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

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

��������������
��
���
���������������

���

��
���

��
���

 ��!�"#$��%���&'	

(�)*� �+�,-�.����,/�0&1��+��&2

�������34	�5

6�
���

� 	#4	�+	�"��&'	

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

���
��������*�����
���&+�������	
����
��,���������������"�����"�������-
�.�����������������)����
�*��
����
����
�
�
�����$/�
�	�����������
������������	

���
����������������������
��	����*���
�0���� ��
�*��������
�/
���
	
� �
���1��
����2$��������$������	
�������
�������
�������������������������	�)���������
����������
�����3�*�����,����45���"�
�������$�	
������������������,�����	
� )������ ���������� ��
��
� ������������
� ��� ��������������
� ������� 	
�������
� � )���
�� ��
�
� ���� ����� �6��� �	����
� 7����7�������
� �����*�����������2$�
����������������������� 
��89�:�$/�
� ��
�;���,
�
����
��
�� ������ ��������� </

���"������������������)����:����
������������
����3�����������������$�

�����
��
���
���������,������
�*��
�
�
���
,��/�����������
��63����
����
�����������/���$�����)���:�����*��
���
� �������
�� 	
����������
�=����"��&&
� �>#�������� ��� 
�� �"��*��
�� �
����

� ������$�
�?����
� )��� ��
�� ��������$/�

�.������3�*����@������,��$$
�A�������
�	
��/2��������=������:��������B��	

� 	
�����6��� �	����� �����������������
��

� �"��*��
����� ��������������!
�������
��
����
� � �������
�� � � ���� �������

������"������$�
�������
�������$����
������������$���$�������@�/
���"��*�

�����@�/
�?�6
���"���������:�����
��
����
���������C
�
�����D���������$��	

�'%�	
�����D�������������������������
���"����
	3
����������	�����@����'4���
����� ���� 	���� ��������
�����,��E��
�B��	����/���������������������	��*���
�)��
��$���$���B�������
��/����������
�����	����������/�
�����������	���;�2��
��"������
���3��������
���������������-

,4789	5�:&;!�"<=>	

���?%�+	� ���<0=�	��#$��5

���@,2<�	��27AB

�C;/�����7/�D#�:4	CE	

� 	#$��%��9�F2�GH��I�;J7.

K;%�#�B�	��57'��7$�L4M���	NO�

�����E���:$F
���"�������*�����B���2��
�(��������
����������	������������	����
��������#����)��
���3�����
	3
�@���&G���

H���������
���	���
���3�*���*�$�������"������*�����B���
������%(8G��������3������
	3
��@����9
������
	3
��@���'G����$��*����*�)�����
���
	3
��@�������!�����*������%98G

�)�����$�������������'&8G���
�I�������,����/������������	��������

����	�F�������	
����$�
����"������ �
�����
��������6�������B�������������
�����������*������������@�/
��������
� J	�� ���K���� ����
���� ����6�� ��
� )��

� � ������ ��������
�� ��� �� �� ��
�
	���E
� ���=���
��� ��� ���
� ���
� ���� ��$�	��
����3�
����������
���=������������
�����
����=$
�;3������)���
���,������B��	�
� ��� ���� �����$�
�B��
����� �6� �������

��������������,�������@@,������
������6������
������
�������
���@�/


��
���

�����������K�	
��
���#����
��������E
� 
����� ��B��������� �����=��:#��#
���
�;3
� ��� � ��*#��� � ��������������$���
�B��������������)���
����������������
�����$�
����������	�F������	
����=�
������
�)��
�����B���� ����
����������
�������������"��������*������
��
���
�����,��������
������$�
��������6��

���������
������������	
������
���)��

�����������
�6=���������
�������������

�2�����@3�	
��,�����,������������
���
�:����	
����$������$��������	��������
���� ������ ����	������� ����/�2� �	����
� H��

LMN����	������	�*�
��F������

�5O8�	
��*�������	��
�=����P����
����2
� )�3�����
	3
� �3�� ���$���'8� ��� ���$��
�LMN��P��	
�.���Q+4���3@�-�������R
������� ��� 
�� ����$�� �����$�����:�$/�


� � ��@�/
� ��� ��� � �
�/� �*
� )�����
��
���,�������������K���
�����������$�
��������������
��������������/��������
�)���������������=����������� ��I���
����
�3� ��� )����	�I
�,
� H������������
�
-������'5&G����
��&8��'5'5�.����'+
��$������
����
�3
��$��������S ��������3
�:��������������������
��	������:�����

H�������I
�,
���	���$

� ����� �F��� ����
����� ��� ����	� -'� 7

)

P

�

�.@
�><1	�+	�"	@
�<'
 �2+���"�.@
������

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

���%����Q�&>�R�E�������%�
4#9�"7O=�$

S��%�
4#9�
���T



� ������������������	�
��

��
���+	

���"�������� )����������
��>#����$/�

�:�$/�
7� 
�� ������� ��/�� ��
� ���� ���$�

�:�$/�
��6�</
������
� )���
�*� 7��*���3
� �"��*��
�� ����� �	���$�
	��� ��
��*���3
��� �/�������� ��� �����,� ����� ��� )��
� ��@�������$
�
���� ����@,�� ��� �����
� ��� ���$�
� ��=����� ���
����
�� ��� 
�
� ��� ������� ��� ���������� �"��*��
�
��������$
���� ���/	
��
����
� A�$2@

� �
����
� � ������
�� ���$�� ���	� ;��@� 
� ������ ���
��	� ���*���� 
����$/�
��/���
��$�2=��������#�	
�.�� )������I
�,
� ��
� ����� ������B�� ��� ����� ��"��*��
������
���/�/����������������/������3������
���
���� 	
�,� ���,� ������*��
�����
���=/
�)�������*$��7�
���$C��7�����-
���"�������*���3�:�$/�
�6������
���

��$�����������
P��������������$�

� 	
����*$���
���<������������ �;
��
�B�� �"��*��
�� ��� 	����� ������
�� ��
��
��
������
����������
�����3������
�:������	
�3��������
�����
�)���������
����������
����������	�,���������-
���
���������������
�����'%9+�����'+
������=3���������@���� ����������-
���*�����
��� �	����	
��
�	����
�����

� -��
�� )��� �����������
� � ������ ����
������	�
�:��������'+���������������
�������������������������)�������:���
�
������������
���T�����
,������
U��
���"��� �����:#��#� ��� ���1��� ��� ��
�A���� ��;�������� ��� ����*�������$�

� ��
���,������6����������������$@

�:������������#����B�����"���������
���
��,��������,������������� )���	��
��
�������������/.�C���
������������
��#���7�
��/
7��������
�����������
��$��
���������=�� ��� ��� 
�� ��������
�� �����
�������
	���
�/��
����$����������
��
��������������3
��B��
�����;/��������
�����
���$���������V�����:�������*���
�������������3�����/�	
�����,�A������
������7����
���,���������������������
� V������ �
��
� ��*��
�� 7�$C�F� ��� ��
�
�'%+'������������������������3���������
��
���
��:�,���/���������������*������
���������3��-���
��,������$��������3�

��������$��
����-	������������
����
��������U
���
����)���������������
�
���
��,��B��������������F�������
��

������P������������3���*�
��B���2��
����6
���
� �
��
��
����� ������
�� ���
���6
���
� ��� �������
�� )� ������ 	�F�� 
�
�����F���
��
�����T$�����
,��"����,
�����
,� 
����������� ������������
	��
������)����������������
��	���������
	�
����/�����3����*��������
�����������
,
���
��,������$������������
� ��
� )����
����/����������������������3����#��
���K���
��� � )� ����� �������
�� ����$�2�
�	��������
���
	����	
�����������*��
���"3@
���=�@���*��
���������*������&(
����P����H����
�������=�����������<���
������$����
��
�������������
�-�������
�W�����!��������*������������:�2,�-���
� �
�/� ������ ���� � ���� �������6�

� � ����� ��� ��=����
� <2/� ����
,� ��3�*
���
��,����������������
	�������
�.��
��������
�����$�
�
���.$��������"3@

���
������� � 7�
��� 7��� ����������3������

�)������$�������-
������3����������
����6
���
�����
	
�.�
����
��.���������������*	�������,

��$���������3�*�����������
����������$�
��������
�����������
������
��
�����,
���������� ������������F����
��
����
��������
������
����$��������"��
��,
���/3���E�������-������������3��-����
���=��������������
,����
���$����
	�$

������������
�)�����������
����6
���

��
��� ����������
����6
���
������I�
��
��,����)��	�F�������*������3�*����
���
�	���	
���,��1���	����#�������"��-
��@�,�
�����	
.�����3*���/����������
�
���
�	�����2����
���/3��6����=�������
�������	
�.��)�������S
���
��"����������
��
�"�����$�
��������*�
��������.�C����
�����,�$������$2
��
	��������S
���

�)��
���
�/�������
��	
����	�����������
�A��������������������*������������
���
�B�����
�������������
��:�����������
�D$����������������B��)������������#���
������
���������$��
�������"�������,

��,��$��
���
���
�)��������
,�������
��

���
,�������������������
,����,���
���$/��
�I������
��
������
�������)���
����$�
��"�����������A��������	
�����
����$/�
�	�����������
��*���	��
�)���-
�����"��1������������������
�������,���
��
���
�������������3�����������$����

� ���� ���
����� ������
�� ���� ��
� )�����
��,���*�����������2����
����������
����$�2�������"�����</
�����=��������-
����$�2��;/��� �
�� ��� ��� �������,�;���
� V���
���� ��*� �
��
� ��������� ��������
����$�
��"������������$�����)��,��=2/
������
�
��,���*�����������������*�����
��3�@�������������	����������	��
���
�������
����
����
,�
���/���������
�
� ���3��
������ ����*�:����� 	
� ���
����
���
�����������������������"$�����)����
� �������
�
�� �"��*��
�	
������� ��� ����
��3,�����������)�����:�@��
�3,������-
����$���������������,������������:�@��

��������;���,
���=6�����
������
�����
�	
�
�����6
���
�=2/����@�������
����
����������	�����:�@��
��,
��
�
������$��
��
	������
���
���,�����������������'(
���*����
������"����	�,�<2/���������*

�)���������������
����������������
��
������
�������
������,���*������ �B����������P���*��
������	�������/3�������
�������=���
�������������
�����������
������)����
������������#������
	
��
��
�*���� �/�2
�����*��������
��������)���
��
��,��
���
�����	
�)��
�3�2��������B���	����
�����
����
�
�
������$�����>#�����-
���*�������������������*���/����������
������*�����������*�������	
�������3�

���
	�������������������
�*�:�������
�
���
�������)�����/����������
�����
���,
�����*����"���3� �B���
�
���
��
�����-
�����������
��������,
���	�����)���
������
	�����
����������
	�����������
��
�
�����
���,������
��������2����

����K�
������
���6�)��
���
	���������

��
��	�3��,�������
���
	����
���� �
���
�����������������������	���
�*���
���������P�	������������=���������,�
����/
��*�������� ������
����
,������
��
�����
�������������������
��
�������	
����$�
��"����������$������$�����	
��

��3,����������������������
,���,����
�
��
	�����
���������
����
�*������@��

���������������
,������������
�������
�
��	
���	���)������
,�������,������
�	
������
���������$/��
�H�����������
����������������������$�
��������$�
��������*�����
��� �	����� ��*������ �/�2
�)��
����������
�/�������$�
���"��

,4789	5�:&;!�"<=>	

���?%�+	� ���<0=�	��#$��5

���@,2<�	��27AB

��'	K	#��
��?�2����U���,�����,27�>�V�W=>	�X4����K4���	��,2<�	�"�7��!�L4M�



� �������������������	�
��

��
���+	

�	
�����$��������"����� 
����
��
�:F��
� 
�$� ����
���������	����	��������'&GG
���
��
� ����� I���� � �����:F����� � �"��
���"������������S�@�
�����$������C*�

���"������*�����B�����)��
�����	����"��
���'G��(����:��������I����?���������

�)����������84G�88G��$��������
	3
�@
���
	3
�@���5����*�5GG<�����������F�
�������������F��������+&G���������"��
�%%GG������
	3
��@�����4������$���4O8
�	������*��3���*�$�������"��)���������
� �5� �'8���
	3
� ���:����� ��� 	����	��� 

�)����
�����@����&G
���������
	3
�	
�����������"�����/�
���

�B���2������E�����"����,��*���������
�����,����E���:$F
���"��)��
�����*����
�������������S$�,�������������	����*��
����������������2����)��
���3�����
	3

���
��"��������=2/�����
�����������������
�.�=$��� ��$���3��� ���
,������� ���D��
�
�#�)��
�����
,������
�����������
	3

������
������,�����������
�������
�����
��������D�����E�����"����
	3
�������
�����@�/
��
���� ��$�������)��
����
,
��������$���$����$�����"���������$��
������$���
	���������:/
����������
E�����"����
	3
��
����
�
�� ���������$�
� )��������� � 	��� ���� �����
�3� ��� ��-
�
������,���E�����"����
	3
�2�����*

��@������������������������������(���
� ����*��U�3������ ��� �@� ��� 4� ���
	3

����2����2���������
��������
���/����

����������D��������*�� �����@��&�������
��
�����
�)�����
,��@���%(��/
�������
�B����	���������������,����/��������=�
��*�����/�2����=��A2�����3����������
�)�����������3����	���B��������
	�����
�2�
�����������*������������ ��������#
����;$2���/3���
��
��
��*�����/�2��*��	
��
�*����)�������������
���=��3���=�
�����
������������3������$���	
��*���������
���
��������������
�� ����
�����������-
��/3���
���
�)�����������;$2����/3����	��
������
�����
���
	3
�������=���2�
��:$F

���@���
������
���=�������3�������=�
�B��*�����/�2������B�����$K������������
���� )���������	
� 
���,����,����/���
������������*�����/�2�����/$2��/3���
��

�)��
�����������B���������=�
�����-
��#�������������������������#�����
�*���
�������3�6
��������#�������������������
��������������K��
��������#�����������
��*����)�����������/3������/3����������
�����������������'&�����������+�������

���������������������3�6
�	�������4���=�
���
����,����"��
�����������$3��*��	�����

��/
������������'&���
����������������
��$K�����������+�����������
���
����=�
���������*����)����������������������B�
�'8G���'GG��������	�������������������
�
���
��*��	�S�3���/$2����
��������
	�
����������
���,����/�	������������
��#���3��8����4�E�=����
��,�B����������
����������	����
����������*
�V���������
����
����������������
�)���������������
����
�����*�	�����$���8�	���	
��
�
�����
��*
�)������
��������"����
����������3��
����
�*���*���*�V����������#����
��������
�:$F
�����)������
,������	*����J���3
������������T�������*���������	���/
�����
�������*��	�������S�3���"����	����
����	�����
�����������
��
��
�/
���)���
����������	

�$�)�����������
���,��
��	�3
� ��
�
��"��� �A��3����@��� ��������� ��
� ����
��������*
E�=�)����������
	��
���	������
	
���������
�B#����"��*���
���
���
������������K��
���������	�#��
���������������
����������:$F
���������
����������������������������,���
��*$
� )����*���
�/� �����3��
� J�����/
�?
�

���������D��������"��������
������.�
������$�
��������������	�������*������
��
��
�*�����/�2�
�������$�I������#���
����������"��������	�������������
� � ��:#��#� ��� ���� )��
�� ��
,� ���
�
�����V��
��@���?�6
�������"�����
� ����� ��
�
�� ������� ��� ���
� ���� � �� 	

� �����"�
�� ��@�/
	��� � �"��� <3����
����
��?�6
���"�������������������������,
� ����
� ����� ��"�� ����@�/
� �
������ ��$F
� � ����� ���
� �"��� )������� 
����T��
� ���
� ���
� ���/���
�� ��������� �� ��� �������
����
������������
�-���@�/
���$6=�
���������=/
���
���������*� ����
� )���
��*
� ������
���������� �� �����
������-
�� �$����������?�6
�������$��=����
��
��������� ����
��
����
� )����/����
�-
��������$���E������6�����#������
�
���
� ���� ������	
�	��������*	
�.����
� )� ���*����@�����
� ����
������ ����=�
�����=�� 2�
��� ���� ������ �
���.�=$��
�������	����������������*������/�2
���������#�E���)��
��������,��������
�����/����	
� ��������
�
,�����������

� �����
� ����*�����	�� �.$�����$�� �J
�	
� ����	
�������@�/
��@@,��� � ��*��
�
�������������� ������	�� ��������T�$��
��
��@��
�$���������������������-
�B���������$$�$
�����;��@��� �����"�
� � ��
� �������$�
���� �
�� � ���*�� 
�����"�
�'8E������$�
��"��������������*���
���
��
�#�����#����������������
����
�����
��������
�����������
�)��
������

�����
��������������������������������
�����
���������������/��
�;��2�	
��	
���
-���������"�����������*�����/�2���
�����
��
������� �����#�<���3����
�����
�!
���
��������
���������������
��������
��/�2�����=���A2����	3
�	���	���)��3�*
���������������	3
�	���������/3���*���
�����#���=�
����K��/3�S���������;���
��/������������*����
����������
����$��
�I�����	
��������*��"����������
��J���3
��,��������
�����
�"=��)���
���������

����#������D���)��������������)���/��
��������	
��
���#�1���������������
	3

������2�
�������?�6
������������"�
�����
������������������.��)�����@��
��������������
���������
����	
���
��
��)��
�������*������
����
�)��
����
�����<3�����
���
������
���
,�������$�
��
����
�)�����������������	�<����
�-
��
�����������
��������6����
,�������
��������=���
�����
�)��
���������	
���
�-
��������� ����*�*���*����
�����=2/���
�)������$������������ ������
����
�
��������
��
��
���
������*������,�����
�����*�����/�2�����@�/
�����������������3
��
�
���������������
���������������/��

�������K�:��@��	
��"�����,��������
��
������
��
���/���$��������������

������	���*����������������<3�����
�

�V��*#�)������
����;$=����������<���@���$�������$��-
�����$�����
�
��@��
� �P�	�� �
�
�������

)�����������"��
������������2����
������������$��-

)P�	���/�
��������<�	������,�������������$��-
� )��� ���=�� ;��2� 	
� ��E��� ���� �	��
��$���������*����"����������������$��-

�)���������������$���	

� ����*��� �<�
��� ��6
�
� ��$��������$��-

�)����	���	���=��2�<����������
��$������*�������
��� ��������
�/��� -

)���*�	����
��
�T$��<�	��
����$�����
�/�����/�����F����$���J�T$
�-

�)0�
����������K��������@�
����	����$������<�	����$��������	���-

�)�����	�������������3��
����������
�/
��������3�.C�����
���

����@�/
��
��������
������$�������@�/

�����������#���
��
���������"����)����
�������	
������*�������2������@�/

���
�/�������$�
���"����������/������
��
��
��������	���
�*�������
�������
� )��

���������
�����3��,���������
����
��"��
��
����
�<3
������)��
��������@�/
��
���

�)��������

Y4C;/�����7/�D#�:4	CE	

� 	#$��%��9�F2�GH��I�;J7.



� �������������������	�
��

)�
���

����� ��!�"#$��%���&'	

���
����:�@��
�I��X

������
�������������:�@��
<���I�
����@�/
�
����������)��
���3�*�������
�
�:$F
������
����������$����$����
�

��
������
������/��
�
��������
������
�����������
��������	����
�*��������
��������������
�������<6�	
�����6���
�������/���������������,����
����
	3

��
�*��������������$����
��3���
���/�
�����
�����������
���)���
�������	��
�����$*�
���������������
�����:�@��

��,���$�������$�������$��)��������

�����������
��I�,������,
������3�����
�
������
�����:�@��
�	�F��	
�������$��
��$��)�����������*$���������
�������
�:�@��
�	�F�������
������,��������$*�

��*���������������
�*���	
���,��������
����������	���������������
������,�
� ���	�������
	3
����
,� �*����"��$��
���������
���)������
,�,��$T������

����
�&%	��������������������K������

��,��	��+�:�@��
�����$*�
�����������
��;��������������*��	
� )������	�F�� 
�
������
�����������
�*�����	����������
��
	�������@��
������
,	
��
����
�
��������������
,���
�;/�������$���
�
������������������$��������K���
���)����
�����,�����	�������
	3
���
,�����$*�

����������
��$����������@���4G��
	��
����	�������
���/�"������������$�

���

�����#	
�.���������
	3
�Y%��
	������
�
����	�������
	3
��
	�����,E������
�����
�	����
�)�3�����
	3
�Y'(�����$����	

�����/������@��
��
,�����*�	��S���
������������������ �$���
���������$�
�����/��������/��������
�����������$�

��#�������<���:�@��
	����*���
���$�
���������������
���������)�������������,
����%	
�.����������
�QZ[\R����������
���	��+�:�@��
�B���������4+�:�@��

� ��� )�����
	*����*���:�@��
���#���/�=��
�����@��
� ���
��
��� �������������� ��
��:�@��
���
�	�F�����)���	�F��������4+
���$����
,�	�������$�������$������/�
���������
���3������,
��������@��

�	�
����������@��
��������
�����
������
�����:�������
���)���������*�;����J�32

�:�@��
�
����������
������3��
	��&G	

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

� 
�����@��
������������������������
��
�'8���	����������#��2�������
������

��$��)���
�����	
�
���,�������� ����F
��
�����
���,����T�$��������������$�����
�����@��
� ��$�� 
����������3
� ����,
��

���������$�
�����@��
���
�)�������B����
��$���<���3����
����������/������C�����
��"��
������@��
��
����$�������
����$*�

����*�������������:���
�����"��;��2�	

�:�@��
�������,��)��
��*	�����������#��
�)�3�������,���
�%G������	������������
���@�����������������$�
������@��
����

��������%�	����������
,�����$���3$�,�
��	��+�:�@��
�B�������������������
��
��,��	��+�:�@��
����������
�������	
��������)��������	�F���������'(�	��	
�
�
� ��$�
����@��
� ���������� ��*������� ���
����$���"�����,�����������9�	����������
����,���
�,��������)�������
,��������
�
�����$*�
�
�*�������������
���
����
��
��
,��,�J�6�
�������	
������������$�

����@��
��������������*�����������
,
���T�$���F���� )����������������
�� ��
��
�����$*�
� ����� �����@��
� ��$�� ������ ���
����������������������������	�������
�	

�������
���
������������	�������� �
���� )��
������������� ���
	3
� 	
��������
�]^_`a^�����,� ������
� ���,
:�@��
�����
� �����,� ����
��� �� �� ������
� � Q
�@��R
�
���,���*��������������bcd\���=�@
� ����� ���#��� )����
�� ��$�
� ����@��
� ��
��$��	
���*��������������
���*�������
)��
��������Z[\� �6����������	
���
,
���������������$*�
������������"����
���

��$�����
�/
���$�������������	�����B����
��3���
	���"�������
��&9�	��)��
�����,��
���$��	�
����*����
�*���������������$=�
����	�������
	3
��
�������$*�
���
�����
��"����#���"�����,���������������	
����
�)���	�����
��� ������������������
����
����.�������"�����,��������
�������	��
��*�����
	���"�����������
��:�@��
�����
�����<6�	
�,�����6�����������������
��
	���"������
	
����*�)����
�*���������
�
��.�C���B��$����P�	��"������#����*���
����������2=�����
����������$���
��������

� ��� �,�U
���
� �"�����,�����������
�� ��
�.���������)����
�*���������
������<6
������������3����,�������@����,��,��	

��=���I����,��
�*���	
�3��+'GG�I
�,

���$���
��
�����
�,
�
�*��������*�������
�����������
����� ��I�����3�*������
�
��,���3�����,���@�3�����������6
���

��������������
�
������������
�/
���
�	
�
�
�	�������������$�
���$���
��
�*����)���
�*
�:�@��
�B����������������'%�(�����-
���2=����
���$���
��������	��	�B������

�)���������
,

��
�*����:�@��
�X
�������T$����������
�

��
�*���	
��3��
	��4	
���������
�&9�	�
��������T$���,��������3@��"����������
�
��2���)���	������B��:�@��
�B��������
�����3�����2/95	
����������U
���
��

��
�*����	����
� ��� )� ��� ��
����$�,
� ��
��/=�����	������3��������
,����@��

���
� �����������$�
� ��
�*���� )�������,
���$������
������/����������
�������,�
������3�����������@������
������

��2�����������������,

�����,�����	��-
����
,��������:�@��
���������#����B�

)�	

��
�F�:�@��
�X
����/�� ������#��=�

�8GG�	
����������
�����%�	
��������

��/2����������<$/����=������#��=���3�
��,����� �����$���'(G��� �</
� Q�LeLeR
� ������3������	����� �������
� �����/�
�������/3� �����$��	
�.����� �����/�� )��
-
����@�/
���������
���� �����
���
���
��	������,
������������������*������
�������	����*�����=������%�����������-
�	
������P�������$3���/3��@�����/��F
���"������������	�����#��=����
�*���*
�������*���������2�
������
�)���
����
��
�&&�	�������������#��=���
,��
����
�
� ���� ��� ��=�� ��
� �
�*���������� ����
�
�;���
����B��������F���*	
�$�������-
��
�F�:�@��
B������������	�����&4GG
����� �������$�
����@��
� )���	� ������
� �����
� �2�,� ���
� ��� � ���	������,
���
���=����
���
�*
������������$������/�
�������
��� ��������@@,��
�
����������
��/
������
����=�����
���������������	�
�������
	�
������=����
����������������
�����$�����
P�	���
��@��
�����������/
�I
�,
	����*��������	�����
�)���3
���
,
�����/��)���
����
,����
�*����	
���,�
� �,� ��
������� ������
� ��� ���#����$�
� ��$�� ��
	,����$�,� ���"���� � ��
���
�

� ������#��=������������
�����
�/
�1��
���������$�
� �����@��
� )��������� ����
���
,�;/���� ��*���������������
���
������������ )�3��� ��
,� ��
�
����@��

�����*��3���	�
����*�����
	�����	
����
�:�@��
���������
�	����#�����/����
��
� � ���	�������
	3
� ���
,� � ����� ��� ��

�)���������3���������	���*��

:�@��
� H��T���
�$���
���������
�*���

���
���������T�����
�*��������������




������������%�
���T�

������
��.�$�
���$
���
	*���	
������
�����B��	
�����-���
�)���*���7>#�����������$�=3��������B���������7�������
����
�����
�����	������#���������
���
�����	
�����
C����$


V���#�����	
��
���#���	�*�
��
�������������


��
�������*�����/�2��
	���������������������.�����
���-������
�������
�������������@�/
�;�����
����������T����������������

��	�*�
���
����
����/�$���
��
�������$�
���"����������������@��
������*�*���������,��:������
	�������
�����"���������
����
�	
�����
��������������������������	
�)����������
��
�������

���������T����
����������������*�$�,���	�*�
��������������*���


�)�
�����������7B���������7
�������
��
�*�����/�2�������������������������������
��
��=/

����$�
���"�����
�����������������������������������	
�����	

�������
�U
���
��$@
���������������������������)��
������:���
���
��3�*��
�/���������������	����������
�������2�
�����
�������
���	����������
�����������������	��������������������*���*��
��
���	����������	�������
������U
���
���
�)�������������������
��	
������S������������������������
�������
���������
�����
�
�������������������	
������
���/������
����	
���������������
��*��	�P����	�������
�@������
�)��
�
���
��
�/��� ���������
��
���"#�*�����������������
��/���A���������:���������
����
���
������������������
�*�����	
�I��,���
��������������B	�����-
����
������������$��������	
I��,�����	�
������������������
���	
�����f�,��������������
��������	������������������������F
���
���������������� ����
�������������
���*���:�$/�
B���
�������

�)���#����
��
����
�
����	����������/�3��*�����/�2������������������<6���
����/�����
�������������	�����
��������	���������
������)��������,��/���
����"��������3�*���
,��
�/�������������K������������������������
�)�������,����/�2��@/���	������������
�����/���I����
������
,
���
�������	�	
�
�����$�
���"�����
���������,�*�
�,�������*
����
�������"#�<3�������������������
��������*������/���������������	��
��//������*���*�������
��������������
��������������	
���*��
��/�2��������������)��3�����
,���
�
����#�����/3,��������������
�����������,����/�2����������	������
��������
�����E@
��*���
�������
���� ����*��������������
����������6���������	
�����
� )����
�����������
��
���������������������3� ���������
������
	

����	�����
���
�����������I�����*�����/�2����������
���
����������
�������������)���I��,�
�����=6���
	
������������
���,��/���
������
���,�:	�������
�*�����/�2�2/3���
���=��)��
��/��,����,

�������������������������3��$�����������"�����:	��
��	�)�
����
,
����
���*�����/�2����B���*�
�2����
��������������3����#�����������
����
�����	�������3�*���������"������������:	��)�������������
����
�f,�������
,�;/���
���"����	��������*����������<�������
������		
����F�������:	��B��)��������������=/
���@���������

������������������
���$@�3����*�����
�������=/
�:	��B����������
������
��=�������������/�2�.�$�����/����*�����������������	��

����/�������������
������������������
�������������	����/
�E@

����T��B�����������
����,��/�����������	��������������������
,
�����.�����)�����������������
,�����������������:�$/�
�������

��� �����K�
�������������$�������7�W��*���������:	����3����
�����������������������
�/�=��
�)7�� �����K�
�<3�����"�������

�)��
������������$/
�<3�����"����������=�������K�
������*
����
<3�����
���=�����������������$����������������$
��
�������
������
�����<3�������$����*�����/�2�<3������"��������=����=����� �����K�

���
������������	��������$�������$/
������<3��������������	
���������������<3���������
��D����)���������T�����
��������-
�W���������,	
�
	������������6������$�������������
��*��
�
����
���
���"���*�����
������$����������
���	
��
��������$�
��������������
������)����$���2���������
��������������/����
����,������*�������3����������������F�:����*�����/�2��
	����
��������
����������"#��������������T�����#��������$�����)��


�)��
����
,������=�
�	������
���,������
���
��������
��
���������
�	���������������

�S� ���������#����������	�������������� ����3�$�,
����������
���*�$�,������������������,	������������������
���
��������
�)������������
��
���������������*�����/�2���������	����
�������
������������������
�����������	
�
�������������.��
�������
�������������������B�������	�F�������������$�=3������������-

�)������
�B�����.�$�
���$


V���#��
������	
���������	�
�-���

�0��������������
	*������	������7�
�����7�B�
����������-������
����������������
���������
��#��������������������=����������

�������
���������)������	�F���*�����/�2���������	�������������
���
�
���
�	
���*��*�������
�������������*��
������3�	
�.���������
��������������	
��
�������)���
��������;/����*�*#�����$����
��$=�����
������������;/���������
������	�
�3�@����

�����$����
����7	��
������	
7���
�
�����$�������*������������
�)�������
�*

�������������)��������������	���	��
������	
����;/����
�������
�
�������
���
����$
�)�����������
	
���������*��
������������������
��������$�
���"����������*�����
��3������������������=����

��
��������������=����
��������$���W������
,��
�/����
��
�������$�-
��*�����/�2���
,��F���$���*
��������������	��
�����	
����;/��
����	��������������$�
���"������������
����������	
���*������"#
������
���������$����������	���;��2�	
����������
,������	�

��������	
�)�	����
,���
�����$���������������
�����C���	
��	����
�����$���2����
����	������f,������������
,��������7�
�����7
������
�)������;3
������	����������B��
������������3������
�*

H	
������������
�����������$�������������������������$�
���"�����*���
� ��
�*�������
��� ���*��������� �
�/��
� � ���
�

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

��
���

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

���%����Q�&>�R�E�������%�
4#9�"7O=�$



������������%�
���T


�����������������$��W������3���������	���$���������������	��
�7�*�������
��7�B���
����������
	
�)�	����������$����@���
���� ��B�
������K�������$��������	����
�����
��������:�,��

���
�3�7�������7��
��
���	E�����	�������������
���������
�$��
�������?�6
����	�
�	
��*��*������
�����������	E���=��)�	��
���������
����$��������,�������3��$����
���*�����/�2����=6�

�)��������	���
���,��������������
����������������

V������������	�
���*#�
�����.�$�
�-���

���������#�����������7�*�������
��7�������������� �����-������
����3��$��������
���B��������� ���2/�������
�������K�������$�
�������
�������
����������
�/
����������
����"��������������<2/
��������6��������*��� ���������	���������"�

��	�)�����;�3�
���
�	
�)���
����������	������,������3��$��Q������*�*#����R
�����7��������	���
����
���������A�2����
���7�*�������
��7��
���������3��$��:�@�������
�����������7�������7�������C
�
�7��
��	���7�*������
��7�B��:�,��
��7�������������7�B������
�����"��
�������"�������3��$��B������������������� ��������B�
����
��
��C
�
����������
�*�����B������
� ���2/�����������
������*��
�����������������������
�)�
���������,�������7�������7������
�)��	�������
��	�����$�����������
�
�
��7��*�������
���7�������
�����7�	
����	�
���������(���������$�����*��*����������A�2
���
�*��������B�����������������
�	
��3�������
��������
���7��
���� ���2/������������	�����,������3��$��B��������
�������
�?�6
��*�*#����#������*�����/�2��������
	�������=6������

�)�����B�����"��
�������

���������3���.��=�
	�����K�������$����������*������-���
���
�����
	*���S$�,������
�*���*�������������������

��V��3��������$��I������#��������

�������)��������@�?6�����������������
,�����������$��-������
�	
�7����������7�B��������������
����7�*��������
�7���������
��������	�
������
�����������
	*�������S$�,������
�*���*������
���3��$�������*�*#���#�������6�����������6���������3$�,�
�	�����������������*�3*�������
�����������2�����������B����
��#����7��������7���������� ��B�
��������	���f,�����������

�)���������	�������������
�
����������*���;3
������������7�����������7���
��2������,��,
��
��
�?�6
�	
��������������	�
�����$��������,������3��$������
����
�*���������
�/����
����������
	�������*�����/�2���=6�
����
���,�����A�2�����
���
�������3��$��� ������������������������
���������
�	
�����<���B�����
��������������C
�
�7�*�������
��7
��$�=3�����������K�������$��������A�2����������
������������C
�

���� ����*��$,
������
�*��0�������
����������
���7B���������7
�������)����������
�����������)���	����
��������
����
�����������
����7�*�������
��7���6�
	
�����	
���F�W��������@���
����������
����������/3
���A2��	
����
�3�
��7��*�������
���7����"�����A�2
���
����
�������$����������$��������������������	�
�7B���������7
�;3
��������"����������A�2��������	���������*���6��+���=�����/�
� H������

� ��� ��������������� �����������?�6
	
�����	�
� ����=2/� �-'
�)�3�*��
�/�:�@������J
��;�3�


���������=��������������
���*�����/�2���=6�	
����	�
����=2/�-&
)������

���"�������3��$��-%
�:�@�����J
���;�3�
�����$�������
,���������=���
��������-S$

� � )����
�
���6��(�:�@�����f,��������
,����������=������������-:
���7��
��
��������:	��7�����������=�����*���6��������
�/������
���������C
�
�A�2���
����������
�=��
���,�� ��7������
���7��������
�� ��������������#����������3�*�� ����������
���7�*�������
��7
���
�����������A�2���
������$��;��2�	
����7B���������7���$�=3�*��
�0�������$���������
�;��2	
�������"���	E�����$@
��������A�2�B�

�)�����C
�
�7�������7����$�=3����+������
������3��+�������	
�7�*�������
��7����"���������	�����,���-4

)�3�*��
�/�:�@�
����
,������*
������
�� �������������������A�2���
����������	��
��������������B�
�������*���#��7�������7����������7�������7
�������������������$�/����f,���A�2����K�
�������B������������2
���
�������*����@�������������C
�
�����������������0�����3����	
��

�=���<���*����������������=�2����7�������7��������������
����A�2����"*��������$
�;$,��C
�
���������
�����
,�����������
�������������
�������������3��'8G�	
��������������������)�����
����������
��������
���� ��
���,
�������3��$��A�2�B���	����C
�

�)���*����@��$�/��������������
�)��������������������0����������
�����A�2���
� �����
������������	
��������������=��������B�
��
���������������
,���"�����������
	*�����*���������	����������,

�)��������*����@�����A�2���

�	
����
��������/3
����*���
�������������
��� �������������#���
������������������������*���
�)�����������,�������
,��K�
��
�� ���������
����2/3��������������������������� ���*���
��
����=����S�����
�)�������
�
��������������
�*�B����������3�*
����7�
������7����*������/3
��)�������@
�����:������	
����
�2,���������$�=3���������$@
�����
�*�����*������3����	
��

��$���������/3
����
��������
�)��������
�����������3���	���
�J�/��
��
�������*�������$�2��������
,��������=������f,��
��K�
�������=�������	��������/3
��	
��,����
������������$
�)�����
�����B������
	�������*
�3�����
������
���
���$��W���������/3
�
���E���A2������B���������3*����
�/���������������������*���
	

���"#����������������6������������
�)����������������������
��,����������������B����������"�����������A2��������������/3
�
���$��W������	�������
��
���
�*������������	������������
�����"��
�
�
�#�)������
,�����������������������������	
�����������@�
���
,��f,��������=�����������������*�����/�2�����������
���	�������������;/����
����������	�����������������������-

)��������

�*�����/�2��	����������*�$�,�����6	
�
������������-���
�����������B����������)���������@��������
�*��K���
�
�/������
�������$���<�
���#�����
�����������#�����	���


V��
����
�

��
���

�

��
���+	



������������%�
���T

������������� �����������������*������7B����������7�-������
��������;3
���
��������B�������@3�����������������
���������
����
���3��������*�����/�2���
	����������*��$�,���
���������
�)��������������
���������
���
�
�������7�������7�������B�
��
�����*�����/�2����=�����$�2�	
�?�3����������������
	���������

�������#��������	
�?6����
��)���
����
������*���#������	��
������B��������������$C�������B���������2�
6�	���������*
������	�����3��$��B������;3
��)�������������� ������������
�������� ���
���,��
	������$��������������������������
�������
����)��C������,�
�������
	�������
����������B�����������������
����������������?�6
�	
�����	�
�����3��$��������������������#
���������	������,���B��������������������
����*�����/�2���=6
�������������B�����
��������"��
�����)�����
,���
�3��
����
����*�$�,�����������������I��������
������B������������$����
��������
����������#������A2�������*�����/�2��
	������������$��
�������	��#���������
�����6�������
�	
�)��������
,��/�������
������������	�����,������3��$����������$��7������7���
	*��
����
����:����������)��C��������
���,���=����������������-
����������*��$�,���
�������3� ����
��
����������������E���
������$������/�2�<3�����
�
�3�2������������$�=3���
�����������

�)�������,��������EC������
����
�����������������

�:�@������6� �$C��� W����*	�����3��$�� �$C��� ���-���
���0������*��2/�����������������3��$��:�@��������
�)������
�������������	��
����$����������
���������
�����
�*�������
	*����=��������#�����������������
�B�
������6����
��������@� ��� ����
��
����S$�,�
��*������
��	
��������������������������������
�����=2/��������C�����3��$������
��"���������������
,
�������
�����*�������
���)������������"���������-
��*�������
�����3��$��������������	�����
��
������
�
�
����/�������
������:�@��
�����
�6��5�	
����(�2��
�)��
������C
�

�����6�
�������	
��*�����3��$����
�����6�W��������*������0���	�F���2/�����	������=�
������ ������������ )��
���3��$����� ����6�������
���������
������
���������������
�	������������*
�A��@�<6
�����$�2��A�2����
��������������
�����
������
�*������/
���$C�����
�)����������
�����S�3��
�����
�.������
�������������3��$��:�@��S$�,����	��

V�������

��3$�,���
����
������<��/��$�����������3��#���������
��-������
��
������"�������������������3��$��B����������������������
�*
���3��$���������������������������*���������)����������*�����
������
�*���/3����
���������@����
������"������������)������;3
�
���������
7�B��A2����
����������
������*����
�@�������
,����
����
����7��*����������������$�2���������
	����	
�?�3��������
��*�����/�2����������3������7����������E�������
7�B��A2�������
�)���C
����� ��B�����*�����������
�/�����:	������
��
��
��*�������
������
���#������ ������3��$�������
���@���
����2/3
�A�2�������
�*���	�#������������������
�������
���������"����
���	����
������3��$��</
��������
���C
�
������������������������

�)���������������������$�
��B���
���
�S
��
����;/�����"���������-
��������$@
������������������������;��2�������
��
�/��*
�
��	
���*������	�����������
����/�2�������	���������������
��
����-
�:	����=�����������
������B�����������������������$���������
�����������
�	
���������������������
�����
�)�����
,����*�����/�2
���
,��/������,����������
�*���
�	
�B�����:	������	��������
��
������"�������3��$��S
��
�;/�������*����"����
,���*
��)����
�������
�*�����
�*���
��,�:	������	������������"������*�����
�����
�*���
��3$�,���$����
�������������
�� �����
�	
��"���)���
����#��������)����B���������$�
�S
��
��� �����3��$��B���������
�
����������������*���
����$C��������*������

��	����
���/3
���� �
������
����������3�����$�=3����������������<������
��$@
��$����
���*������������	���
��;��2�	
�������������
,����������������
���������,��� ��������
�*�)�����
�/
����/�2��	�����������	����
��
�����	�
�7��������������
�7�B��A2����
���������
������������
���

����������������)��
����������3��$��B����������6��������$�������
�����������
����/�������������������������	
���3����
��
�����"3
� )��������/�2���������	����"��������� �����
���
����������

����������
	
������
����3������B�����*����$C���-���
�?��	
�
�����
�����
�*��,����f,����2����)��
����
��������
�$/����
�����,�������
����������������
���
����;$=����
�����	���
������)����������
��$/���	�
�W�����������*#�
���$C�����$��� ��$�������
���,
��
�*
������,�������������������
��������/3
���������
����3��$��������������;�/���6�3������
���������
�"�����
���������
��
������*�������
������"������������C�
����
���$C�����
�)������
��$/���	������
B���
������
�
�������3�����������*��S$�,������
�*����������
��$��� ��*#� ���
�� ��� ����� ���$�� � ��������


V���
����

����"�������3��$��f,������$�2���;/����
����������=��2��-�������
�B�����������������7�;3
�������@
�����������������*�������
��
�)��
��������
��
��*������/�2���3������	�����*��$�,��	����
��7��

������*���������	
��*�����/�2�:	�������
������������ ��������=�
��������������
����
�����
,������
���
�*
����
������)�3*��,���
��

����
���������$
�)�����
,�����B��	���
������$�
S
��
�;/�����	*��
��,������
������������������
����
��������������������
����*������

�)����*�����/�2�:	��������
���6����������
����������
��3� ����������A�6�����;�/���*
�</
��
��������������
������
�����$������
� ���2/�����������
��������
����
	$
������/�=�������=��)�������/$���������C��������������� �
���	
��2�
�$������/������	������������C�����3��$���2�
����������
�������������� ��A�6����������$��)������������*�������/�2�����
��	��
���������I��,���3�������������������������
����������
������
���3�������������������
�����	������
�������*�����������
���
��$��7�����
	��
����	
�:�$/�
�$�����������"��������$��������$/�

������ ������������������	�����������	��
��������������
�����7���
�S
��
���
�;/�����"�
�������$�������<2/����
�������
	
�)������
�/

�����
7����������*��*��
�@������������
�����������
�	
�����
����
�����B������
�	�����������������
���7��	����������
7�����7�����
� )���	�
��
���

�

��
���+	



������������%�
���T

�����������
��
������	��������$�=3������2�
�������	��
���������*���
���
��
�;2����	
��,������	���	�����
��:	���
���������������������
����7B����������7���$�=3�A2�������
������#����	
�������$��������
������3���*
������������	
�A2��������
����$�)�������������������

������*������6
���
���������$�2���������
	��������$�2��	
������
���������������������������������
�	E���	�����*�"�����������
�����
�*���$��������
����
����������������������������)���
�������
�)�,������
,����$����������
����������B��	����������	�����
��
��������/�=����
�)����������/�2�
�3�7�����������
�7�S$�,����3����
�����
7���=��)��
��	E����/�2���$��������	������
��7����������
7
���������
���
���$���W�����D���
�3
��������	����������
������7������
���������������F��
�3
�
��	�)��������������������������������	��
�<3����	
�?�3��������������?�3������������,����/�2�<3����	
����
�
�7����������
�7�B���������/3
������
����2/3
���,���$�=3�����/�2
���*������������	���B���������������$���������������)���	����@�$,
���F���*���,�������3������������������A2�����*
��������"����)����
��������	��������,��*���
���������
��D�������2/3��������������*���
���������������*������������������
�����������	���������	����
���
���������
��������*
���.��)���	����$���7����������
�7�A2�����
�
�������
�������
�����������������
��������������	�����
�3�
������

������������
�����$�������������$F��,�*���
���?6������J���

���������B�7���,�
	
��
������7����
7���
�)��
���
,�������
���
���3�����D��������
�	
���F�)�7��*�����/�2����������	��������
�����
����)��,�����
,�������
�������
����������
������$��������
�*

�)��
�����
���������
���/����������
�;��2���
�	
��"��

��������������"������������$��	�����
�	
�����-����
������������������
������
���
���3��)��
���3�*��@�>#

V����������#���

����$
R����������	
���B��	������
����
���������������$�	
�-������
���
�������$����*����	��
������7���*����>#�����
7�Q�� ��A2���
�������
	�����	
�P�������?�3��A2���������/������	
��	�#��*
�
���������*�<6���������K��R�����������
�����������������@�$,

)�����������
���������Q���$�
���"�������,��

��=/
���=�����	*�����������
����7��*����>#�����
7�����
��
��

��
	���������
����
���,��$@
����*�"������7��*����>#�����
7
���
�����
�����	3
�)�
����
�/��
��
��*�����/�2��������	�������/�2
������������������������
�����$�=3��������
����f@,��������

�	
������������	��
�)�,�����
�3��,�	
�
���"�������������	��$��
�	������������������F���$�=3���
�3
��������������	��������
�����"��������
���������/��������*����������������	��������

�)��
���������,���$
�S��	


�
�/�7�B���������7������������������$���S�� ��#�-���
� � V���*�

���3��$���������������������
������������
����� �����-������
H�������*��"�� ��	��$���������
�� ��� ��
����$����� �������C�� 
�	
�?�3�������*�����
	���������������������������$�2���	
�?�3�
��/��������	
�?�3���B��
�����;/���������2�����/���������
	�

������
���������
�����������������$���
	�����	
�?�3�������	
)�
��


�)������	
��������	�
���3
������$�
��"������������������3

����3� ����������*�����
	�����������
	���������<���������
���
�.��=�
����
��������*������������������������
��������
� )�
��
� ��� �� ���� ��� ��=���2����
� �C���;��2� 	
� �������� <��
���*�����������������������/����2����
���������
�/����
�����$�
)��*����������������������*��
����	�������	������������
��
���
)���"��������������� �����$����� ��K�� �<�����I���� �g�$��
�	
�?�3�����*����������������"�����������*����������������


)��"���
,��
	��������	��������
�*�����
	����
����� ������6�����������������
���
	������$����������.C�������


�)������

V���
����������
����������	
��	
��
���#��#�-����

������������
����������*����������������������
���
���-������
����/�2��
	�����������������
��������
�3� �����
���$C���.�
������������� �����������=/
�B���������
�������
���
��
��=������
������*�����/�2���������
������,�
�������"��
������*�D�����=/

�����7��*
�)��������K��B����
��
�������������������
�����������
���������=����
������������������3�� �������������/�7���B����
���	
���
�3����/3
��������3���������B�
���B�����������D������

���
��������
����
,���
�
�������
���
�B�����������������*�����
����</
�������3*��,�����	
�E���������#������ ����$��������������
���������������������
��	�����
�*����������
� ���2/��:��	������
��������������������=/
�	�����	
��
������@���
����2/3�)���*
����
���3*��,���
��
������
������������������	
������������
����

)�������	����������
���
	���
��=������������

)����@����
����������
�������	
���������-���

���)��
	*���������
�������������@�3�	
�-������

�

��
���+	



�������������������	�
��

����������������
�������6�����������

��:������	�����J���
����.��
������$�
����$
����������
��������������
��������
��������	
��3��������
���
�����
��1��
���������
�����"������������)��������*
�������	
������2������
�������������-
��@�,��	
�
���,������������
��������*��
���������@�,�������������������������
��=�����,
���3�����2����)��
�������3�*
�������
������
����������
����,����"�	

����$
�����$��������
���7������������7
�;
������������$����
�$������"����������

�����$�
���"����������
��K����:/
��
����������	
�����������
�*��������
�/

����B�
������������2$���A����)��
����
�P�������7���=$
;3�2�
��7���$�
��������

��3,��32�����
���6
���
��
�@�����S$�,�
�<����������:�����63�����*��������
���������
�����6
���
����������	��
����6
���
��������������#��	�����@
����<�/��<$/���:�����������	���������
� )�	
����
�A�����
	
������C��	
����������������
���������$��������	������������2$��
����=$
;3�2�
�����$�
������/��2�
��	��
���*����
,�����$����������������
�3
�������2�
�����
���$�
�����	�����$������
���
���"������7���=$
;3�2�
��7����������

�	
��������������$���������������B�
��
�������
��	���
,�-�7������������7���
�����
�/
�����@����-��$$
�:	���I����
���������
���,���2�
�����
�������������

�)���������
��
�
��#���
��	��	�������"�����������������
��������$$
����$$�������/$
�����3@�����
���
�/���
��K�
�*��������B����
���=���
�������������������
�3�������������
���
�f�,���"�����������	����	����*�������
��$*�)��
���������
��������63����
�����
���	������������@,��.��$�����������-
�����$2
����	��� ��
�
����� ����� �����
�7�� ������7���
��������"���������
�����
���=/��)�������������,���
����
���
�/
�����������
������������������$�
�����
��S�@������������"��
���,�S
��
��*��
����������,�:�������6�	
���������
��������������6
���
��
	��������3$�,�
�)��������
��
�
��������
������*�����,�
�-��
����,
��
��� ����������
���������
������
��
���
���������
����"��������

���*��������"��������3�*��
�/������:�6
���=�
�����
�������"$
:	�������
�)����
���
��*�������	���:�/=�����*�������=��
�	�F�
����3$�,����*���������������$�=3
��,������	�����"��
������
��,��)��
�����
����$������������)���������"�
�����
��-
���
�	������
��B���B�����
��3�*�
�/�����
��������@�$,���������	
��
�����)������
� )������������ �����:���
��
��� �$��
���
�*�	�����������������
������
�"���
���������������
������	������/��������/
�:	�������@,��.��$�������$2
��
��	�
��.�����������/�#������������������"$
�-
�������	"����������$�
��������������	
�
�������S3@���� ��
�����������=����
� 
�����"������
��
�/�U�=������������
�U
���
	
�������)���,���A�����:�6�
�����
���������������,
����	����*����
������"#���)��
����.�����$=������3,�
�	
���,��2/3������������������/���*$��
���$������$@
���������
	���������J��3

����������������������<��3������/��

�����������������
��,�����$�,������-
���������:��	
�!����1����$C�����
����*
������
��,��������3
�	��@�����$�����

� ����� J�6�
� 	
� ��� ������,�� � � �����
� �$C��� ��
���*��� ���� ��� �
��
��*�����
������������
�2/3��)��
�����3
�.�����
������������������"$
:	��A$��������

�	
��*������� ��
��.�C��	����3� ��������

������������"��
����*�����������J�6�

���:����������	T������$$*�B�$�������
�P���������"��
��
��$�����������
,	��

�h��
�����
�S�=������
���=���$$��������$F�
����
��
	��9G��*�����	
���I���������	
��"��
��������������
��������3*��,��������
�������	���������7A@��7��
	�%GGB��	�
���,����7����$����7�;��2	
���������
,
��
�C2�����7���=�7��7	
��
��7�����������
���/$
��)�������
�/���
��7����
7���K�,�
�
����	����
�
��������������������3�������
��,�7�����������/
���������������
�
����� �$���I��������
���
������ ��7����

���3�*�
�/����"������� �����
����.���

���
�����	
��=��)������
,��������
���

���
�
����#����������������*������:���
���
���������
���6
���
��� ���������
�
�����7���
,��7� ��������6�7�
������-
�	���������������������3�����
,�7����

��6
���
�������
�������
��6��
�"���=��
���������*���
���3*����
���������
�
�	
���
�7��������C
��
7����������:��
�����
�
�����������3���������7����7��6�
����
���/��������������@��������
�� �

)����������
������
������
����	
���������
�������
������
-B�������;���,
����B��$��2�
��������
������ ������
��� )�������B�
�����
�
�����
����$�
��"����������������$
��
����3*
�)�����������3��
��;���,
�:����������
�:����������������������
��������
��
��*
�)��
�������
,���
	��������	�����
���������������$/�
�����������������
�����*���
�"������������������������$

���3�����	
�������
����"��������������
�	
�(G��������,������
������*
�������
�������/���������*
��������������	�����

���
�3�����(9�������������������
��	
��������
����������������/����������
���6
���
����,�:������
�"�����*��
�
�)��
���3�������	
�	���9+���������������
��������������������
:����
����2����
�
��������
�;3��������
����������<��3
���
��6
�����������������
���
�������
����	���������
�����������	���
�*����	

�1�������
���,������������,�
�����
��
����#�������/������*������=$
�;3�2�
��

�)���������
���"$�����������2�
�����������������	

�����������������	
����
��������T������*
����
��������B	�������B���������������
��������
���������6�������
�����������	

���������������*���������������������*
���������	
���$���B��������
���3����E��
����������
�3���
��������/������������	
�������������� ��
	
�����#���������

�;3�2�
��7���
�����������������������	
���������S
��
����������	���
��7���=$
�-
� )���	
���,
��
:/���
�������=$
;3�������
�
�*�
����$�
���=$
;3�2�
�����,�����������
����
��3������������	
�����������,�����
���������������2�
���B�
������������
�*�
�U�����)��
���,�������"������	
����
��,���
	���������
	��������	���������
����
,���������������������
���
������
�
�����@��
����6
���
������*��������,�
���
������$�����
���������J�/��
���
���
���
��E��3�������������
,��	���
������
��������	
��3�������
�������B�,�=/���
�
���,��*�������
�*��)�������
,�����

�)�����3�

6

��
���+	

K;%�#�B�	��57'��7$�L4M���	NO�

� 	#$��%�,/�0&1��<0=�	�5����K+



�������������������	�
��)

��
���+	
 ��!�"#$��%���&'	

� ��
�
�� ���������3���
���
	3
� ����� ��
����=���@������,���"��
	���;/������
����������
��
�/�;��2�	
�������3�2�
��
�������
����
�������$��)�������=��-
����/��	���������
������������$�

��,

����"�����������
�����
� ���������
����
���,����;/��	
������B������
���
��
	��
�����2�
������=��;���$��	
���
�*�������
����/���
�	
��=����������
��
�/�;��2	

���
,	����
�
�������������������S��
�)����������3�����
�
�/��
�*������������
��
�*�������
����������3���������������
���	�������7�	�������
��7��
������
�
���������/���2������	������/
��	
�����
������������������"������
��@�$,������*�
� ��� �$��/����� )���	�F���
�*����;/����$�
������	
����/��������������$
��I����

��������)���	����$���
���������
�*���
��3��
	��8GG	
��������
��'&�	����2�
�
���$���,�����F����
���������
�*���	

��	����:�@��
�B����������T������
����
�	�������@��.�
���������	����
����)���	
���
�
�
������������
�"������,���$�
������,������$��	��������2=����
�
	�
��
�����*�)�������$��������
�����"�����-
�	����
��������@��
���$������3$�,��	

�8��
	�������,�����	�������
	3
����
,
������������$�
��$������/��)������@���
���
	3
��@����%��
	�������"�������	����
������6�����F���������������
/�������
����)��3�����
,����T���
�*������6
���

���,�����
������������$�
��
�*�������/�
���
��
�*������$�������P�����$�
�
���$�
��6
���
��������
/������������
�������
�)���������
�
�$�������������:/�����,

�H���������X
��*������6
���
�����*

���"�����������,��
� ����������� 2�


���
������)�����
,��
	*��������������
������3������
�*�����
	������������:��
���6
���
�������,��)���*��
�	���I
��,

����������*�����
	���"��������	
����*���
��
	�����@�)���	�F����$���,������F��
�	
���$��S$�,�������,������F����*���
�����������,��/����������
�������;�
��,��;��2	
����������������3�2�
���
�����������������������$����������-
�	���2�
����������)���*������ ����
�
�

����������
�*����	
�3���
�
	������
��''

��	����:�@��
�B������������$����,�
���"�����,��������@��
�	����
����)���	
��F��������	��������
����������C���"�
�������
�
	������	
��?�6
������������
�<������"�����������3�����/������.�$�
�������
���,�����������������
,������
������*���
	
�)������$������/����	
�,
-����	
��3��
	��+G	
���������
��8	����
����������������=�@�S$�,��	�
���	
��
�*
�i_j��	��������
����,�������
�*�������
�)���	��	�B��:�@��
B��������kl]^mj_�
����
�/
�S/������
,��
�*����	����
���
��*�3����������������������	������$�
�	
��*�3�������������������#����)����
���3���������	��8�������4G���������&4
�����������
�*�����$@
�������
,�	
�B�
�����	���
�����$��A�2�����
�*������
����

�A�2������$������/����
�#�)������S$�,�
��
�����
���
�*����������$�2=�������,
�������:�������
����������S�������3�-
����/�����)��
���3���������
�*�����F
�3
��*�3���������������������
,��
�*���
����
��3�����	
�������������2�.��
��
������inb\������������*��������������


�)��
�������"������	���


���
���������$=��:�@��
�X

�.�
������$=�	
�3���
�
	�� ����
��&9	�
�)���	������&4�:�@��
B�����������
��
����	�������
	3
�	����
������$=����
,
��
�
	��	����
����)����@����&G��
	�����
�:�*
	��"��������	
�����������@��
	
�3�
��
��������
����$���������������������*
��6
���
�<����������	���)�������������-
���*�����������$������/�������@��
���$=�
�����������$=��;/�������������$�
��$�
��)�����
,���	3
�@��%��
	������"�������
���,�*�
��� 
������@��
��,��,���
���$�

������B�
����������������������������
������������2�

����������<���6
���

���
���"��*��
���.�
���������$�2=�� ��
����$=����*�������)������
,����������
� ��� �	�������
� ��� � ������ � ��$�
����@��

����$3� � 2�
��� ��"�� � � ���	�������
	3


�)�3�����
,���
�
��"����*��	�����-

����$�������$=��:�@��
�X

�	
��3���
	��'GG�	
����� �����
��&9�	�
�����$�����2�������
���
�.�
������$=�
���
,�)���	��	��B��:�@��
�B��������
�����;/����
	3
��������
��2�������$=�
����,��������
�������*����	������
	3

����@��#�������<���:�@��
���
����)��

�����������2=����	����	�����������
����� ���,���
�� 	�����
�� ��$���B�� 	

����@��
��$=�����@�	���������)������,
�<���������
���	���,�����,�����/���
�������
����
�������
���@/�������	�������
�S3@�����������,�����
��$���*������
�����������
���.�$��������6���
����
���
��������@��
����	
�����
��������
���=6���
�����������)��������*$�����
�������������������$��������
�����@��

�-���S3@�����	�������������������$���
���
�����������������
��.�$������3���
��"���	�����
�������������6
���
�<���
����@��
����$=�� 	���������� )���S/��
� ������ ��$�
� �,������������� ������� ��
����
�����$����������	
��������*���
� )��
��� ������
���������������	����

� ���� ��
��
�����$�� ��� ����$2
� ����� ��
� �������@��
���
,� �#���#� �*
� �����

����$=�������� ����� � ��3����� �������'9
����
,��������:�@��
B�������������$
� )�	

��.@
�><1	�+	�"	@
�<'

� �2+���"�.@
������

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

1�2��������3���45�6�7��8
���9�������+��� �'���"��3��5�'�()*��:���� 
�;"	8� ������ �"��"� � � ��	���� � ��� :8� �� 
� �� ��<�" � =()*�� =����� ���	��� �� >�?@
� ��� � ��A8� �#� �$� �B9� 1����3�#� ������ '����
�-��+�����-"�"���A���������8�� ���	���� 

�1 	
����C8�D�������8�������"�
�����"��E)8�� ���F��G���D2��-��>H"�'�()*�
���9������� �� �-�	���� �IB+��-+����JK(
�������L�� ��A8����<�" �$����+�������3��$

�1��
���������-�	���� �=���B��G:�MA2
���N����F��O+��� ���'���� �-��'�� ��'�()*�
� '�� �� ���� !	(��� ��� ��	���� � ����#	�
� G���� �$� -�$�9� ���-�5� �� ��� �� =���P8
�:���$���<� ���!	��"�'$�����8�Q��*����-/�
�'��$�R��� ���ST	��� ��� 3��B����$� '�� ( �
� 1�#� ���	9� 3 � � �<� � O+�� '$� !	��"
�1 	$���	���� �� ���!	(���O+��� ���U��
� %	�� G�"�� 3 ��� I���2� 3��B�� :��� '�� RV

�1�"��3�#��W5��#� �$
�%	��� ���.	/0��:
X���@�� ����"�'�()*�
� ���	9� ��	���� � �#� �$� �� !	��"� ����
����#���<�" �'
��Y�#����T�-$�����	2�� ��5

1�"��3�#



�������������������	�
��P

��
���+	

��	����$$��
�*����<����X

��$$���
�*���������������������	���A�@
�U
���
���������*������������	,��	��
�7����$����	��7���
�������<�����������	
� � �/=�����;/���,
�������
,� �	
�

� )����� �,�������
,� ����� ����*����
����
	�� �;/�� �����
� �������� 	
����
��,
���� ����,���� ��
�*���� +GG���B��	�

�)��
�����

��T���=�@���������:�@��
�X

���������������������
�*����	
����'G(
��������U
���
������T�������
���=�@
�:�@��
����������,�����;/���,
���
��������	������3����
������<����������	
�)������,�����3
�:/������;/������
,
���
�
���
������	����$�/���������
��
�*���
�����������6
���
��=������
�����3�����
����$����<3���"�����������������������
�)���������������*#����
������
���
�*���
��������	�#���;/�������
�����(�	
����
� ������,
���� �
�*���� ��
� Q�����
	�(GR
������������3��	
�?����
�����
�*�������

�����
,�*�������������3���
�����<����

��)������,���$��������*����

��6
���
�<����X
��/��������������������

���7�/���"����"�7�����������������	
���8G
����,����;/���,
�����������U
���
��
�����	�<���������������
�����
����
�����
�����;/������+����B��	���,
��������
,

�)������,��/=�

������������
�*����6
���
�<����X

����'8G�	
���������������3����������	�

����U
���
��� ���������������
�*����	

��*������������������;/���,
�������
���$@
��������3���
������,���$������
���
��������/�)���	�<�������������	���
���*�����=���������
����������������
��
�*���� ������$�2=�� �=�������
����$
�
������,��$T��������������
���������

�����������
��
�*����)���
���,����
�*�
����� ������ ���3����������*�	� ��
����
���,
��6
���
�<����������
���	�U
���
���
��/=������	������,
�������
,�	����,
�)�����,�$T������6����,������������
�


��/����,�������:�@��
X

���/������������������
�*���	
����'&GG
�����,���������=6����U
���
����:������
�:�@��
������������:��������
���2�
��
�����:��������
�����3�������������)���	
�����*���$������6�����*�����U
���
����
����
��*����������������*������:�@��
����
�����,������������<��������������
������

�)������?����
�������������3��	


��
	F��3���
�*�����6
���
�<����X

��*�����������
	F��3�����,������
�*���
���
������<������������	�U
���
�������
���$T�������@�3�	
��������;��@���3�
���$��������*���������
,���
�"����</

��
	F��3��������
���������/���)������,
������@�3	
������;��@������	�����
����������������������

�	
�)��
�$T�
�����,�����$��	
��������
�������
����-
�
���,������*������@����2=���
	F��3�
� ��� �
	F��3���
�*���� )� ��
� ��
������ 	

���������#�����$C����
�������������
���
�����������,���$��������*��������
,
��
�"�� �������
� ������ ��3�*���
������ ��

� ������	�����3�� ��
����� <������ �����
�U
���
� ���,������2=������������������
��,���$��������*���������
,�������
� �*���� &8G� ��
	F��3���$�2=�� ��� )����

)��
���������������	
����,������


� ��$�=3� � ������
� ��3�� ;��2	
� ���/�2
� [j]op��/��
��� )������ ��3��� ���	����3�
���@����
��� ��� ����	���������"��S��
� ����� ����� � ;���� ��K��� ���
����*��	� ��
� �@,��� � ���P���3� ��� ����	� �����	�

���$�=3��$�������	�������������F�������
� ������7�=/
���=�� 7)��
� ��"����-
� �[j]op� ��3*� ����
</
� ��� 7����	� �@,��
�� ���,� ��� 
�� � �,� ��	� �*
� ��� ���
� ���

� ����=�� 2�
������� �� ���� ����� ��
��,
������������� ���
� ��� ������;��2� �����
� �F���� ��
� ��� ��
� ��� ��
�� ;��2�� ���	
� )Q'84-8����3@� ������� R� 7)��� ��
���
-���� [NZ� �'5'4� ��� '5''� ��"$��� �2
� )�,
��
� �
���� ���� ���/�$,
� ��$�� ��
	
� ������������� � �� ��
� 	
� ���=2�/� [NZ
��������B���
����������������2/���� ��
���������)�����,������
�
��	�
�
	���
������	���:���������2/����������/��F
��C��������	�����/�$,
���$C��7���
���
�����A2��������"�����������
,����
�������R�7)�����
,E���
������������/�$,


Q'89�f�-
� -���
� 
��������	������ �����
����
�*
� ���� ���qjr_j� s_`t^pu`vj� )��� ����$��
� �E���
� ���#� �����
�*� ��
���*�,�	

� �	����� ��� ���$���	�����
��� ��� ������
������� ���	���� ��� 7� ��"���� ������ �
��
� ��
��� ��� ������� ������� � 	
� ��� � �����
� )� )� )����� ?�3�� ��� ������� <��������*
��
��=���� ��� ��� ���
�	���� ������ ��� ��
����
,�A�3������������� 
�����"�������
���
����#��� 7� )� � )� � )� ����	*������ ����
� �,�	
���� )�������� �
��� ���
����
�*
������"�	
� ��
��*��� ����$�������� ���*-
����
,� �� �������?�3�� �I
�	
� � ��
��,
����
� )���2$�,������
���I
�	
������
��������������:$F
� ��� 7���������7��3*
� ��� �����$���� 7��
	�
�����=��7� �2,	

� ��
�2� �������$�2�	
�*������� ���� ���
� ��/�� 7� �� ��� �
��,���������� 	
� �"$��
� J���3� �������� ���� )��� 7���$�$
�����
����������������� ����� 	
����� ���K�� ��
�������=������$
������:����������

��$�@
����/�
�����2,��
��� ���J���3
� ���$��� ��� ���*������
	
� )��� ��
�� �
��
� 
�� ��� ��� �� ��
� � ������ �=��3�������
���"������� ����� J������� �
��� ��� ����
� )�3��� ���/� � ����	� ��,
��
��� �����/�
����	��$��.����[NZ��'5'4��C��%'���
� ��� ��"�� ������ ������
	� �������� ��� 
�
� �$,
�� �"��� ��� 
�������
� ������SC� 
� -� ������� R� ���*� � ��"����P��� ���� ��

)Q&G+f
���"��� ��3��� ������ �P��� ������*��
� ������$
� A�2� ��� [NZ� ���� ���� ����
� ���� ��$�
� �
�� ��
�
��
� ����$������
����/���	
� ��S�@�
�����$����	7�[NZ���

,/�0&1��+��&2

(�)*� �+�,-�.���� 	#4	�+	�"��&'	

� ����� �����$�����	
��
� �
��� � �
��� 
������� ���������/�&G� �����2� )�	�����
�����
	�
�����
����
�
���
��2,����������
� ���
�����	�;/�� ��� 
����@,��������
��;/���������������������
	�
�)�������
�B��
�����:	�� �$��� 	
� ����
�� � 
�� ���	
����$������LMN����<�������������$�
� ��� ����$���������:	�� � �/�������-
� ��� ���	� 	�#��������	
�����,��
� �����
� ��
� )Q&4&� -f�-� ������� R� )����� �
��,
� �������
���� <��� � ���	���B�� ��� [NZ
����6�
�
�=�� ��������
� '5%'��� ��� ��
� ��
� �*
� ���� ����
� ������ '8GGGGG� ��
� ������ ���� �=/
� �
�=�� ��
��� �� ��
�=�
� 
���� � ��� ���6�
� � �
�=�� � ����� � ��� 	��

� Q'48�f-������� R����� ���� 98GGGG
��'5&5-%%����@�/
��������������2� 7
�:
	�
����$���.��/�� ����	
���� ���,
� ���	���S3@� ����� ����B��� 
����
���
� �2
�3
���
�� ������*	��� [NZ� )������
�-� 	��� 
���
������ � �$���� )� ���������� 
�
� ��� ���� [NZ����� ��*�
� )�����,
���
�cprwr]m� ������������� ���#��� ��� 7�	7
� ������ ��� ����/�� ���� ��� ������ [j]opr
� 7)�
�� ��
�
� �,� ����� ��� ��� ��
�

�Q&85�f�-�������R

���=��,��?6��������������	������X
�)���
�:������




�

Organization Of  Fedaian (Minority)

No. 394 dec 2002���

S�#=;4	�"���#�� �2+���,�9
http://www.fedaian - minority.orginfo@fedaian - minority.org

SE-Mail�X��#=AJ	���Z

[AE�"�.�����

(��?U	*� ��-	KE� �2+��

\\����6��\����
\\���P\�)���P�
\\���P\����6P�

�-/�$�!�V��3�
#��'$���� 	9�Z�����[
�
�'$���P�� �	�����3��
���'$����5���"����D��������

��C
��\"������"����]� 5����-/�

� G^��?T�_� ��C��2� ���"� $� YB8��� ���$
� '��� ���� 'N��� � � � � ���  	9� ��� '��
� ��� %�9� � �  	9� ��+#5� �� ��"� � ���$
������'�������	N$� ��5� ��� ��\"��� �	��

1�++����@�������"� 5����-/��'$���

�����

�����	
���������

������

�K-7�M . A . M
Postbox  1144
75141  Uppsala
Sweden

A . A . A
MBE   265
23 , Rue L ecourbe
75015   Paris
France

�
�	#E

Kar
Postfach  260
1071 , Wien
Austria

:4#1	

I . S . F
P . B . 398
1500 Copenhagen   V
Denmark

I���	5

[�-7�Sepehry
Postlagernd
 3052 Zollikofen
Switzerland

�������������������	�
��

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

K . A . R
Postfach   160531
60068   Frankfurt
Germany

 �]�

P�
���

��
���+	

K.Z
P.O.BOX    2488
Vancouver   B.C
V6B   3W7
Canada

	5��%

(�)*� �+�,-�.����,/�0&1��+��&2
������
��,������	�-&

&� ��'�������� �"��� �����
��,�����	�-%
����
����"�����
���3�

����3@-������R� 7�
��,������	������-4
� Q5G-5'
� ��C��� 
�� ;3����
�/
� �� LMN� � �	� �
����
������6�����cprtr]m�kj^^j�$K���)�����
�����������
������ ����
��3����	� ���,
�����6����	�#��#7�H�3*��������$���*���
���
����D����V��
����������	�����������

���=/��������)�)�)���
�������������
C�
� �C
�
� ��� � ���/� ��� 
�#���
�� �
�/���������
�������	�$C�������*�*#����������"����
���"�����B���"������)�)�)������������
��
����������K������������$����������	�H��
�
�7)���������
�����	�I
�,
�����T��
�$C����

Q5'�-5&����3@�-��������R
����$��������������	*���LMN����	����	��
�)�	
�����������
���
������������������
��
�*������3����3��LMN��'5'5����������
�.��������	���$����������$@
���K���� 
�
���$�
����'5&'�������LMN�.�
�3���)���
������
	
�����
���������������	7�����������

��=��2��������,����
�$���������������-
� ����� 
�� �
�/
� ��
� �7��
� ���,� ��*� �"��
� )���
��������������
��������:��@��LMN�����	
��
���)���
��;��2�
�����������������
� Q� LMN����	��$�/� �$��� �
��� R� 7���
��7
��
��� )�����$
���������$/�
��	
� ����	
� �����*����� ��� ��� 7���	� ������� 7� �� ����
����A�2� �.��$��*$
� ��/�$,
���"����
�
�:$�2�������� ��� ����	���� ����� ���
����������*����'5&4��������)��������
� 	
�������$��� ��� ����	� �.�
�3��� ������
�������:$�2��f�@�,
���
,� ��*������
��$���������	�����
���$6=����,������
� ������6�
� 	
����� �� ��� 7����	� ������� 7
� 7���� �$� 7� ����� ���� ��� ������ ��
� �������
���
�������
������ �7�H�3*������:�2,
���,��������$3����
,������"��������

� ��F
�3���/
���� ������������	���*��	
� ��
� ���
,� �"��� �� ����� �������#��$�
������������� ���� � 
�� �����
������� ������
�����������
,���"�����*��	�������$����
����K�
�� ����
������
����/������)�������
�������,��������$3�����,�����	���/3�
�������=����������������������	�������-

��)��
�������������������
�����������

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

���
����������3����������������������
�	
��������
��������
���������
�V������#
�'5G+�.�
�3����������������3��������
����
��3�-� 
���� ����	� ���*
�3� ����	��
����������-�[NZ�����$�����	��������	��
�����
����/
�?
�
�[NZ�)��������=2/
���"���	���	
�H������������
�����	�����-
� ��� ��3�*�����3�� ����,� ������� ��*���3
� ����	����� ����
� ����3���������"��*
�������
����� ��3������ ����
��
��;�
� ����� ���	��"���	��� �3�@� �"��
� );�$,


�)������3���
��������������������������������
�
���������
�[NZ������	��������
��,��
�����������	�����
��$���	
�)�����<����
� ��� ��� �����
��=���� ���$�� ���	� ������

�S/� 
�� �,���$�=3� � ���� ��� ���'5G9
����$�������$������3���
���f$,� 3�
� ����� ���	
� ��3�� ���	� �
	�
� ;��2	

��
�=��'5''������� )�������� Q�*���=��
R
������������'&GGG��������
���
����6�

� ���3��
J���� �	���������$�����
� ���*��
�'++%�����������������$�$
��������	

��
�=��'5''������������� ������.����
�����%9GGG����Q��������
�K�
���R�����6�

������� 3�������	��������������/���,E���
�����R�)��� 7���$�������������	�������

�)Q'8'��'49-5����3@�-�

�-�������3
�P���	����<2/�������[NZ����6�
��
�=�
� )�3�����
	3
��3��&8GGGG�����
����"�
�������	��
� �� � �2/��	
�?�$2
��
����$�
��������������������3�����$C�������
�����	��� 
�� �[NZ� ���
����	�f�,� �/�$�

�)�3��������������
���:����
���,� ��� 
����
�� � ��� ��,�#� � ��� ����3
� ��� ���cprwr]m� [j]opr��������*������
����������5�������'5'5����'5'G����	

������������E���
�����#����)����[NZ
���������=�� ��� �
�*�$�� ��������	�����
� ��
���� 	���� ����$�����
����,������
� 
�� �,� �������� � ��=����
� � ���������
� 
� ���	����������
� ������������S/


