
����� ������	
�

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

�����

�����

��������	
���������
��������

��������	
 ���	���
���
 ������
 ��

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

��������	
���	��
*�+,#
&-'��+
"&#�#���.
��
,�&���
 ���&���'/
'''����	����*
 �'
"��	�
 0�"���

������� ���	

	

����

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

 �����������
�����	�����
�	�����	�

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

��������	
����
	�

%������#�
�����
�����
��	#�&'
������	
������
���������(�	��������
���	
�������������*���
1*���&#���2�,#�&�
1#�&	�',	�$� 3��
1#�#"�4,	�� )����
�
������������*��+$����	����
�����������
5�,$�'
2��	�',	��

%���
�����,��	�� �� �
������
-�������	���	���������	�
	��
��#	�	
���
��� .����	#� /���	��� (���������	#
6��&#/
7&#,�4,	��

%���������	��,�������
����	0���	��
���
�����������	��-���,�
�����(�	���
��
������

���������	
�����������
���������

��
����	��	��������
����
�������	��
�����-���,������'1��	����%2  
2����
�-3� �	���(�	���	�������	����	���
�����-���������4�

��������������������������������

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

��������������� �!"#$�� � �%�����&�



�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

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

�  � � � � �
���������

5	-������	��	�����3���6����������
������
��	$������
��������������
	�

	������������3���
����������������
�	����������	������	
���	����
����
��������������������	��	������
	�	��
��������	� ��
��� ,�
�� ��������� ����
#���������������7��0����������

��������#����������������
��������	��,�!
8
9'���
:�;&�	
8
2�,#�&�
7&-�
8
<���&��
7&�"�4,	�
8
:�����
<�"�4,	�
8
=�;&��
1#�*���',	�
8
>��?�$
������

.��,��
�����������
������#���
���3�������
	���������#�����������
�
����7���
������� �	��	���4�
8��������"�������!
√=&#��&#
7$��#	�
√ 9@A�<6@:���������-���&1
√ :&��&��
@6�B26$��������-���&&
√ B&#(�
>�/,	�
'
���	�
√ C�&�	�
 D��?���&#
 7� ��������
���.
	���	���$

��������,�����
����
√ C�&��'���
�9*"��,��
9�	�	�:���
�	�&;

��	����������������

���������	
�
8
!������E�!�� &�
F
���
7��/�'�
) 
8
�)�)��)��!�� &�
�
���
������
�� ��������

1	$���*
"��#�G	�'���
',#�,�	�*
��*�
	�-&#�
�$�,�'���
��
H1<
�
*�/(
�,�;G�
:#�G	�
H�4,�'�
�$�,�*
H1<
*�
,'���?
"&#��
,��'�����
'
1/*��

-�.���� /���*�&�����	���

<�&=��
�	-�����&=�>?��	�	���������(2.
/���	�(�	���	��������#��������	
�
��	�����������2�	�������)#���/�
���	�(�	���	+�

<�&=��
�	-�����&=�'>��	�	���������(2.
��	��������������#��������	
��	����
������/�	����	��	�)#�����	������+�

<�&4��
�	-�����&&�>;��	�	���������5@A
.2.� ������� ������ �	��� �� �	����� �
��������(���	���

<�&4��
�	-�����''�&>��	�	���������5@A
.2.�����������������������
#�	���
��������2���	��)#���/���	�(�	���	+�


�����������������
����������������0������1��&���.���

<�&?��
�	-�����&>�&>��	�	���������5@A
.2.��������#������ ��	
��	��� ��,��
������#����
���	#���.�	������

<�&?��
�	-�����&;�&>��	�	���������(2.
B���������������#��������	
��	����
,�������#����
���	#���.���	
)#���B�������+�

<�'>��
�	-�����&&��=��	�	���������5@A
.2.�������������	�0������	��������

��������� ���� ��
���� C� ���
�	���
�����������������	����:	���

<�'>��
�	-�����&;��?��	�	���������(2.
B���������������#��������	
��	����
������	������	#���D
�����)#��
B�������+�

<�'&��
�	-�����4�E'��	�	���������(2.
/���	�(�	���	��������#��������	
�
��	����	����	�����F�	
�����C��

�	�

<�'&��
�	-�����;�����	�	���������(2.
/���	�(�	���	��������#��������	
�
��	�����,���������	������	#���@�
#������)#���/���	�(�	���	+�

<�'&��
�	-�����&'��1��	�	���������5@A
.2.����������2	�
������������������
�����
#�	��

<�''��
�	-�����?�&=��	�	���������5@A
.2.���,	���	��������	
�����
������
�-��	�	���A�������

<�''��
�	-�����'&�'?��	�	���������5@A
.2.�������� ������	��	� �� �	��	#� �
��	����6���	����2�	�����

<�'E��
�	-�����&��&>��	�	���������(2.
/���	�(�	���	��������#��������	
�
��	�����,���������	������	#���/�
�������(�	������

<�'E��
�	-�����&��'���	�	���������(2.
��	��������������#��������	
��	����
,���������	������	#���2�	�������)#��
��	������+�

<�'E��
�	-�����&?�>>��	�	���������(2.
2������#������0�
���������	����
-��	
���������������������2���	�
)#���/���	�(�	���	+�


�����������������
����������������� /�������2��� 

��������������
<�'1��
�	-������2�0�	�����
������G����
&'=�$����
�����	
����������	���	��
��	������
������������ ���	� �
��
&$1=��
������������

<�'4��
�	-������2	�
����������
�����
*��$����
�����	
�������	
���	��-���
�	������	�������$� ���������	��
��
'$4;��
������������

<�';��
�	-������ �,�	���	��������������
�
�������H���$����
����	
����������	�
�����	
�	����2�����
�.����������	
�
���'$=��
������������

<��>��
�	-�����������/-�����������
���
����.��	��$����
�����	
��������	
�
���	��������	�������
���� ���������	
�
���&$4=��
������������

<�'=��
�	-�����&=�E>��	�	���������5@A
.2.������������������/���������
����	������	�����

<�'4��
�	-�����4�1=��	�	���������(2.
B�����������������B��������	�������
��������
#�	��

<�'4��
�	-�����&1�E���	�	���������(2.
A��������������������	������	#��
C,�����#��������	
��	���

<�'4��
�	-�����&?�1'��	�	���������5@A
.2.� �
����
����� 
���	#� �� �����
�������(�	����

<�'?��
�	-�����&'�>>��	�	�������������
52.�.2.$�(2.�/���	�(�	���	$�(2.
:	��
�����(2.�2��������������������
#����	���,��


�����������������
����������������0������1��&���.���



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

�

�

�
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�

��������� ���!"�#�$�����%�������#

������� �������

5�&�#�
 ,#�#&��
 ',"-$�#����
	���
 362�1I65�59
D6=9JK179J>B
#
 "�'���
 %*�&��

����
,	$���/(

��	+��	�
 �
 	���#�
#
 H&�'�
 �
 1"&�'����'�%��

�

��
�&

'�
��

.��������
�#���������"�
�#
�"�����	����6����(�	���
���	������������	��������
)
#���������#��	
��+

*	���>�=>E�>;��=1? ��
��

��
��

L
"�M�#�&��	�
<��������,
���
��$�,����	��2��
����$
/�	�����'

�
"�M�#�&��	�
<�&4�>>�7�I���#�
�����@���/����
���	�
#$�@(/�J����
��A�
,��	K

�
"�M�#�&��	�
<�&E�>>�7��	����������0�	����������
F��
���(�	���7�8/2�2��
��/
�������$
��������(2�@

E
"�M�#�&��	�
<�&'�>>�7��	����������0�	������
���F��
��
(�	���7�A/2�5�
����D�
�����$�����
�����(2�@

)�
"�M�#�&��	�
<���������	
�����������������������
:����	#�.�����@	������������)*(��;L
E>E$����=+

@	#�������(-
�	��/����
����(�	����J����
��A�
,��	K
���������������
��3��������)��!�� &�
�"�(�	����

���������
����� ��!�������

"�$(�#��(
 #
 ������*
 ��
 �+��	�
 ,���
 '���'�,	�'/
)�
�	,�����	����
�������
�	����"��������	#

�	�-
�����8����M�
�	����	��.��
	�'>>'+

���
#
���	!
&4�>>�7��	
����0�2����������9��
�	��������
���	#�JF����	�����6K

)A��	
���.
������	��2����������9��
�	���:	#���$�I�����
+
&;�>>�7����	
��JC
#�����-��K�)���������������@(/�J�AK+

������	���>��
�	-����'>>1
��C	�	#��
��
��/�
��
����(-��������M�����
#��
��������/�"	
	�����N@����3�2����	K�
5	�� �	�	�� ,��� ���
	�	������	� 
��
�����	����	��	��
�	����F	��
���9��
����-���A�������������������	��	�
#� 
���������������������	��	� �����

��������	������������	0�������	����
�	
	��� ���� �� ������� ������
D�
����
��(�	����,������
������
�
����������"	
	�����,����
��6���
����
���	#�/�
��
��(-�����$�2��
�
����M����	#$�.
	���	����M����
���D�
�
����
����������������	
	��������������	�
�	#���
��

��
�����3$�0	�A�����������(��
���������I��	#
�����������/��	��	�,��
�����
#������
	����"	
	������.
�	��
������� ��� ��	�� ���	� ���#������� 
��
"
��������,����
���������������$
�����
�������	0���
�	�	������������
�
�	���� ���	���������
���	� �� ������	
�
�	���� 	��������	�� .����� �����
���
	�	����������������
����������
���������������������������������	��
��������"�������������
�	��@	#�����	
*��
������ /����
����(-�����	
N�����������	����K���/��	����2����

����	��	� �������� ��� �	�� �	�� "�����
��	���
�0�����"��������

 ���������"������#$�#�

���������	��� ��������!�
A�����(�	�������
����
����	��	���A	�	
�����C�
	�����C
�#�/
��������

9����
���(���������(�������	������
��������������������
	���������	
�����
���������������������.����	#�����
���./.��5�0�������#�������
�	��
#���
��������	��2�����	����$�0	�������
	������������&>1�>>>���$�#��������	��	��
�	#�������������	��������-���4>�>>>���$���-���
����������ACC/�9�����	��	��
�1�>>>����

"���!��
<�'4��
�	-������	������	����/�
�

A��������������	��� �'1>�����
��	
�	����
��	����	����2�	�������
��������
�����	����������	������	
�������
���
�
0�	��
�	���%����	��������������
�����
���	�����#���������
�	��	����
�������������M����

*
�	,����������3$�0	���������
�����	����������
���������

<�'?��
�	-�����������	�����	
�	���
.��	�� ����	��������� ���,�-����
���������������
��	���
�����$�����
������-���#�����	��������
���
0�	#

����2�	�	������	���������0	
�����#���
�����������	����������������	�����
��������������

C������������������������2���	�
���	��



�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

��
&
(
)
�
)
�

@	#�������(-
�	��/����
����(�	����J����
��A�
,��
�	K����
�����������
��	���������2����������9��
�	������
���
���	#�����JF����	�����6K�

#$%
	��	�&��
�!����'��(����
	���

.��	���������
���%2  �2����
�-3� �	���(�	���	����
#��,��������������	����$�#��	�$� ��������$���������� ����
���������������������-���� �������������������	
	�����

 ��
��	���#-��	���
���

�����-����
��������	���������������	����	�2�����.�����
���	��
�&���(�	����

'�������	
�����'>>1
���,���������
�����	�,�����'1�
�	�������������J2����
�-��K���� �	���(�	���	���8
������
-���
�������������#�����	�&'!>>$������B���������(�����
������/-��	�	� .���0��	����/
��0��B����	#��%�������	
�	,
����#-��	��
�	��������������������	��@	#�����	#
(-
����/����
����(�	����J����
��A�
,��	K$�#���	�
���
�������������-3���"
��������
����������

���
#
���	��������������������	0��	�2�����.������
�	���
�&���(�	����

��#����� 
	"	
���� ��� �	���� ��������� �� ��������-��
%2  �J2����
�-3K����������&?;>�'>>1�
����
������	�
���	������0��������������%2  �J2����
�-3K���(�	����

�������������� ��!"#�$�%
&!��'"(��) �*�+�,��+#*�-���.
�)/����01�	!�$��2����+�#1
��!����&$�����+��-� ���1 ��

�
�
)
�
�
�

� � � � �����	� 
�� � �	� 

���
 =�$��",	�
 !!�
 �������
 �����
  !�
 !!
 ��

 
��

�
��
��
��
�
�A
��
	

���
.

��
��
��
	�
�2
��
��
���
�
��9
��

�
	�
��
:
	#
��
�$

I�
��
��


�@
(
/
�J
�
A
K�
�
��
��
��
4�
&>
�'
>>
1

��)
��
��
	�
+�
�
#
��
��&
4�
>>
�



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

�

#�
�����
��������	#�

%��&�$���
�������'� ����#!����

�����	�����	��)��������	
����+��#�����	�&&!>>�����
,�
�	��	�����������,��������
�����	����
��	����	������
JD�����������%
���������"
���
����
�����
����������(�	���K�
���������7�(�	���	�.
�	����,�
����@,���I�0���	
������
2����������(�	����7���
�������������������������	
����
��������������������������	�����	
������E�EE>$=>��'�������
���,
���	��,	���	��

����	����"���������	� �	�� ���	�������#�������0���
��G��������.
�	�����I�"
���
����
��(��,���	��	��)D@I.G+$
���
���	����
#
��	����
�0�������
������%�
��	#�.
�
#
��������.������F��������������
�	������������&�=��&1
M8@($���-����������
�����	�-
�����.O9@M�'>>�������
����?&�?4&$;4�M8@(��A�������
�����'$1�P���
�-������	����
���$�������EE��E�$&��M8@(�

3��#� 4����� 5�*&6���

����!�
�����)������


���
�
'�?��#(���?
'
,	$��
*�,#	��

���'��
#�,�;�
�*���

%��������	���	����
���������������������
��������	�����
���	��������������
���������������������������������	���
�����	#����,��#�����

8�����������	
������	#���	������
��$����
	�����������$�����	��,���#�
�,�	#�3�����������	�������$�����	����
������	���3��
��	
��������	$������
��	
���	6��������
��������������
����������������	�������������	�

*
	-3� �������� ,����	� �������� �
D���	����	�I�"
������.�,�����	��8
����
��	����	#� �� (�	���� ��� ��
	�	�!
����,�������	�����

*��+������ ,������
-��������!�����.��/*�.�0���!�

...#���!#��

%����������0�
���
��#����������
,
��	���.�
���	����%����-��	���	��@.�
����� �	0� ��	
���	� ��	��� J.(.�28K
������������/��������	��������	���
������	��������
����	��������	��
���
���������
�����������6���	����	��

A������	������3$�0	������	
�����
�����	�#
������,���	��,���	���
�������
,����$�����	������$�#�	
�����������
�	��A���	-���������	���	������������	�

	�������������,
�%����-��	���	��

/���	����	�������$����-��
�	����	
�����������-����	����������F����	�
����������"���������,
��	#����
-��#�������������
������	��5	�������
��
������J#��	K���	,�	��.
���������
����������)����
	���Q+��	���	��������
����	������	���3�����,���	�

/�	���
�	��
������#
������	������	�
��	�,��� ����	�	��-���������������
���	������������#
������	���%�	�,	�����

�����7��
�����
������	3������	�
������������������������������!�J%��	�
��,�-��	
3K$�0�������
	��
�������	��
�������%�	��	�$������	���
	�
����
�����������-���.A%�A�������	���
�	��
��������/��-��	����	#��������$
��,����������J
�
��,�������	�K��D�3
�0	������������������	������
�	���� ���� ����� �	����	� J����K����
�����	��	���	��������
������	�

 ��������@�����������	�����
�,��$
�������
��������,����	���
��
����3
/���6� �� 
	�	����	���� ����
����	���
-��	��	����0������"��������	���������0
������"
	��	�������,
����)��(�	���
��$1P+�

I�����3�������
�	,����	����������
�
����������,
��	�$� 0	,�� #����3� ��
�����$�����	������
��	$��,����,
�������

�	��������������������,
��

1���(��������&*��

"�*�����������*���� 
2�#'�+����
"�'�;�&�#



�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

�3	����������������
4�5(67��8����#8�"�

�&%.N
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

I�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9�
	�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I�-3���,�������! ��R�& ��R�' ��R��

�

A�����/�
���&�'
���	��
D����2������	�������(�	���

!L
 E��E���L
 ����
 ���L
 LEE!
 ���)

��"&�,#�*�
 ��
 ��#��$�
 '
 	��	�&,�
 �������	�
���	���
 #
 �	�#/�
 O��
 '������
 ��,#/
 ��#���

���������������� ��!"�
� �#
$��%
/���
����	#��������
	�	�������

��0�	#�����
�	������.�6�����0����$����
	
�������	��	�����������������	���8
�����$
���-3$��
�����6$��
�	0���	$����
	������
0������.�6�����0�������

%���	������ ����	���	���$����
	
���0���������
	-�������	���	�������
�������	-��	��.
����������	�	��	����
������
�	0�������

C� ����
��� ������� ��������	
���	���	�"
��������	���!��������$���
��������$��	���$�
	�
��0	$�,
���$����

���
���������	�
C���������������
��	����
������


����	0����������	�������
2����� ��
�� ������	� ������������

��	�������	
����	�
.
��	����	0���
������3� ��,��,�-��	

����
���3���
	���������
	�4��
"�M�#�&�
��	��
�����������
������������,����
���	�������	����������

@�
#'���G#�-'
/�+
�#	�/(
���
���&��
��
&#�#�'
'�&��%��
� �
�&�#
) �
�
)��
#$�
@����
��"$�'�/(
"&�"�#��/
,"��,�&-'�

8
�������������(�	������������
����������(�	������0	���(�	�������	
����������

C����	����	#�
���0�������	�����
������,�����
���������B
���	�������
�����������������	��������$�0	����,
��
���
��������������
�����	���
�	���
�����@�����-3���	�����-
�������
��������	����6������	������
������$�0	
���,�	
�����	��	������������������
���
���������$��
�	�����
����-�����)�
���
������	�����,��0���������+����������
��	
���
	�$����������
��	����	�����$����
	
�	�0	�-�����)������!�#
���������
�	��
�	6
��	����������������,��+���0�
�����

�����2�
�������$�0	�������
��$������
��,���3���������	�������-�����������$
��������������	���
��	�����
�	����
����������������������#��������
�	�
�����$���,�	
����������,-����
	����	
���������	��#���	�����2�����������"��
�
������������������$������
����#������
��
#
������	�������0�	���,�����	������
�����	#�����

C��	�����	��,��������	���	�,���������
��	����� ����#�,����*����	0����������
���	-3��������������$����
������
���
�����,�3�����	0����-��	6��%�	��0���,��
�����	�-3$�,���	0��,
������3�����
���$����
�����������	�������������
�	�������
���
������	����������	����
,�
����#�����	���
��	��������	$��,����	
�#����	������	�3��
����������6��$�
�����
�,�	��������������
���������������
���-����9����	�������3����	�����
�������
�"�����	��	����
���
��3�0���	
-������$��������������,�����������
������	����	#���������.��������-��
#
�����������	0����-��	6�����������,�
�������-����������$����
����
�,���,�

H���+/
"�;��	�/*�
�&��(
"&��G�
/�	�
'"$��G$�
��
��,#
	��	�&,�

�	�-3��� -
����� 5��-���#��� �����
������	�����������

�� ���,��0����� ����	�����	� ��	0�
�������	�����.
�	�����	���(���������
I��	#
���������� ���������������
�	��
��������� ��,�������
����J����	��
��K��(�������	������
�0�����	#	�������
�	#�����$���������	��
�0���������$
0	�������0�	����	����������������
���	
�� �����$� �����	� ��
�"��� ,�3
����
-������,����$����
�����������	
��������9�	�,�
���	����0�����������	�

�������
-���������	��������J����	��
��K������-���	�$��
�,��	������
��	��S�/�	��-
����	������������,���,������
��������
�������$� �	����� ���	�� �� ,	��	#
����������
������.��������-����.
�
,�	��������	���������-��������,��
����$�0	���,��,�������,���
�����
��
������� ��
�0$� ���
�� ,���
��� ��,��� ���
��3���J��	���3����K����	3��$����
	���	
�������,���3��������������������,��$
,��
�	��	0���J����	���K���	���������
2��
��	����	������������
�����,������
��
���3$�0	�����	#-�������������������	��
��
�0�����
������(�$����#��	������
������������
�	��������
�0	�$����
	#
��	�,�����

9�	����,�
���	���
�	
�0����	�,������,�
��	���	�����	����	�����,	������J��	��
��
����	��	���K��F�	���
�������	����	�
��,
����� ��������� �����
�������	�
���������������	-���J���0����K������
���$����
���������������	��
	����,����
��J�����	��K���������������	��-�������
����������5����������	�������������
�	�
�����	����������$�������
�	0������	�
����,�	#����������
�	����	���
����
���������������,
�������
�������
��#�
0��	#��
���$��������	#���������
�	�
�	���%�	����#�����	������	��"���$�0	
�	���-
�	������$������	����������	�������

�	��./2��������������
��������

/�	�������������	���3����$�����
����
����
�	�
�����������������	��	������
�	��
�����������
������
�	�
������
��6����������,����$�,�����	�����������
�����3��%���������,�������-�������
����,#��T���
��������#����	���	����$
���������,�$��#��	�����	����	��,����
����-��3��%�	����	�������	�����"����$
0	��������������������	����	-����
���
��-�����-3����	#�������$�0	����	�
�
�$���	����
�	������,�����
	#���
��	������	���$���-������	������
���
-�������#������-�������3��,	���
-������	#�������$��
���	#���
�0�����
��������.���������	������
��������
�,�	$�0	��������,�����,�����9��������3
�����������	������	0�$����
�0,����
��-������������
��������	��
���	��	
�
�����������������	��	�������	$�����

����	���
�����

4����� 7����.���

�-�*$� �-)��(� #*!�#�+$
#*!'/� �� �)�%$



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

�

�����(�$������(����)
�� ����� '?� �
�	-���� '>>1
�� �,���� ���� UUUVII� �	���

@������	����	����(�	�����@������
�������������������$������
�� ��
���	��� ��
���	� �
�������� 
���	#� �
#
����������
�
�������'>>=�
��A�����(�	�����
#��������������
����
����� 
��� ������� ��������� �
���������� ��������-3
�0�������,�����	#��*�����������	�����0$�����	��������
��
���'>>=�A�����(�	���,����	�����	
�3���,����	
��3

#��������� ���
������� 
��� ������ ������� �
�
�����������������-3��0�������,�����	#��2������������
���	��������!
�+������	�������	���
���������
�	�!
���
����	��	����0��������0�#���	����(�	���������	���

	��(�	�������	���������������
�	-����'>>=�
�W

��
#��������	� ���
	���
��������� ��
��������������� �
���
���
��,
���	�����	#�
	#����)
	#���$�
����$�"	�
�����+W

,+��������������	#
�����	����
�	�����,���	�	����
������W
�+������	�������	������
�$� ������$� ��
�����,
������
�� �
�
���������
�	��
#�������������
�	6������
���������	���
���������$����������	
���$�����������
�����������$���	��
�����$�����
���$�������W

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

*���#�������+���#�����
,������������'�"�

A�������0�������
#
����I%*M@@MA�III����������"��
��������	� ,����� �����#��� �0�	� 7� C�,
����	� 7
.�	6���7�D�,���(�	���	��.
#
����	�������������
�	��M�

	�
#���%�	�	�$����
	#���	���,���������	������������	�

5	�������0��
�#������	����0������	#��
#
�����.�	
����
,�����0������,�����-��	0���
�	
�	����������:���	�$
�
���� ����	�� ��	�������
�	�� ,�	#���	�� �
��� ��	���
��
����������������������������	���
����B��	0������������
���������������
�����
������,���������������	�
#���������������	���(2�@������0����	�����

������	�������	�����	��	���
��	������	0�W
��
#������������������
�#
��	����
������
���������
������W

	+��
���������
�����
������
�	�!
��
#������������������	#����	����������	0��)�������	�
�	���� �� ������ �� 	�	�	������ �
"��������������	
��	��
�����������"
��	���������$������$�,���$��������+W

��
#�����������"	
	������
�	��-���	�W
��	������������	����,	���	��	6������������������	��-
��
���	��� �������	0��

��+�)!#� 9���#����&$� 	�.�+���:
!��#*!�$;+�.*$

'4��
�	-���� '>>1
���� ,��
�	� 
������	����	�� �,��� ���
�������	����
	���������
���J��	��������.�����	�K�#��
���	#��
�	��D�
����
���(�	����

:��
	����D�
����
���
��������������	��������
��
��#
����.������#
����� ����
�����������1�E>>����� ���
��������
������	�-
������	���0�	�����������3�����������

-���� ���������$�,���������
�������#
�����	�

/����������
���$������������
	���	�����
����!�D0	�
��� 5	#��6���$�A
�0����(,�������$� 5	
���@�������� 
��
.
�	�������C
���7��
����������������A����
���/�
������	����(��
���B
���������
�0���������������	���
,�������������	!
&+������	#
��������	��
�����	!
I���	���	�C�
�����%��,����7�(�	��� ��;>>���
I���	���	�5������I��������7�(�	�����;>>���
II���	���	� "���2�������7�D�,���(�	���	� ��1>>���

'+������	#
���,�	�����0��	���-�����,�����	�!
I���	���	�2�����	����.�,������� 	����� ��������(��	��
C��#�	
����	��7�5�-��� ��&��>>���

II���	���	�(-
�	��2��������������������C��	���A���
������7�(�	�����1>>���

�+������	#
���,���������	�
�����	!
�����������	���������D���������	������	#��
��������
 ����	����&�1>>��

��
�0��	�����
������!
&+������	#
���,�����!� 5������(��������7�(�	��
'+������	#
��������	��
�����	!�@	#������*��	����5����
,�������(�	��$�O�����������	�����7�(�	��

�+������	#
���,�	�����0��	���-�����,�����	�!�2�����.��
���������(����������I��	#
�����������A������$�/�	���
.�������.�6����	��2�
�0��.0�
�	����(�	���$� 	����
2�������5��������$�C��C��	��������5�������/
�������
(�	����
.
���������$�0	��� �	#
���	��	����������
����#��

���� &E� ��	����� /������ �
��� �	��	� ,�	����� ��
�����
����	#��������#������
�0	����#���	$�����������	�	��$�
�0�
�
��-3�
�������������������� �� ��	�	��$�������
����	��	
	�����	��	#���������������,�����

*��+������,������
...#���!#��



�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

(������	���	��	������
�	-������
���
�������
�����-����������������%�	
�������-����S���,
���-�������������
��	�����
�	
������������	#��	�
��
���%�����������
#��������-�����
����	�!�B��������6����������*����	��
%�� �������� ����������-��� ������	�
�#�����������	����,	���	��	6����������
����	��
������-��S��	���#��
�	�����
���	��������J��	���
�����-��	������
�����	�K$������J���������������K
��,�J�����������
��
��K���%�������	�	�
,�����	���	��
��#����	��
�	������
������������
���������I���A��������
�
� '� �� (�	���$� #���	� ��	��-��� ��	-3

����,�3��������	����������*����
��	����
������-�����2���������
��$
�,�����
�	��
�#�	#�-������������
���

�����!�*����&"�	��+�����'��	,�-(
��3� ���� �� �������������	������ 5��
��	0�,�������	�������	��	$�#�����&1
��������� �����$� �������� �� ����� ,�
��	-����$�0	�����	���	��	�����0������S�9�	
����� ��	� ,��� #����S�.� ���0��	�� ��
��
���	� ��	�������-��$� 0	� �
������ ��
2��������
������	������
��������
��	$���	������	���	������	�����
����8"""����
5������������-��$������
,���-���

.��
��	��������-�������#�0���
�	#� 	��#�$� ���
�� 7� �-3� ��������
��	�7��������������$�0	���-����������
��	�
����	����,
�	#���	��
��)����
���
��	������������	���������0,S+��*�,��
��������-��	��	���	������	��������	���
����	���
���	��.������-����������C�
��
����
���	#������!���	���������S�/�
�	���� �#������� � ,	���	��	6����	� �

��������� ������ #
���� 
�	
�	��� C
��	��������#�������	�����-�����0��
���������	���	�
��������

%�
	����	��
�#�	�-�������	S�@������
��-���#�����7��������������������S�C����
���	���
����	0�
�����$����
��������
��#���S�5	�������	����	�,�������
��
�����3�������������	�$�,�������
����3��	������@������	���,
���-�����
���	���	��,
����$���	����	��3����������
��	��-���

D���"�����������	S�%�	����������
��	���	3�������������
�	6�)�����.��
��$
���
���	���������
��+$����
	�,��������
�� ���-$� #��� � ����� ���������$� ��	
���������
�������
��������������S

*����,�	����*�����
��
�������
������	���	�����	�����������	
��
�����	��5�0���	�������	��
��
�����

8#4#

8������	�2��	���	��2�����.�����
��	��2*(���(�	�����0	#��������$��
���������	��	6���.�������	�

.#���������������T�-��	���������
�	�����	������	���$�������-��	��	������	�
���
����	,�,���,	�����
�	�

 �
��� �� �
���	����	� �� .�������
��
������-����������	���������#�	
�
�����.�
���%�
����$�.�������9�#��
������	���������	��
���#
������#�	�
��
����������J��#�	
	�K��2�����
�	��0�0��
,�
���	���
���������� ����	
��� �	��	$
��0�����������#�	�����	��	��������
����	�����������������������������
��	��
�	����������
��,
����$��������
��	� �������
�	�� ���	������	#$��,�	�
#����	#�#���	-��������$�-��	
#����	�
��	�������������

��)&��8� -�#(� 0 ��"�8� -�#111� "� 	8�����+��

.�����-����	#	����J(���	����,
�������
D�
��,�	$����	�������������
��K�����0
��	��$������	#���0���������������
#
������	����	�����,�����������	
�
�������
������)-���������
��������
��
���+�

 �������-�����.�������	����	6��	
���	���/�	�����������������	��#
��
�	��
��-�������	���-�����A��	
������.�	��
�
��	����������	�����������	#��$�����

���,����������	
��������	���

.����	��,������,���$�#���������	�
��	�������
�	,��,����
���3�������

�����������.���������������������
���'>>��
�	��SSS�D������	����	$�
���
-��	����	��SSS

9*����.�����5��')�.�) �*��



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

�

������� G�	����	
$� �	�	�� �� ����
������	
	������������#����	#���
�	�-���� �� J��
�	��0�K� ���	������ ��	�
��-$�0	�J�������������
�	��������K���	#�
���
�����������#
	��������	#���	��
�����	#������	�������������	�����	����
#��$���#��-���������"���	��

P&-�$�
9#
	����7������	�	�	���
��������

�#���7��	������������
������.�	������	��
��	�����	#$�0	��	����-��	����)��3��� ���
��	����������������
����+$��	�������	#$
0	� ���� ,��� F����	�� 
	�#��	� ��� ��
���
��,��	�� 
����	��	��	�����	0�-��$��
��0� ����� ����	���� C
�#�� ����$� �
������	��
�������
�����

C����	#���	�,���Q�C���	#$�0	��-
�	��� ���� ���� ,�	$� ��	����	W� ,���� ���$
0	� ��	� �����	��� �������-��� �������$
0	� ���� -��	������ ��,� 0	� ������	��
����
���������������	��	�������������
��������I�������	�����	����	$������������
�	����	#������-3���,�����
	�������
I#�
����������	�������������	�,�
���	�
����
���	��$� ��	� ���0	� �� ,�
���	�� �#
	�
�������D��������	0������	�-��������	#$
0	��0	����-3��������������	#����-3$
��	������-3������
�����,
�����

 � �	����� ��
����	��	�$� ��3� �
#
����������
���-��������	�$��0�
������	���	3$�0	��������������-3��
���������� �����	� #����$� ���,� �
�	���
�����
��������	������*������"
�������	��

����	��
�������������	��
�����������
�$
�� ���� J�#	���K� ���� J������0	
�K�
��
�����	� ���� �	#� ������	#� ��0��
�����	�� �	��� 7� �� �	"������� 7� ����	����$
������
�	������������,�
���	����	�����$
�� �	����� �����-3� �
����� �������	�
#��
��	�����	������������$�����������
�,���������3�

5	-��� �	�� ,����������� �� �#�
�����
7� ���	0�� ��� �	��	�� �-������3$� �	-��� �
,
�������"�����7����"���	�������3$��	�
-��������-���7�����	��	��������	#��
�
��	�����
	��#���3��.�����������	����$
0	� ��	���� ��� �	���� �	#$� �� J��
����
-��K� �������	��� ��������	� ���� ��	�
,�	�

3�	
 &�#$���'�.
9#
	�����	���������������$����
�����	��


��������
�	��������/�0������	����D	�
���������� �	�� ������� �
�	�� ��
�	��0�
�	������	���������������
������	�0���
����C���	#������	����-���
�������
�����#
	�������	0������	���������	���#	���$
������0	
�$� ���������� (�� �����
���������
�������������
	��	!

&��@����	�����0$� ����	� �	����
���

�#
	�����
��	���$���	���	����	����$�����
���
	�����������������������%�	�	�
�������	�	��
	���	������������	����-3
����������� ���������������3$��
�	�����3
���	�������L�	�!�12���34�5����������6
����� ������..���4� ���� �+�%��� .
��!�7����8%���8�9:�I���	�������0�������
����3��9#
	�����	��������,�����������
����	��������	����������$�����������	
�	�$����	������	����,�3$��	�����	���	����
�� �
,�3�� .������� �	�� �����3� ��	� ��
�,�	$������������3�����,�	��	�������
�	
	�������7��������������������
0	��.������-������	��
��	������	$��
#�,���� ��
�������������������"����	$
����
�������#$�0	,����	�����$�0	������
�
�������$�0	������#��-���� ����
�
�	����	��� �� �������	#� �
��$� ��
���	
��������������#��������	
��	��	�!
12���3������4�5��������%�����������5
����%;:$���,�1�������4�5������������
.�����!.������ ����7<:#

'��  ����� �
�	����	��� �� ��������
��#	�����)����������$�0	��#
	�����0	��
��0	�� ������� ��
���3+� ����
����� ��	
������3����	����)�
��	���+$�����	�
�����
����	��
,�	��������� �� �����C��	

��	��� �
�	������������������ �
��
�����$����
	-�������$����	0��������	�
���$� �� ������	����	� �	0���.
�������
�!�1*5��������6������.���<�!�=
����.���������4������!5����.����%3����
��3� ��.�;����������!���:���,� 1*+3
%����<4� 5�� ��%�3� .�����!4� �%�>����
����.8��;�����������:#�C��	��������	��$
�� �	����	-��	� ��
�	#���� 7� �� ��,��
����������	�$����
�	�	�����������������
���� ���"���	�� .���������$� 0	� ,�	����	
���	��������	����	��
���������,���������

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

���������	���������3��
�	�$��0	�
��� �
�	�-3� �� ���
	������ �
������

������6��1?���+4���������������5�
��%�<��4���������>@�����������7���.
��!���� ��������� ��%���� �>:� 2��
����
��	�������3���
,�����
��	�����5	-�����	
�	��	-����	���	���$���������������	!�1A��
����3��!��..��������6��������!�.�=
�����9:�.��	�������0�����	!�*��S

E��%��	����	�J����������K��
��������
��
�3������
������
,�	��$��
�	�
-��
�����	�
����	����������	����������
��$�5	-������	����#����������	-�����
�	0	�
���$� ���
����� ��	� �	� �	����	� 
��� �����3$
#��0����������������	���"�����$����
�
���,�3���,��������	������	�	��-��
�������	#��
�����	�	������	���#
	����

5	-��� �	��	-��� �� ��	,�	� �����	��$
����	���� ���� ��� J�����K� �� ���	��	�$
�����������������������������$�������
0	� ��� ������ 
���������� �
,�	���
.���������$� 0	� �� ��0���� ,���	��	$� �
��0�	�����������0����	����0�����������
�
���,�3���
���������%�	�
�,����
�	#��
�#	����$��	����
�	���������
�����
���	��	#$����	�����0�����
�������
���������	������������3��*����#�����	��
���$� ��	� ���0	� ���� �����$� #��0� ��
�,���	����������3����	���������������0	
�����9#
	�����
�	������	������	������
���	��	�,�
��������

 �
�0	��	������#
	�������	���$� ��"���
����
�	�����
�	��0���I���
���	$�����
��	�$����
	#��#
	��������������������
#��-���$���#��������������	�$��
�	�
�������	��
������3��������	����
���������������������	�	$���	�	�����������
�	���
�������	��	�����
������	�	��

8���4#�3����

����#����#(�$��$��-�����'���$����.

7��< �;&
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567�&


)
O�
��

�

!�
� 

Konserwatywno-liberalny
dodatek „Tygodnika Oleckiego”

4�������&� �������*�����.���������.&���:�:��;����� *�����<.� �� �&�;��&�<.�9����5� ��&���2�� ���#
=�� ���>"�.&�&���&*?���������<.���;�.������ ��>"�;������%�������=����.���#�������@� �� #��	A�B
�B�#

„Lepiej jest polec od kuli,
����.��*���������" pod kijem”

-�.�������6���



	

�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

.�)
	�
 ���	����$�0	��	-�������������������

��������2���	��	�
	$���#�����	����6���
�����������	����	
�
	�����������0���-��
���
����0�������3$�0	��������� ��0
,������	����	-��	$�0	������F��������
���	$� 0	� ���	����� ������6� ���
�����
�����	�����	������������	�� 7�,�3���	
�0	�� (�� ��������	#� �
�	������	���
������!�����
�������"����:��
	��	�(��X�	�

�� �� �	#�#������
����� 
�����	
���
���	#� ������	#�� (�� ��	��������
��������������
����������������	�"���
��	���������	-��	�����2����#
�����
�
�����������	����	��#
�����
,�	�
�	���9��
�	��	0�2���	��	�
	� �	���9��
#����	��7���	�����������������������
������
�	����	�$������	
�
	����������������
����	��6���-3�

@����
��/����	�����
,�	�	�����

��
���������,�
���
�#������	��.
�	��
�����	��	���������������������������
����$� ������� -��	����$� ��������
������	������
��������������	��-����
JO���	����,����	K�����	������
����
������� ���������	��������*��������,�
��������	��	#��
�	������	���� �����
�������	��*������,����		�J/�,�����G����
������ �� �	#� .���K� ����������� �
�������	��	#� �	�	���#��

@����	0��
,�	���	��������	���
�	��
���������JO���	�K�����������
	�������
�������������$������
��$����������	$
��	�-��	��JO���	����,����	K�����	��
�������	������� ��������	�� ��
�	������
�
�	�������	����	�����
��$�������	
��
���� �� ���,�$� �� ���	� �
,�	��
�������������� ���
��� )������ ������+
#�����������	���#��
�	�,�	������������
D�
���	��,�������������	�	��������
����	�������!� �
�����������$� ,
���� �
�	�	,����$���	���
�	��������	��������

��� ��#��
�	� ,������� ���� #�������

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

 	�������$����
���	����������	�����

	0��	
��� �� ���
��$� @����
��/����
�	�����
��������	
������,
�������	�
#�-�������I��������$����
�����������
���� �
�	������	���� ������� ,������ ���
�,
�	�� D� �� ,��� �
�	������	��	� 
���� �� ��0��� �� ���� �������� �� ��	#
���	$� �����	� ���0��� �������#
�3�

7�(����.�4#�7���.���

1B������.� %��.��:4� ��5#� C�����
��.����4�D��������4�E��������,����
*����4���������.����� � �� ��F�������=
!��G����,H$�.�C�+��������07��!�
��������1*������H��%���:4�I���F�����=
��!��J�1K�!��3����"�������.���+�=
����:� .� A��!���"#

�����E�#�-.������.���#



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

		

:#����	
 #
 �'�*�,�G�#�/
 "��&-+�
 "�
>��#/��
9����#/�
 �
 1����"�&#�
 6��&#/
>�����',	��

�� �
!$���& "��� 
�'()*

������������	

(�#����&>�>�������-�������	����������-���������������

�	�
���/�����-���,��	�������
�	����$���'$4>�2Y�)�������������
&����
+��.��
�	����
�	�����������	�����-������
��������
��	#���	�
� ��	� �	��� �0� ���� ��������	��C�
�	�� �������
��	���$���	�,
�����$���������	#���	#��5��������A
�0���������
�	,
�3���
������������������	#���2��#���
�	���
����
	�	��
�����	#��.�������
��	������-�����������
����
C��	�������������������
����
����	�������,���9��������
5����	���������������
,�	����%�	�,�������	
��	����
	�	
�
��������%�	��	�$������0�5��	����
��������� ���	
�	��	��%�
����	
��	��	���	����-�������#������� ������������������
��'>����������������������%�	�����	����0������$�0	,�
�-�����3����������	������	�=�2Y�

������������+��:�������	�G
���"�
��	
�����������������,�
�����
��	����,#�	
���
�������������������������������
,������%�	������(�#����'&�1���	��-��
��������/�������:	��	��-���������
������������	���90�0����:	�����'>���,�
C��	��	����������-�����
������	��	���
�����������/���������,���-�����

Singapur. Stare i nowe.

Singapur. Stare jest piC���#

'���(���������$�0	�����,�#�0���	���	������ ������	�G
���"�
�
��	��.	���

������������������������	����������������	���	�"
����
�-����D�#�0�������������3������	���5��������������	�����
�	�$���������:�"��������I��,
�	$������0���	������	�,����	
���0�3����
��	�������

�� 2��#���
�	� ,��� Z�1� ������ ��	���$� �� �� /��������
�����&=����,�#�0����
�������)�������	���+$����
��������
����$���	�����	���������,
����$����	��,�����������#���
����	��
D������,�
��������

.����������������
�0���
���	�����������	����	#�
��@����B�����	�$����
����
���������	�)���'>����7����������
�+
����
�����	��	#��(���������$�0	�����#�����
�����
,���������������	
��#�������I���	���	���	�E�#��������������
������,�����������������������	�#�����$���������������$�,

�	�����-��	�������
����,�	#�������,$����
	����	��������
����	������,�	�������
����	����	�������������$���	�����
�	��	���������	�������

����
�����	�,��	���#����=E>��.������	������%��,���
�	
7����2������	�7������	����
���$�0	,����#����3����������	��
 ������	����	����&&�����	�����,�����(�	����

����������	����� ��0�� ���� 
����������	���%���
�#�
���	6������	���#�����	�1�
��$�,�����,������0�&&>>�

����*

(,���#�����#���
���������������������������������,�3�,�
��
�
���	���$����������������/�0�������0	
��
���������
	�	���	
����������,����������	�����
������
�	����

/�����
����,�����
��	���
,��	���	����
����������	�
��	�����	
��	������	���
�0	��	$�0	�����������
���	���������
&'�#����������	�������,���.
�����0����"�	���,��������
�
��*V����0���,���#����3���,
��	��
�	����	,�	�"�����),��
����&>>+�
���������3�����������>>������

C�G
���"�
��������	�	���
���	��	��-����#����'>'>��)�	�
��	��-������������$���������������-���������	�#������7

Singapur.

Singapur.



	�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

�'������(��� D���������E$� ��� F�  ����;��G(������6� �BF
 ���*��7��!8.� ?����� 0���!���
�������;��� ����� G�.����������
„Przypisani� �8����”� ���3!���

���� 5�� ����� �.���.�����

��� ����������� ������������ ��!��8.
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.

+�
����,"��"��-$���"�
+E��(����&��;��.����������;���<�&,

D�����H�;��.����/;�������AFB���	���-�*�����I�����2�*�

���.��,���	��
�����������'�#�
����� �	�����-��� ��������� ���	�� �
�	�
C���	�$�D�
�	����D��	���*������
,��
��-����
�	
������ ������	�� �� ���	�
�����-����-����$�#���	�,��	����
�����
�� ,�	
��������  ������� ���$� �	����
,�
�����	����
������������,������
%����#�����������
�������������
����� ��"	������� .
������ ���� ���
��	�����
,�������� 
,���-�������
�
��������3�

.�	�����������
�0���C�,����E>>
�	�
����
�	����	����-�����������	
������	���
���5	����	
������������������
������	���
-�������%�	��0���,�����
���	�3�-��	0	���5	������
�	��
��-������$
�#�
���������	�����
�����$�������������
���������	���
-��$�0	,���
�������	�
��	����-3�������	#-���
��	#�#
,��
C��
��-�������������#
,�����(��
��
��-�������#
,�$��������������
����
���	���D	����
,������������D��	�$�������$
,�
����������

.�	����	�����-������������*���
��������������
�����
��0�����$�������
D	
��������-��������
	���������*��

����	0� �
���� "�#
�"����-���� �
�6��������S�:��	
��M���2�����M���
�
2�������	��-������	����	������,�����	�
��&?';�
����
�	����	#�����������
�	����������.,������������
����	0��	���
��	� �����D����	����	�������� ������
��&?E1�
��$����	��0���	�����������
�	
���.���$���	��������#��C��
���#�
����
����� �	��� �	
��� �� ��
��� ����
�	�$����	��0������	����	�����������
�����������������A�������

5��
0	��������������
���������
��	��	���$�
��������-�����.�������
(,��	��������������
�	$��������������
�����8�
������$� ��	� ��	� �,��������
��	��#�������.��������������������
�	�����-���������	�������������
����
��-��$�0	,����	���3�����	
�����A
�	�
�	�����C�,�����������	����	�������-3
#����
�����  � ����� ,
���� ���	�

�����$���0����������	����	����

*�,�������������
�0����
�	����
-��$� �� ��	�� �����	�� �������� .
��
�����������%���	����	���,����������

0��
����	0��
����	��.����$�������

�������������-���������$�,����,�
��
�
�����������
����	�����	��$�0	,�-����	���
��	�
�������
��,����

������,���6���	��
�����������
���	������������
���������6������
��D	
����	����	������������
������
�����A
�	�	�����
�#��.���	�$��	�
-�������	
�����	������������	����6����
:������	����6������&4���	#���	�����	
�������	����������	�,
����	��������	#
����$�0	����	����
�#������������
���	
0����	�C���
������X��:	���#	�
�����)�
������������	�(,	
���C	�	
���
����	���X��:	�#	����$�
	#	���(�	��
��+
��������=41>>���
	�$����	�����
��,$�0	��,�	
�������������	�������$
���
	����	-��	�������������������
��

	�	��
�$�
����
�	���������������
���
�	�����	0�-�����,��
	������	�	���

�� �� �	��� ��
�	���� �� �� ����� ����,
��,����	��������� ����3�#���	-� ����
�������$� 0	,�� ���	���3� �����-���
��	����6���,�����������-����	�����	��
��	��������%�	���	�����
�������������
�����	������,��������������	������	
�
0����������,����	�������

C� �	#�������� �	0� "���$� 0	� ��
���	��UVII���	�����	-�,�������,����
��������� 	����	
�������'��	���
��
�������	�4������������������2�����	
5����A
�	�	"������
����������	��5	
�
���$�@������#�
�����
����.�	�������J'1
�	���
��� �� ��	�0����K�T� ���� ����	
(���
�G��4;;4������������	�������������
�-����������������&=;;�&=;?�)��
��
1>'+��(��,������	���&=1=�
�����
��
������	� �	� ������ ����������
�����	��*���
�����	��
��������������
"
�������A
�	�	��

%�����
��	��
������"
��������UVIII
��	������
�����O�"	���������&����	
��
���&4&?�
����(��������A
�	�	���
�	���
0����	���5�����.
�	���������
����
����.
�����$���������
�	��������������
������������
����
��������

.�	
���	� ������ ����-��� ������
(���
�G���;1&&$�;1&'$�;1&�$��
�������
���	�����	�������
��&4&?$�&4'>$�&4'&$
���������������������&>�����������!
.�	�����$�����	��2����
�$����	��/�	�
��	$���
�����.
���$�����	��@-���$����
��	��5	
���$�5��,�@��	��	$�5	����5	�

���$� 5	��
��� F����� ������	�� 2�	�

	���

%�������� ����� ����-��� ;1'4� �� ���
&4E?�&41>�����	
�������������	�������
���!�����	��:����$����	��C��	��$�5���

2����$�A	
#	�:��	�$�A	
#	�.
���$�����
��	��5	
���$�5
	��/�
�����$������
5	
����$�*��	��.
���$���
����.
���$
5��,�2����
�$������C���#��

.
���������	�����������-��������
��&4'&�
����0�����������
���������
���0�3���������#	�	
����$������
���
��������	� �� ������������ �� ������
���������C������
����	0������0�3$�0	
����,��
�������������������������
�	�
���#���
���	��>������������	�����,��

[[[
��
�	� 
�� �	���
������ �	�������	�

���F�����,���,�
�����������3���
������O	����,
�	"$���
���E��4������
�
�������#����
�������	�$���,��	����
�����	����������(#������	���	���
���
,
�������
����$�0	�������	���������
������
����	���	��2�
���������������

������	��������*
	�,�
#��,�
��
���������,�$� �
�	,�� ���	���	��,��
���3���������	�����

H#G���D������

D�
����������	������$�O	����,
�	"
0�������������������

L#G#���D���0������

2	
�	����	��������������
�	�����	�*
	��
,�
#	
�O	����,
�	"$����
	#�����
�-3��
"
�����
���������
��-3S�.����������
������ ������6� �������� ,���� ����
0����

B#��������

����	��	�������	���
��������&?=4

��� �� ���	
	����� ����,�
���%�	�����
�����������C��������
�����	��������
��	�������	�J*
	�,�
#	
�O	����,
�	"K��
�����-��	�������������
�������	���
���
0���������#
������	� ��
���1���F�	�
����,�������,�
��$�#��,������������
�����	���������	���
��0���	������	
	��
���������%�	������������������

B=M#B#����G����+����

%�����������F���������$��
������
���� 4�&>�&?=4� 
��$� �	��	�� ���	������
@����������	��
��0�������
�������
��	�����
���	��-3�����������	��$�0	
��������
������������
����	����*�,��
���
������,
����������

I#�#�#



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

	�

�/0���1���)���������	��21��	
3�$#4%56%#4

=�;������&@��;��#J���#�J�������B��� ������� ��J��	����K��

�AJ2B3J>QN
7��������������
	#���	���,�
����	��)�����=1>>�����������*��	�����������+$
7��������������	#�	����
����$���
�	��0�������������	��X��	$
7�����������	����
�,���7�'>P�)-
	����1����0���	6���	�������	+$
7���
�	��0����	����#
������)
����	0�����	�,��������C���	��+$
7��	�	"�������
	�	
������"�����$������	
���,���#�����	�����

��I&'���

���(I�(�

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

��
��
�� �

�! "# $� "%�� ��
��
�� �

�! "# $� "%��

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

� '-. �� /) �,0� &- ''1
2�3�3��0������
3��,**!3,,+

),��,�

4 '.� -����"%+ ��/5� &. ''& 2*( 3� ),��,�

6 '.6 
,%� �% �%� ��/5���78 &1 '1� ��/!8��� ,� �,0�

� '-1 2,% �,*��9! �,0� �� '.� ���3�9�*�(�/�%: +��0� 

' '�1 &4�+9��*%�/� ��/5� �& �-6 
9#,3����3�,;%�"  )��**��

- '�4 <*�+��0�,/9%�� �=5/� ��/5���78 �� ''- �%�,#�� �=> �,0�

. '.& �#"0�/9��  )��**�� �4 '16 �?�� ,� ,@!/9�

1 '1� �)��A�%;�� ),��,� �6 '.1 , �B�%���� ��9!;�

&� '.' ��� �,����9#� ��/5� �� '4� �#! �,��,+�9��0�( ),��,�

&& '&6 C���@�%��,+=3 ��9!;� �' '1& A,@, ! �%�0�

&� '.- ��"+%���#=3�� �,0� �- �1� 2,0=���  )��**��

&4 ''4 	!/���5�� �/"+�0 �,0� �. '-- C0,���0���0��/9�0 �,0�

&6 '.4 D9%�%!�9��3�%%�;, ��%�� �1 ''6 �#,%(/���"#����  )��**��

&� '-� A7�,�% ),��,� 4� '61 &�E��3����*��A�/) ��� �� �� �,8

FD	�������	�
����������

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

& '1' G�/)�%��  )��**�� 6 -�� �9��/����"%! �78

� '1. H*��*�0��% 3,5�%%! � -�& �9��%%����0, ,/!�*,3� ��9!;�

4 '11 <��+9,�+#";���9��:/9!%! �,0�%�
3,5�%%!

' -�� C�%�
� !�0��� ,�;�9�/)"  )��**��

���� =������0���!���I+9���%�����������

4 �"��#%���5���0�#,JK 
9#,3�������� ��93��3��,+#,+9�

' C�#��� ��/)" ���%�� �,0�%������/"�J3�� �

&4 2,%;�B"��9�#
2��,*L�
9#,3���E�� =�!

9,� �#�������9�0
�0� !?�**�

&- 2�=*�� 3,�%��@������ G�����;�% �����M����#, ���,/)�%!��%�,#

�� �,0�*� �5(/!/)��9 !*� =3 H+"�� ,�9! 2�%��!

�- <� 0�%�7��,/9( �� <,,;�!0�% ������ �9�3�+=#



	�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

.�������	�����������
�	���,���	������	�������	��������������*
	����
���	#$����
��������������.����	#����
	��������������	
������������	��

������	�����	��������A
�	#
��A��6����7����	6���	
���	�������� 	�����2����
@�����������(�	�����������&?;1�
�������������	��
������
�����	���
�	�
���
����������������*
	������	#�

/���
�����������	������,�������	�����������������������������	��������
��
�� 	���	�2�����@��������������2����������	�����������&=��	����A
�	#
��A��6���
�������������
�#�	���	���	$���,���������#
�����	���0���������-���'>>>����

D���	
��	#�������	�����������	�0��	$���	����������	���������
8���'������

�����+�	)��������	333�7$8
���
 ��"�&*
 ��
 '�&(;�,#
 F
 *-'�
 /���
 #
 "&#�,$-'�

L�*��.�'�����.����J��)����$���7���

����.��*#�%�.<�*�����������;���&���*�

���(��.���� �*�*?�����#

.����0��	����
����	�%�	������������$
������
����������������������
���0��
���$�������
�����������	��!�J*��K�
.��������	���	�����
�	���%�	��������
�������$��������	������������������
���
 �,�������
�,���$�&������	��������
���$� &� �����	�� ����� J����	
K$� �,
��
���$�,���	���E�"�
�������������������

?�����!���������!��������������=
������� 1N.��!�:� !�� C�+��� �� �����=
�������%������������!��+�1N.��!�:
.��������.���K.�����!

����	
�������������������&?EE�
��
�������@�#���%�	�������������������
���������
����3���������
����������
�
�0����*
	������	#�7�J��
�K���J��
����K����������"�
������0���-3����
��������J\��
��K��(,�����
����������
���������"�
��������
����������������	�����
%�	������
�����#�	6��F��0��
����
J����K�����������������
��	$��� �	��

�����J��
K��
�������������	����������"
�
�����������������J\��
��K���������
������� ���������	�����	#�-��� �
�	��
����	�
�����@�#��$����	�	������	�

������C�
�����$���	���	�����	6�
��	#��	��
���/
	��	���	���%������	�
#������%�	���������	���
�	��������
�
�� ��
��������� ������� �
�	�
����
�0	#��������������6���	#$
��	������J2��K��*
�	��	#������%�	���
��8�
��6�����������	������J�����K
��"
���������	�������������������
��������
#���������,������.
��#��
��������,����������0����	�	���������
�������
�������������	��	�����������
������������J\��
��K$����
������
���������
�0���������:��$���	���
����J2���K�

.�����	
��	���$�0	����������������
�������	����,��	��
�	�����-��	������
�,
�	���,
���������
������������
,
�����$��������	�������������	�
����,��������.����	��%�	������8�
��
�6�����	������������,��	����#$�����
�����#����������	�

%������	#� ����� ������� J\��
��K
��-���� ����� ��������	$� �������� �
.�������9�#�������	���%�������	�����	�

JA
�	��(
���D���	#K���,�#�����D��
��2��
0��$�����	#�-���1�����	�
��
��A
�����$���������	�����0���,����%�
�������	
	�������������������
�	�
���
���������	����	
����	���������&'����	����
&?EE�
����������J�\��
��K�����������-����
���/����	�9�#��������$���������
�������������
	���������������
�	�
%�	�������������&E���	
����&?EE�
��
�����������������	����
��������
���:���J2����K������	�&'�0���	
��$
�
��� �����������	� -���� ��
��������

����	���������������������	#��
�	�
J(
���K$����������������	��H�,����
A
���$���
��������
�	��-����0����
�
����� �,���'�0����
����
���
�,
�
��� ���������	#� ���� �� ���� �������
"��	
���	�
�������� �,���'���
�,��
��$�&��.�E>�
��������	��J��
�,	����K�
 �,
���11��
��$� &'� -��6�
��� E� "�
�
������
�0�	��0���-����2�
�����������
��	� ,���� �����	�� �	�� ,��� ��������
������
���	$����������������
�	��������
��
����������
��9����	#�C�,
����	�
#$���	�������J ����K�

�������'1���	
����&?EE�
��������
�����,��	�����
���
�	���,�
�	�����
���������	������������������
����������
����������
����	���	#�������������J/��
�������	#K���������&1���	
�����&?EE

������
������������J\��
��K������
������	����
�������������	�����$
��	������J����K������	�&;������������
�������� ��� 
�������	� ������ "
�����
��������3��	��@�����.�����������
��
����������,���
�	�������������0	��
�
�	�� %�	����� �� 
�������� ���� ��
�
�������.�����	
���������������9��
�	�
/����	
���
�,�������	����$��������	����
	�
��	#�$������0��
�����@����
��/
�����
��$���	��#������	��������3$�
�	
�������
��������#
����	��

9������
�	�
�����������
�	��������
J\��
��K�,�������	��

(���������
���������9�,����C
�	����
��	#$���	������J/���K

9�,���C
�	�����$�����5��	"����5����$
�
�����&E����	#�&?>>�
��$�,������
������#������
�	���
���	
���&>�.9F�

(��
���&?E>�,���
#������
	������	�
����
#����������,��
���,
�������
����
�����	#�
�������������
�	���
������
���	��5�0���
���&?E'��
#�����������
�
�	$�
�������������������������	��
 ��0����������,�����������
�����
 �� ���� ��������-3� ������ ��������
/
��0	�� ���	������� 
��� 2
	,
���
/
��0	�� ����#������	������

,!���� �%����� �������� 1��.�:
������.������ .� �����"� �'(I=((

:�������&?E'
��(����������������
��	��������	#�5��	"��O	
,����$���	��
�����JD����K$���������������������
�	�J/���K��������������	��	�������
�����
�	����
��0����
�	
������������
#������	������ �,����
�����
�,�����
������#
�������

A
����	6� &?E'� 
���� (������� ��
�������	��J�D����K��
���������������
�������A��,���D
�������
�	�	0�0����
������
#��0����
���$����
����������
�����"��������$���,�������,
6�������
�������

:����&?E��
��.��
������������J/��
��K� 
�,
��� ��	��	���	#� �	-����	#
��,�	
���������	#���
�,��������������

��
�	��&?E��
��(����������������
��	��J/���K�������,�	�''���
������
����������������������	����&'�%�	��
���$����
����������	�:�������9�#�����
,��������������	�	"������$���,
6���	��
����������������� �����	���%�	���
��	���	������������,
��3��.���,
����
,
������
����	��������������������

/��	��	6�&?E��
����(���������
���
�������J/���K����������������������
�	��B������A�
���	#����2�3������%�	
,�������
�	0�����	����
�	��%�	�����
D	���
������
	���
����������������
0�
��$����
������	�����������0���
�-3� I#�#�#



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

	�

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

%�����������������$�#������	���
��0��������-������$����	������,
�	
���������������$����	��	#��������6��
����,	����#������������,�����	�������
��
���

����-��3���������	������0	��
�	�
,�� ,�	� ���� 7� ������� �� 2������
����7�����	#����������
���
����	���	�
#� 
	�������	#� ���������������
�
���$�����������������	�������	��������	
������	�����	�������

C����	�����,��	�����	�����������
�	�� ������� �� ���	-����� �� �����	�	�
�
,������C��	#�#�
���������	
��#
���������������*����������	#
���������6������	����	����0	�$�,	�����
��������������$����
������������	�

��������	
��
�����	���������,�	#�	��

%��#-��6���
�����I������	���������
������������	#����	#��I����	�������
�
�#���F��������������/�
������������
�������	�����������������������
���	����������������0�����
�	�	0�0��
������������	���.�����	�	� �����
���������
�	��$�������� �� ��	���	���
���	��	����	���6�	����	����	���	��	�
-��	� ������� A���	� �����������	
������ �
������
-3�����	����,��������	,��� �����
���������,�������������#-��6�	�����
���
�	��	��	�����3�����������������	�
�,
	��I�����	��-3������������������3$
�0	� ��	�� ������$� ��	� 
����	� ��	���
�����������������������-��	��	���
���
�������
�����������������
������
�����2�����	��

8��� ��.����.� ���

%���6*������ ��� �#� 	�#

O
"�M�#�&��	�
M�����$� @�������$� @�����$� @���
���$�@�0�$�*	
	��
M���
��$�M�����$�G
��������$�/�
��
��$� ���"
	��$� ��
��$� %�	�������$
@�������$�@�����

 
"�M�#�&��	�
C����$�G�����$�G�
�$�5������$�%���
9�����
	#$�D�
����	��$�F����#��	�
��$� C����$� G�����$� I#
�$� 5������$
��
�	�	#$�.������$�@�������

L
"�M�#�&��	�
D
����$�M�����$�G
��	
���$�O����$�.	�
�
9
����$�9
��
�$�D
�������$�D
����$
M����$�G
��	
���$�A������$�@����

�
"�M�#�&��	�
9�����$�9�	���$�5������$�/
������$���
��$
��
	���$�@-�������$�*	���$���
#����

9�#������$� D�������$� /
������$� ��
�
��$�2	
#�����$�2�	"���

�
"�M�#�&��	�
D
�#���$�/
�	��$�:
	��$�.	��#��$�*��
���$����	
��$��������
9
�	���$�D#����$�C	�	�
�����$�:��
�����$� ��
����$� 2��	��$� �������$
 	���

E
"�M�#�&��	�
9��������$�C,
���$�A	��	"�$�2�,����
9
����$� D#����$� C����	#$� 5���$
:������$�.
�	��	���$�����	��	#

)�
"�M�#�&��	�
9���$���
���$� :
	���$�(
	���$� .�����
��$�.��
6��
�	��$�D���������$�C���	��$�G
��������$
A	
	��$�A	
����$�:����
�$�:�����

�$�.������$�.
�	�������$�*����$�*�
����$� �	�����

<�F����	��,	�����	���
���������������
,	��,
	���
���

<�%��-���G
���������)E�������	
����+�����
��0�������������	�������

<�.�����	
���$�,�������	
�	�,�,�������
��	
�����,�	
�	�

<�D�,�	�������	���,���$�#�������6��
����������������	��
��������

<�5	-���������	
�����	�����	�
�������
��
��$� �� ��	� ,����	� ��� �� �����	6$� ����
#
����

<� A��� ������	
���� �
���$� �� ��	� ,��
���	������	6�#
����

��	��� ��
��	��� ������
5���/���
������
�����������&;=>
�

�� � 2���,
��� �� 
�����	� �������	��
�� �����	� �������� #������������	���
�������� �� -�������� 
��� �� �����	� ����
�������:������ ���
������� �������
�����	����	-��	���������-�������
�������
�������������������&;;4�
���
�	���������
��:���$�#���	��
���������	�
�����	�

���
� �
�������������� ������� &?'&�
''�,���
	��
	������	���	#�����	
���
�	������&?'E�
������	��������������JO��

	���K���.
����	$�#���	����
��&��
�	-���
&?'=� 
�

*��
��-3� /���
������ �	��� �����
����� �� �
	�	�����	�� .������ �� ��
����� J/
���� �����	�� 
�0�K� �� $$A����	�
���-�����K��
�	���������	�����#	�����	
����	�������
"��-�������������	��$���
�0��
#��,��	���	���	��
���	��(������	����
������J/���#���,#���K���J����-����K
�
������� ���	��	$� ���
	� ���	� ���	���
��� �� -����� ������� �
��
��$� �
�����
���������
����������3�� ��	������������
0	� �� �	����� 7� �� ,#�������	��"
� �
���,��������������� �� ���
��� ���
������� �� ������$� ������������� ��
�
������������
�0	6� �� ���,��,
��
�������

�0�����0�/�9�:�;<=�>�����/0���
8
)
*���$
 �)� ��� �*�
R
)�
#$
S
T6�
C(.H9*]!
&��@	��������� ��	
���	�� ��
��	� 
	�������
�	�� )��R�E������+�7��	�����������
R�=�

'��@	�������������E���
��	�7�R�E�)�������
���������	��������������	�&L'���
��+

(AH(2 M%I9� C@(D%M!
&�� ��#�����	��
,�	�7�>$1>����ZV9*���
��0�	����

'�� (#���	��	� �
,�	� �� ���
�	� 7� >$;>��
ZV9*

�/H9C/9
&�� I����	�	��0���-3� �
�������� ����� J�
�
����
������K�7��	�������#���	���
��
	�������

'�� .
������	� �������� 7� >$>=� ��� Z�V9*� �
������

@9D9*]
&�� ����	��
��-3!
[�E7=�	������7�&>P
'�� �� �
�������� ��0���� ��������� 
	����
������7��	#��������	��

E��F������
���)�E������+�7�'1>����Z�V9*
1��&L'� ��
���7�&E>� ���Z�V9*
8�9A9!
C�!�����.��� �!�����;��� +�������� ���=

������I����������������%����������+=
���������+���������������������;�4�.�!�8���
������������%���� ��!����#

&�� .��	
������� #���	6� ��� ��
����� 
	�
����������� �	��� ���������� �� &L'� ��
�
���

'��@	������������	�����������	����"�����

�� ��,�
��������

���C���
�����	���������� 
	�����7��� "
�

����	� J��"K� )� 
����	���-��� #
�"����	�
�>>���+$� J��"K� ��,� J��
K� )F
	�� C
��
��R�X��?�>+

E�� /���� �
�������� #
�"����	#� )�����
��+����0���	��	���	�	�������!�����	��
�-��� =�������� 7� 1>� ��� Z�V9*$���	��
�-������0	��=��������7�&>>���Z�V9*�
���	
���� �� ,
�,��� ���	0�� ����
���3
�� ������� ��
�	������	#� ������	� ���
����
*M@�I%� .@ ]5�(�9%I9� �9*M�

@I9H^�� C(� C@8/8
&��.��	�����	������	����#����&'>>�&4>>�
'��@	���������	0������
���3���������	���
#���� &1>>� �� ���	�����	�� )��
�	�����
���������	� �����+�

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

[�D#��������
	��D
�����$��	���)>;4+�1'>�
>'��>W�����>�=>&�&1'�E1E�



	�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

������������
�<��

��
&
�
(
�
(
�

��7BH9U
0
 *�,#	���
�'�
"�	�/�
��
O *!�
*	��� )>;4+�1'>��>�&�W
>�1>>�>'1�>;4� ����I�I�

��H26V6
0
6T�@�
�����	�>�����*	���>�=>?�=>>���;� ���I��'�

0
H5
�=������
�7&�"���
#��&����
�'-�?
"&���'��	-'
�;�
&-;	�
�&'��
�*��(
;�.
;#
	'�����	��/��
�&�#
	�&�'�G
��
�1����G�
��&'��'-#
��
"�"�&-'	���
1���,��	�/���/(�
�
#�&�;	��
*	���)>;4+�1'��E&�>?� ����(���

��1H2�J:6>
0
��(���	
V����
*	���)>;4+�1'��E��??� ���	����

0
��*
)��*!�
W&�*,	����
*	���>�=?&�1&;�11=� ���	I���

0
�����
,����	�
�	�&��#��
;���
����'�
�&#/��	�
��/��
'�
�&*�
���
*	���)>;4+�1'>��&�E>� ���	����

��B1IB=9
0
�$�*��#
/G#�	�
�&����,	����
*	���>�=>E�'�'�1='� �O���)�

0
B,$���
"&#'�#�'�
"&#"&�'��#	��
�&#,#	�'/
�L�
*	��
>�1>E�&E=�E=>W�>�1>?�?'?�&�1� ��������

��9@@J
0
����*
,#�#��G��
'
��;&
&G��
"�
;�&�#�
*�$��?
&��#��
���?�
*	���>�=>E�?�1�''E� ���&(���

��5Q@63J>
0
7�'��&	�
��
'���/G���
'
���&�*
���	��
*	���)>;4+�1'>�
�=�?E� ������I�

0
>�,#	���
!
"�	�/�
�*;��'���
�,���
1�/��	�
*	��
)>;4+�1'��?E�41� ����)���

0
H�,#�	�/G
*�,#	�����
*	���>�1>;�&=1�=1?� ����'���

�������� ��������



���	��
���
H&���	��/��
))

���
 �����
 !��E���E�������� ��
&
)
'
�
(
�

��
�
�
)
�
&
�

D��&�
��
!E�EE
#$X
	�*"�	��
��
!EE���
#$

 ���
 �����
  !��!!����

V��
 ��/��+,#
 '
 &������Y
7JQ�
 =�$��",	�
 !!�

������������	
���
���������

�%&��	
�#����N
F���	���	���#����;>>�&;>>

��������	�
���
��

�<JV79J
VJ@�2B>
1�7�<J@96
79J2�5VZ5

���	��
6�/
<�"�'
�

/

5
&��	����
,#	-$
���	�
 /�#��
'
'�/�
'�&*�4,	��
*�#�&,	�*
��,#�
,#	�$�
#�/G$�
99
*�/,�YY

����������

I�"
�����
����
��	��

��=-�� �;!���"�� +�� ��&'"��+��1
��-1� 5� >57?@>A?67B

��
&
'
�
�
)
�

��� � ���!��"
7�@7B2J@VQ3@J
 VJ@Q
 YYY

���
��0���
 !��O)�E)

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

���	�
���
 =��4,	�
 )�

���
 S����
  !��O�� �

��&')�I�
���� �����	


������
M� ;��&�C*��� .��� ���� ��� �*���>*��.�

M� ��;���&� ������*����� ��&;&

D��&�
��
!E�EE
#$X
	�*"�	��
��
!EE���
#$

 ���
 �����
  !��!!����

7JQ
5
"�M�#�&��	�
#*����
,��#�;�

F
 #
=�$��",	�/
 !!
��
�'�&#�
H7H���
��

��
��



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

	�

����������	
�
��
�		��

�����
���������� 	
�����

I#�#�#

����  !""#"!� $�%�%&
9������������������������	���������

��	��	�-�����
������������������Q�.
��
��������������������
�����������
������$�����	��
������������
�	
����
����������	
,���$������	���������	��
��
��������������������
�	��2������	��
����

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


��������������������������$����������
�	���
��$������,
�$��
������0��
�	���
�����	6��.�
����	�����
	������#����
�	�������
����3��
����
�����	������
������ ,	�� ������������ ����� ���
���#�������������
�������������	�
0�������	�����-��3���"�������-3�#
��
,	�� ��
����� -��	#�� ��	����	#� �
�	�
���	���������3���"��$�������
	����
���������
�
�,�����	����3�

�� ��	
������� ������� #
������ ��
���0���������,�����	������
��������$��
���	��� �
�������� ,����� �� �	�	�� ��
��������������������,���'�#
���
����
�������	���	����/�	���E�#
�����$��
���	�����	�$��
����	��	���������$�����
��	��	������������	��
����
���������
"����$� ���	��0� ���������
��$� �� ����
���	0����
����
�������3�������� 
��	������
��	���������	���	���������$
��,
�����������������
��������������
�
�����������������	�������	����
"��$��	�������
����������������������
����$����������
���	#���������

-��	#�$����
������	������
��	����������
�����3� �� �� ������ ������$� �������	� ?
#
�����$� ��������	� �������� ������
�
������	����	������-�������������&E
#
������

&1�#
����������0����	����	���
����
��������	6������	
���	��
	���������
#�����"�����
�������	�������������-��	#�$
���
���
����
�������
�����������#���
,����	�����������,
����%�
���	���
�������	���
�"��,����
�����3����
������������&=�#
������� ���������
�����	�����-��3��������	��������
�� ����	�� ���� �� ���� � #���� 'E�� ��
������	���(����>���
����	�����
��
��$� ���-���	�� �	� -��	#�� &L�� ��0	#
�������� �� 
������	�� ���	�����	
��	����	$��
���	�,	���
�	
����0���#���
&>�$����	��0��	��	
���
����������������
&'>F�

(�#�����	�&&�>>���������,��������
�����	��C�#������&4�>>�����������
����	����0�	�����
���0�����"����$���
�	0���������-�����0	�����������	-�

��	�$�#��0��	0�0	��	�����������
��	�����
"����������������	,	���	���	��*���	����
����	�������������	������	���	��$�#��
�	��	
���
��,��0��������7&>�������F	��
�������

.��������	������0	����"������
���
��
���������������
��������	�����
����

�� ��	���	��� 
��� ��	��-��� �����

�����3�����	�����������	����(�#����
��	�&4�>>���
�������0���������
����	��
�	
���
����	������������	������	���
�
��	� �����	� ��"��$� �� �	��� ��	���	#
��
�������� ���� �
�	�� 
�������	�
����������%����������-
	������	��
�������������������������

(��&;�>>� �� '>�>>� �������� ,���
��	�����	��%����0��$���	��
	�$��	������
������
��� ����

.������������������������������
#�����������	���������	#$����
����	#��
�	���	#�,��	#��������@�-��
����	�������/���	���	���
�����������
�,
����� ���	�� �������� *�� ���	0�
������	3$� 0	� �� "�������� �������	���
�����������������&>>�������0�
��	�
�������������	����������������	�
����-��	��	������������������	�
JD����K�

(����0��
�����0�;������.���������
�	�
���������	�������������������	�������
��������J ���K������-�������J:����
����	K��%����0�������	�����	�������������
������"����

����#���������������0	������	���
������ ����	� ����
���	$� �� ���� ��0��
����	�����
�������	���-��	��	���
�	�����
�	�	����$�����	������������
���
������$� �������� ,����� �� �	�	�
�� ��
��� ������

(��&���;������������������	����
��������������	����������	��������
�	�!�J�������%���@��&??>�K�������
��������#��,
���-��	#����,��������,
�������������

��������4����;����������������-��	#
����
�������0������@������	��������
2/2�������������-��	#������
�#�	��#�
�����	� �	�����	�� �	������� ��� ��0�����
 
#�������	�����������������6��	�
��	�����
���������-������������

.� �������� ��������	� �������
���������������	�

(����0����	����	�����0������
����
;������������0�����������	6��%��J ����K
��������������	���$������J:�������	K�,	��
��	���"	�������
���	������0������
������
����	0�,����	�����������"����
(����0���0��
�	���
�������������������	
��"�	����
�	,���	�������3��
���	�����
��������*	#
���������$���,��	������

�,�	#�
����$��	�����������,�
�����	�
�������������#�	�������"�#�	���������	��
��	$�������������#
�����$��	������-��
�����&;�����

(����0��
�����	�
�	
����	���0�&&�����
C������$� &?� ��������$������ ,�3��
��$� �
�������	�� ����� �0�$� ���� ��� ��-3�
��������	����������
��#����	��
����	#� ��	������� F��#�	� �
�	,�
�����3� ��� ��0��� �������	�$� #��0
���	���
��������
�	
����������	������
,���� ,�����

.
�����������������������	����
��#��������
����������$����������
���������0����
�	
�����0�
����������
�����������������
�������
������
��������

*����������0���
����
�#���������6�
��������������	
���	������	���������
�������	�;�	#$������	�4=��
������
*	���������	��������������
����������
����������0���	�-��	0�	���,�$�#��0
��#
���������6��������������,�
�
�������-��	#�$����
��������������
�
�	����	������	�����0	�

F������41���������,��������
�	�
���	����������������������
�	���	�

����  !!!'! 
=�#
����������������,�������������

���	���	
���	������	��4���;�#
�������	��
����
���
�	����0������������
��	
�����	��
�	�����������(��?���&E�#
�����
����0��
���	���������	��������$����
	�
#�������-�����
����������� �������
��0������������%������
���	#�����
���-��	#$�����������	�����
	#���	��-��
��
� ������� &1�� ��	��
	�� ������
������
��3���������-��	#��&=������	�
���	�����������,������	���	��
�	������
���	6��&4������������#�	
����,����
����
�,��������������0������������&?
#
�����������	����
�	���0	��������
'>���������
������$����	��0�����	�
��
������������������
�	���	#���
���,� ����
������� ���� ������ �
���
-��	#���������"������������0����	�
�
����.��
�#�����������#�����	�E!>>
����
��	�������
��� �	��	
���
�	�7'
�����	�F	����������	��������	�����
����
.��������������	��	���	��"��,����
��������������	$��������������	��������
�������������������������

'E������#�����D0	#�%�
��	���$
���������������	�����	�����	�����
����	�
������������������������
�	
����
.
������������ ���#���� ��� ������
��	������� ��� ����	
���� �
����	�� �
�����'�>>�����
��	��



	�
�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

����	���	���'�������	
�������A����
����F	��
���/����
����2�
�����/���
�����(�	������
����������$��
����	�
��	�����������$��������	���7�#�*�&#*
=-&,	�*����-��$�0	�2��������F���
�	��������	��������
�	�������3��
,��
�����	#��
	�	
���*
�	,�������������	�
��3� �	����	$� 0	� �����
�	� ��� �	#� ��	�

����	�� ,���� �
�	���� �
�0���� ��� -��	�
��	� ���
�#��������������	�

2������	�������$�0	������3�����
���������	������	��,�������.���������
������	��������-��	��-��������	������
����0�	����������������������	���-���
7���������� ����

.���/�����	
�� ������� �
�����	#
#������ �� ���	
���	-��������� ��������

��������	
������)�	��	)�=+����)

����	��������������������$���������
����������$�
������������
��������	#��
����%�	�����	��������	��
�������3-�
#�
D�&�$�$����
���	������
	��
�	��.���
/�����	
���A�
���	#�

.����������.���/�����	
���������
���������� �������� ���#
�"��� 2�����
�
	�	
��
����������/�������������0�
���J.������	����
�#��K�

.����������/�����	
��A�
����,	��

�����	����������0�	������	���	���
�0��
��������
���	��

7�(����.�4#�7���.���

)���������������	
�	�����	-����
,��	
�	�"
�#�	���������	����.����/��
����	
���A�
���	#��� �	#����������+

#��$��%����&����
����'(


%���	������������	��,�����������
	���#���	�����J:	�
#��K���
�����$����
���
��,����������#
������	���������	6
�������5�������3$��
	���0��	���	#���������
-��	$�,��
��
���-��	�����	������#���0���	�������	����������	0�����

3��#� 4����� 5�*&6���#



�'&(������ ) �*��$� � ��� 
�� +
��,

	������

�������*-�*$��

�������!� 5���'����'�
 ������
 D���,$�'
>�&	
 D�&�',	��� 9�
	�� 
	������!� (�	��$� ����  �	���� �4$� ��
�� ������ EE$� �	��L"�R
)>�;4+�1'>�>'��>$� �	������ 
	���������>=>&�&1'�E1EW�	�����!� ������_������"���@	����
�����	���!�D#��������
	��D
������
2����������	
��$��
����!��
�	������������	�7�9#	�����.
�����������������J���K$�&?�E&&�B��������1=L1�

C�0�
� 
	��������!� ���	�������$� -
��$� ����
���$� ��������� #���� &'>>�&4>>�
 ���
	-3�#���	6��������	����������	������-����@	�����������
�	#���,�	��
���������������$���
�������
������
������

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

>���/
���',	�
#$���*
*����,�(
>�,�&#�,�'
H��,	�
�&#,#���
<�1

'
D����?
H&#$�/�'��?
.����4>>����	�������������
����

��������
��������.����� 
�	��	����: 2
��D�	#����.
�	�������$����
	��,�������
&�������	
�������(��,
������.��
��
���*
�,�������	#�

%���	���	������� 
	�
	�	������

����	0� ,�	#���	� �� (�	����� 5	�	�����
�
�	��������	��� /��,���:/2� JF��
��K
������������������
	�
	�	��������,�
�
��	����������
��6�������
���	#���
�6����	��	#
���	#��	�����	�����	�
�����	#����
	�	�������������(��,
��
,�
����,
�	S

(�,
��������	������������
��������
���-������,�	#�����7������	��	��������
��	,�	�7����	6�A����������
�'�����	�
 ��	����$����
��������0�����,�	#�����
������������������	�'>>>���

.
�	,�	#� �	#�,�	#��,����-3���	���
�����������������	�����,
�	����������
�����	-��	��������������������,�	0����
�������� �� �������� ���������� ����
J�
��������K$��,�������	���#�0��������
����
���	��	��	����,�	#���(������	�1>>
����,���J�����K�7������#��������$��	�
������)����������.��
��A
����+����3��
���	0���������3������
���-3���������

����.
�	�
������������������������������
������������'>>��$���#
�����������,��
������������	����7���	�����	����	$���	
���	���������0	��	�

C
�#���	���� ���� �������� ,�
�����
��������.��
������������,�	#��������
���������������	�&1>>����*�0������
��	
)������,�	#�������
�����=;��������
���+������� ��
�������J����
�	
�K�
 ����������������$�����������0����0��
������������3$���	��#6�,�����������
����	����� �� ��������� .��
���  ����
��������3� �
�	���� ������� �� �����3� ��
�������%�	�������	�����������,�
�
������
,�����,��������-���������	�
��	��(����	#�����
	�
	�	��������,�	
������
���0�	�#
�������	�

D�
���,�����������,����	#�����
����,
���7�.��	�$����
�����������
��
����,�	#��)
������&??���������+�������
������	�&>>>���������E����	���	�

 ��	�������
�����������
������.���
�����.-��������,�	#���������	��������
������	�&1>>���� ���������������,�	#��
��	��
�������������� ������������	$��
������	� ,�	#��� ��������	� �	��������
����
������������������	���=����	���	
����	��	�����	�����������������	��
���
���	�S����	���������0���������
�0��	��	
����������������,�	#�$������0��
	�	

�����������
������0����������

.������������,�	#���	��������
����	0

����	$���������	���	�����)��������
E>���	���+!�;����
���A
��������������&>>>
���������	�$�?��.��
�A
��������������'>>>
����������$�&�����
����A�
��	�������
������1>>>�������
��$�&1��5������� �	�
��6�������������'>>>�����
�����������$
'>��9
�������� ����	���������������>>>
������
�����������$�'&��C������2����
�
������������� �>>>��� ����
�������
�����$��1��H������@��6��������������>>>
������
������������

���A�
��	����$�5�� �	��6���$�9�� ����	�
�������*��@��6�������	,�������������
�
	��	�
��#��#��������	��

.����������	������������������
,���� ��	����� �
�0���	�� �� ���������
���,�	���:/2�JF��
��K�(�	������������
�������=���������7�'?;�����)���������1�
��,
����&����+����#
����::/2�(���
2�	6�) 	�������	
�����#��+���������
��������	���������
��6�������
���	
��������� �������1������������
����7
4>4����$�����������������������������
�������	����������4����������.���	�)��
�����=>�������"��������+��*�����	��
�	���������������	����

�����������������������	�������,��
���	�����	�����������
�	3���������������
&;�������	
����������������#�
�����@��
2�
��	#�'>>1L'>>=�����
��	#����
������� ���	6� ��� �������	��(2�@��
(�	�������������������������������������)'���

����� ����
���,�	#����,��$����������������

��	$��,��������
�#����
��	�������(:C9
)������������	���	�(�	���	���:�#��C
��
0���9���
�������������,
�����
��
0���&&��,����+��C��
�	����
�0����
��
�	���	#� ��
��	��� �������� �	����
B@(C/(�9�)�����*�����(�������+�

.�,��	$����������	6����	-��	�$�
��
#
��������������������
�	�$"��D���=
����0���!��!��#�G�%�������,��!��.����
����������	��!�&>!&�B
����$�1!�
D������	
������&&!��A
���(�	���� 	�
�����*�	�D����	����������	����������	!
@,	
�� 9����	����$� @�"��� � ������
	�$
2	,�������9����	����$�*�����/�
��	�$
��
����.��
�$�����	���J/I:]K��
�
��	���$�5	
����������$�5��	��J59/(K
�����	�����$�9����F�����$�@,	
��2����

�%���	���������	���-���������������
��������D��������G�%�������,��!��.���
7���
�	������
������&E�,
��	��������
������	������D������	
���#
����A@(�
1!&���B
�����4!=�
������	�������	��
���������III���	���	�A
����#
����	�B
��
����?!&��%��,�
���	����
�0������������
��������	�� ��� ,����� ,��� H���+��

D�%���)A
�+��I����������,�-���

������������$��	����������������	�
����������	��
��	���������	�������
��.���K��"�.�!���������#���,�����

/�	������
��	������
���������,���;
������	
��������J�������������	K��#���
&&��>>$����
	#�
#������
	���	����(�
2�@���(�	����

C� 
�#
��	���#�� ������3� ���	
�	���������
���	�

`

9����������,	��� ��I%I�(:C9�)��
�	������	����$�����,��������������
��	�
����$���,��	�������+!
&��*�	�D����	� ' '>
'��CM:*9�(�	�� ' &>
'��D8/�9FOM@ ] ' &>
���B@(C/(�9 & '

� � �� ������������ ��
��	��� �	����
�
�����	��&>�����$�II����=������III����E
�����IV����'�����



�

�'&(������ ) �*��$� ��� 
�� +
��,

�)*�+�,-,
��)�-��������
	�����������?����	�*	���	��	�����

5/I

��������	
��


-.�� ����.���

5
 "�$����
2����� ��	6� �����#�
����� ���� 
��� �� ��	��	����� �	��� ������	� ���-���� �

�,
�������	���2�6�	�-��	����
�	�������
����	���-��	��
���������
������	
�
��	6��,�����	����
��,�����%�	,�	���	�#����	���	�������������	,	���F�����,�����
����,�3�����	��6���-3�

�
 #*�&#�?�
C��#�����,���������-3��
������������JF���������a�SK$����	��������

��-��	$�0	��
�	��J��K����	�����
��������������D����.����-3��5���-������	�
�
���-��	�������
�	#����������
���	���
���$�,���-��������,�	��-���	#�
/������	�����������/,�	��������	���	����������������������2��������	��	
����
�	����#�	��������	�	
�������
������
�����2��
-3$��,������,��$����������	��

*	�������	6�,���,�
���,#���������
��
�	�����.
�	�	�������������	�����
��	#� 
������ .� �
���� �������� ���
��	��#������� �������������������
�����,�	���
��	��5	�����	�����������$
0	���	���#
��������	��0	��	
���������
���3���0�����������������������	
��������	� ����������� 9� �
�#�� �	��
�������,���#
�������	
��������,���
���3���	���������	����	-��	������������
.����	� �� ������ ��	�	� �
,�	����
(������ ���$� 0	� �#���	� �� ����� ��
��#
�����	#��
#
���,����	�
	�����
������*����
��������	���	���
�����
�	�
������	� ���� ������ 5	����� �
�	�����	
����� �� �
�	#
���� ,��� ���� ��	���	$� 0	
��#
����7������	����	�������������
��-��������	�������	#��
#
������0�����
�����F�����
#
��$��������������$���	-���
���� ����� �� ����	
��	���� �R&1� ����� ��
����������6������C
�#����
��������

�
#
�������$���	����,��������	������
�	#�������������	�,��������
�	�����3
�	#� �
#
���$� ,� ��������� �� ����

���6���
�,
������������	
-������
�
������������
�����������������������
��
#
���
����S�9�������	�����	��
�
#
����
����������������
��������Q
%�	���	����������$���	�������#�	�����

��������
������3�������������
,�	��.@:�!
���������������������0��	���C��	���
�
��	��#���
����	3$�0	���,��������"����
5��������
�������������	��#	����������
�
����������	�,
����������������� ����
��� ���� #�����	� �
,�	�	�� ,���������$
����0�������
#
����� �����������#���
��3� ���� ���,�� ����� �� ��	
�3� ���� ��
������0�$�0	�������	��
,����	#�����
����$� ��,����	���	� �����������������

5	����� ��	� ,����	� �0� ���� ��	��(,�	
��
��� �	���
��$� 0	� ,���� �� �,�� �
�	�
��	���	�E��������0	������
����$�0	���0�	
�,
	����0	6���������	
�������������
,
�	� �������3�� .�	�� �	��� ��0� �� ����
#�
���

%�	��	��$���	����-����������	���	���
���
,�3���������������������������
�
	���	����� ������ �	��� ����� �	�	�$� �
����������	����	���
���(���	��#���
�
����	3� ����� ������� �� ������ �
�	��
���
���$�0	��#�������3�������$���	��

�
,�3� �� �����������(#�������� �	���
�� �	,��� �	�	���������� ���� �
�0	��	$
0	��������������
	�	����������
��	�
��	������������������	����	�������	�
����������
�����*���������	�������
������
������
�����3�������������,�
#������������-3� 
	�	��� ��	
�� ���� ��
���$�0	� �����
	���	��������	#��
���
�����	
����,�
�����������������
�	�
�
���������� %�	��	��$� ��	� �����	� ���$
0	������	����������-�������������	�
����	6�#����
��������"���������
�	���@���S�.������
�	�
������������
��
,����	���	��	�������	�����������5��
D���
�-��9�������	����	�������@���
8�
����S�%������D�����,�	���#�
�����
-����9��	
����	����	����	�����#�
��3
������	,�	�D���
�-��9������
�	�
����
@�����������	����
����	�����
���	
�����%
�����	�
��S�*�����	�	��������
���������������0���-3�
���������
���������
,�	�������
����	�����
829�� F�� ���������� ���0	�� �
�	���
���
������������	
���	�	��C,
�	$
0	��	����	��������,�
��-
������������
���������������0��������
��	���I����	�
�0���,�����
���3�

C,
�	$�0	���0��,��0���������	�����
,
�����!$�"�
$

:�����0����	����	������������	
�������������������������	�����	�����
���������
�����������0��	���*��$����$
������	��	������������.����	�$��
�	������
��� ��#���$���	��#
�	���9�	������
�����������

%����	-���	��������	����	��,�	���
C��	��
������������%�	����������
	-��3$
0	� �����	� �� ���	$� ,� �� �������	�
��������	���	����	��,�	�����������	��
���	�����
��
������	����-3�����
������	����������	�����-�����-��$�0	
��������������#���3������	#���6��
�
�	,�����������	��������������-���

C����	���	���������#
���	�������
�	�$���������	������	�
����������������
����	���
#�!

� A���	���	�������-��	����Q
� /��
����-��	����Q
� *	�� ����������� -�������� ��

�	������
� 9$� 2�	"���� *��$� �������	$� ��

���	�$��
���#-��6���#
�,����
 �������������������������6�

�����.
�	������-������	6����$����������6��
�
��	����,����	��������	-�,�����	��	��
��
��� A����
���� �� �����
���� �
���	����	�����������
���������������
������(�����-��	��������
����$��	
��	���
������	�	�������	���$�����
�����	$�0	,�
���
��
���,���������3�

��������	
��

%���6*����������#���#


