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�/�"�Mà�$/��*����"�7�#M,���$/��*����#�	,
5���/�#�:����
���:�*
��"�>/*b�����*��9���
�:��/�5P�K��,��E��!�0Q�W���������0��;,���
#����*J�	<��
---.x0#������lz

�	�������,��Z�$�����A <��$!������Gr�C��
��'#����
�����!�P�W�#&!���5&M&�����Y��	��	4�
X��	2���0#&�����F����	�4��X����������	�
��������	
���������%Q=���	
�������"�����/	



�� �������� 	
��� �� ������

�,����	�4����L/F��H!�=�� ���f�&,��%QS��
��������	��5&��'#�1 ���0��f��0H����Q�	
�X7&���h�'M&/���������	
����)��%��\
X��	2��C ���%QS������!G���������������	
��
����.J���1 ���8# ���������B��5�V����#�'�)��
� X&\�������,��&����	O��&H!�����������
�C ���%Q=���	
���	�W���*�����Y���	O����
��������	���������V-���+A&��WCN*Y�a��
W��&�Y�a��������6�	����0�_

�������������������������

� !"���	���(

�����5j��������W�#&!���5&M&�����Y��'V��
��	
�����M����G��>� ��W�#&!���0#�0�M�����
������%Q=���	
��Y�����$#�����	�$�������0/	
��	
���>.F�� C ���������W�#&!���0#�0�M����Y�
����	������$����X����������	����������	
�
�	��,���<0���+&��5�����>�R���$&�2�C��E
��	
���
N1����	��L&,��&�'&���+ �����R�$�
������%Q=���	
���	����+ ��� �4����	
��6:#��
���������	�1������X��	2���0#&�����F����	�4�
X����������	����������	
�����H!�=�� ��
�%Q=�B������������	��'M%��
N	��
�	�L�����>:&��W�#&!���0#�0�M�Y�'&/����� ���H&�	

9!����' 1!��1�4������	��&�����O7&,��,�'V���
5&����1 '���H�'�����f�����%7 i�1�4'�����
f%-����	4�� k'����R7P�L7� 	������	�����=
$����X����������	����������	
��
% �4�1�4
��������'����#� �0�����	�	�������4���#�I
��'M�'�����R�i�������,�'V���	�>&,�5&����
6:#�������������&7!�������f�&,����
�0���&E
����97��B������$����X����������	�������
��	
�����
�	�������'���W�#&!���0#�0�M����Y��&E������'Q���
f ��>�F�X��	2���������'V���� ������W�#&!��
5&M&�����Y��	�	4�������%Q=0�����	
��������
W�#&!���0#�0�M����Y������? 	�	6���0���O���
���
��0�����W�#&!���5&M&�����Y�������!#��/
� �4�����f�&,�'��0����>#������C�'P�O7�L&,

��E�	O��&H���	���C��E���	
������B'�'����
0� ��+ ��	�� �&�L&H����+ '�������O7�L&�
� �&�L&H!��	��	��h�
��E�	O��&H!����'V��4'��
R 	2�
�O!����������������4�O�� J��������
���+ ��	����O�� 1�����'��������	���������	
�

��%�2��&�����!9��2����0�i���	4���	0��
��������`����0-��C ���	���+[������,��67&�
���V��a�����������f�����L���+&��C��E
��	
����	��������C#:��O7�L&��
��E�	O��&H!�
�	���C��E���	
��������� 	��%���W0&�2

� �j�����Q�0�Y��������i����$����X�
��������	����������	
������i���M�������#���
� ���B�����a������/<�B���������Gr�+.6�
f ��W	6���Y����V���	T��AG����O���L&H!�
f�&,���!������	����.�������
'9j��C ��W�#&!���0#�0�M����Y����&����������
B�����&�������,��67&���������C 0�����	��
���������	�4��� �4����	
��>:&����	O��������L�
��������	������	�4�����0��f���&E���� ��4
�������������������'�
������' 1���&���
6!Z����+ ��������f�&,����	�4������:P
$��#&����� 	(�������L̀������
���/�������F
+ 0����O����%Q=���	
�����/	��,����	�4����
��
��� �4����	
���	��&�����	�4��+ �����X��	2
�C ��f�&,��/	����������!�'���$� b��:P�1�4�
+ ������	O��������L����������	��5���������5j
��������'&�����!G����0-��H!���+ ��B��	�����C �
B�	����	�#&��B��	������	O��������L����������	�
�G#&=������'Q!����j��V#������	��,��&���
���������CH!����1 ����,����������������
	�#&��1���������%Q=���	
���a�5&E����&E
��0��f&/�a��	�
������	�#&��1�����6�	2��!G�
��0-��H!���� �4����	
����+ ���������%Q=
��	
���� �[�+ ��B�0������
��� �4����	
�
����,��V-�������
��X��	2��G������%Q=�����
+ ��	��	T��������
��Oc�����	'#����&����������
X����������	��	�������	�4����%Q=�+ ��$��-

��'���B��
�4���O�[�B��
�4��Q����������$c
�%Q=������+ ��	����������G#&=������	O�����
��L����������	����%�'��

����,�0#�����������&������$����X����������	�
��������	
��0� ���	��!���	4�+ ����)�0� �
��������X��	2��,����	�4����&�����)�0� ������
f�����&�������������0#&�����F�Oc�����	'#��
���	�4��X����������	��	�� X&\���)�0� �
�������!Z�2��%Q=0�����	
����	�����������
�,���&���1Q=��M&�'����%��\����)�0� ������
�7�����&7����� �4����	
��	�����,����	�4�C:P
'# �)����V-������0#���������,��%Q=0��	����'&���
��������	
���	�>#=�����C ��B�	����$H,��C ��B�
	��	�>�R���5��&�����	�$&A�����	����7&%�
��������	
�����	��=�C��7������ �4����	
���
���F��G��F�'%������
���	��,�	4�+A&��������	�'?���1��������	
��
��V���	�C��������	�4�����$��b�$� b��:P�1�4
���V� ��0��f��O/�������'�
��+ ���!G���

�!%Q=���1 '��������/�0����� '�������
��	
���H&�	�'�f&/���'��<������9�i�$�6=0��
����'�
�����4��'H�'��	�'#��0�����$!��0#&,
�����/�0���'�f&/���'��<�0-���4�0��5��+�
'#�1 �)�+&=�>?&#����� �4����	
����	
�4�0��
�-������5�~����4�'9�����'&/���	
���6�3���i��	
�����4��1# <�0#&,�6�' ����	�	���>��+�	@
���4'�)��&E���'&#������������	
��	����6�	��0��
� 6�����78�����6�	��0����9&���8��������4�
��������	����<�'# �4'�)�$����'H�'����	
��	
f���������-�C�' 	���.����������LM�� *
���4'������O��J�'�F���������������'�
����	
���	�	��������$:c�B��/����������+.R�����'�
��
��	������������	4���	�J���<�1 ����	�f�&,
1��[�+A&�������	�4����	
���>:&���!-��
�!"#�	���������	������	����������G�T����
������%Q=0�����	
�������[��������V���	��,
R 	2��������$����X����������	�������
��	
����� '���&�����������+ ��	��	�>#�b
��������	
����:&����5��&���������Q����&������
��&l����,�� �4����	
��	�$ <�B��C:P�'#����
�,���V-����,���'V������,��7&�	��%�&��RG�
����-��&��������������
��E���$������	
��
����
��������	���+�����+ J��&������+�F�'��%�
��+����M���0� ����4�0�����O����k�F����
�%�&����0&��
��%�2���	
�����	4���	0��
�	������'��	���B�0��������������	
���C ��'�	��
5j�������	�>#=�5������,��V-����,���'V������,
��$:�����	�
N1���������G�T�����������%Q=0��
��	
���	�������	�4��� �4����	
��>:&���!-��
�!"#�	��$%&�'����OH�	�
H&�!�����������	�
��������[���������,�C��'%�����������%Q=
��	
���� 	��'?��0��
��E����$HP���F�X��	2��
��	'#�����F�	4���	0����&������������'&�����!G�
��0-��H!���� �4����	
��	�����&������	�4�>:&�
��������	�����%�'����	4�'��������,�CV�-�
O�	���B�0����
%����

\�c��deef

�����

�����



���������� 	
��� �� ������

��������	��
������������������������
������
������������� !�
�����"#$�
%��������&'()������	���%�� �*����+
�",��-�������
	���������&.�
�����/(%
0, �%� �������	�/(��1	�&���/(�2
�134���5(%��64����������+�����	
7$�������84!�8�9���1:��	���:�*�;� �
-<�����84��54�-�&���������%���;��

�������� !��54��
	�����83��=���
�1(6>�54���?(��8;� ���%��&�

�)��/���8#(@���A;B��1	��������
%� �
.�
��������C�54D������E;F��
����49(�(G�&��������	��,4�4+���
"4!
�����=�%�H���%��&��%��D��������C
����������������	�IE �8#(@������	�%����
��J�-�&��%�����	�&.�(��8;� ��
I�K���:�-���",��%���6E; ��(�;��;�.
/(�D��1'L���5(%!��6E;1��
	���EJ
�	��14��(G�����
�;�.��6�%���	��'��	
���3E;���"������*�
.�84����	�IE 

��/(�%��������'��;���%��6���0"�2

�����%��0,�����:��	��A�5����
�?��3	���������	�%����8A�%&"4!���
���M�&A;:���N������� �&4�� 
�����D��0"�2�
������	���;����8(5 
����O4������	�%����-�����%�+���:
�P2��� !

�����	��#,()�I��2�����'��	�
-��(����/���%�������D��������7���2
%� ���%��
�����;" �5FL���F(

6���%�%&����(6 ��!!!��	�O���������
��������,.�������-��8(Q����;R���
	
8;���"4�-���� ��S������%!�����61?�%
*�
 ���
"4���6����S;2��;"��8;� 

	�T	���4��������U�)��� ������	
8��	��%/�� ����%���;�� �����
�V�; ��(6$; �/(%����"�7B�+����4!
��:��*1A�W�
	�%���X������D��7�������
�	��(���4��)���1;����������������
%� �%&4����7�%��%����D������
��

&A�����1;��������%�I�Y	�5(%���	
&;Z�����8���S[���8;� !�8A(8	���84D�+�
�'��	���EC����
>�%�%��%�1���%&��

������8�R\�]^����O$; �
"(8�
���	��
������������ ��
	��������3�_
��71:���������5���`��$"������

�����`��	�-��K�%� �8;�71"��%�
@&:�
��������*1��S;2������5�����4W
�1	��� a
%��*�K�
	��X��(�;��;� ��*�W�T	

��5:�7���IR6	��"4���7$�W�%��*(�D�

�������T	�
������5:�7���������:
8��	�-<���8A�
"4!�%/�� �����������
�A ����(��Y3;J��P�;4���	��������

������� ���8;���2�����	�IE �%�
�6E; �6�����71:��%�����(� �8P� ��	
������������0, ��8'�)����� ���ND�
/(�2��/1?�b���%&4!�&A���(8	�
	

������%����������D���%��81;'	�

����'��;���%� ��	����;c�����

������������	
�	���������

�������



�� �������� 	
��� �� ������

/(�2����8"4��-�D����:��P2�0"�2
`��$"�����2��(�;��;�1��`�8;��-�
���;R������������������%&��8;��&��
/(%�������"4�
	�%���%�;���Td�
*�\�8�)��71	��� !
*�\��e�=�0AB�-����8;��&����(�;��;�.
/(�D��� �������������1���I�)

�������#����%��%f�T���
	���:������
%/�� ��������1��������&4�=��(�%
8g���(�;��;� &��
��-���U�)����%�51	
��54!��"�����:��%����5A�%����N�&��
-���8P�1;:��(�%��
	�%��@&:��:
��-�4���X�&.�(8����J�-�&���;��
8;��&���-���� !�&A	���Ih�������
O����������D��O4������	�%�������	
���8,�� ����84�����"��������1VA�����
0��H��"��*�(� �%��1��(���S���1����
������)�8,�%��%����D���/ ��(�;��;�.
���	�%8��W�-��
A(8;�.��(�7_�%��84!����
��:�&.�(8������������:����;R����
%���P1?���8(i�S;�������������;���
���	�6����8A�%&4!�83(D��S;2���%
T";:�/(��1	������Pj���
"4�
	
-�����:��������/1	���(�;��;� &��
���	��
������ ���������8�������	���
0"�2�
�������%��8,�� �7�6	�����

(��D�IA�a
��:��(&.�
	�*�����(�;��;�1���4��
*A�� ��(%D���6�%����54�*�(� �
����
���S��
"4��-��&.�%��5���k������
0,����0���	���R=��8�G��8;��&�����%���W
0"�2���%�%���'�W��(l���1#�%D��	
�������7�Y ��E��/�%D��(�G������8'�)
�,1���%��S;2����8P(�&4�%�5 !�����
�(�;��;� &�������-��
	�*�;�1���	
*�\����	��
�������������%&"4D�
���������;����-8�����4����%%������1�
%��
"������	���&.���D�-8������8��%�����
�������������D�5���0, ��81��W�-�&�
���������1#�%D�
"4���&��5�� ���
S;���������	�S;H;��������D������*4
��1������(�;��;�.�%��0��$	������
S;(84��84!���:��X�%/�� �����Y(K
%��0"�2��� !���%��I;:�*�W��
	
����"4�&���O������;���*�\��
���R��
�����I�)�����3#(m�8H�D
��%��%���0��D�8A�%&4���5:�7�������
8H�D������U��	�0"�2�%��%�)�7�6	�����
�71���-�"4���
�����	����%���?�7�

8���������������	��&��
""4!�
����I1A�%

�������",�����8���3�_���S[��%��
	
-�&���&�������6$��/(%����%���;4��
�����D�&.���D��������/(%���;""4��8	���
Y4���/�%D�7������������Sc�S�%Da��
���1	�8	��	���:��$"��
	��(�;��;� &�
�����0E��*A�� ������;4�
��������4��
6;4���5�n��(�OB�-8���������;4�
""4!
*�\�%��I;:�*�W�
	��'���8;� ��	
0"�2�8H�&��6;.��o��8	�%�51	���54���	
&;Z����8���4����;4D�����R��
����
I�)��%%!��	���:�%�;�����&:��
	���:
������&��`�&��T"4�
���������1��
���%�� ������	�%����`�5�����8(�Q��
�6��)���������7��;�1��84���-�&�8	
���8�-�&�8	������D�����	��A ����+��
�A�5������8g�)������	�%�����(p���%&"4!
�$4��,.�%�H��*�\��<;��IE"���(%�
-���� !��X��X��Ih���*�\�%�
��������
������	�7�)��8#��%��7$�W�84�
����%��/#��0��������'A(I	��8;��&��
*�\��	�5A�������84����;�� &���
0,����;"��-������	�0"�2��"1��������84!
O�����<;��IE"���(%��*�\��",�
�����%%��	�5���k��3;k�S;���(�
8;��&����(�;��;� !�5;(D��*�(�1�
8g�)������	�%����%�����������S��	�
��1�4�%�����1;R��/#�����";�%�8,�%
54D��� ��Sc��	�8�T���8;��&���O4
�����	�%�����	�5����P#��/(%���
���������%&"4!
����8�1	�����>�����%���(6$; ������
����7�4���T";:����L��� !���:�S��2
���8A��(���8�%�4D��7 ��
	�T����#�6	
��S��
"4���;����(�;��;� &���	��84��D��
�� �
	���'�%�T";:�*����*1��8�� 
�	����;�����R��
�����I�)���?(��
%��������@&:���54!�TH(8	��� �
	
��������7��;� ��������'�%����R�
�(�%�8g��/(%�%� ��	�IA���%D�84�����
��:��	��Y�Rq�-�D����:��P2�0"�2

�����&"(��������)�������������8;��&��
/(%���6>�8H�1	��� r
�	��X�%�;��IA4Da
��:�8;��&�����T	���W&�� �����%�;���
S��A���p������0"�2�
���������;�
�����D��-��8�P	���S;s"4����3�%��
������������
��������E�	�������5��
�� ���(�;��;�.����8(�4���%&"4��!!!�

���/R=��%I���/(%�������
�;�.��,��84
���	�0�������(���# ���GD���(�;��;� 
�P;L����6�� �-8�������84D����:
S(52��� a
*h(��T�.�;��-��%�1	���
�(�;��;� &����
	��3 ��(���
����
�	���5:�7������",�����8���0��D��*h(�
%��0AB�/(%������%&"4�
	�8g�����	
%8��W�-��IA��5���������6;4���5�n
�t[��84��������5:�7���8��
	�
�����
����������O���0�D��E��&���������
S��GD���0������&���/(�2���/(�&"4�
�	�54��7h��������D��������������
��A()�
�%D��� !
��:�7��%�����",�����(������*h(�
8;��&������D�8#c���0(����7B�
�%!
8;��&����
	�/(+��P1�8	�T(��%����1�
�(�;��;� &����P;L����5��%�
8��%D�84������
�;�.����%������54
7����/(�2���8;���,�D�;������"';"	
&���-��-�(/1	�84����;��7�6	��"4���
*[=������8H�1	�84!
-��������������0(%�����&�����;���

	�%��S�5;4���P.�8#�p�����X�%�H�
��� ��71	�84���",�����(����	�-�4�
8�L�8(�%W�/(+�
�%a

��������	
��

���	����	������	�����	������� !
"�#�	$%� 	$�	��&	�����'
(	��	��	��	)��*	�+��,	-.��	�/�0
12�	34��56�	�� 7	�+2,	��	�89:
����% �	-7	;��< 	�/� =
(	5�>	���?"�	��	����	@�A	��
�B�	������	$�	����	��&	�����
5�/6���	C �	��C% =
(	��	"2D�E	�+��,	-.��	�/�0	���
�F�;��<� 	�+2,	CF�	"2D�E	C��!
G6F�	��&	��	)� 	$%� =
(	"%��	���?H	I	��C6�<��	�����
��J�	��	����	@�A	��6D�K	��$% =
(	��D�	��/�L	��	3M	�F�5�/6 =
(	���	"�#F�	��5�/6� !	�N	��D�	�.
�OP	�+2,	��	<Q	RF�F�	-7	$%� =



���������� 	
��� �� ������

�����

����������		�
����������������������
��������������������� ����!"�������#
$� �������!%����&�'���$(��!��)*
�!�+���,�� �!%-��.����/� ��0%��1�2 3
����������	
��
�����
��������!%���!�+���,
��4
��56����)"��)7��������89 :��;6%!%��
��)5�&%-�<%���		=���)>�8?�@�A�B����
�����������������1�������2 3�� �
�������
�5�7�!C��1�D6���?���8�%!%-��)E��&FG1
��1
D�@��2 3
��HI ����6� ��J!���K��6>�2 3L
!��6%���0 �-��!�?�������?�)"��)7��������89 :
���;6%!%������M�&%��1������!N��!����4

�����		O���21���%�)4��264�!'���
���6E�����?
����!"�����?����#��1�8D����6%���4P
2 3
������������&�@Q���,�D��R��S%�����
���)>������K/�26E��BS��)1����1��1�����B(:�:
��������)�K�E��1�<N �4����!�6T1���!%�� �

���!T�������������		������6�?�0 ����0/U
�H7�!�
��1��I&1��8��)N���3B6E
��V6W��HI �
0%-�������0/���XBY66�Z�8�%-�BY66����1�����
�6�6 ?���!M��!1�KG[�������)>
��1����BH���
8��)N���3B6E��1�����6N���
��K��)C��\�)]
���H�$���������4��K�E�06������!%����1�B&̂
8�%�� �!%
�)"���)%��(B��)%�� �-�����8)�
�!�+�_�2 3���./����K\>��%)%�����B��)̀
8��)N���3B6E������)>��1�$& �?����#�B�)E
�; ���)E��&FG1���4a
��8�%�� R��b����8��)N���3B6E�@�/��B �1
�56��������1�D ����]�������4-��)E���8�%

����)E��1�K/(��9%91���������&%���� ?��)E
�b������0�1���06�
�!;�!1���)�����K���C
B/�c�,���4���������1���;�����������D �
�����������)E���
���)%�8?������0&�D4-������
!'������1��$��R��6��4����!d 26���e���
8?��
�������8?�����1����)>�����&����6E����&%
)N������1�9 f����#�X�I�?�� �Z�0&�D�1
��0 �
������0N>���K�E��G���4�����)&1����

�6��������G��>�8?��-�����&�?��1�.��>��!�'��
��4
��G���4��������`����)"���?�!654-
8�g�!�6E
��!��V(
��N�)"������)>
��; ���)�
�1��H7���� �K��&7�
����H�$�
�B��)+���
<����6����!5�����;��������!%
����`����
)"���!�����!H�)&%���!N���!%-����2 3
�X��
� �Z�8��)N���3B6&����4
����!;�!1���)����
�%f���24��K���/%�����&̂��������0H�f������-
�6������!�+���B��<�_����������)>
�0 ����0 h
�5��������������I1��������,�c%��I�!��0%?
!d 26���e�� �]�0%-�� �B 827���1�$& �?��H�>
�� ���������.�\����;�������%f����)>���
�)E�������,������)i���)�K4-�K �������H�$�
�I�!�
������f�O		�
�!6������ �B 827����
�H/6���.�)]�		j������!M���������0%-����H�k
��6/����������?�����!I�������6���������H�$�

��5�,�B���f�!'�
��H6&�������Sl
�!H�);7�
���_
��.m�����)N �����96�-���������)E
���H�k
��1�$��R�D ������%) ?�����1��!n*
��. ���)�K�E��� �������;������! k����)>
��4
���5�f�2 3�������6��4�����S�K'1
����!1�:�� ���9n]����$���o��+;����
0��4��&&%��?�.������K4-
! 0�1��<�c��������B��H1���B�+6m���������
��4��1�!���X���)%!4�2 3���<�_����������)>Z-
��������&%��&�p��)7��!6�������BNH6>��)E
B\ )�����M���0%
��1��H7������!�I����F�]
�/�K����0 !%-JjL�2q���1�����G%�1
��G61
�F�]����<G6G4����� )������)E��&��p���4-

�����	
���������������������

�/%�����!�+�_�2 3
��56����������!1������H/�
��4��������;Y f�������B�r6���)E��5�21���
�������I���0%!%����)E��1�����)1�����?�D����
�1����&;��!;�?�D ��&%����-�����2 3���
0/������M��,�8�%�� �-����.����� �����&7�
�����)�?���%���0Y>��1��� ��8���-����1��)E
�/&�
�0�Dm�.n��,���!H�B �!54����&C

������� �s�������)1�����?�D�������0%-���
���?��b����)>������1�����8D��.�?��65��

�1�<��4����#�B ����0N>���K4-�X<�_
���������)>Z�����
�������������
���
��������J��-�B�L
�X�BS��)1��������Z������
�������������
���
�����
�������

J��-�) -�B�L
���X�&�C������6E��Z���	��
�����
��	
����� 
�������������
���

����������J��-��s-�B�L-��M�1���0%��/%
��������f�������)>
��5���V6W��HI ��0%
�1�)"�<�_�.%�,��&%��;4����D ��������
��!��1������M��,
��1����s�8?�.������4��)�
�d �f����?���!��1�����!d 26���e���24���
�6;6E���0%-

������
�

2 3
�t�������Ouvj����������������������
0H�f�0�h����)>������)"�D�! �����56���KG6�
�� 2%�0%-��w>��56�����)7��������)x��
��%�
�W����B 2%�2 3������)�K�E�0Y>�����������1
0I����V � 2 ��I���,����������)"��&%�
�;Y f�!G>����!�G�f�� !��������#�.I �0%-
2 3��������26E������.����&*���21�� ���%����
�)%-��M4���21�� �
��1�������1��������;4
K��!%:����)"���06E�������;4����������)"
�M���6��������������V � 2 �0%
����������
����?����?��1��!%������6 ��E��1��H5�:-��%�
���������I���,�����?��)7����!%��������
���!%�������������2 3����y1�������)"��B�h
� �"��;4�)"����
��1��+������q04-�2 3
����I������27����26E������%��D �����0��k
���
��e��1��H4�B(:������� KQ�0%��)z��
BN&6"�D ������76��-������f�ttvj
����0��k
�1��������)N�����0��4�������#��I&%��
���)>����-�B���)E�����1��c�K1���!%�������&%
�?
�K B��f�����07�����.m���8�T ��/%�������

�!%����������56�����)7������I���)E��������
�1���V � 2 �BM��,��)����!%�04-�2 3����@�)Q

	�������������������

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



�� �������� 	
��� �� ������

�����:
��1�$n �)"������?��H !65����+M�
� �
����K/�264��BS��)1���80&��0%������B; )Q���
����������������BS��)1���!%)%�0%-�����H�?
���%�����������)E��1�@�Q��M�1��D �:��
80&�)�!C��5��,���K��������)M����)E��f���
!%�04
���������������;��%���5d 26E
�BS��)1�����8?����?��1��S�K'1������ ���
�&F�Q�����&�Kp����K����<��4������!%�{��
�1��)i��/%�������76��������:��1������H !654
��0 �0��� �?�{��5��,��6CB���)�K4-���f���
�I�������B�%)>�0%?�2 3��1�8?��1��1������
��4
���f����v�vj{O�vj�� �
��1��$�\���,
�5����������&FG1����V � 2 ������K4-
�$�\���B���1�@�G1�����������)>������������
�)7������<6�,�D �����-�2 3��S\ f��)E����
��4-������)�?��H6E��$�\���,�� �
��1�����H1
�/� ��0%�2 3��5���1��6|��.4����_�D �!%?
������4�!%�0�1
����Y�������4�� �����1���<��
�����B�S��B �1�0& !%��?�D �������]������-

�������� �!������!���"#�����!�$���

�����������%�����

���@ f���1��	���6(��
����)>�0��%
!�8���������56����� �-����7����� _��5����
!'��6�?����<N �4
�����$���c�,��5��������
��!]���!C�� )�?
���0E�KN��?���������?
� ��1�� �-�K/�26E��56��������)E�����?�!��%)%
0%!%-��BS��)1���������������5�1��1���24��1
�6|���1�� ����$�H���������?�!� �!%����+;�
���K/�26E��������{��1����K/�264��5�G>������24
������5�&%�{�����&��<������1������!]���65��
��B 26"�J�&�C��2I6�,����)���+CL�����K���
� �
��1�K/�264��5�G>��BS��)1�������D�&%-
�BS��)1�����)E����?�$H ����1��6��4�����
!%�04����Sx�� �������B��6E�������������
�����H�$����96�-���5�,�B/66E���4������
��.�����������H/������;4��������5�1��BM�h
���K���-����K�������BS��)1�����I��� _��6��4
��4�������24�B �KG�B�������!%���B ��
������?�!G;��!%�0�&%-�2 3�D ����� )%
��1
�56�����0E�� ���1�������?��$�H�����1��BS��)1
!%�0�&%����} 3�!GC�8?����!H��)%!%-������9��1
����)E��/n>
�2 3�����)7���$n��������
�BS��)1�B(:����!%����B�B6]����?��5��G�,
K B��f��1�������K�}���������b���?���8�T 
D ��?���B �)p����1������@($�B���BS��)1
��1
��)E��1�0 D�������~�� �!%
���B����!��)"�B��
���������?���.�����&&%-��.%����)7��8?�������
��]��$�H���������?
��)E�� ���1�0��k����!%��1

��R�!���K ��E��)���1����������?��K����96�
$��3!1������!%����!;�)1���BS��)1-��)E���5�1
�.%���,���$l�0%
��1�������?�B �1��6CB��
�1��BS��)1��&&%-
�����f�O�vj
�������?����f�{��1����<G6G4
�6CB�)E�!GC�����������1��}&/���0%?����)>
��0�&%�{��$�\�_����!%-��H���W�����)E
�$�\�_
����76�����0N&T1�����#�)"
g��!�2654����5�1���)"��������������1
�6CB���� ��0%�� �
�� R��$���c�,����$�\���,
�5������������!76+4
��1��&%���e��1�@ f
�!T��6%-������f���vj
��$�\�_��������&FG1�
}&/���< �e���V ��!��������)����������1
0��>�.�)]�		=����D�!1����<%���		=�����
������� �
�K�����K4-�2 3������)�?��)E��$�\�_
!;�?����
��1�B �!�)�����5�1��������S%����?
������?�����-��$���c�,�������������f��/%

��vj
�����������1�)�K4-�������?�}&�)p
��06E������B\H6����K�&%
��1��6;&I����K��)C
��4�����!��6����24�!'�������!zq)�!%�����4
�1��$�\�_���!&%-��)E��$�\�_
�0��4���
��06E���������%s��&�
�K 2NW����E
����)5��
��K �������������K4-��M�1���0%�����/%���
�tvj
��)E����#�B�)E��$�\�_�}&�)p���06E
�����������)>�� �
��1�	����������������8?
0��4���0�&%-�D ��2 3����8!54
��1��)E
�$�\�_��H�?��/&�)�������04��1��$�\�_
�%�!5"������2I5��?-��BS��)1�� KQ�0%�)"
�K��)C���4�����u����}%������1���24�BSH6>
�&%-�@�Q�!'��2 3
��)E��I�B�)E���������8?
�$�\�_�$'6��!� �
���N1��I�B���)E�� ���1
�BS��)1
����K���)�?���������������5�G6H����
������?�������q����0 !%�����24�����)E���6&1
�D�24�!N&%-��������1���H6E��$�\�_
�����&�@Q
�)7��!6���$�\���B��������K��)C���4������
} �,���K4
��1��1��x��6��4���4����
��24�����)���d �f����-
��f��/%��T%����5�21���K��)C���4����

� c k��%�f������ �e�� �-�2 3���� )%�
��������	
����������������������
�����
��	
���������
������� �!"�#���#���#�$%
���������&��'��(����)*��#+����)�������,�-�.
�	��#��/���0���"�#����1���	
&�23�#4�
�5�67.�+������
�2)��8���9�����-��:
�)�-�&�;�<�#��0�����)!����#�-=����-���
�=>���?���(�2�����������������-@	�
��)�-�&
�����1��
���75�A��1����%�����)����B��

��C�+�%����*������
��#��$%!���
���D
������-��������(�
���>�����E�������!=


�@�)-�0���#�%�!����#��%����&������	��-���0F
���1�����)E���f���24��$�\�_����96��.�! !�
�$(������� �
������$�\�_�} �,���K4-���
��)�?��$�\�_�v�vj
���6W�������?�����S�}�
������2 3����BI%)%������1������1���51�����

���76��D ��%�0%-��)E���26E���������)�
������?������6W��5���� ����2 3��/%����8?��1
��51�!�K4P�$%��<n �������)1���f�����
������?�0%������!�6T1
�B&���&%���������?
�BS��)1��1�D�!1�2 3��K�1���������.�!p����!%��1
�Hp�������?��z6 !%�-��$�\�_��)E���f��&%�?
� KQ�!� ����!�6T1��8?�)"��K��)C���4����
Oj���}%��� �
��;��������)E��1��6|�K/�f
�BS��)1������76��!; �-�� B��8�%?�2 3�����)E
�����
����������&76E�BH���0%-�������!���!T6%
0%!%���������D�VE�!��6%!%����M5�)E��6���
�M�&%
��1�$H���6����2 3�BH���0%-��$�\�_
v�vj
����<G6G4�$x��9���������)C
�!GF1�
0��k��)%���)T���X<�_������Z�0%-��.��
��24��1�B/I%�D ���K��!N�����K/�26E��BS��)1��
0��4���������$�\�_�������76�����
��Hp
��6/�����K/�26E��BS��)1����8?�0%!%��1�D �
��)%��5�G6H������6��4��D�24��&&%���<�_
D ������5��!%-������������$���c�,�������
�&%���21��8D����1��	���6(���� �
��1
�����?��%)%���I �����!%��1����<G6G4��H6E��
�� ?�B;N6>�<�_����������)>�0%!%-�������)E
K/�26E��BS��)1��
�����}>��I��� �����f��)E��1

������?���)%�B �[�D �0�?�������0 !%�������
�)E�1
��K���������������; �
��5�)>����;N(,
������?�������`�!H���%-
�Sl����� ���B;N6>�<�_��1�@ ���%����26E
���������51���������������vj�@�~�0%-����1
��D�����K/�26E��BS��)1�������%���+�2U�� �!%

�e�������BH�)>�8?���!6����]�0%�������&7��
!I��������?����f
����g�! )1��v�vj
��6;&I��
B;N6>�<�_���@�~�8?�����G61���+C���
���������H��@�~
���K/�264��������]�<H�)4
�+C���6p�B������������?�89��
�0%-������f���
�H�?���f
��Sl����6C��K4������ ������!��1�
�6;&I����<�_�������B �)p�0%-���24�!'��6�?
�& �����.%�,�� �-�����������H6E���f
����)"
�;E�������
�	=j�!M������%�K/6E��)E�<��4

�H6�1��������)��������676�������B;N6>
<�_����4����!%-����	j�K �)1��	�vj
���
)"���51��$�&�����0��4�		�j�!M����
��!;7�����	������V � 2 ���26E�.%�����B;N6>
<�_�����0�1�0%-����g�VE��H6E���f
����<�e
�1�� �������$���c�,����$�\���,����������



���������� 	
��� �� ������

�K������2 3����76��0%�� �
�B;N6>�<�_
����������!�;����6�!61��������0��4��+;����
��0E�KN��?��b���!H�)&%��?��BS��)1������%)%
�$(��0%-�����+;������6�!61�8�%�� �����"G
��#����5�(�
��+��-�H�#���#��%�������(�I6D
(��(���(�0�$%!��5	�
���A�-���+���1��
�#��
�!���%��
��	�-���������
�����J��K�L���&
���=�2����(��(��-H�*�4�9M�#��-=�����
������000���#��%���5)�!���5)��#���
��N��

-�������	�I8�(�+��%��!��0F�����&6E�����)E
�6�!61�B��6%�0%�� �
��1���-�B��.������4�<���
B ������0%����@O�
��������#�;�#P�%��
�>�9���;�#P�-���>���+�!�C��Q3��"G�����
(�+��%����%��(N�=�#��)-��%����R�#+A��$-�%
K��#�5)�!�����0F�J�H(,����?��6 �1�$6&�
������_�����0%�B��H1�0%���4-L�����)E
�}U
���-�B���1�$& �?�<����!��H7 ?�{��1
���8?����������?���K�1�B����0E�KN��?��b
��/�Q��1������?�����5�����Bd �)56E���0��4
��0�&%�{�����H�?����%�����X�!G(_Z�����&��
�q�04
�B�����0��4����Kn����� ���B6"����?
���/1�������<l���K/�264�������H�$��0��4
�&%-�����)E�<��4
��+;������b��1��6CB����
�2I�������1�� �����1���������5�S�!1�����8���
� �
�������2�6����D�����!�0������)E�!�������1
<��4�<�_�������?��6 �4
�B�������D�E����/1�
�� ���B6"���8�����I6��0 �-���-�B���1�K/�26E
�z���1����G1��0��4������������5�S�!1
��0�&%
��1�B�/6%)�?���D�! �������!��%)%�0%��?
���!%�!6�?��6���
����1�K/�26E��6�������1
�&�G%�����26&65��� �!%
�Kn����6���������-
����)E�<�f
����<�_����#��b
�X<�_����
��sZ�!�����X<�_���V V654Z�!����

��-�B������T���!H���!5�&%
��1��1�!���@�G1�
���������+E�� ��������?������0 �-
�I ��<�_������
��1�0N>���K�E���.F���0%?
���<l��%����������?��b����&�C�������
�&T��0%-�����9�2]��b�J$H%B�������!]�<�_
������sL��1����/1�����)>�������/1�����
�&����,�$G]���!%�����!54���$�4
!��5���!�������������:��6�?���6E�����?����#
����z�)�265���5�T ������
��)���d �f��K4-
�F��Q��)E����
��d �f��S ���������/1
�BG��>
���.F����%�!6���6 ?���$G]���!%���� �-
<n ����-�B�����}S&1����������6���

����@ 3!����������<w������)E���4������
���?��b���)�?��������)7��������56������0E
� �
��1�$G]���!%���2�����B&�.n����
����)1������!%���-����B;N6>�)"�<�_�������

B �[�������?����<G6G4��5�1�
�}x��$�G��������6�?�8?��b

�1��1�!���@�G1��������<�A
����
������)1�0%-
�+;�������0E�KN��?�@�G1�
�� �[
��1����B�/6%�� �!%

��I���!'�����!%��1��$�\���,
��vj���v���������������
�&�C��������0N>�������4

�1����������&�C���������
����G���1�����g)������)N��B �
�I����4-����""�#
�)"��SGQ
$� ���6���
��1��G�3,��/��������!G%�� � 265�
! 0�1�� �
����.n��,�<�_�������B���B��6W
� 06%
�B���b�����1��554���������(�6"
����565�������� ������.�!p��&%-�������8?
� �
��1��� ��������H64������Bi)N������
@�G1������������-��)E��H�?��)%���� �
��1�2 3
��)���!C����$H>��B+�������� �!%�������)E
@�)Q�<H�)4�!'�����Bd �)"���)�K4-
���@�A��)7�
��+;��������/1����0E�KN��
���)>
��&�G%�B;N6>�)"�<�_�}�K��������
� �!%���B\ �������!%�!6������)>��1�)"�<�_
K���6������ ���B6"�� �6�265�����4-�����H�1
�%�K/6E��)E�!'�
����/1�0&�s����SGQ��������
��������
��$����%
�������&��� �
��1
�/%�����������)��4��HI ������)>����{��6C
���2 3�{�����D�6�����04-����������G�3,
��/%���������F1����!'�)1�����5�7��! 0�1�� �
������B�/6%)�?���1��	t��6(���� �-��!�G�����
����H�1��)E�� ���1�B;N6>�<�_�������
�����[
���H�$�����BG�6>�����%��1�����F���1���
�I��� _�����������.��>���)4���4-����!'����

B;N6>�<�_������������������H�?�<��4
!'��6�?�� �
��1��� �)56 ?����B; )Q��1���D�E
�<��_�� �"�������&%������-����!'���������

<�_�������<���!H�B �!54�	j���}%�����3��
������q)�K�1�0%?��1�$& �?�)"�<�_���H����
!6���1�D ���D�\�����%-����������1������
���KN��!C��1�<�_��b��6�!1����6 �4
��1���
���?�!'��6�?��& ��������K/�264���04����/%��
B�%)>�0%��1�X<�_��&�C��� ���������)>Z
���������'
���������
��
�������

�+C��)7��������0E�KN��?�!6���1�!I�����
� �g��)�����)%������� ���������1���-�B���1
8?��������04
��&�G%�� �!%-
��-�B��B �[������?��BS��)1��������������D�1
0%
�<%�����H�?�@ ���1��<��_�� �6�f��� ���,
��������-������M�1���0 �
��1���-�B��0���4

�)�����1�<�_�26����!7�6W�����
�����)E�BM��,
�1�<�_�����BS��)1��H"���e�!H��6�������
$ o�� ���<H�)4���������/& ��K/�26E
��65�����B 26"���4-J�L��56��������$n��
<�_����K/�26E��&�C�������H�$���5�&%-�D �
�)E��&�C����6|����5�7�����1�<�_�!%��!%��
�6C�8�%?��D�(A��6�?�K/�26E�8?����K/�26E
�Sx�<�_��1����,��������%-��&7���B;N6>
<�_
�������)������&�C��b��1�8?���SQ
0%!%�����D��J��!&%�)"���)�?�B��B5N654L
$n )4�0�?�������<�_�D �0�?���B/�Q�0�?��1
�!��!��6 !�f��I��������H���?�<M�����!%-
��-�B�
�<������4�B �������<n �����);�,
�56�����M��,
����B��B5N654�����K�1�B�
2&6&654��
�����5654��
���B 26"�������
�&6E��$n������������� ���B����0E�KN��?
BS\6>�������/��K���1�����%��������6&1��
�0�I������0�&%-����1�K/�264��� �)56 ?���
���)>�!6��{���!&%��56�����)7������; �������
<N �4�����)N��B ���{�K/�26����+M��� �

����<�_�����������H�?����%������)E�����K;��
�1���������6������)%�$�&�������Kn�)�
�� ���B6"���0%-���f�=�vj
�2 3���B&���&%
���!��)N�!C�{��1�B�r6��,��� �����);�,
�+��U�!7��?�0�?������ ��{�B\H6����K�&%
��.p��6E���0&%���D ��!6�����);�����0N>���&%
��)��!H�)&%����&&%-����);���1���)�?��}x
���?�<�_���4�����D ��%�<�_����������)>

<������ ���B6"
�B ������������0%-�$x��9�
�)E��1�B ����� �?�������� �?�<�_����0��k
B;N6>�:��1��w��1�)"�!GF1��. ,�������0%

����<�f���0E�0%�� ���1�BSH>����);�,���
�G��>�)"��)7�������)���������-������f
t�vj
��+;������$n���<�_��H !654��!G(��
���)>�{��1�D ������$n���<�_�����������!5�&%�{
�����)�?���������1�)"���!"����76��0%!%��
�W����8?�<�_�����������I���6E��&M��!W



�� �������� 	
��� �� ������

�x�:��1��B+����G���,��!n��@����4�����
B/�Q��1����<�_����������$n�)C��H& k����-
����\ �1������)E��&M��!W�B��6%�0%
��1�<�_
������)"�<�_�B ������4���!1��V�(K����
�����?�����6����)����I1��B �����1���B �!54
�S>�B�r6��q������)���$H�f�!M ����������?
�6��������0%-��&M��!W��x��/%�
������f
��vj
����B\H6H�,��%)%B��
����);�,��+��U
���?�<�_���������0�E�}&%�h�D�R����D>
�)i��D ������������!;�)�,�D �0�?��H& k
���-��������)E�B\H6H�,
������f�=vvj
�)"
��)�?�B��B5N654�������?�<�_��1�����q)�:
�)E�B\H6H�,������������ �
����<�_��&��
�q�0�1�0%-��)E���)�?��/%��D �0�?�<�_�������
�)7������4����!%
��1�����!�+���,�uvvj��1
2 3��������!%-
��-�B����������!5����@ 3!�����0%��&%�!�
!%�04���$�4��}x�8?
����C�!GC�������?
}&/4����#�{�D\ }��}&/4���06E������{
� �
��1��5�1���}x�<�_����B;N6>������!%-
!GF1��$FU�����0%�<�_
��$���c�,�������
��f�v�vj�� ������$���o��1�.�>��&%������
B �[�!'�����-�����)E�����<�_��1���$4��0%
���
�B����)���1�2 3������26E�B(:�D ������
�!�+���,��)��4��HI ����1��I����F�<�
B�%)>�0%-�<�_�!H�)&%��?������!��D ����
� �U����
��1�)"�� ��<G h�0�?�����1
}&%�h�<�_���)�!%-��&6E����:��)�
��$����
<�_����!���������1�$& �?�)"�<�_��%�
���������3������-����89�����1��	v��6(��

�)7����-�B�����#�B�)E�<�_��b����)>�� ����
.�)]�		t������$n -�����)E��}U
��� �
���);�,��+��U����?�<�_�D ��)"�$��>
Bn/6U�8?�!6��� �-��)E�!��H7 !�����!;G�h���
<G6G4�� ./64�2 3��������!�+���,���f�uvvj
Bn/6U����-����);�,��+��U
����!G����+��U
���)>
�B���6"����D ���������Hz6E�����!�+���B�
��0�&%�������%���B(:���0�&%���w�)4�<�_���
���D �����!'���&&%-�<�_
���w�)4���!M ��D �
�������56������������������4������ �����1
�)E�B�B6]
�B\H6���)7����B+���0%���&����
$%���V�(A�����<��_��������?�����b��6�!1

����)E����%3f��1��)E���� � 2654��5�&%-
�/%�����!�+���,�!�� KQ�uvvj������2 3

0N>����);�,����?�<�_��H��BY66�����-
�)7�������)�?��}x����<�_��� ����04
��1
)N��X�� ���������)N�fZ�!��6%���0%��
�)7����1��H�?���)�?�2 3�� �
�D ������%�Kp
<�_����
�B ��������� ���B6"�����!54�J�1

�/%����1��� �������;�������;I ��0%L-��
�H1���)E�BY66��,
��2��1��1���D;�����4���
�6��4�<�_�B/�6��0%-
�/%�����!�+���,�uvvj
��1�.\%�BG )4�!M �
<�_
�������<�_�B\H6����K4��������?���
�+��U�����H"�K/�26E��Sx��1��9�]��S� �64
���H�$����0�&%
���4��1�B%�)E���!��1���)����
��6&1���5�)>����H�$���+��U�����H�1
� ��8� ��
��I%�04
��5NE�����?
�BnH6E�<%�.>
��8�%�������D�! �������KG6����96����!%-��)E
��!��1�����1�@ ���)i��������?���!� �8!%�
������(
����	��� KG64��)���5]������ �

B����)���1��<��_��S�K'1������.6]�!6������
��]�8�����������4��1��B+�����!��1����
�;��I����!%-�����&6E�����&FG1��8����?
��1
0I�����<�����&FG1�!GC�� r�����04���
B �/1���&�@G���1�KG[��;4��F��Q�� ��)E
<M��4��S6[��)54���)*�� �-���D������I�����
<�_�����������)E��&�@Q��1��26>��6C����
��!��1���)�����������$�61��������������?
)�K�1��BT��,�� ����+%�
�� ���BI%)%���<��
.�>�.������K�&%-���-�B��.�)]��654���f
� � �)4�D �
�$x��9��B/%�������������
�����!�
�B �!54����B�r6��q�������B\ )]������
. �!6E����H�!/4����B\ )]���D���)7���S� �64
�1���4�8���-��M�1���0 �
�.�)]���� ��!H�)&%��?
�����!��<�_�������?�K/�264�����BS��)1����
)���&�C�������H�$����8)&%-�������&6E
��26E��!���1��1��T�W������������)�K4
���
�$n�����-�B��� �-
������?�B;N6>���-�B�
��)E�<��4��1��w��1
�5�1���}x���S%��&&%���&�C�������H�$�
� � ��KIH6%�0%�� �-�����H�?����)>���1��	�
�6(��
��$n���<�_����B(:�� �!%��%�)4
�BS��)1������������������������4��76�!%-
����&6E����<l��56���������6&1���B+���)"
�K�����c�������)�?�� �����$n�����0&������
<�_�����&���K/�26E���65�����B 26"��������
����?����?��1��)E�<��4�!GC���0�&%-�����!�I��
��1��	v��6(��
��.����1��}(<�,���D����
�&T���1��6N����K��)&%�������6�?�������?�0%
������ ./64��BS��)1����B�r6��,�0%)%���q�04

��-��s-�B��$H(��1��I��B�)E��&�C����H�$�
B�%)>�0%
��1��)E��6N���?�����1�D ��K��
��D �!%-���-�B��<�������6�?������?���
@�G1���� �[�������K�k�����S6[��)54�!6�
�%�Kp���04-�����TH k
��H1���)E��c/64�� �
�1���$l���0%��6CB�)E�@�~�������� ���1
K/�264��&�C�������H�$�����@�A���-�B�

<H�)4����676���0 �-����$6E�<�f
�$x��9�
�)E�<H�)4��
���-�B���6|��.4�� KQ�!;%
<��4�����Sx�����1�<��4��)���������B�%)>
�&%�������1�8?���$H%B����)>��1�<M�����G(f
��D �����!��� �!%�����-�B��!H�B �!54���
8?����$H�f��B �)�1��&%-
�����f�jvvj
��/%����0N54���26E�B(:
�!�+���B��2 3
�����1�B�/64����<�_�26��
�!7�6W
�)"���24���)1�B;N6>����-��)E���24
��!��1���B%�)E����
��1�����H�1��V s��I��8?
������$�61�KG�������&7��� �-��)E���!��1

B �1��56�����������F�����/1��1�D ����]
��������-�B��B �!54��)E���!��1���������!��1�
X��6E�����������6E��Z�B�M6Q�������� �D ���?
�6CB��������]��&%-�������?
�2 3�!I����J�?-
R-���L���������?������1�!���X!I���0I��!%�?Z

�1�� �U�0%��6��4�82��!�B6 �����B%�)E��&%-
)N������ c $�B���1��)E�!I�������8?��������

B%�)E��6��4��5NE�� �
�����)E��!76���1
�5�21�����D�!H�?������<>��&%-��/%����8?

!I����)7�����4��1�����@��<����!��1�
X���&7��}M�Z����)������*��0%
�����
��)�?����?��1����&7��������)>-�B��6W��)E
!I����������)M���1����$I%��8?����q�0�1�0%
� �
�B �!54���6&1������Hp�0%?����D�24
�+C��)�������K/�26E��&�C�������H�$���
�BS��)1������K������&%-
��-�B������&6E�)"�!I��������������
��1
��6M1�:�B��6E���6&1�����������������<��_
�b����&�C�������H�$����4-�����!�I�����1�
	v��6(��
���-��s-�B��)N�����. ��B�)E
�&�C�������H�$�����)>�������.��4������-�B�
� ����4-���-��s-�B�
���!��1�����H�$���
�6����:�K��B������5�21����6E����}(<�,���c�
��4������6 )54����8?�����%��s
��1�� ���

����W���2&6E������D �!&%-���-�B��B(:����
��4
��1��F�2��,��)E��&�C���������!��1����
D ���7&T�!%
������)E�0��>��H1��D ��4���
�)E�<��4�!654-��/%����0N54��T%��2 3���
�!�+���,���f��vvj
������4��1����������?
���?��� �����;N>������-�B�
���-�) -�B�
��
��-��s-�B��0%
��1��� �!%����.%�,��6CB�����
�G��>��6��4����!d 26���f���������6����-��)%�
<��4��)E�� �
��1�2 3�B&I�����} �B����B �!%
�6����0 �
��1��� �!%�}%����$���o�)"�<��4
�����?�)�K�1�����6p���0%-������5��:���B/H6Q
�S��?����D��4���c�k
���-�B��������8?���04
�6��4��)7����B+����&%
���&�����B(:�����
9��1�����&�~�����-��1��)E��26>
����0��4�$�&�



���������� 	
��� �� ������

���<���,����$���c�,��&�C�������H�$�
D ���������!%����$n���<�_��1�$& �?�K��
�T���� �!%��)E���������N&&%���!1�<�_-���-�B�
<���B �KQ���-��s-�B�����!6����]����
��1���
��4���?��1��0Y�f���6E��������<��4��)7��
�1���B �!54��I�!1����1���4�!d 26���f����%�%

D �������&&%-�����&6E�<�_��� ����S%����
<�_�26���f��6�!1������D4-
<n �������F1����-�B������&�C�������H�$�
�5�1��1�0��)[�BY66��������B��/������\�2�
�6����� ����4-���-�B������&6E�������K���)�?
��2��
�B �KG�������Bi)"�������1��F��Q�8?
�5�21���K��)C�<G h�0�9�6E��)E��+C�B��/�
��4����0��)[�����N�!�,-����8?�����1���
�BS��)1
�K���56 !���54��1����5�1��1
<�_���4���B(:����&%�!GC��6CB�����
�6C������� ���BS��)1���0�1���0%
��)E
�5�21��������-�B��{��������1����.%�,
��4�{��;N>�����0%���4-
�����f�vvvj
�2 3���)N���)7����������?
<�_
�@�~��!G(_��� ���B6"����)>���
�I��� _�����)1����������1��&7�����V1
���!%
��1���������!��1��������BY66��,
��D��������K�������.�\����� �-��)E���!��1

���0�Dm�����56�����0&�
���!��1��
�K��65���� ���1���������6C�����6C��b
���������?�<�_��&����������J���<G6G4
�1��$������� ���H6E��b�� ���1���-�B�
<�����b�0&�D�1���0%L-�����&6E���)%
�c�K1����
��1��)E��5�21�����&����)E�K��� �
�����B���1��65���<N �����} 3������K�E
��BG )4��<��_��S�K'1��������B��6�������

�1�� ./64��b�������/1�2FH1���-����!6H1�
������1��	v��6(��
���-�B��� KQ�0%
<H�)4�0�9�6E���24����!6����]��&%-��K��)C
�6N����!�0������K��������D������24
��1
�6N����0%)%���������)E��+C����R������ �

��$l�����8���?��+C��)�����8?����1��H4
��-�B��0%-�����<�_�����1���&%�!������6�?
�&�C���!C�� )�?
��&�;���1��6CB��D���7�
�56�������K/�26E��6����� �
�!%�04-�$%�
�G� 264�<�_����������������!1�������H���
��2�����$l���0%
��1���-�B��!� �!%���4��1
����)"��Hz6E�B��6Y�B��$�&��������!1����0 �-
���&C��1���!��1�����D\ }���������24
��������)N������)E���� �-�<�_�!� �!54��1
� .p���� r���1�B��6��$�61��)E��6��4���D6��
���6��4�82��!�B6 �D ������������]�<H�)4
���/1����V1��&%-�����F�����/1
��<��_��&5���B6 

���264�!'�������267��0��.%�,�@�/���+�2U
.%�,�)����)"�<�_��������� �!%-�����<�_
������?�D ��!6���%����;N>���04-����);�,

D\ }������F���&FG1��
��6��4�����+��M�
����6C������!%���6��4��)���1��$���o��1
D[���H��<�_�� �����)E�D ��)"��������-�B�
���BI%)%����������H6E��������<G6G4������
�!�+���,�8D�
���!p�������3��2 3�0%�� �-
��f����8D����1��	v
��������-�B����f���
�+���� �-�����K��)C��6N�����
���-�) -�B����
�)E��1�<%���	���6�6 ?�$n ���04
�B �?���K�
������G���1�������K���)�?�����24����!%�04-���-�B�
�Hz�B���6;6E�����6�?�@�G1���� �[�����1���
�)E������q_��6��4����!d 26���e�0%�� �!%


�����4������ �����1��)E�B�B6]
���6E�����1
�<��_����)N�f�B����w>�<�_��H !654����)>
�!��������D4-�����&%�)N������)E��<��_
�/%����1�<�_��������6 �4���<�_��H !654
!6���1�!6����9�2]�����6�?���!C�� )�?�B�%)>
0%-���f�			�
���26E�!;�!1������6C����
��-�B������F���5�����/� ��0%-�����!�+���,
����?����������6&1��!��c�)����5��������G��>
�V6W��HI ���.4
��������
���!%)%�����<�_
�j��6�6 ?�����{�)/&��)"��&T������TH $1�
8���{�����1�D ���D�\������!%����)E��6����
��-�B���1��w��1���M��,�� �?�8?������)�!�,
�)7��B�66E���0%-�<�����1��b�B�G����0%


����G��>�!��c�)������������6��4�����K�����
������B �[��������
�������H7�?��G� f�B�
��!H �-��)E��6���������6������/%�������
�!�+���,���f��		�������2 3��H ������-
��-�B�������D ��������8���?����� �6�265��
B/�)U�!N��
����1�D �����<�_�� �6�265��)�
��!��%��1��/�G%���4�� �6�265���%�?��� �����
�HNE�!654-��K��)C�D%��,����H�$������2��
�&T���1��K��)C�����&�!��0%���4
��1�0Y>
r��4����!%�����24����K���);�?���4-��)E��+C
���0�9�6E���2������<G6G4��264��H���������1
�� ��8����!%����)E��w>��56�����)7����
�; ���)���1���24��K�����!%
�<�_��������)E
�;N>�� ��1������1��F ����0 ������&�Kp

�)E��+C����B��6E�����������+;���1��6N��
��D��R�����65���� � ����4a����<G6G4
�H6E��;N>���$l�0%
��1����<�e��1
�<��_�!d 26���f
���)1��@�G1���� �F�
��-�B������q_�D �������
��)E���-��s-�B�
� ���1������B ��������6p��6N�����KG6���
D��R�����65����q��64���)�K4-�����H�?
���)>���1��	v��6(��
������<�_���0E
� ���1�BY66��,����/1������)1�����
��������
����}&/������BY66��������4-�KG���K��)C
)�K�1�������&�����)1���}x�<�_
��1
0�9�6E��+C���2��������&64�0Yx���3
� �!%
�D6>�$'6���6N���?�<�061�����/1�!6�
�� ����04-�������D���H6E���1
�c���,
�B+���)"��6��4��%)%������9��1�����c/64
������;+m�� �-��)E��6��4����<G6G4
�S� ���!��1��2 3�4��1���������)>���
�GFp��!�+���,���f��		�
���&������$%�
�0%��.�\������B��6E�0Y>-�����!�+���,
��f��		�
�2 3�0��)F���������G��>�<�_
�q�04����M4����} �B��<�c����4�����
�I���6E�������!%)%�0 �
��1�<�_���4���

���������6C������Hz6E��!�+���B�
�B/66E���S%)E
��B���6"�����BN&6"����3�������6C������)E
���������7q���-�2 3��)7��!H�D ��4�B(:�:
KG[��/F A��1���3����?�B/%���8<���!H�)&%��?
<�_���������?���0%-���6&1������6����0%?���
�)E��!�+���,
�K���2 �.p�����!�+���,��Sx���f
			��B%�����)%�0%�� �-�2 3�0+\����
�Hz6E�����!�+���B��0��4�����������N�!�,��
�&��p���e��56����������6C�����B��6Y�,��)E
�������!'����K�1�0%�� �-�������!�+���,���f
�		�
�������0N54�����6;6E�2 3
�0+m
�)7������<�_���D ��4���!%)%��)��4��HI ��
��0%����&���1���D ��4�<�_������D(A��6>



�� �������� 	
��� �� ������

2 3�J�1���D ��4��.6���!%�0�1���0%L���
<�_�������!�+�_���!%)%�������6���0%���2 3
	����}%�����<�_�����1�D ���D�\������-
B%������6/���)%�0%�������G��>��;H�?�<6�,
�����<��_�!d 26���f
�2 3���������!�+���B��:

���Y6E����5�1���������+%������!%���B��6Y�,
�5�������%�!����������?����!%-��+;����
�����Bi��2 3
��&�������?��&�~��b�<�_��
BH���������]�8����@�G1���� �[���������?���
� ���� �-�2 3����@ f�������!�+���,������!]
!H�)&%��?��<��_�� �g��������!1������H/�
� ����!�G���� �
��1��1��!%������K��BS\6(,
��}(<64�!%���-�������)"�@�A�������B �I�
�1��)E�B��6Y�,������@�A��)7�����B��6%�����)E
�1�}(<64��6������4���!1�BN&6N�
�����D �
����6C������-�0��4��������&������������
��!"�������6E�����?���96�
��1�B%�)*�c�_
B��6Y�,��&M��$�61�������������-�������
�!�+���B��2 3��1�!S ��H��6N��B�%)>�0%��1
�%�f��6�?�8!�?��1����8)&%���B��6%!%���8!�?
�1��1��)E�8)&%���6%����0%�� �!%-�$x��9���)E
�1��M�1���0 �
�2 3�B(:����&%����B �>��1
�K����� � 265������&�_��&%
��������<G6G4
�H6E���$l�� KG64�:�0%��BI66*����)T���0 h
����6%��1�8)&%-J=L

���&�'�()��*�������+,��-���.,

��-�B������%��B��6W�����)E�B��6%�������4

�1��!�+���,����D ���I��!654����)E�89���
��4�������$H�f��K���������)N�f����H ������?
����� �������;�����-�0I����1��H�>
�6CB�)E��������������-�B������)E���6&1
0%
�� �B 827����4-
� �B 827��������G���4�:�����G��>��)N��B ��
!'��6�?����K�}�1����f����utvj�B��O�vj
�/��A���4-��!THE�����Sx�����
��1������
�+C��IH��������7���������6C�������!��1����
�K�����4
��S� �64�D�}����0�1�!%-����<G6G4

�1��H4��H6E��!THE�����Sx����@ f���f���
<N �4��)N��B ���
��)E�0I���H6;1����&�
� �����������!%);�?���K/�26E�BS4�B/G6]-��
�H6E��/%�����6&1���0%�������S� �64��)i�
��-�B������N�?��0%���. ���)�K�E��5����
!I���������������6��4����<�_�����)E�0I�-
� �B 827�������)N���������?�����& �����4

�1��� �[�BS\6(,����8?��H6;1���3B����
�������)7��������)>�� ����4-��������)"
D\6\1������.������?���0�)"���4
�0N�A
@�G�B����B�/6n�,�K�<C����H�$�-����j�vj


���<�e��1�)"�� �������� �B 827����
<�061��0I���!%��������!%
�BG�)����H1�
��6E����0I�������2N64�Oj�D�! ���� �-��� �
�&����,�K��%��������?������2��
��0 �D ���

<G1�����
���!%��������96�
�)%�@ 3)����0�1
��4�����-�B�����B �1��1���)7�����H�$�
��6/���1�����)E��&FG1���04
��1��S�
�6�������!%)%���)C�����!�+���,�0I������B\H6�
��K4�������!I��������2�������7;�)%�������
���������)%?���D �!%?���&���!I��������2���K��
�+ �!%-������ �?��K�B����2�������H�����D(A
06 ���)���1�B���1�<�f���)*�� �
�����[��%)%�
����1��� ��8������4-��� ���5�����!I�����
�����?�)�K�1���&�C�������H�$�
��&4���
. ���� ���B6"����H1���)E�����$l�0%
� �B 827�������)i����6��%-���-�B�����)N����
�6���������!�+���B��D �����������$ ,����

B���1���D�H�?�0I�������6�)&%���D ������ ��
��!��1��)���������D�\���� ��1��0I��0��4
�&&%-�!S ���D6>����?���������B+\6m
� ��1
�� �]��S� �64���-�B������)E��&FG1
0%���4-�0I��������$6E�<�f��1���8�%���
<�}>�����S>���26�,������������1�B��6E��� �
���H�$��B+\6m�����%
�D ��!6����4��1
B��6W�0��4��)�������4��1����<G6G4���2��
�5�&%���.������4���������`�� )���1��5�)>
$H �����0&%-��M�1���0 ���1�����)%���� �����
�;��������-�B�
��H6;1�8� �:�����N�?
B+\m�)�K�E
�!GC��S �������0�1���4-
)N�����!'�)1�������?��)E��)%
����2 �K�)��
�������&
���������4-�!�����
��%A�8� �:

������)+�E��&4����.%)H����4-��.��������
BY66��,����H�$���+E���� )%
��H�?�.%���1
K��&̂���H64������%��1��1��6��4����.�\��

�H�?�!7�0���1������������-�B��<������4-
��-�B��!H�D ��%�}�K��.%�,�����76�������3�
����������0%
���N1���D ��%�������!I�����
��2�������7;�)%��������������B\H6���6����
�D6>��&%-�)"�����1�����������%�����1���
� �]�BY66��K�����0 �����������[����H�$�-
�&6E�BY66���%����
�!6����1�BYq)1��K��&7�
�%����!6������-
���� �B 827�������&���!'��K�)��
��H6�1�����)�
0%���4��1�!���X�H6�1���H��&7������[
���H�$�Z-��H6�1���;N>���4����	��$n ��1
���)"�!H�)&%��)"��&FG1���4����I���!M�
�)7���1���4��!%�������5�)>���� ���1��!�?

� �!�?
��6��� �4��������&%�?��5�&%-��/n�
K/�26E��)E��H6�1��������5�!���5�&%
��1���

�&�C��\�������6E���0��4���0�1�!%�����3D�
B �!5�1�!%���2N64�.�! !������)E���6E��������
�������76�!%-���D���/�����BS\6>������ ��!%
���56����!6�����K/�26E���65�����B 26"��5�&%

�1��M�1���0 ������6�?��$n�����-�B����)1
. �������!%-����@��Oj���e��1���-�B����
�)E��&FG1�.%�,���0�1���4
�X�H6�1���H��&7�
����[����H�$�Z�!GC��)��������D6>����?�����
���B+\6m�� ��1���0�1���D ���)E������1��1
�.�\����;������J� ��1��;�����L��/��A
��4�!6���f��IH�����BG )4��� �������;�����
�1�$& �?������)7���6��4���-�B����0�1���4-
0I�����������f����������������� ��1
���5�,
��/%������������&%-������f�j		�
�����
0��k��Sl�� ��1
�������1��S>�0I�����
����/1�������r�4�!������!%-����%���1��������
�&*�!M�
�)"�!M�������0��4������5�,��Sl
� ��1�B/66E���0%����/%��1�����������!M���
�/%��654�!M����96�-�����H6E���f
��M�1
��0%��1����)"��+C�0I���1�=������!M�
�H/64���04
�		t�!M�������0��4������51
8�%�� �!%-��5�1��1��)E��1�������G%��0��4
�&&%���)���1��5�)x��6CB���%�Kp���0�1���0%

BG56��� ��1������M��,�D ��%�� �-�����)E
�H1�$x��9���H1�0 ����0 .���1��6��� ?
�)E�06 �������W������f���<N �4�!'��6�?
��D�?��������6E�����?����#��� ������
�!����)���
�56�����4-�!H�)&%��?�0 ����0I������B\ �
���&&%
��1���)%�B(:��6CB������}�A��� ���B6�
���?���D���������2����&&%����� �����������
�.�\����;������B�M6Q��������;���4��������
����F���.�\����1��5�)>��6������������B�
!6����BG����&%-�����)E��H1
��5�)>�.��>�B/HQ
�56����)�����4-��� �������;������� �B 827�
!H�B �!%����D ���1���)�����%-�� �B 827�
!H�B �!%�D ���������) ����6&�������.�����)>
�%���&%-��6��4���24�J������&6E�����?���
���#L��1��9�]�����F���)7�������!F��h���
!I�������6E����x���0��)[�8?���4
�BG�)��
D �!�)�������8?��1��1����� �B 827�����q��

!%���-����0��)F���1���24��������26�,�r��,��&%�?
����1�!%���� ��1������K�����H�$��������C
����!%
�� �B 827��B(:�������4�D(A���)�?
$H>��&%������BT%)%�BG56����26�,�����B+\6m
� ��1�������� ����1��1�KG����H"����&%
���
�)7�������!��f��&%-�������c����4��)E�0��)[
.��>������!654
������1�)"�<��4�������
B�%)>�!; ����������N���1�)"��6��4�������
!��0%-�!GF1��c/U��)7����1�����)E���6&1



���������� 	
��� �� ������

�Sl���0 �
��)E���4��1��)E�BS����6CB�
D ������/F A��1�B+\6m�����)1��q������
0�D1������+��U����0�1������ ���!6�������
������4
����<�e��1��)E���K��!654-��5�21
�1��)E�} �,���4
��1�!6������$%)%������
���`�!H��6�����0I������BS4�B�r6���6��4���
��-�B�����B(:���4�����D6>����?�������
�z��?������1���4�D �0�?������B�)E�� ��1�
�HNE��;N(,����<>��&%-�����H�?�� e��1
0I��������)%�)"��I%�� ������������&%

!I�������Sx���������J�9�]��?-�R-�����L��
B�������������&&%���$�4��}x�8?�!6���)E���4
�1�<G h��56����H���1�����&�?�8?��������!%��
�.6G���H6E����4��1�D ����$l�Bw�64����q)�:
�6��4�B��6E����H�$�������~�!d 26���e���0 !%
��B ./�,����/1���������24����������C
����&%-��1�$(���)E��1
�����&6E�0Nx�������
�/� ��!654�c�[�����[��������7 !1���4��
�w(�����H6E�� ����I%�� �����8)������D��
)"���!��������H1��54���)���5���1�80&�)�
��0�1���0%
���B����������a�������5d 26E
0I����������K/�26E����SGG6E��?-�R-�����
��0E���4
��1���)%����<%�B+\6m�� ��1��
BG%��� ��1�K��B���K4
���!��1�������0E�B��
��04�����6&1������;���4���������B\H6�
�6�������6�������K�������D4-��)E��2��1��6��
��4
��1�����6�?�K/�26E��&�C�������H�$�
�6CB���<5�s���0 ����!1�!�����-�B�-�B��8?
����1��1�<�_���� ����0 �
�����������
�56������0E���4��1���-�B������ ?��)7�
�<��_�� �6�f��� ���,��6C�����6C�����!�+���,
��������!�+���,�BYq)1����&%-

+�/ �!��#�
��������

�.����������������f�Ovvj��1��)��4��HI ��

�!�+�_�0%
����<G6G4��I��)E�82��!�B6 �����6�?
�264��6����� � �������1������D6��.�H%��
��0%-����)"���0E�KN���S����� �
��1��1
�I���)���&*����?��+��U�}S�4������
��S� _
��}��h�.�H%�����0%���)"��I���0&�D�1
0%���� ���,����+�2U��)N��B ����� �-��������
����F���6E����x�!6���1�$& �?����/1�0&���
�1�B �/1����8��)N���3B6E��������)%��
X���5�7�Z��F�2/1������ �
�0&�D�1���0%-
����1��)E�!�6T1���6%�� �
��1����F1��!��)N�
�1��)E��; ��������; ��������#�}&/����
D\ }��8��)N����.��������!%
�!1�KG[��1
B �/1��HN��!N��
���N1��c/64�����+4�B�
������4-�������8?�� ���1�� �g������x����f
������);1��8��)N���3B6E
�c/6U�B�����8?
� ���1������ ���& � f�������#�}&/�������
�6C�������%�A�D ���I��� )%����1��)E�!�6T1
��6%
��1��&FG1��3B6E���)%�� )4�D ��������
)��%�������5�Gx������B �/1�����G��>�D �
�7;�)%-�$G�)%�����������_�@�p���24�����)N��B �
!� �-�����)E���
����D����1��	t��6(���B�/6%
0%-��.��������f���vj��1����)>����;4
���
����1��K/�264�D �
������f��/%�X<�_��&�C
�� ���������)>Z����B��6W����
��1����8?����?
���#�B�)E�<�_��� �)56 ?�� �-������vj
��1
$& �?�!H�)&%�������?�����6CB�)E�����!5�4��1
��.��!H�)&%�����!�+�_�0%-����O�vj
������
�H"��1����G����)"���24�96��!'����!GC
� r����)M��������������?�0��k������1���D6%?
����S�K>��0 �D ���?����33?�@�G�,�����-���
��f�	vvj
���������2����1���DC��1��H4
�6��4����!d 26���e���BY66��,���������������
��� ��D ���q�0�1�� �
��54��IH����04-
� 3��uvvj
���!��1����������6C���K4�����
�G���1����B ����1��1��F��������G1�����6%�� ��

�Ojj���}%�����vvj���v	��
���=vvj-��)E���!��1�� r�
��.p�0%���B��<%����.%�,
D�)%����������K��)C����-��.�\��
���)>��/%������������ ����
=vvj
�����T ������)1����
D��������K������!d 26���e
�������������JBY66��. �!6E����L

��& ?�0��k��1��0%������ �-
<�_�����������G��>��)E���!��1
8�H��0%�� ����!H���!54
��)%����8?��K�k��&%���)��$�61�:
��0%-��)E���!��1��1�BSN6����24
<�����&T��0%����5���1���

8?��6CB�)E�� ������������������ �
��1���& ?
!������4�.�H%�����0%-������<G6G4��H6E
�5�21
���6&1������!�+�_�����1��)��4��HI ��
�����f�uvvj����K��������-�����& ?��)7����0E
� �
��1��������56��������)%��������.��:
���k��M�1���4-�����)E���f
���������9��1���
2 3
������I1��26���f�J�1���;N>�� �������6E
����?���BTp����6��4��%���?����!;5�1L��V�(A
���-�����)E��}U
�8?��1��1���������<N �4
���������
�������56����96��.��>��6C��6&�
� �-������)�?�������;4���21��<N �4
�������
�����)1������6E����x��+C��$'�
�.�\������)>���������4���0�&%
��6N�����6%��
�����
����&�)�,������N�������H�$���1���R
D ����6%�� �P
����H�?��������f��)��4��HI ��
��������
����)E�8��)N�)��XB �KQ���0&7�EZ�����q)�K�1
� �-��S� ����)E�����)E��)E�� �
��1����
�; ����w>����)>��K������!d 26���e���������� �
�7q��������������������e�������������)1�
�I�!���7;�)%
�����6x��������)1��q������
D������ ���<H�)4���B; )Q�.����D ��%���K4-
B �KQ���0&7�E�����S�K>���4��������6�����
�.�\�������)>��1�$& �?����<x�������H1�
�;N(,�B/�6��0%���)E��H"�D ��%������1
.�o�������D�1�0 �
��%�!6�����?�}&�)p��1
���!T������%
�BN& 2 g���%)%������������0 �
�1��1�! �1��D ���������������K��)C�B 26%
0�D1������/F A��1�}����,�D ��%��K���-
��������������!F��h����)>����������,��6��4���
!d 26���e
��.%���,��IH����������� ��D �
.�������-���)6E����?�!������
����C�D%��,
��2������������E�����+��R���24
���BY66�
. �!6E�����H�1���)E���� �-������f��vvj
���$�
��0%��1�!���B ���������)>���j���}%��
�56�����)6E�B������; ��������#�}&/�����4-
��&�s����)x����D��R��; �����?�0%�����$l
�S��!�����BT��,����)%-������ ?��6>�����)1����
D������1���D>������)�?�� �
��)E��5�21��1
�����)E��1�)"��;N>�B�G��0 �
��1���N�?
BI61������?���&�s�D�����B/�6����0%-��6��?
����)1�����D������1������K����0%�������)>

��A��&%���f��1�0%,�������8�����K��)C
)�K4-��)E��.�����v�=��6�6�����3�������f
Ovvj
��1�t�v������f�tvvj������j
�6�6���������f��vvj���=�t�������f��vvj
��v�v�������f�vvvj���.�)]�	=��6�6������
��f�			����6%-��F��Q�����:��H656 ?�B �/1�
�����?���>
��G%�������)1��q�����5�G6��D����



�� �������� 	
��� �� ������

���O��u��6�6�����3��)/&��0C���}%�B 26%
!�D�2m��x���*+�������f�Ovvj��1����vj
�6�6�����3��)/&��t�j����}%����B 26%�!�D�2m
�x���6%-����)E����<�e�� �
��1�����H�?
��f������)>�����1�$& �?�)"�!H !1��D��h��2/��
����I�?�� ��� ������)C�.���������!%-���D�
���BS�6>����?�����H6E������DF������!%
��)E
DF�!�����4��1��+C������6%��B 26%���
�&��f�����)1�����D�������0%�������1�8?��
B �I���1�!6�������������; ��!H��&&%-��+C
�)7�������.�\����!�?����8?�� �!%
��1�����)1
�q����D�����������; �����<�f�B �/1����w>
���)>���B �!%��M6%���0%�����N�?��K��)C
����)1��q���������!�6T1
��0%��6CB����
����%-��)E����%3f����&��� ������)E��&FQ
���
��1�����)1��D����������D6�����
��Dx����!H��6��
���N1�8?�������>����&%-����
8)������)��0%?�����)1�����D������&T���1
����)1��q������B �/1�}&/����6CB��0%a
�������6�������������������!
�������
��1
�����26E�������)��4��HI �������������������
���6&1������ �
��/�G%���4��T ������)1����
D���������0%�����)1��q����������)>��H"
!N��-�B c6�����������)E���4��1������)��0%?
����)1�����D����
�)/&���������8��?��1
�������D����������C����:��3������G�)51���
�����Sx-��)E���$l���3��K�E�.%�,�D�)%
�5�!����0 �
��1�<G h�D �������������Sx
��)�K4����&&%����1�! �1��D ���&T����0 �
�1��K��)C��\�A�JD\ }�������3���������B�L
�����C��W��!%��-����C��D�)��������������)1�
D����������!"�������?���0 �������!�6T1

�6������$�}1������)1��q�����c�K1�!H�0 �

��N1�������@x�BN����������-�!�6T1���)E
����1
��1��26>�� R���3���������B�
��D�(f
�6CB�����BT��,���4-��������6����/�G%���4

�1����)>�����w>��)7���; ���)���1��&6E
�$%�����B �KQ���0&7�E�����q)�K�1�� �!%
��6�
�)�����1���4�!6����-�����)1�����D������1
��D>�����)��0%!%����6��?�.�o����K��)C
)�K4-��1�!'����
�����)1�����D��������������
�K��)C�B 26%������8�����1�����!H��K���!%�J��
D(A�!'���H656 ?�B �/1�������?���>L-��+;�
����)E�����)1�}�A��&��f��&��p��)7����0%

�+;��}�A�B(:���24������D\ }��������
J� �5�B���1��1�0��4����D�����K��D�1
��0%����9�]����B+M6U�����56��L-�����3D�
.5H4��)7���!6���1��+C���e��������0%
��1
���!��5���!�����<�����6CB�)E�!Mp���������-

����)1����e
����B �1��1����G1���0 �D �����
���3e�������264��6�������)>
�!GC��)������
B/H6Q��S��?���0�1���4-������f��vvj
��1
�!��f��)E�0�)/1��1����)>����� ?����61
��0N5�1���0 �
�.�)]�j=��6�6�����3��B �[
�+C���e�����)E��; ��D��R�0%-�����)E�� .p

��24�������� �6������)"��G ��$'6����e

!6H������D�)�������D������; �����}�A���3
!71���0�E����:�� f����-�8��)N�����@�)Q
}&%�h��6E����x�� f
�O�ju��6�6�����3�
�H"��1����)>����!%
�B���; ���� ���G �
��24����B�����������1��1��!�+���,���!%�� �

�76��-��/%�����!�+�_��T%�����������1��)��4
�HI ��
��;����,��+��������24���3���K4�
�����1�����1���6��4���3�!71���0�E�!������
��B �!54��&T���1��H�?�K��/1���0 ���1���
8�g�!�6E��BM�h��K����� �-����!�6T1
���24��1
�6��4��6;6E�D ��D�BH1����-��)E�)"�K�}4
��������� B����������)>�� ��������1�� R��)E
�S��?�������D��			�
��T%������E���24���
��K4-����������)1�����D������1��26>��S��?
���8�g�!�6E������C���!Q�$H �������F�
�I�!�����0%�� �-������f�j		�
��T%������)>
.��������%)%�����}&%�h��6E����x�� f��54

�������)�K4�Oj��6�6�����3���1�.����� �����8?
��A��1���f�� ��1����24�����1���3!W�����!%-
�����c/64����!�6T1��K��������)1������
8�g�!�6E���B/H6Q��S��?�����)6E��K�E����:����
�T%����D6��0%-����!6H1��������f��		�

�.����1��)7���KN���$H �����Kn����6���
!;�?��������1�2 3��)E���������!�+���,��6���
D ��%�0%
��+C�����)7����������)1�!6����
�; ��D��R�0%!%-�8?�����B��6%!%
��1�2 3���
����D4��%��������&�_��&%-
�����f�Ovvj
��.������������V6W��HI ��0%

���)"��\�<�1���F� $�B����������6%��������
�!6���/%����������1�$& �?��5���1�)����6����

�1��6CB�)E�B(:���������<>��S��?�������H�$�
���)>�������4-������f������261��<N �4

����������!��1���)��������I� ������I%�04��
����?���8� �:����V1����-�!������� �������vj
��}%������f�jvvj
��1�=j���}%������f
			�����C�)�K4-������B+����6��4��}(<�,
!d 26���e
��1��x��)E�B\ )��8���!�������
BY66�����-�B&I���6����1���B �!54��1���24
��N�?�� ��I1����!��5���!��������H�$����
�%�%
�BnH6E��0%��.�\����� �-����)E�!6����
B �KQ���0&7�E��1�B��6%�,��SNH����������
$�61�B ��
�}�K1�� )������+C���2��
���!��

�I�����3�����04�BG�)���96���HNE�� �-��6N���
���H� ��0Y>������./���6%��������-�!��
�6N�������t���}%������f�uvvj��1�Oj���}%
�����f�			����6%-�����6�?�� �!�?�������&6E
������!���1�� ����6CB�����0�&%
�!����6N���
�K��)C��6CB���)�K4-�����1����1�.����� ���1
B �/1����I� ��������)>��&T��0 �
��T%��
�; ��������!GF1����q�04��1��6CB�)E��6��
�1���B �!54��1������������I�!���%�%
�!6���
��������?���K�.%�B+\m�0Yx�� �-�����!�I��
�)��4��HI ����������������f��		�
�KG[
)"�� ���H/64�K/�f����)>��1�$& �?�0�9>�r�4
0%�� �!%����M�1���0%
��1��w(�����+C���
96����H�������V � 2 ��+;����������t�
��$4�����M�1����������!%����6����/��f�	�
�3����)�K�������!1���0�&%-����@ f�<N �4
�������
���24����.�����������}&%�h��6E����x
� f���/I%�0%�������&/FU����?����������
B(:��&%-����!�6T1
�.����������� .4�����
���R�)�K4����56�������. �!6&���1��6CB��!���
�������������� �
���Y��0%-�.�! ?��H& $64
�6C����uu���$4���������M�1�����H�1���)E
. �!6E�� ������3D����(��0%
��1�2�����!%���
���)>���/I%��1�. �!6E����& �!56 ?��Oj�X8�-
�f-���Z���0%-��6N���
�BY66�����. �!6E����
��
��8�%������)6E
��&T���1��K��)C�������G1�
XKG��Z�0%-������f�j		�
�����O��6�6 ?
XKG6�Z
�.�)]�Oj���}%0�?�����c/6���� �!%
�1������H1����)�K�������!1��0�?�}�A�B��6E
9q����0%
���������F��Q�����!%�������� � �
���B��6E���2���3���������!%���������!�B �?
� �!%-����)E����<�e���4��1�������)>�!6���w>
�56�����)7������; ������;��1
�BM��,���8�%��
�1�!S ��<;4�!�����K��)C�)�K�1����/H 3��I�
��}%�� �"�r��,��&%B�)E����&%)E����&%
�������6C����!6H������H/64���4��1�KG6�!%

�����1�K/(����8?�KG6�B�)E���}�A�!'���&6�-
��0E���4
��1��� ���)E�0��)[��1�B;%)%
���N����������H�$��!6���&T��0%-����)>�B��8?
����1���� ���1��!%���� �!�?���0 �
��1
$& �?�)N�����D;E�B�)E��; ����0&�D�1���0 �-
�M�1���0 �
��1������f��vvj�B��j		����
����V6>���K�5F6E�8?�����1��&7���%�����
��)�?�� ����4
��tu�� �����?�D �������
��4����!%����)E��.����������)>�����H6E����
���!�
��=v=���4
�KG[�����) ��g�!6��P
�K��)C�.�o�����B/H6Q��S��?
��1��w��1�)"
������@>
���c�k�����%B�����%B�������-�����
����D4�.�o���������)%�.�o���K�1���0%
���



�	�������� 	
��� �� ������

�I�������56�����3
��1�D ���T%�����$l
�K��)C��6��?��%�������0%-�����!�I���<N �4
�;4���21���������
��6��?�.�o����1�!6H����
B 26%�!�D�2m��x���6%�� �-

�0�1�2��	.3����,���)�������	����4���5�����+


2 3�����1�������� �e
���f����v�vj��
uvvj����vvj
���!%)%���<�_�����������
�54��)��4��HI ���� �-�$x��9��B��6Y�,
�5��������!1�������� ���2 3������}(<6��
����1��w��1��V6W��HI �
����.�)]��u���}%�8��
���������������!�+���,������f�v�vj��1�D �
�D�\�������� �-������!�+���,���f��		�

��M��,�� �-�����6C�������������!�+���,
�BG�)��
�/� ��� ���1�2 3��)E������6����D ��%�0%-
��24������������6��4�����.�\�������8?��&�?
$�}1��������H7�?�B&̂������ �
��1�2���
XBY66�Z��5T>�� �-�BY66���3���� ����2 3
��D ��4��H�>��)E�BY66����0%-����������
�!�+���B���6�?���!%)%�������)"��6�?��x
��B �?��M4
��1�B&I��)"��(BM���� � ��� ��
�(BM����������-�2 3����<G6G4��6����6C�����)E
�(BM���!%�04-�B&I��BM��,��)E�� �
��1�2 3
�I����������� �����)E�D ������1��w��1
0+m�� ���1��H�>�BY66��� ����!1��6��4��)C-
)"��d �f���./���)E�� �
��1�2 3��1��6����
�����D ��%��!��f��&%
��1�� ������!N���� �
������)E�} �,�8)�����)"��G�%��%�!+ ��%�0%a
8)��2 3�!��)%����p��1���������I���!'��������a
8)���)E�!�0������ cp�B�)6%�8�6������ ��)��B&I�
)"�07����!�+���B�a�����H�?����!���1�!H�)&%��?
}&�)p�����!"�����?�������B�V6%����!%
��d �3,
�56�����6��� ?�!GC�����)7������F�~�0%
� �-�����&%��1�����6CB��!6��2 3��1�$& �?
�I������>��q������BM����0&�D�1�0%�� �

����0/���B��6Y�B�����J}�����$;QL��6CB���1
$& �?�����6C����)"�� cp��K�$��.������K�E
B/�6��0%-��S ���}x��Hz6E��!�+���B��2 3

XBY66�Z�� �-��������������+�2M4�����5�!�
<�A�����
��1��+�2U�BY66��������)>�� �!%

�1�@ ���;+m�<�_�<����J<�_��������L��1
�6��4�:�����1���6��4������(BM������.�x
� �-��&����)E
��6�?�X����1Z���XBY66�Z���0E
��4��1�������������1����KG�����6N�����
!��5���!���1�B&̂�8�%�� �!%
�XBY66�Z��q��64
��04-�����8?��&�?��1���D���M5�)E��W���
�!�+�_�2 3��M�1�!%
�B&I��BY66��������
��!�+�_
D ��2 3�� ����0�)%��)E�!6��BY66���IH��� �-
�1��$����D���)7�
�BY66���$%�����0%������.p

BY66������6��4����D ��2 3�� �P���<����M�1
��0%
��1�$�4�!��)"�0%?����F1��2 3��
�������������)�?��!�+���,�!6���H6E�� �
��1
��������KIH6%�� ��8?��W��1����0��)[�<�c�
��B �!54�D[�����������1���%
�2 3�� �-
BY66������I��3���� ����!1�����6��4-
2 3��(K�}�1��/%�����!�+�_
����B�s��G �
��24����; �
��H�?��6��4�������!��f����-
�6C��6&������%�6&�!1����� ���!GC�����1
��./64����6 �4����1���$4��/� ��0%��1
�I��B�)E�!GC�����)E���4��1���B �!%�����G �
�<�H�e����)>��� �6����&%-����)E�B �?���2G �
2 3
��H�!��� ���1�<H�)4�@�G1��<��������T��
����� �-��&����)E
���H64�2 3�������)1���&�Kp
���)>�)"�����1�@�~���0%���!1����� cp
�6�6 ?����������1��1��!�'�����!��1��X���&7�
}M�Z�� �!%-��!�+�_����6&1
��6C�� )��������1
! $��BNH6>����-�����I��������0&�s��
�S� ����w>����)&������6� �����6��4��%����b
�67>����� �
������� 
���)��
������1�����,
�S6[��)54����}(<�,���c������)5� ���
���� ����$���!
���
��������)"�8���D :
KN������0E�KN������1�����,�8� �:�����)%-
��������&����)E��
���)���.�\����������6�?��!6��
}&/4�����!"���BT��,��!�+�_����
��1��6|
80&�)�����<�_�������!%�04-�������54�����,
B �/1���}&/4���BT��,�D����
�2 V6��K�!�!%�
K �3?�������&
�������&,���L�)"�}�<]
0��4���$n �0 ������������!"�8���
���)>
��1����<G6G4���/�Q��1�)"�� 2�����!"
��&%����4
��!�+�_�0%������B ����)7 VW
����)���� 
������ �
��1���B����!��)N�
��������� �5�,��;�������%�?����)>
��1���
�+C�BT��,�D�����!6��!GC��IH�����!%-��
��3D���54��I���)��4���!"��������1
�&�)"��6�2W�����������
��$����%�����
0%
��1���26E�8��)N���3B6&�)��� ���1��1��)��4
��!"��6E����x��5�E�������!
"�
-��!�
����)%�0%�� �-��)E�������H7��B/�G�,��6���
�56�����M��B�����!H�)&%��������!%-
�����D���S�K>��6��������)E��Sl���0%
��1
2 3�!6���w>��56�����)7����������?�8��)N��
3B6E
��1�����f���������c%���z�)�265����1
.%�,�����&%
��1�K�}�1��� B�����/%���
��K�E�.%�,����0 ����<���,���261���4����;&%-
���)E�����H�?�0C����1����f�=		�
����B%���
�H"����}&%�h��6E����x�� f��/� ��0%-
$x��9���)E
�� )��B��)%��!654��1�2 3��
<�_�������X��M��,�!%Z-

��26E��M��D�����2 3
��1�$& �?��V6W��HI �

�1�8�g�!�6E�� �-����!FQ��������&M��!W��F� $�B�
�;���������V6W��HI ���.4��)E��; ���������
����)%
������BM56������6��� ?�8?
�<������
8?�� ���1���)%��; ������&FG1��8��)N��
3B6E��������������!�
�����������9��1���
�S��?��������������6��&%-�����)E���6&1��� k
��0%��1�BT��1���6E����&%
��1����������
8?���X�&��f�����)1Z��$H�f���0 ���������
!����0%���3!1������<%���=�B��u�t���}%
���!;�?�����&%�����<�e��1�������)>��
�N�)"
�����; �����#�8��)N���3B6E
��)E��.�
���<%���)"�B����j���}%�� ����4-�����H6E
���
��Sl�����)����0%�����0 ���������]
<H�)4��&�C�������H�$�����<N �4�2 3-
)N����������?��&�C���-��s-�B����� )%
��1
�������?��������������)%����$�61���6E�����?
�����������)�������<N �4-��3?���)%���6E�����?
����G��>��6��4������24�.�����76�!%�������1
�)E���24������XBY66�Z��!�+�_�0%���4-���
������6C�����)E�BY66����$Hx����?��K�����c�
��)%�.%�,��)E��&�C�������}S&1�!71����)�
��)E
<��4�D ���1�D ���6C�!+ ��%��K4-
<�_����������<G6G4����!M���6��4���
!d 26���e����@�~��.�\����;���������� �����
�;�����
�82��!�B6 ��� ��������;4�����q�0�E
$ ��o�D�!H�?����!%����6��4��.�\���
!d 26���e����1�����K�������6�������O�vj
0��k�0%�� �����1�����)1��q�������D����
�5���
�D\ }��������
��6N�������56���
!��5���!������)7�����H�$��D�BH1�)�K4-�8?��1
�1���0E���4
�<�_����������@�)Q��)E���)&1
���8?�� ����4������<�061�����/1�����1���E
�6����
��1����&7����)�?���%
����5NE����0%
�.�\������� ���,��D�24��6�����������
B��6E��&%-�<�_�������6C������)E��6��4��

<H�)4��&�C�������H�$�����+C������6/�
������/1�������D ����04�������)E�@�)Q��1
$& �?�82��!�B6 ���� ���B6"�0&�D�1���0%-
�����;N>��)&T��4
��1��� �����������!� �!5�1
��4����6��265�������2C��&%-

�����

����6,

j{����_��}x����BI61��)E��F�]�

- Sue Branford & Bernardo Kucinski;
President Lula och brasiliens
arbetarpati; Bokförlaget Atlas, 2003.



�
 �������� 	
��� �� ������

�{�0�)%�)��8�����)E�!N�1��%�!��0%
��1��q�]
9�2]�������)>���B 26"���4��1������. �!6E��
�G���,��+4�����4������6�����H�$��:��56��
� ���!G%�� �����1��H6E��26>�����/�o
�}(<�,���BY66��,��F��Q�0��)[����?
��H�?
@ ����1��1�! $����0E�KN��?��)&������)��?
������F1������(���F�~����&&%-�)N����
� c $�,�� ����T��21�!�����B 26"��
�.�V>
!� �?�8?����1�<Q��G[��&6E�� ����4
����
�&�C��2I6�,����)>����BT%)%�!'������)E��} f
����)E�<Q��K�k����&%-�B�66E�����+��U���
�q�]���B 26"����(�!GC��q�]
��&;�
���<l����%�f��)�������6&1���F�2��,��&�C
�!�?
�!GC��q�]����K������8?�� ����4-��+;�
������<l�@�~�0%�����&M��!W��I�!���?���
�NE������f�Ovvj������6&1���q�]
��0����1
�H6E�!GC��q�]���B 26"�������&6E���(����
�; ������5�H�?�����-
={�������_�X���)%!4�2 3���<�_������
���)>Z�����1��I�����0&�s����<�_�������!��
������0 �
��1��M�1���0 �����<G6G4
B c6S���5�&%��������3)>��S� �64�B ���
<�_��������)7�����H�$��8?-����)&����H��)&�
��,��	
��
����	
�������.
�������
���26E
�?�$n ������?���4-��!�+�_�����1��)E��H4

���<G6G4��6�?����K��1�����4��1���-�B������
�����<�061�����/1�������)>���������� �-
���)&�����)"�D�! �����56���KG6������,���
�&FG1��8����?��� 2%�0%����1�. f�D �:
��0&�)����h������26E������.������� �����6H��
� ����������%�����1�0I���!��)"��S>��N !4�:
�K�1�� �
��)%-�������D�! ������ �����jj�K��!%

�1��1�B���8?������� ��������������N�!�B�
��!� ������������?����!%-����)&�
�Oj���21�� �
�1�B �!54�����%��������76������1�)N����
0I�����!��)"�����
�B�������)���D ����
��SGQ��&%-���f���s��+ �!%�����������1�0 �-
tj���21�� �
��1��������26E�������N�?�)�K4
�;4��6���%��1��&;6&%-��������������?�����
B��6E��+��R�BS\6>
�B �!54����t����27�

�%���BS\6x�D ���������0�1��B��)̀���
��!;7���76��-�����)E�K�}�1��)7�����KN������1
0%?��1��)E��26>��1���)%��!%����&5������&��
���q�04
���4�����0�1�� ����80&�)����
�6��4�������!I�������q�������5�1��1���65�
8� D�1�� �-�����S>��!%���:���4��1����
�����?����?�0/�1���BS��)1����-�) -�B��0%��
$x��9��B/�G�,��q������B 26N��:
��.�����
�H5�:��1�$�4��;Y�1��������0H����6���
�;N>��6%�����
��%��0%-������D(A��&4���
��B 26N����)*�������)>-
�I����)7����1�����)E���f������!���<�_
B%�$��0%���<�_����!�����
��&�������6� �
�����	
��
�������!����4-������26E�!H�)&%�
�!76E�� �4��&�+]�����!�+���,�0I������� �-
�&���)N�����=j�K��!%�D�! ������ �
��1���
�&�@Q������1���<�061����!%��������!%-���
���0C���27���T� ���1�����0%�� �-�������
����������Sx
�0�������Y�����
�D%�4�����
����3D����26E�����D �C����)"��I%�� ��
��/�Q��1��S(,��$6�?�!;6E�� �-��&������ )%�
�56��������I����)������1��)E���f��������s
�� ��� ��!%
�����I%�� ���B����D;"������-
������Oj���27�������R��������.��������21
� �
��&*�K��!%���04-��&������ )%
��1��E
�!76E�� ���
��?��5��������/�Q��1�KG6�B�)E
�&�@Q����)>-�X�E�)"�����6� ����}6��-Z
J����	
��
�����6� �
���)*�B�)E�!�������6�?
@�G1�����������)>���4L-�KG�
��6N������)"
0 ����9�]��54����)7���;N(,��!%�����
�������������1�KN��D ��;���!%�D4-�����)E
� ./64
����@�)Q�)N����������!C
���)C��1
��65������0%����H6E������0%�������!\��A���
D ��;����B(:�������1���!%��������$6E
<�f
�)�K�E��$�G���,��q����0%)%-��&���)N����
��26E��I���������6�����B;N6>���-�B��� ���
����H�?���f��������[���1��	���6(��

K/�264��6�����5��������04��������)�?
! 0�E�.�! ?��������%)%����)>�!6���56���K/�f
� �-����@ f���1��	v��6(��
��&%�� ����1
!H�)&%�������!�+���,�0I�������!�+�_�0%��
���!T��������f�=		�
������24�2 3��1��H4
��)���� �����H�$������)%�0%-��&���)"
��B 26"�� �E���4������������H6;1�<�_
�/%�����!T6>�8�%���4P
D ���& )& 
�K��!%�)"�D�! �����;�����KG6�
���0H�f�0�h����)>�� �-�)N������6�6 ?��
D�! ������1������)�K�E�0Y>�������& _
0%!%-�������� �!���1��&�C��b��6 �4�����

K/�26E�<������ �
��1���D ��4�)"���)�?
��)N�����8����?�0N>���%-��)E�<��4�B �[
��6W��;U�0%������!�6T1��)"��S�}��
$'6����;N>����Oj������!M����B;�
�����
0N5�1�0%-�D ��)N��������76�0%��?��)E
<��4�� �
��1��W������f���0N&T1����!%�?
�T%����1��6��4�����;4-������f���vj
���
)N������I�������}x����0N>���K�E�<�_
������� ����B���H6E�������!6��)N������I�����
� r��8?���4
��1��1�K���56 ?������!���)54�8?
��/�Q���4-�������!��1����1�������)N���)7�
������KN��!C�{��1��/%���0I������ �B 827�
0%�{������f�	vvj��TH $1��G�3B��! 0�&%
���� ���BY66���6��4�����K���<�_-�)N����
�)E��G�3,����� ���c���,��� .U����?�X�b
���)N�fZ�� �
��1��1�!'���);�?��1����g�
� �6�265���c��1����� �-��.����)E�<��4���
��!]��)7��K���56 ?����<����� ����!�G���.���
��K4���D6�!4��1��)%8f����.%)HC�!��6%�0%

D ���M4�������1���5)�!���-���#���O���
�!�&������������-@�%��!���
����)�-��5)�*�#�
�O�����!�F-�D �������f��vvj�������� �)56 ?
��������?�� ����!GC��IH������+�2M4���
�6��4����!d 26���e���24����������)M�����-

- Saad-Filho, Alfredo and Johnston,
Deborah (ed.); Neoliberalism: A
Critical Reader; London: Pluto Press;
2005.
- Panizza, Francisco; 'Brazil need to
change': Change as Iteration and the
Iteration of Change in Brazil's 2002
Presidential Election; Bulletin of Latin
America Research; Vol 23, No 4, P
465-482.



���������� 	
��� �� ������

�����

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

��/��0��
�-�.���	$�&�����������1�2� 3��	�
 �
4�	%��5��6���� ����7�4����	
	���85
����� �
&�%��	
���������9���:����0� �
4�	%
���.�;��	8$�
�	�<=������45����	�<��	�� �
�&�%

	��
��$�>��5��� ����������	
	%����/%��
����'�������&'�0�	�������� ��	�<��	�� �
�&�%
��� �?��$��@���&������������	
	%�85��5�
����,�&�2���� �
4�	%�-�5���6���A���'�0
��'����������	
	%��BC��D+��-�5��	��#�"@
 �
�
	���� �
4������'������ �
4�����/%��<�	�
��4��.�����.��	�2	E�
	����;�
��D�
���A��
����,� '�0��*F�	4�� �
4����
�
�����	��2���G�
 �
� '�����������	
��'1��:�>�&+���G�� �
�
	
��� �
4����������	
�E�&+���G����6��
	���
��������.�����	�5	��0����,���%����������	
	%�	�
;��H��=�#)�����
I� �
4�	%����
���J��K��'���
����������&��0����
��B��@�� �
4�	%�($�
�����������	
	%����
����B�������&��0� �
4�	%
�
�LA,� �
������;�
�.��	6�D<���
���<�	�
 ���������� ����������	
	%��8����	
���/M
.�E�	��4!��3�%�:���,�A�
��0���	��
���� �
��������	
��:�����G�"���81�%�4N	&<��	���
 �
4�	%��D�����&�%�
	����	O����D<!P����/%
	��	�� ��2	�0� �
4���
�#�Q� ����	��	#B�R
#B�R�
����2	E��$�
�2�S�$�
�2��"'��T��� '��
���;�
�U��5���
�������� �����
���� ����������	
�
�8����	
����A�,�/E����A�,� ����	��V��6�
/%� �� �
��5����W��&��0�����D,���6����A�'�
	�FX�&�%�Y����4�%�Y� �����2��	
	%�
	��&A'�%
.������	(<'��� �
4�	%��5���������	
	%�
	
�&A,�;$B����.������#(�M���/�
�0����-'�
 �
4�	%����;�
��Z�������
�GA@��
���<�	�� �
��������	
	%���	���
"��������
�����)��

��[����+���,��1�2����	
��
	�	������� �

/�%��\''���	���/�%��������	'�� ����4�	�� �
�
�/%�	���B����	�<*A�
�.$���$�&�����]�-'�,
���� ������	��&\���� ��%�	�<��	�����&�%��
�5�	�<�	#��������̂��	&<����&'����
�4���$��
������������	
��	��0�
���%����-'�,�����
�(<!5��/%�	��� �� �
4�	%����;�
������
��������	
	%�
	��3'��'���/4��������/%��$�
�2
 ''�����
	2� �
����,���	��/�'�2��	&<����&'�0
	������:��	�+���������	
����$�
�2�� �
4�	%��5
�8����	&<��	����	����$�
�2��.��/4�����
 �
4�	%�G!����������	�����%�&\@�4����_8�����
��,�	̀!a� �
4�	%b�S	<������>�	�>T�&��9
��&��0��
�	�,��Bc����$�
�	K� �
4�	%����;�

�����%����<���
�81��.�	����A��� �
4�	%
81�%�&��9���&��0�4�-���
������
2�	���$�
�	K
 �
4�����$�
�2���\��	�� 3�
������������	
�
	��	�A�����+������.�
�	
���&�����;$��<�
�����,�	̀!@� �
4���
	����.���8!)��� ���
	����'���� �
4����
��c^�81�������2�4��<�
A�&�0���� Z���$�
�2	���8����	&���	<������>
�5��8����	&�0�	������/%�8�� ��	�'�����,�	̀!@
3�%�����������2�3�2�	��� ��	<������>���
6�2��������(<��������:��4N	&<,��'���
 �
4�	%�81�%���$����
�����
d�	���.���
&�����!\��	���'����;$B��� �
4��81����

�B��@���������	
�����9��� ��0�����D,���6��
	�����4�2���,�	̀!a�����(��@� �
4�	%��e
 3�
������ ��0���	��
���%�����'�����Bc��
 �
4�	%��
��e� 3�
�������9�	���'���
��
d�	���.��������	� ��%�	��	X� �
4�	%
	��	��A� �����!\���$�
�	K� �
4�	%�
	��

81���W�� �
��5��������%������� ��0���
-'�����4�2�
����(<���
�8'$+�;$B��� �
4����
	&\�>��D<!P�	��	�<�	���$�
�	K�.��A���
�� ����	���	�,����4�2���
d�	�����L�� �
4��
�
�	<������>��������&\@��f�
�52����'(Z]
:�����G�"����8���4N	&�0

�
�	<������>�	�>����,�.�	������"'����
.�	���������������,�#� ��.��	6�D<���
GA@�/4������ �
4�	%��
� �
�	
��$�
�2�����������
���	
�-�,�\3��2�����0������,�.�;���]����
 ��
�$�	%�	<������>��
��$�
�	K�GAa� �
4�	%
&� ���� ���0���	�,�GA@���	%�81������ �

�$�	%�	<������>��'�����8�	�	�� �
4�	%
�	&<'�����	��	�,�;��H��$�
�	K�.��	6�D<��
 �
4�	%���	���W�� �
��5���
	�����c^�#� <�
/4������
�81������	
��8��������,�
�$��
�� �������'���
��$�
�	K� �
4�	%���g@���
�B(�]� �
�$���0�/%���A�4�<'��#� �
.��	6�D<����	����/�
�%�.�	�<������"'��
 �
4�	%�	�����.�	������������ �
4�	%�
	
�������(����S:�+�
�	%�;$B��� �
4����
_	BF���%�#���	�bT�������<OBH� ''�����'�� (��
 ���
�U��M���
K����2�� �
4���A\,�	�����
�����	��;$B��� �
4���
�1������������	
�
���<��
	����:���	
������	
�E�	L������B(�]� �

�000��]�-'�%�����D�
�2�������A��0�/�%��W�� �

�5���
	��O�
�	�O��� �
4�	%�81�%���	
����	��0
�W�� �
��5������'���$�
�2������������	
����
;�
�G�����81�%�&A�>� ���A�����$�
�	K
 �
4�	%�S-��"'�����-�������T�
	��
���
��4���0�
�$�	%�	<������>�	�����8'$+�	8<A�G�
�����	�� ���
�	�,�81��GA@��� ����:3<�$��
�� ���0���.��&�%�
	�A��'�4�%� @�;$B��
 �
4�����	(<'������	��:���<,� �
4�	%�U��
�<3\@����"��X�.��� �&+��� ���0
	<������>�	�>�� �
4�	%�
	�	��GA�2� ��%��$�
�	K
�Bc������Oa����#N
����	&����	��/�%
��.�	����
��$�
�	K�&�%�G!����������:�6��
��&'�0���	���3\@���� �
4�����.�	����
�81�
��	
�<,�	�������5����	�����#� ��	8<A�G�	�
�
�	�,�81��#A���� ''�0�	����
�G�,�#�>
.�	������"'��� �
4�	%�
	�����2�A�4���V
���	��������� ��8��������������	
���8��
�	
���.�	������"'��� �
4�	%��5��8����	
�0

	��������

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



�� �������� 	
��� �� ������

4�-�� �
4�	%�	��.�	���"'���&��9��� ''��
	����$�
�	K�/%����
�#��.�	������"'��
�<��P�A�&�����!\���$�
�2���	���W�� �

�5������;�h�����"'���Y�������	�	���:��	
�� '�0�	<������>���$�
�	K� �
4�	%�
	��O���
����$�
�	K� �
4����
��e� 3�
�A� ��0���
4�2��$�
�	K� �
4����
� 3�
��&��9���&��
 �
4�	%���6�� 3�
����5����#A�������.��
 �
4�	%�	G<=����
	���
��:3<�$������	
����	��0
_8��������,�	̀!a� �
4�	%b�	������:��	�+
.���B+��<�4���
������%����� �
4�	%�81�%
��#A����	���$�
�	K� �
4����
� 3�
�����D<!P
"'�<��/%����%������ ��0����]�-'�,�����*���
�e�#5M� A��(<������,�	̀!a� �
4���
GF�2���� �
���J��4N	
E��
��(��@� �
4�����

�O�?K�	8<A�G�����������%�.��E�Y�-�%

����:�
̀�����	��	��K�L��8'[�	�O�����
"!̂�Y��.���� ��������G'�	%�#5M� A��(<�
��,�	̀!a���Gi�&�� ���������������	
�
	6!(<�%����	�,�#5M�
	��jN�������������D,
��6����
��B��@���L�������%���,�	̀!a
 �
4�	%�GB)�3�'�� '��������
���L��L�
8'[�	�O������"!̂���J��4N	
���&�0�.F"��
 F���	<������>�	�>�	����L��;$B��� �
4����
�(��@�81�����.�
���� ��������	�O��� �
4�	%
:������3������
��B��@����4�2�����
����(<�
	����L���(<B@�;$B��� �
4�����9��� ��0
��,�	̀!@�	�>�����e�:�
-�� ��%��$�
�	K
 �
4�	%�81�%��/
���� �
4�	%�81�%�
	������
�D3��0�	�,������%���,�	̀!a� �
4�	%�6N	&�
 �
4�	%�������9�	����������	
	%�.������'���

;$B����.���
	�����2��6��������
�]�
����� ''�V��(���	�� ��	����2
��Gi���������,� �
4�	%�&�2�	��V
��ka� ��	����2�4��$�%�4���8'$+
 �
4���4����2�	��0�	����2���
�U��M
�e������%���,�	̀!a� �
4���
 �
4�	%��
��$�
�	K�"'���.����'���
81��� �
4�	%�
	�����2���4����
������9�	����������	
��.���
����.�5�����	�����������L�
 �
4�����8'[�;!$������������	

.����:3<�$����� ''�0��
�$��
�����%�81��� �
4�	%����$!�W�K
�������������	
	%�������%���

����(<���
�81���O\�]����
��������	
����	�Z���&�	�C��c!�M
��	��	�<*A�
� �
4�	%�GA@��� ''�0
����	��8'[�81���	�>�������l2�	�

&��9������������%���(<]�������%���� �
4��
-���
�G�"��� �
4�����-���
��(��@�	8<A�G�
Y���������8'[���,���>���������	
���


	�<����'������������	
	%�GA@� ��2	������	�
.'*�� ��%��$�
�	K� �
4������������ �
4�	%�	�
��7� �&3���
�m�\��2	�0SnT
�����8�����	�,� ��_8��������,�	̀!a� �
4�	%b
����l4�����/%����G'�	%�&\@������%����<��
8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4��G!�����������	
�
 ]�����	�� �
4�	%�&'�.<��&�2�	����� ]��(<'�
���?%� �
4��� ��	����<��
����� �
����	�,
�����%��
�G�"����$�
�2������������	
	%��
��<��
�����GAa��
����'��������%����� �
4�	%
��.$����&'���?���	���	�,������%�����l4����
����<��
�����/%�
	�������?%� �
4���	��	%
�3'����]0���l4��������<��
������1]
	<������>�	�>�
	�����	%��
��$�
�2������
4�	�+���
d�	����\<�
�(]����'��\���(]�.F"�
 ��0��������)����	�,��$�
�	K���:��	��]0

�����	
��
�������

_8��������,�	̀!a� �
4�	%b���
�op��j<��$�
qron���
��e�8!(���GA����:��
�5��&�0��

	�,�8!(��S�
���?
��,���
��,��'�%T�����5�'�

�$��	Gk���	�<�������&�
	���� 5�������
;�#��
	���	��	���'�������&�
	���� 5�
	
	g���	�0
���5�'���
�	�,��������������������	E�
	��5
	
	g���	�2����0�	����.�	�������<3\@� ��%
8'$+���� �
4�����U��� �
4���:�	 '�2��

�c^�81�%���e��3\@�U���;$B����
	�8��65�,

_8��������,�	̀!a� �
4��b� '�0�	���'����
���5�'��������4�2������	E��A��'6���� ��0
����\��������<�	��(<�����%��8������ �4�	%�
	
��������%��������\�����	(�0���'����
�O���� ��%��$�
�2�� �
4�	%���������#� ]��
����2�4��<,��'��$�K�;$B�������
�<�Z�����
#�&��� 3��%��$�
�2�� �
4�	%���e�8���%
��
d�	�����6���;!)�
	�8��65�,�8'$+
	8<A�G��;$B��� �
4���� ��0
���5�'�����.c���������	8<A�G�	E��
����%
�#A�� 3�%��� �
4�	%��:���	�����<�����0�	��
	�����8��������%��������2����� �
4�����
���(��-�'�������
�	G<B����	&�����
��	���
6�E�	�������<�	��(<�����%������%��]�	�
���4�2��\<�
�(<�	E�3f�K���4���0���	�
�A�,�
����\��	����	��	�Z��������%���,�	̀!a
 �
4�	%����0�	�������
��4��<,�	����P�����$!�m
���4�2�����:�:���(<���
���,� �
4�	%��/�%�
	
	���$�
�2�������%����<������,�	̀!a��
�
	�<��
�3\@� �
4�	%���	�Z���#5M��(<B@� �
4�	%���

�� ��0���
 s� ��	����	�H��������������	�
���.$��������
�B�����4�2�������(<��	��4�<�
���t���������	��
���	��	��	�������	����	���
�����������	������	 ���	��!"�	#�$�	�%�&
���'	����������	��()��	�*+�,	#'	-.���
%��%�	$!��	�%�	!	��/	0���1�	#'	%�����
��1��0���	
'	���	�!#���	%��%�	#�	2�	�1�
�%�3	45��45&	24��	#�	6���'	6���	��	��78	��5�
2�����	
�9:3	$!�	-��	 �$	��$�4�5	
'	 �$
��	#�	!�;*��<	�;1)�$�	2-��	
��5&=SpT
���5�'��������@����4�2��\<�
�(<�	E���]�-�%
��!�+���	��������	8<A�G��
	���X��$�
�2
��	
�A��	�0�/�%��(��@�	�<=����	8<A�G�
8�������	�,� ��������BC�A��'�2�������
;$B����(!C�	���
	�A��������BC��W���

��'���������
	���X���	
����	��0
��
 s��
�B�����4�2��\<�
�(<�����5�'�����
�O!�@�&�	�C�	�<=����	8<A�G��;$B��� �
4��
�����l2� �
4�	%�	6!(<�%� ���
�/%�
��4�
��\�
	���c)����"'�<�����������\������/��
�
�A�
�����	6!�s�J������ '�� ��&�	�C����3<�
 �
4�	%�($�������������	
	%�	��4N&<������
&�2�	��0���
	2����%�
���	��	�,�&�	�C�
	�	�W��
8������;$B��������'�0�����	��
���%����	�,
�'��
����.FX����4�2����5�'�� �� �
4�	%�
	
����$����
���	����
d�	����� 3����
���	�<BF>
�3\�F���;$B��� �
4���\����� '�0��� �
4�	%

	�	���]�
	2�&�%������� �	K����� ���'1����
&\@�"�
��	���'���� �
4�	%����9��� �������



���������� 	
��� �� ������

#N
����	
�V�-�	� ��	�,���� �	K����
�GA@�	�
 �
4�	%�	�<���2��	�5	
���� ����������
d�	��
.�
u�	����
K�
	����#� A�������'�0����5�'��
�$�
�	K�"'���Y������� �
4�	%���	��	�W�����
�9��!c���	�<=���� ����X��5
v� �
4�	%
	��������8'$+������������(�������/%���&�

	����	O�	X��� 3�����/%�
	�"�����
�81�
��6���#� A�����������	����� ��0�	�
�'��$�K�;$B����
	�����2���4������
�#�Q
 ��	<������>�	�>�	��4N
�	�W���;$B�K���
�������
��'�����������.�
���� ��0���X
_8��������,�	̀!a� �
4�	%b�"������6��
�����$�����
�#�Q� �����5�'���
�	<������>
	�>�����!�+��
�_	�O������ A��(���b���
�$����
���	����
d�	���"������6�������
#� ]�
	���X���4��<'��������e���'+���$�	Q�
�'��$�K�;$B����
	�����2���4��<'�0
	�,����4�2���
d�	�
����(<���e���
���6�
.��A���� �����/%��
� '6�2�����	%�S	<������>
	�>T����0��
�	�,� '6�2�� �
�j��	�<��j��	�
��F%�A��'�2��&�
	���� 5�� �
4�	%�	�<����
����� ��:�3'1��� ���������	��;�X� '6�2�	�
4�
�$������G�K� '��S	���
���43��	�� '6�2�
"!̂��
���!�����	�����	%���4N&�T����
�$��
	<������>�
	��jN���0�	<������>�	�>����	�,
���4�2��D����� �����LA,�"��
�	;FG��	�
����� ������	�,� ��8'$+� �
4������8'[
�D��P�	�����	�,���X�#�"@�D�	���&���6�
/%� ���(�w�8������;$B������-��2�&����	�
 '6�2��"!̂�:3<�$��� ��0
_8��������,�	̀!a� �
4�	%b�S	<������>
	�>T��
�
	�<�����.�
��������4�2��\<�
�(<��
�]�.���
	�"�X�	�O������]��(<6��8'$+���
 �
4����
� 3�
����"'�<��/%����%� �������
&� �����>��
��$�
�	K� �
4�	%��
�81��	�Z��
"P��(<B@� �
4�	%���
��e���
2����4�2����
U��� �
4��	��
	� �����-($��%�.������8'$+
 �
4����$�
�2��"'����������� �
4�	%�
	
���	O�	X��� 3�����	��8'$+�	8<A�G�
;$B��� �
4������0
	<������>�	�>����#A�������������'���	�
	G<=�M� �
4�	%���5 �
���	(�����#A����	�
 �
4�	%���.<A���d���"�#$�%��������
	��	�	

 ��� ���
��B��@�.�	��� �
4�	%�GB)�3�'�
 ''�0�"�#$�%��������	�� �
4�	%���5 �
���	(��
.�	�<�������	��Gk�����
�	�O������ �
4��	�
 �����:�����	�� �
4�	%�	6!�(��	�Z��� ��2
������.���	
�� ''�0� �
4�	%���	(�����
:3<�$���	<������>�	�>���	(<'���
���	��

	g<FX���������	
	%�	�(<��4�� ''����/�%�
	���
GB)�3�'���	�	
� ''�0�������e���>�������

��>�oron��	<������>�	���$�
�2�� �
4�	%
��.<A���Sd�T� ��.�	�<�
� ��+���G�� �

	����	��2���G������2���G����xp��
"��	�5	�+
#B�R�&�2�������:3<�$��� ��0�-�%� �
������%
���.�	��� �
4�	%���8��\�����_8�����
��,�	̀!a� �
4�	%b�	.c�
� ���	4�����.�	��
 �
4�	%���8��3���� �
4�	%�
	���������	K
��	�.�	���.�	�0���-�%� �
������%����.�	�����
 �
4�	%��,��	����_8��������,�	̀!a� �
4�	%b
���;�X���.<A�%�	�O������Z���/�
�0���
d�	��
��	��A��&��������\��-�
2�	�<����	���"P
�(<O\]� �
4�	%�
	2���6���85�GB)�3�'�
��	����������	
	%������6N	&�0�<�Z��/%�&�
 �� �
������%��������2���G���
�
������1$���
�L�� �
4�	%��,��
��	��0
#A����	<������>�	�>�	��	G<=�M�.��,� �
4�	%
���%� �
��!l�e�S���%�&�
>�
�	T�A���
��6���	���]��(<6�� �
4�	%����� ������$�
�	K
"'�����������.������
d�	���
	����GB)
3�'���	�	&�0�	�,�4����$�
�	K��
�81�%
 �
4���GAF�J���� ���� ��	4�� �
4�	%�	�
#A����81����]�;$B�	�����.�����.�
�	

��&'���:��������
�	����<�y��(�0��
�	���'����
	<������>�
���81������%��$�
�2����������
��	���W�� �
��5����� ���&�2������4������9
�������(<��
	�.���������������.�������

�	�����
�
	�<����'������������81����	(<�
	��0S
8�9� '������:����T

�����	
��
���������

�'��\���(�����$�
�2�� �
4�	%�
	�����$�
�2�
"'����O������ ''����
�#�Q� ��_8�����
��,�	̀!a� �
4�	%b��$�
�2�� �
4�	%�
	�"'��
Y����������	(�0��
�	���'�����_8�����
��,�	̀!a� �
4�	%b�/��2�	��t���>����	#���
�����	?>@'�	
��6�3	�>����	#���	��1����<	!
A@�B	�4()���	4>�$�3	#C'	�>������	�%�	#���
A@�B	!	!D��E	#��#�	!	��F��	��	4�G	%C+'�
?>@���H	!	�4@��$	�;1)�$�	
��6���	#'	�4()��6�����
!%��.	
��3	�*��	���#8	A��<3	#���$	��'�
�-�I	#�56�3	�@�	��1��0�3	�4(+�J	�*���	!
!�#�1K�	%��%�	�%�&=S
8�9� '������:����T
_8��������,�	̀!a� �
4�	%b����	�,���
���� �������	���$�
�2��"'���&��9� �����Q
���/%��('�2�\��0
�
������3\�@�_	�O������ A��(���b�
-�
��(����	���	������'��\���(<������$�
�2�

 �
4�	%�6�2��� ����������$�
�2�������
 �
4�	%���8���	&<'�0���
 s���	6!s��

��.�
�����	�,�4�	�+��'��\���(<���-��	��;��H
�A�y����#k�
�����
�$�	%�-�
��(������-��	�
;��H��B�?K�&�%����.�
�� ���0�����	(<'�

����(��
��	��-�
��(����	J���6N	
�0�GA@� ��
&�
	��	"'�X�	6!�s����-'��,��5	
�Gk����
�$�
�	K������&�%�G!�����	.!���	6!�s��

/���\�������� ��%�	�O���������"'������
�$�
�2��&�
	��	"'�X���	��#H�
	��	��	��� �
#�	�@�pn���2��
��O@��\����	&<����&'��
#\����	��/%��� ��� �����4�2������'��\���(<�
�
����%� �
4�	%�	6!�(�� ]�
[����&�2�	���
���8���� ������,�	��
�$�	%�	�O���������"'���

	��K�	:!6�
K���8�
u����>��	��	Gk���&�
	�
GA����_8��������,�	̀!a� �
4�	%b�����0
 �
4�	%��
��$�
�	K�"'�����������.�����
��<��
������
����� ���
�	
�B���
�#���� �
4�	%
�(��
�	J�4N	
����0
	����
�8A������8���/�
�4�%�_8�����
��,�	̀!a� �
4�	%b��:�����(��������$�
�2�
������ �
4�	%��D��P�����0����
�8!(�K
������ �������4�2�����.���
	��
�	���'���
�6'Z�'�������	�,� �
&�%��$�
�2�� �
4�	%�
	���
-1�
��z��\3'�0��Q��$�#i�������
 s
 �
4��	�<�����/%���<�	(<'���
��(��@��1]�
���.���
	���� �
4�	%��OA�@� ''�V����	�	 *���
	Gk���#�L���
� '6�2�����	%�������4�2
�'��\���(<��
	���D��P��	��0���!1!]�/�31P

���B+���
 s��
��'5��� ��%����4�2
�'��\���(<���� ����� '�0S{T��
��	�����

	<������>�����	��� �����4�2��'��\���(<�
�f�
�52���&��0���3<��,����	<5	G���	(<,
	
�E�	L�����������������*������
K������
;$B���#� ]�����.������.������������	
����
	J���O�	%����8��������������	
�����4(<�E
��������� �
4��������?.�2����;$B�K�
	�	�
;��H��$�
�2���'��\���(<��	�\�%�:N������	(�0
�'��\���(]��
�8'[�81���	�>�����6�2
�������(<�����	���8'[����0��
��B��@��8'�h
	BF���	<������>��������;�h������
_	BF���%�#���	�b�S�����%�������<�	��(]
��� �	��eT��8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4��
	
����2���4������_	BF���%�#���	�bSqT�
	
8��65�,�;$B��� �
4���� ��0���	��	�,�;��H�
:�+�
�	%�;$B��� �
4��
	�	��;$B��8�	���A��0
�
��	�����
�	�,�
��\����_	BF���%�#���	�b���
�����	��;$B��� �
4��������� �
�	BFM
	8<A�G����&��0��'�,��
�_-������� ��b��




�� �������� 	
��� �� ������

��
��3�������	�����D'�����,��kA�%��	
�t
3������	��:�+�
�	%� �
4���	������<����

3�������.�	������"'���	.<=�|�������0
�
��A�%����%�����4�2��'�,�	��;�X�
�	��� 5	�$�
v
���B�� 3��2���&��0����'�,�.����
��	:(�,
��>����GA�E����#5M��!3��e��3�	
������
 ��	4�����4((��
	�c���#5M����;$B��� �
4�
��8��3����#� A������������
d�	���.�	��
	�<��0�������"�
K���
��O!�@���������	
���

&�
���S�
����%�	�<���,T���8���%��\<�
�(<�	�
 ����>���8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4��
	��O�
��J���.�����	
��	�2�����������
}�	��2�/��(<��
����	
����������	
�����<��
	�����*����#� A��
�������(]��$!�m��� �����	��	�,�
�6N
���
8'$+�;$B��� �
4��L��������A���	%�����(��@
��R����;�
�
�3�	��:��	.����6��	�,� �����4�2
_	BF���%�#���	�b���
	�c���/%����8'$+
	8<A�G��;$B��� �
4��B��&��0
�
�U��M����4�2�:���<����
�8'$+�	8<A�G�
;$B��� �
4����\<�
�(]����#� �������8�	8����
����;f��4�	����8�	� ��%�:�+�
�	%�;$B��
 �
4��	��;$B���� 3��%�/%�������
�%�.���
���'��
	���	��
&������������'��\���(���
�(�G���� ��0��'��\���(����G�"���������
.���
	�4(<�E��	��0�	�,����4�2���
d�	�
����(<�
�
�8'$+�;$B��� �
4����$�
�2��;$B��� �
4��
	
�O��������$�
�2��"'����� '�0����$�
�2�
������
	�	��/%���
d�	������	�0����
�#B�B�
�]���������������'��\���(�����
��
�%�;$B��
 �
4��������!�����������	
	%�������
�5�
��&��0�����D,���6����'��\���(�����Z��
��������
d�	����
�G�"����$�
�2�� �
��
������	�0����N	�	������8���/��%������%����
 �
4���L�� �
��5���8!�4������ ''�0
��
 �	��(]�#� ]�����'��\����	��#� �����L�
��������	
���
�%��'��\�����&�K�8!�4���
�� '������
d�	�������cA�����	%��'��\������
8'$+� �
4���
	��� �M��� '�0

�����
����

	����
���_8��������,�	̀!a� �
4�	%b
S	<������>�	�>T����	�,�<�Z����
��]� ��	�,
�����%�S��_	�O������ A��(���b�� �����'�����
������GAa�	<������>�	�>��
�/%�:��
�5�
&�2����T�����$'����'����;$B��� �
4������	�
	�W���8������;$B������	�Z���8���������%
;$B��	�Z���&�2����0�	�,����4�2����	���
��	��&���j��2�&�0��������l2�����	��	BFM
	 <$������4�2���������8'$+�	8<A�G��;$B��

 �
4��#� ]�&��� ���
�
	�<����'����;$B��
 �
4��$���0��(��
��	�����4�2������ �������
��G��������:���<�
���&��������G���A�%
4�	�+����U��� �
4��	������� ����
 s��
	6!s�����6��	Gk���_	�O������ A��(���b
���/%�����.�
�� �������������<'��)���
�O�?K�	�<=����	8<A�G��	&\�>���'�����.��
4��<'�0�:���	L^�	��� ��4�	�+����U��� �
4��	�
 ��8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4���
�#�>�#�L�
���/%����������4��$�%�	����G�'���A�%�4�	�+���
��
d�	������%���
 s���	6!s��(����!\����
�W�������O�?K�	�<=����	8<A�G���4�	�+����
����8���/��2�	��� ���
����%�	�Z���_	�O�����
 A��(���b���	<������>�	�>����'���G�'�
&\@�4���&�%��8����	&�0�	��	�,�4N&<��
��
d�	����
�	�,���>�����\�
�'3(<������	����
	O�	X� 3��%�8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4�
	��	��K�������GAa�8����� ��2�	��0
	���4�	�+�:���<��� ����
 s���	6!s�/%�
	

�$����� �����4N&<��	���Z�������
�D��/%
 ��������>� �
4��	�� ����	��	�W��� �

�5����$�
�2��� '���A���	��/%�
	�����2
�6������
��B��@�4�	�+������
d�	����
�%
;$B��� �
4��	����L��	�,�;$B�����9��� ��0
	�,�4�	�+����8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4���
�<3\@� ��%�	�,�8'$+�����?����%�/4���
�������(<�� �
4�	%��\����� ��0��]�-'�,
��
 s���	6!s����81������%�8'$+�	8<A�G�
;$B��� �
4�����G'�	%��e�	"@�:���<��
�� ����� �������W�� �
��5���
	��O�

�#�K�81���;$B��� �
4�����	(<'�0
	�,�4�	�+� �
4���:s�	��	<������>
	�>�
�����L�P�4N	&����	������
��	��S��%���(<]T�����������
/�	
�4�	�+������
d�	��� ��F
����%�&������;�
�� ���O����
���9�	��;$B��� �
4���	#5	��
��
d�	�������8���/���� ����7
�'D�<�����	�,�;$B���	&<'�0
��
 s���	6!s��
��B��@�4�	�+
�'��\���(<���
�8'$+�;$B��� �
4�
���"'���Y����������%��$�
�2�
;$B��� �
4���� ����	&<'�����
�	�,
.=�|���4�<'�� �
4�	%��
���
�
.�	������"'���	.<F������
�;�h
�c��$�K�&�%��	
����Q�/%�-�
;$B��� �
4��
	����G'�	%�;$B��
81����������� '���;�h��W�
 �
��5���	��0�������2�4��<,�	�,

	"@������'��:N��E���������	
�����G'�	%
�e��������%�U������@��W����	��0
��
 s���	6!s�
������ �	��e����%������%���
 �
4����� ����� ���������
8�9����	���'����
_8��������,�	̀!a� �
4�	%b����.�����31��
	��� ��&�
	������%������%���� �
4����\�
	��	"�>�	�,������%�81��� �
4�	%����2�	��0
��
 s���	6!s�.��&�%������J���8'$+� �
4��
�
�
���%������'+�:���<�
�����	~G�%��	
�0��
	�,���L�9����6�E���
 s��
���
��:�	 (�s
���GA@�/4������	(�%�����*�����8���A��5�	�
�����6����8��	K���2�����4���0
���4�	�+�U��� �
4����\<�
�(]����'��\���(]�
 ����
 s���	6!s��
��$�
�	K�&�%�S�

_	�O������ A��(������	<������>�	�>T���
�
B����	
��	����4�	�+���������� ����>������
	����
 s���G���$�
�2��
�
	2�;$B��� �
4�
&����#�>�/%� ��8'$+�	8<A�G��;$B��� �
4�

	�	���$�
�2���	���W�� �
��5��������	&<'�0
�\<�
�(]����G'�	%��e�4�	�+���
d�	�
����(<�
	&\�>��D<!������.���4��<��	��0����;�

�3D���
�	��	%��
��4�
������3\�@�4��2����
�(!̂���.�	������2����
	����#� ���
�/�
�
���}�#A!��
	��<�8��	�j�����(]���	
�Z�9
�Oa� ��2���������	��	�,�;��H���
d�	����a

	������
K������0����
���
2	������3\�@
�����%����:�:���(<����'[�;$B��� �
4��
	���
��'������0��
�#�>�#�L����\<�
�(]����	�Z��
���������8�	�	��;$B��� �
4��"������	�� ()
��
K��������$�
�2��� '�0�4�-�������4�	��
	&\�>��D<!������.���4��<��	����	��������



���������� 	
��� �� ������

/%��W����\��2�	��0����:�����	��	�FX�.��
���	�Z��������%�����	#5	M�8�	�	��;$B��
 �
4��	��	���� '���� ()���
K��������

U��M����2����� �
4��
	��
���<�
� �
�.��+
��	
������0
��
 s���	6!s�	��������#5M���������&��2�
�����%������
d�	�������'����	&<'�0���#5M
�����8�	�	��;$B��� �
4��
	�
���� ���0
��
 s���	6!s�	�������������&�%����	�Z��
	ZA,���� �
4����������	�Z����3\@���
 �
4������0���������4���#5M������8�	
	��;$B��� �
4����.�
�� ���0�&�����<�	%�4��
	.<FX���
 s���	6!s������6��8���%���
��
d�	�
����(���
��A�,��(�������0���
 s��
	6!s���
K�;$B��� �
4��
	��
�8A���
	$��+����	(<'�0������	�,����@��]������ �
	��	���,�
���������� �
4��&�%�	��	����
�����%�����;$B��� �
4�� ���0��
��A�,�8�
�Oi�
	����:���%������]�����
�����=@������
�e�	��	�,�4�	�+������
d�	�
����(<��
	���
��"<����6���� �>��� '�]0

�����
��
������ 

nY���	��/4������+���	��GA@� ����'��\���(]
�
������%���� �
4���/���\������B��������
��	8���&��t

pY���>��
�j���_������	BFM���
 sb��nY
���������
 �	������8A���#(,�&As�/�
��
3���� 5��po{n��"�O���q�rV
{Y���!1!]�/�31P��_8��������,�	̀!a� �
4�	%b�
��8A����������3�
KV
qY�B�����4�2�_	BF���%�#���	�b���&\@
�3\�F���/%����<�	��(]���� �	��e�� �
���2����� �
4���
	�	��&� �����>��
�#5M
�����>���� �	K�������	&����Oi�8�����	��
 ��?���	������;�
��A��8�$������O!�@�/%
:��	.�������'������G�'��-'�,�6�E�U��
:���<�����
	���
��� ��V����	�-'�,���'3�
��>������8���%����-��#� ]����2�	��0������%���
-��\������\������	�,�	"@�	�����%����4�2����
	<B����	Gk���4��2�.���8!�4������ ���0� ]
$����	��	��� �����.�;�����%����4�2�����.���
 �������'+�#� ]����4��2�����������������%
-��\���D��P�������8�%���.<'�0�?������4�<,
	��� ���'�,����-'�,���.�
�����.3'������'��

�	&���	���	��	���(!C���������������8�	8�
����\������	"@���<�	��(]���� �	��e��	��	�
�D��P�
	��'5�����#<���������(���� ���0
	���/%�-����
�����������	�,�	��� ��	"@
��<�	��(]���� �	��e�#� ]����#5M�	��&� �
���2�����
���
K�8!�4������ '�0�	�,���'+
#� ]����#5M���������%000�#�����	�����	�
�B��!�����:���<�
����� ���'������#� A���D$6�%
��������>��'�,��_�3����}���'�
����4�
�
���A�b��
���
K�
	���
��B����	
������0�	�,
��L�9��Oi��(<Ba�
	���;!$�� �����;�


�3�	�����/%�:��	.<��&��0�	�����	��8!�4���
	���
U!c��%�����Oi����	<5	G����������M���
	�,���'+��
��$�#i�#5M� A��(��&�
���
����	��	BFM�	 <$���
����%��'�,����:��	��]0
��<�	��(]���� �	��e����G'�	%�	"@��3\�F��
�����>���� �	������C��'�,��f�
�52�&�2����0
	����A�,���'+������������
���	������4�2����
.����'�,�� ��.�	��%����2	��&�%����4��+�S�

���%�	Gk���#5MT��������&�0��
�#�Q� �
�'�,��
���>����/.��GA�E����.�;����A�
��	�
#k�
��
�8!(�K�#5������	%�������D����%
���4�2��'�,�����\������	��������3\�F���	�
	<3�
����4�2�	��8!�4������ ���0
_	BF���%�#���	�b�S#5M� A��(��&�
��T
����	��	BFM�	 <$����	�Z�����������	
�����<�
�
�&�
��� ��6�	%�	�������	�%���
K������
	��#k�
�;$B��� �
4���
�&�
	�8!�4������ ''�0
��	�,���L�9�����	��&�
E� �3<�K��
�#5M
 A��(��&�
�����
���Oi���	
���4�����
�D����%�#k�
� �
4�	%��
�&�
	�����#5M���
	�<���2�	����
K� A�<����� 5���
�G5>���=)
����	%�	8�	����GAF� �
4�	%�
	� '�
���4N	
�0
�'�,��
� '6�2������3<]���1]��
��B��@�	�,
���4�2���L��4������ '����	��#k�
� �
4�	%
�
�#5M��� A�<����� 5�����9��� '�0��
D$6�%�#� ]����#5M�
	���
��	<B�����	

�����t���6�	�L�	��	$�5�	!�;*��<	��!	4>�5��3
#��5	#MN����	
'	$�	A�I	A�7�	%��%�	"�!�1��
A�:	��%O	2����1'�	0P��	!	#�	�Q�I	���	;L�
4��
�	
'	������	2�	��	6��$	;5���	A�:	4���53
�*���	��-�$&&&=S�'�,��B@�	�t�_�$�
�2��;$B���
�
�&�
��b��"�O���n�{T
����(\���
����9�	��	�,�_�3����}b����_4�
�
���A�b���4���t��
��6���	#��5	#'	
��-��	!�#�1'
#�-�5	!	#���	�41@�I	���1�	�+�8	#�-�5&	#'	2���
#��5	6R�3	�'	
��	#��5	#��5&&&=S�D,�
	���

 '6�2��1]��"�O���o{� <�M���RT
�'�,��6�E�	:���(��%� �
4����
�#5M�
	� �

.�	�<�
��W����
�3�	���
�.C��3��#5M���_��
��l2��j��%�"'���������������%���� �
4��b
&�2������
	��������������	���	��� A�<��
�� 5����	��8!�4����	����~����4�2����
	:���(��%� �
4���S	:���(��%��
� '6�2��
�	�!��
�������
��B��@��3��
	��	 *�����	
	��&+

	�����T��=���	��
	�����=��)�
���� ����
 s��
��B��@��c���������R���L��4���� '��
;$H��=A�]� A�<����� 5��	.�	u���&��0
�'�,��O��G'�	%��$�
�2����	��g���d����
d�	��
��.��2���
d�	����
�#5M���4���t��&&&	#��5	A�:
��	��	0��S��	
'	���T	#�	��$�	��	��	��	$%�
��$��53	�����	#UL�5&&&=&��'�,�������4�2����
GB)�	�<��2��� 1'������'����� '����Q�	L���
�� '�t�_000���	���k��K��
��
2��	&D�|����	�
;���	&D�|����"F#��b����_��'�
�����5
vb
�����	&D�|�_��
 �	��52�&�2b��	����	���N	 �	K
��	<B������:���<�����U���#5������
��(��
�
��	
���_�N �	K����2�������B��� ��	�
	
�E��	?�����.�
�	
�000b��	
�E���g@�	��0���
�D,���6����'�,�	�����2�����:���<�����.�	��
 �����#5M���
K� ''����G'�"����
d�	�
	�	�
#5M�;��� ''�0
	������2�����:���<����
��=A�]�4�������#5��
#k�
��	
����!\��������#5M�
	�D$6�%�:�+
�����0�8'�h�	BF����
�#5M�	�� �
4�	%��
��B��%���.�	������#5M���
K� ''�0��'�,��

#�Q� ���
��(<����A�
��	����������
��
 �
4���Y���B������#5M�	"�	
����
��0�	��
 �
4�	%�����B��%��
�&�
	�����#5M�#k�

-'�	���	
�������'��$�K�	�<=����	8<A�G�
��������	
��
	��4�4�%� ''�������'��
	���	�
 '<�>������������	�]�����0
�'�,��
��B��@�	�<���,� ��	��.���D<�
���!����
���9��� ����	��#H�����,����&�����9��� '�0
��4���t�#H�����,����&������!�����	�2
&�������:���<�
����
�y��<�	��.���	��	�1��
&���(]�
�y��$�	�����0�	���	�
d�\���2� ��	�
���4�2�	�<���,����9��� ����&D=��
	� ��	�
��'+��'�,����9��� ���� <e�����������
.���
	���� A�<��#� ]� '�0
	���GAF���	��#k�
� �
4�	%�����B��%��

��
K��
	2�����(<��	��0���	��#k�
��	�����
���2	�� �
4�	%����<�	��(]�#� ]����#5M����
	2
������D$6�%���	���
���
K����%������<�	��(]
�����	&<'�0��
�U��M� �
4�	%����8���	������
�3\�F����	�<���,���	(�������G���D����%�
	
	�����
	2����	
�0

”Workers of All Countries, Unite! Will
This Include the U.S. Labour
Movement?”, Montly Review, July-
August 2000.
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- Kafka und Sozialismus
- Michael Lowy zum 80. Todestag von
Franz Kafka
- soZ - Sozialistishe Zeitung, juli 2004,
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1- Brown: Iraq invasion was about
 national economic interest.
(04/05/05)
2- Britain: imperial nostalgia.
(http://mondediplo.com/2005/05/03
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