���&$1������!��-�$���%�/�$�!8.��$��%�������1��!�/�$�!8
-�%�!�$�$&$��/���!���$%���� .���0�������-�$����/���������$���������������$�$%�%���/�
/�!$%�%��9��!#�$%����:.	��������L��/�!����%����.�=�����!#�-�1�%���%�����#����/�!6$���!#��.

3%���$�$%�/&)����!�)�-����������	��-��1��"����%�$���#������-��M%���!���%�!&-�
��!%��$%��%��$�.������$�����&�#��%�-�$��"������&�&-�$1���$��&-�$1�$��/��&%�-�$1�#�����
�����#����3��/��&)����$������!������/���!���$��/��&)�-�1�/�!/�%�1�������&����$1�!�0���
����%�.����%�$1������-��&%�1���!���%�!���$�1��%������$�1�A����������������	���	����-	��
�1���'	���	��	����#�	��������	���������	���������	�����	��	�����'	����	�����	����	���������J�

��������'	������!	������'���-���#�/����-���&.�	���$�/��%��&$�$��%/�!��$�2$����&)�-�
���-��$��#�/������$����!�%�$�!���%������"���$���-����$���-��$��9#�����I1�2���!��$
�%����/�����%!�$����-����.�,����#�	��-���K��"������/�����������1���-�!���/���&�� .
������$���%����%��&�&$�2!�����/����%�!&���$1���������/��=&M��$�J�!���$���/���$�8.

J������������$���-���&$�#�/��������%�$��&!�����$1�����!��%��#��%�������!��-�1
���!��%�����/���-��%8$��������!��-�1���!�%����!���%�/&)�.����)�$���$�/�!��/����-��$�
�������������	-��% ��!#��#��/� ��!��-���.

��!%����$�� ) ����������#�/��������������$.���%���=.?P�-����9E�5��"�-&$:
���������'�#��2�!�$%��� �#��� 1�#�/���!�#�"��&��!����� �$���%�.�D����$���!#��/��%�$
-��$%!��'�3%�$��$�R�&��!�$����3���$%V���-����!���%���$�D����$����;��%]�0� ����-�.
��-#�!����#�/�������%��-�-�$���$%��$������%��$�9�������:�

K*����	���&	��������������*�&�	&�����	���������	������	*�����
��	�������	�����	#������#	��	�����'	�����	��	�������	���������
������	������������	4����������	&����	������	��������	C�&�����
����������	������	������#���	4�����	��#���	��	������J�

J��-��%�!&)��!���)�����!�%81���$���$.
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��!����!���/��%�$�-��$%!���%�!%����-$�A�������#�	&�#��	�����
�������	H�!��%���$�$�!����$I'	�������'
��#����'	)�����#�:�	�����
������9$����$4$�7�$:.�<��������:�	��	������'	������	����������	���
����	�������'	���������#�#	����#'	���������#���	N������-	�����'	��
��������	&�����	������	#��&���J�

��!�^� ����-����/��K�#�����������#!�����������$��!�=��M�$�D�%��0������-��������4
���$���/�$1�$���%�$1�$%���$1��&��$.�"$���/���#���������$�/�"��/�$��2���-�$1���!64
�����/��!�����-��-��"����.�D�%��0����%�!&)���!�$�/��-����1�%�!&)���/�%!���2��������2
�)6��81���%�$���$��)����/�����%���$.�= ���-��1���������$�$����% �/��$%��0� 1�#�/����#��
�!�"6$:�	�����������%�-�$�������&-�$�$�����)��$%��&%��$����������$��!���%����&-�$.

C�%���&)��
=��M�$����-���$1���-.��>+��-.1�J�%����� ?�.1
@��(�$�Q�!/��$��$1���-.��>+��-.1�J��X�&$��.1
��-�%&���#!��%���&1���-.?�>�>?-.1�I�#X% ?�.1
����&��!����%���&�9=�(�6%&:1���-.��>+,�-.1�I�#X% ��.1
��%���$�;��-�/�0��$1���-.?�>+F�-.1�I�#X% ��.1
��%���$����#�!��%�$1���-.��>�,�-.1���!Y�_?�.1
����-���$�C�������%�$1���-.��>+E�-.1�;�M^!�Y�� ��.1
3.?C�������&1���-.��>�+?-.������������$1
�����&�P�-�����&1���-.��>++�-.1������������$1
=�$%���$�P�-���$1���-.?�>���-.1�3���$%����-�?�.
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��������!"�� ����#$��%�&'(����������)������*+�����������)'�� �'���������&
��������,���)��,��'�� (),+���-)��������!��%���������!������� �$�)��+���������)�.
�� ����-�)��������/01� �$�)�����!��������%� �)���'�%���&�'����'�'��!��������'��)���
�(��)����- �)�01�$(�)� �����' �+�2"�,�'��&�����%�-)��������!���� ������
	"��,�����	���%��+

�"�����%���$�,���������������%��3������%�)��������$")3+�	�.
��������$")����&%($����� ���������� �����&�'��+

�)��$��)%,���'��� ��������3���&��,�������������� �����$��.
�����)��3+�4�����'�����������&���������&'�����'�%��,��'��������($�)���
)������&�����%(������)01���%�)�����)�����'�+

2�$�)����)���)�������-�)������-�'�'����(����&�'�������)��.
 ��� ���'����������-�%3��$�!����/�%��)������'�!���'3+�5��'���).
-�"��%� �������'��������)3�%��'�3+�4���&����'��-�%301����)�'���!��
%�!���+��&����'����%��)���$�!����/�������'�������)$���(�������������.
���'���&����'���'�!���'301��������&�)�����)$��+

2�$�)��������'���)����&�%��)�����'���,����%��6�$"���������.
'���������������%%���)����)'����������&��'���&�)/+�	������ �$�)��
)����%(�3�6�$"���*�&���������������$������������&�'��+�7����&���))�.
��)&�)����)����������,������ �����)!��+

�)���8�'�����,�����&(��� �)��,�����%�)� ��+��)��'�'��)��
%%� ������$")��$��-�)����+�4� ��&����)� ���'(������/��3�/!��� �
%���'��+�	��3��(�3�'���������-�"�� ��+�4��%���'��)����$�������%�)�.
����'���������-( ����� �)���!�����������!�������+

2�$�)����)���)�������-�)�����'�'��!����,��&��)'�������$������.
 �$�)�����'/�!"�� 39����&��%� ��� �$�����������!����"����������$(���
�����&��- �$%� �����$��������'�%�$(�)� �����(%�������)&�3���/
��)%)�+�	�������!�����3� �$�)����������)���+


��'��)���&�������)%)����'�����������-�����'���&�)���!���( 3���
-�"������'�'����&�)����������%��(�+�4��!�-)(������������01�$�������.
%(!��������$(�)������ ���������&'��� ���/+�����������!��� ��� �.
$�)�����&'����'�%�)���'���������%(�����)�'������ ������01��&�'���)��
$�/&��(���+�4��!���( ���)���%�����'��)���%�$)01����'���)� ���
)��� ��01� �������$�����������)+

4�����'��������,��������('����)��������&�)��&'3�-��'*+�4�
����%(���'�'��- �)�����&����"�,�)� ���+�4�����)���� �������.
%�)�����������01�$����- �$��+�4����&'����'����&�����01�- �$���
�������'��+�4����&'����&�����%�������� ������������01��"�,������
 �)�(��)$���+

4���'��!%� ����!��������&'(%�����/�&������������&'���$������(�3
:����'3;+

<�$��"���� �)�/��������$�������)��3�'�)��)��-���$-%�����%�
)������&�����%(�+
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	"��,���'��� �$�)����)���&�'� ����)&��� ��',+���)&�����
���'�����������$�����9����!")������)����'������������� ������&�'��+

5�� ���������'&��9�/���)3�/�����- �,��/��)��3�/%%��-�%3����/
����301��"�,����)�'3+��-��&����)����'���������%��������+�5��'����������
��$�/-��������)'������'&�*+�4��)�������-���'&�������-�%����������>�(',
�&�'��������-���'&����������)�'���������'���) �$���������-���'&���
���- ���������>�(',� ���+

	"��,���'�����%%� ���'� !��(��/���*�'��,�- �)�,�'�� .
���+�5��'���'��� �����'���)��/����'/������'�����)��'�� ����&�)�����
%����+�	�����&��'�� ���!���������>�(',�)!�����'��3�+

�&!�$������/����'3� �$�)���	"��,���'��3���'�!�)%����������
�����)���������������'������%���9�����'�����������)����'������ �������.
��������3�������)�($�)��01�!"�����)�+

	"��,��&��'������������������&(%�����(�,����%����������
����������'�&%���������$���+�<(���&����'����������/����-�)�%���
!"�� �������%3+

�)����������%�%����%$�)�/�%$��'39�/�'���3����*�����)'���
�$)�����&����'��&������������)�'��+

5����� ���'���� �����%�%����&�����%��'���9�-�%3��- ��
$�� ��3����-��'*+�4���&����)'���'���*�����'�����!���-�%��01�����
���- ���$�� ����01�%��$�%��!�������-��'*01��������!��'���)�����&
���� ,�,� ���+

	������	"�����$����������������$(%���������$����������� ����
'������'���)��01�������$��������$(�)�+

	���%,��(�3�-�"����'�)��&��'&�������	"��,�'������%����9�'�)�
��'&���)�)'��������$���� �����'�)��')�"!�����01�����$(�)�+

5�� 3�3�	���%,�%�)3�&� �)�)'��������%��*�$(��������&�������+
�&��,���)'� � �����*�%��*����� �,�$�� 3+

4�����-�)������ �-�)���'��������!���%� ���)���&�����������!�.
$��%��������)'����!3+

	���)&%���� �������- �$����'����3����%���������� ���������.
��'%���� ���/����&'������ ���� ���� �����������(�301��(���+

	����������/���� 3�'���3��� �����$�)%�3��'����������01�!"��
'������ ����������������'�)%�)�/01�))���%���������+

	"��,�)�'�/��80���+��&��)$��'� !��(��������&����������-��%$�
-��'*+�5�����)�����%%����%��%/������!���'3��� ��(�����%��%(�+
4���� ��(���$���,����'&�*��������������&�'������������ ��(���'����3�
���� ����+

��$����'����%��)������+�4,�������)'������&��%����!����+�=��
��!�����'� �)����%��%������$���+�	�����!���������$����- �$�������
���%%��%��(��������'3�������%����+�4�����&�'����������&�'���������)���.
�)$��)��$���������������!���)��$��+

?���*��/� �&'3�������)'����)��!���,���������%%��/�'�'/�)���
!���/��/��3�!���/�/����������������/'����/�- *�%�� �������� �+�5��'��
�&� ���3�!���/�������'�'����)����&�'�����/���' &�+�=� ��&�'��� �
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����%���'�%��&�!����������'���!�)$������ ������%���'�%���������)���+
�����$�)(�����)'����������)%3+�5��'���&�'������&��$�)%*�������)�����.
�,���)��'�%-�,����%���'���)���+

@�����'��:'��'�)���;��()��'� &�������&��,���'����&��������!��3
���%���������$����'�'�� �- �$�����&�'�����)����� �����&���(��+�=�%�
�������%��,���������������%� ������'�,���������)%3+

5��	"��������!���������������'�&%����&���%,����'�'��)��
����'%���A�'�����$3�&���%3��&����'%���������%�����$���$(�)�����'��
��� �301�����)���'��� ���+
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Apie se ri jà „Lie tu vos vals èiai“

„Ver smës“ lei dyk la nuo veik los pra dþios 1994-ai siais ren gia ir lei dþia lo-
ka li niø mo nog ra fi jø se ri jà „Lie tu vos vals èiai“, ski ria mà Lie tu vos tûks tant me èiui, 
mi në tam 2009-ai siais, Lie tu vos vals ty bës su si kû ri mo 750 me tø ju bi lie jui (1253–2003), 
o pra de dant 2009 me tais ið leis to mis kny go mis, nuo 15-osios – „Gel vo nø“ mo nog-
ra fi jos, – ir Lie tu vos vals ty bës at kû ri mo 100-me èiui, ku rá mi në si me 2018-ai siais. 
Kar tu mo nog ra fi jos de di kuo ja mos ir ki toms reikð min goms vals ty bës, jos mies tø ir 
miesteliøbeikitøðaliaisvarbiøistoriniųávykiøsukaktims.

Se ri jos pa va di ni mas pa si rink tas ne at si tik ti nai – XIX a. vi du ry je su si for ma væ 
vals èiai iki jø pa nai ki ni mo 1950 m. bu vo ma þiau si ir pa ly gin ti sta bi lûs ad mi nist-
ra ci niai-te ri to ri niai vie ne tai, jun gæ ta pa èios et ni nës kul tû ros þmo nes, vals èiø ri bos 
pa pras tai ati ti ko ir pa ra pi jø ben druo me niø ar ðnek tø ri bas.

Rem da mie si þmo niø at si mi ni mais, ar chy vø duo me ni mis, moks lo stu di jo mis, 
ki tais ra ðy ti niais ðal ti niais bei me dþia ga, kiek vie nà se ri jos kny gà ra ðo di de li – iki 
120 au to riø ko lek ty vai: þi no mi Lie tu vos is to ri kai, ar che o lo gai, et no lo gai, tau to-
sa ki nin kai, kal bi nin kai, so cio lo gai, geologai, geografai, biologai, krað to ty ri nin kai, 
krað tie èiai ir ki ti au to riai. Ið vi so se ri jai jau yra ra ðæ per 1 900 au to riø, ið jø dau-
giau kaip 350 tu ri moks lo var dus (þr. www.ver smë.lt).

„Lie tu vos vals èiø“ se ri ja – tai dau gia to mis vie no dos struk tû ros lei di nys apie 
Lie tu vos mies tus ir mies te lius, kai mus ir vien kie mius, apie jø ir jø apy lin kiø krað to-
vaiz dþio rai dà bei is to ri jà nuo se niau siø 
prie ðis to ri niø lai kø iki mû sø die nø, ko-
vas uþ Ne pri klau so my bæ, apie tra di ci næ 
kul tû rà, ver slus, ka len do ri nius ir ðei mos 
pa pro èius, pa pro èiø tei sæ, liau dies ið min-
tá, baþ ny èias, áþy mius þmo nes, tar miø 
ir vie tos ðnek tø ypa tu mus, tau to sa kà, 
tau ti nes ma þu mas, jø pa pro èius ir kt.

„Gelgaudiškis“ – 23-ioji „Lietuvos 
valsčių“serijos1808p.,dviejųdaliųmo- 
nografija, dedikuojama Gelgaudiškio 
500metųjubiliejui(Idalis–900p.,IIda-
lis – 908 p.). Anksèiau ið leis tos: „Þa ga-
rë“ (1-oji seri jos mo nog ra fi ja; de di kuo ta 
Þa ga rës 800 me tø jubi lie jui, 912 p., 
1998), „Obe liai. Kriau nos“ (2-oji; Obe liø 
480 m. su kak èiai, 864 p., 1998; 2-oji 
lai da – Obe liø ir Kriau nø 500 m. ju bi-
lie jui, 1 224 p., 2009), „Pla te liai“ (3-io ji;  
Pla te liø 550 m. ju bi lie jui, 800 p., 1999), 
„Þio bið kis“ (4-oji; Þio bið kio pa ra pi jos 
200 m. ju bi lie jui, 1 024 p., 2000), „Ðir-
vin tos“ (5-oji; Ðir vin tø 525 m. su kak-

„Lietuvos valsèiø“ serija buvo átraukta  
á Lietuvos tûkstantmeèio programà, kuriai  
1999 m. gruodþio 2 d. pritarë Lietuvos  
vardo tûkstantmeèio valstybinë komisija
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èiai, 776 p., 2000), „Ly gu mai. Staèiû nai“ 
(6-oji; Sta èiû nø pa ra pi jos 90-meèiui, 
896 p., 2001), „Veliuo na“ (7-oji; Mag de-
bur go tei siø su tei ki mo Ve liuo nai 500 m.  
ju bi lie jui, 1 176 p., 2001), „Ra gu va“  
(8-oji; Ra gu vos 500 m. ju bi lie jui, 1 128 p.,  
2001), „Se re dþius“ (9-oji; Se re dþiaus 
710 m. su kak èiai, 1 238 p., 2003), „Kvë-
dar na“ (10-oji; Kvë dar nos 675 m. su-
kak èiai, 1 160 p., 2004), „Pa pi lë“ (11-oji;  
Pa pi lës 665 m. su kakèiai, I da lis –  
1 082 p., 2004, II, III da lys – 752 p., 
2006), „Tau rag nai“ (12-oji; Tau rag nø  
750 m. ju bi lie jui, 1 364 p., 2005), „Mus-
nin kai. Ker na vë. Èio bið kis“ (13-oji;  
Mus nin kø 445 m., Ker na vës 725 m., 
Èio bið kio 475 m. sukak tims, 1 304 p., 
2005), „Lau ku va“ (14-oji; Lau  ku vos 
750 m. ju bi lie jui, I da lis – 924 p.,  
2005, II da lis – 950 p., 2008), „Gel vo nai“ 
(15-oji; Gel vo nø 625 m. su kakèiai, 1 384 p., 
2009), „Gruz dþiai“ (17-oji; Gruz dþiø  
375 m. su kak èiai, I dalis – 1 000 p., 
2009, II da lis – 1 304 p., 2010), „Bai-
so  ga la“ (16-oji; Bai so ga los 470 m. su-
kak èiai, 1 056 p., 2009), „En d rie ja vas“ 
(18-oji, En d rie ja vo 230 m. su kak èiai, 
1 412 p., 2010), „Vepriai“ (19-oji, Vep-

1998 m. pasirodþiusi  
1-oji „Lietuvos valsèiø“ 
serijos monografija „Þagarë“ 
kartu yra ir 1-oji knyga 
Lietuvoje, iðleista su  
Lietuvos tûkstantmeèio  
sukakties minëjimo  
jubiliejiniu þenklu

Prasmingiausià þagarieèiø 
dovanà – monografijà 
„Þagarë“ – garbingiausiam 
Þagarës 800 metø  
jubiliejaus iðkilmiø sveèiui 
Lietuvos Respublikos  
Prezidentui Valdui Adamkui 
áteikia viena knygos  
sudarytojø ir autoriø 
þagarietë mokytoja Romualda 
Vaitkienë. Þagarë. 1998 m. 
birþelio 27 d. Dþojos  
Gundos Barysaitës nuotr.
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Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais  
iðleistø monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam  
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðkà giesmæ“ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai  
(ið kairës) „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas 
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius, 
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas  
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas,  
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas 
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos  
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Atidariusi 11-ąją Vilniaus knygų mugę, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė  
aplankė ir „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos bei jos 400 tomų Baltosios serijos  
stendą. Jos Ekscelencijai leidyklos vadovas Petras Jonušas (stovi greta) padovanojo dvi  
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijas, susijusias su valstybės vadovės šeimos istorija.  
2010 02 18  
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riø 625 m. su kak èiai, 1 320 p., 2010), „Þeimelis“ (20-oji,  
Þeimelio 510 m. sukakèiai, I dalis – 888 p., II da lis – 
908 p., 2010), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (21-oji,  
I dalis – 2000–2002 m. mokslo darbai, 1 082 p., 2011), 
„Panemunėlis“(22-oji,Panemunėlio240metųsukak-
čiai,Idalis–858p.,IIdalis–825p.).Bendravisø
iðleis tø mo nog rafi jø (30 to mø) ap im tis kar tu su se ri jo je 
ne nu me ruo ta, dar plonais vir ðe liais iðleis ta áþan gi ne 
kny ga „Sintau tai. Þvirgþ dai èiai“ (430 p., 1996) yra 
31 852 pus lapiai. 

Pras min ga Lie tu vos pir mo jo ra ðy ti nio pa mi në ji-
mo is to ri jos ðal ti niuo se tûks tant me tá, kitas svarbiausias ðalies sukaktis sie ti su kiek 
kuk les niais jos mies tø ir mies te liø ju bi lie jais ir ðias tra di cið kai irgi su jø pir muo ju 
ra ðy ti niu pa mi në ji mu sie ja mas su kak tis ápras min ti taip pat ra ðy ti niu þo dþiu – kny ga.

Lie tu vo je bû ta dau giau kaip 400 vals èiø, ku riø vie to je ákur tø da bar ti niø se-
niû ni jø yra apie tris ðim tus. Vil da mie si, kad uþ teks jë gø nors apie da lá jø ið leis ti 
kny gas, ma lo niai kvie èia me kul tû ros ir ki tas ástai gas, ra jo nø sa vi val dy bes, se niû-
ni jas, ak ty vius krað tie èius, krað to ty ri nin kus, vals ty bi nin kus, kul tû ri nin kus, rë më jus, 
vi sus ra ðan èiuo sius ne ati dë lio jant telk tis á Lie tu vos is to ri jos ir tra di ci nës kul tû ros 
ðim ta to mës „Lie tu vos vals èiø“ se ri jos kû rë jø – au to riø, ren gë jø, lei dë jø ir rë më jø – 
bû rá. Lau kia ne vie nà de ðimt me tá truk sian tis di de lis pra smin gas dar bas.

Pre zi den tei knygø mugëje  
pa do va no tos mo nog ra fi jos  
bu vo pa þen klin tos spe cia liu  
var di niu spaudu

„Lietuvos valsčių“ serijai  
parašyti moksliniai straipsniai, 
įvertinti Lietuvos lokalinių  
tyrimų mokslo darbų komisijos, 
pirmiausia paskelbiami periodinio  
elektroninio serijinio leidinio  
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“, 
ISSN 2029–0799, interneto  
svetainėje www.llt.lt
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Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijų bei monografijų, išleistų  
iki 2011 m. pabaigos, þemėlapis.  
Tamsiau paþymėti tie valsčiai, kurių 
monografijos jau išleistos, o dar nebaigtų 
rašyti ir rengti spaudai serijos monografijų  
valsčiai nuspalvinti šviesiau. Sudarė  
UAB „Þemėlapių artelė“ kartografė  
Aira Dubikaltienė

A map of “Lietuvos Valsčiai“ series 
monographs being prepared and those 
issued by the end of 2011. The darker 
marked Valsčiai (rural districts) show 
monographs already published; while  
the lighter marked districts indicate  
the monographs being in preparation  
and those to be composed
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Aboutthe“LietuvosValsčiai”series

Establishedin1994theVersmėPublishingHouse,aserialbookpublisher,is
de a ling with pre pa ra tion and pub lis hing of mo nog raph se ries on ly un der the tit le 
of“LietuvosValsčiai”devotedforLithuania’sMillenniumcelebratedin2009,the
750th an ni ver sa ry of the cre a tion of the Lit hu a nian Sta te (1253–2003) and star ting 
fromthe15thmonographof“Gelvonai”alsofortheCentenaryoftheRestora-
tion of the Lit hu a nian Sta te to be ce leb ra ted in 2018. The bo oks pub lis hed are 
al so de di ca ted to ot her an ni ver sa ries of his to ri cal events im por tant to the sta te, 
its towns and set tle ments.

Ba sed on re mi nis cen ces of pe op le, ar chi ve da ta, scien ti fic stu dies, writ ten 
sour ces and ma te rial, each se rial bo ok is being writ ten by lar ge te ams con sis ting 
of up to 120 aut hor te ams: pro mi nent Lit hu a nian his to rians, ar cha e o lo gists, et hno-
lo gists, fol klo rists, lin guists, so cio lo gists, ge o lo gists, ge og rap hers, bio lo gists, lo cal 
lo re in ves ti ga tors et al. To tal num ber of aut hors is over 1 900 with mo re than 
350 per sons hol ding scien ti fic de gre es (see www.ver sme.lt).

The“LietuvosValsčiai”seriesisamulti-volumeeditionaboutLithuania’s
towns, tow nships, vil la ges, ho mes te ads, land sca pes and their his to ry from the 
ol den ti mes to the pre sent da ys, about in de pen den ce fights, tra di tio nal cul tu re, 
tra des, ca len dar and fa mi ly tra di tions, cus tom laws, folk wis dom, chur ches, ce leb-
ri ties, fe a tu res of dia lects and lo cal sub-dia lects, fol klo re, et hni cal mi no ri ties and 
their tra di tions etc.

“Gelgaudiškis”–the23rdmonographinthe“LietuvosValsčiai”series–is
de di ca ted to the 500th an ni ver sa ry of Gel gau diš kis (Part I, 900 p., Part II, 908 p.).

Thefollowingserieshaveappearedbefore:“Žagarė”(dedicatedtothe800th
jubileeofŽagarė,912p.in1998)thatwasthefirstbookissuedwiththeofficial
logooftheLithuanianMillenniumCelebration;“Obeliai.Kriaunos”(2nd; 480th an-
niversaryofObeliai,864p.,1998),“Plateliai”(3rd; 550th an ni ver sa ry of Pla te liai, 
800p.,1999),“Žiobiškis”(4th; 200thjubileeofŽiobiškisparish,1024p.,2000),
“Širvintos”(5th; 525thanniversaryofŠirvintos,776p.,2000),“Lygumai.Stačiūnai”
(6th; 90thjubileeofStačiūnaiparish,896p.,2001),“Veliuona”(7th; 500th an ni ver sa ry 
oftheMagdeburgLawgrantingtoVeliuona,1176p.,2001),“Raguva”(8th; 500th 
jubileeofRaguva,1128p.,2001),“Seredžius”(9th; 710thanniversaryofSeredžius,
1238p.,2003),“Kvėdarna”(10th; 675thanniversaryofKvėdarna,1160p.,2004),
“Papilė”(11th; 665thanniversaryofPapilė,PartI,1082p.,2004;PartsIIandIII,
752p.,2006),“Tauragnai”(12th; 750th ju bi lee of Tau rag nai, 1 364 p., 2005), “Mus-
ninkai.Kernavė.Čiobiškis”(13th;445yearsforMusninkai,725yearsforKernavė,
475yearsforČiobiškis,1304p.,2005),“Laukuva”(14th; 750th ju bi lee of Lau ku va, 
PartI,924p.,2005;PartII,950p.,2008),“Gelvonai”(15th; 625th an ni ver sa ry of 
Gelvonai,1384p.,2009),“Baisogala”(16th; 470th an ni ver sa ry of Bai so ga la, 1 056 p., 
2009),“Gruzdžiai”(17th; 375thanniversaryofGruzdžiai,PartI,1000p.,2009;Part
II,1304p.,2010),“Endriejavas”(18th; 230th an ni ver sa ry of En drie ja vas, 1 412 p., 
2010),“Vepriai”(19th; 625thanniversaryofVepriai1320p.,2010)and“Žeimelis”
(20 th;510anniversaryofŽeimelis,PartI,888p.,PartI,908p.,2010),“Lithua-
nianLocalResearches”isthe21th mo nog raph (Part I: 2000–2002 scien ti fic work, 
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Although the presentation of “Lietuvos Valsèiai” series at the traditional  
Vilnius Book Fair takes place yearly, the visitors and hubbub at the 
stand seem to be commonplace. Februrary 19, 2010. Photo by Jonas 
Kliuèius

Accompanied by the director general of the LITEXPO Centre for  
Exhibitions and Congresses Aloyzas Tarvydas (left), the Prime Minister  
of the Republic of Lithuania Andrius Kubilius visited the stand of  
the 100-volume the “Lietuvos Valsèiai” series at the Vilnius Book  
Fair–2010, where the head of the Versmë Publishers Petras Jonuðas 
(right) read him an inscription in the White Book (still with blank 
pages) of the “Panemunis” monograph: “It depends only on prompt 
efforts of all of us that the pages of this book will not remain blank...” 
The PM’s father, late Vytautas Kubilius, Professor in Lithuanian  
literary criticism, was not only a native of the Panemunis Valsèius 
(rural district), but also contributed significantly to the issue of the 
“Lietuvos Valsèiai” series. February 18, 2010. Photo by Jonas Kliuèius
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1082p.),“Panemunėlis”(22nd, 240thanniversaryofPanemunėlisin2012,PartI,
858 p., Part II, 825 p., 2012).

To tal num ber of pa ges of the se mo nog raph bo oks pub lis hed (30 vo lu mes) 
togetherwiththemaidensoft-coverbookissuedunderthetitle“Sintautai.Žvirgž-
daičiai”(430p.,1996)is31852pages.

The ce leb ra tion of the Mil len nium of the first re fe ren ce to Lit hu a nia in 
writ ten his to ri cal sour ces is re a so nab le to re la te with mo re mo dest ju bi le es of its 
towns and tow nships and gi ve an im pli ca tion to the se an ni ver sa ries of their first 
writ ten re fe ren ce by a writ ten wor d–a bo ok.

In pre-war Lit hu a nia the re we re mo re than 400 ru ral di stricts (vals čiai), which 
we re la ter re pla ced by neigh bour ho ods (se niū ni jos) num be ring now about 300. With 
a ho pe that our ca pa ci ties will enab le us to pub lish bo oks about the ma jo ri ty of 
them, we kind ly in vi te cul tu re ins ti tu tions, di strict go vern ments, neigh bour ho ods, 
lo cal ac ti vists, lo cal lo re in ves ti ga tors, sta te men, cul tu re ac ti vists, spon sors and all 
wri ters to join, wit hout he si ta tion, the te am pre pa ring and pub lis hing the hun dred 
volumesofthe“LietuvosValsčiai”seriesaboutLithuanianhistoryandtraditional
cul tu re. A gre at work to last se ve ral de ca des is wai ting for you.
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elgaudiškis – 23-ioji dviejų dalių Lietuvos vals-

čių serijos monografija, kaip ir visa serija, de-

dikuojama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009),  

taip pat Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), 

Gelgaudiškio 500 metų jubiliejui (1504–2004), kitoms svar-

bioms reikšmingų šalies istorijos įvykių sukaktims.

Šiame bemaž visą dešimtmetį rengtame leidinyje 64 

autoriai 125 straipsniuose išsamiai pristato buvusio Šiaurės 

Sūduvos Gelgaudiškio valsčiaus gamtą, istoriją nuo seniau-

sių laikų, tradicinę kultūrą, žodinį palikimą, žymesnius kraš-

to žmones. Svarbią vietą knygoje užima Gelgaudiškio dvaro 

istorija, plačiai apžvelgta buvusio valsčiaus senųjų kaimų 

praeitis, skelbti netikėtai aptikti šių vietovių rinkėjų ir rin-

kikų sąrašai (1927), čia gyvenusių žmonių atsiminimai. Ne-

mažai dėmesio skirta XX a. įvykiams, pasauliniams karams, 

okupacijoms, tremtims, rezistencijai, nelengvam keliui į da-

bartį. Straipsniai gausiai iliustruoti istorinėmis ir dabarties 

fotografijomis, piešiniais, brėžiniais, žemėlapiais.

Nemuno prieplauka ties Gelgaudiškiu. Apie 1958 m.
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