
���������	
��������� �������� ��������	������ ���!��

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

���������
�������������

� 	�������� !��"#$#"#

� �%"&�#'# #(�)�#(�� #�#�

� �#"#�#'# �$*+,�-���.('/

� ���*�!��&(��!('!$0

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

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


����
�	������%,�
�	&������
�	����%,��%�!

�	��-��
��%,�#��� ���
������%,.		� 	�
&
����	�������'�������,�
�������)%,� ����
�� 
��	.
�  ���� �  ��	�	�
&
��� ,�
�%��������'� �	�
!
/��&�%,0 � ��%�
/��&�/�	� !
���
�'#��
/��&�� �,��#�!
/��&� ��$��	#�/��&� '�� 	����!
������/����������		�
&����0�

���	
��
�����,��&� �� ,!
���� �%,��#�	� ��	
���  �/�	

����������%,&���������%,��!
%���-�������� #%���
. '	��� 
����	,�����1�2�#	&��
������
 ����&� %,��%����  �		� ���	!
	.�
&�/�%,�������1�%,��%�!
��%�� # 	� � ��%�����'�.�
�
3��
��������	���%,��%���!
%�	&��# 	�#%/� # #	������ 	#!
��'#�#	� � ��%�'(� �%,���

���
������%�
�
�$���
&�/����%,�	�
�������&
'�� �������  ���
�'��� �� 	����	��� ���'����
�����%	� # ���+�	��	� ����'� 	��� �'�	�
�	�
4��'���
�� �$�#����%�
�  ���  ���&�/�%,
����� ��� �	
����� ����� �� ������	�� ���
���������������������	�������������������
�������� ������ ��� ���� ����	������� ��	�
�������� ��� ����������� -���� +�	��� ��� �
�%,/#�#	&�/�	.�
������%%,���'��.�
����!
���	� � ��������� �� ������#	��� �%,/#��	

. '	��� �
� 4��'���
�� �$�#����!��	������	
��

�������	������� ������	��������������
����"���������������������������!������!�

���� �����
��� ���������������� �� #�����
������$�������������� �
��)	� �	. ����
�!
%,� ���� ��'���
���
!
���
�����%�����#!
	��� �� �'�	#	�� -�	� ���'��
���
� ��%#��


�  � �� ��������&� ��% #	��&� /�%,� ��� ��&
���	� +�	��� ��%)	� &� ��� ��� ��&� ������ 
�!
%,� ���� ���	(	��,�	�
� 4�%%,���'��.�
&�/�%,���
� 	��# ��&

�
	�	#��&� �����# ��� ��%�
��	� �� (� 
�	��	(

.�'� ��� 5� ��� ,�	� ���'��� 
�������%
��#�#��� ��%����
� )	� .�
� 5� ���
� �

��

�������'� ������%,0 � �	�������  ����%��!

�'����&�������������	�����������%�����
������	��������������������	����������	�� 
&���'������� ����%� �������	��������
�����������&���	���%��!������������	���
�%�������������
������������	������!��
����	
������ ���	��

�������	����.
��� ��

��'��	����*�
��
��'��6
� -���
� �� ���� � �	��
� �� 	.
�����

����%# 	����%���
����������������'���
�$!
���� 	��%,/#������������#%������%,�$���!
 ��#	��� ��	����%#�,�����(�.%,�	&�������� 
��
���	
���
�	�	��	�		����.
��%����
���%!
�)	���*

7��������%#�,�#%�
���		���%���'������!
���(�����
#��� ����� ��������� �� ��%#�,!
�#%��
&�/�������	�����%��
�������.
��!
%�&� ������
� %,�
�� �	�� �
�
�( &� /����
����	� ��&� ���	� /�� ��� 8���	��� ���
�	� ����
�� 	�	�		&� /�%,� ���9���/)�� /��'�	������
����	���%,.�
&��

����0�	�
���	.�
�� &�/�
����	����.
�

7����(���������'���������������	
���'��
	��
��	�������	%�������������������
�����	�����������%��)��������!*�������

���'(��
� ���'(�#&� '�	��
�
��� '�	���
�� ���� ����
�!�� /�%,� ���'���
���
��%)	�.
� 
�#��#�� ��� �
�����	��� ����	� ���
� 
���		
�� ���#	���#%�
� 
���		&
���
�	� +�	��� 
���
!
���

��#�'�
� � �'�		&� ��%,��&
/�%,� :����	� ����� ,��
4�%�# 	(
��	� ���'��
�
��%������������ ��%�'���

7�;��(���������������'���
���� ���������� ��������
��.
��%��&�/�%,���%�����!
�.
����
�	������#	�����#�'�!

�
�	�� ��� ��#'�#%�
&� ��
��#'
��(�
������%�
�$�'�%

���
# /�	�#
���	&�/�%,�����
#����%�����!
'� �	���
�	� �����'��)	/�����+�	��&�����%,!
�#���
�	�'���
���%����#	����

7�7��(�'�	��
��	����������������������
�����	�����������	��
���������������
���������� ��� &���	���%�� �������������
������
��� �������+� ����������� ��� �%��
����
�� �����������������	��������� ���
������	������ -���
���/#�����$��%���!
��
�����%�� (�)	#�#/���#	%��'� 	�/�����!&

���$!��������'�	#����	��	�%���
�'� %��#��
��.
��%��&��� ,/�����
�������������
���	!

����%��'� �	�

� ��%,�
���
�/���#�#�� ��*

���������	
�
��
�������

���&(' $#$1��#+,���-(!)!� 2*

���������	�
�����
���
����������
��



���������	
�
��
��������
7�7���� �� /� ,��
��	� ��% ���&� '�� ���	!

��(�	������������	 ���'�	��
��������������
��
��	��������'�������������������'���
���������������	����������������������
���� ��.
��%��&����	��������%#�,������(!
���� '� %��(
� 
���		� � �%� ���� �%,.		�0!

�'���

7�7������	����	��
��	�������
���������
�������������	
���'�	��
������	�������
����� ��	
� ������ ������ ����	���������� �
���� '�	��
� 	
!�������� ������	����
��	
�#	����	� �%��������'�	��
�	
!����
���� < �#�,�%,/#�
����%�
&� ������(�
�%,/#�
����%�
=� ���������� ��� '�	��

�����������������'������+�� 

7�7�;����%,. �
���	�
������'� 	����'��
	��
���� ��	�������� �%��� 	
!�������
�%���� 
�  �
�
�$����&����
�
���		����� 
	����  �%,�������%#�,���#����#����-���

��%�� � �������
�
�$����	����	��#��
�$!
����	���%�
�  �� '�����2��	��&�/�%,�/�		�!
'��#�,���%,�	�����
��&�	�� (%�����
�'�!
��#��
������������ (%���
���	�������/�!
	(��� ��% � 
������
� �� ��%#�,������(�� �
4��'��	� �� ��	��	#��� 4�����(�� ��� >��� !
�#�,��+�	���		� ����
���.
�

7�7�7���. �������%,� ��	�
�  ����')	�����
'�	��
�������
�����	
������������
��
�������+� ���������� �� ��#��
��� �'�
�#	
����#���&� ��� ,���� ���	��� �����$�	�
�  

�$������������
������%,�
�� �	��� �	�����!
 (��� 
���)	����
&�
. �����	�
��	�		� �����!
%#�,�#%�/�%,��#�,������
�#����

7�7�?��4�%����%# #������#� ��
��������
�������������������������������������
��	��� �����������'�	��
�	
����������
������ ������
��� �������+� ��������
�
"���� 

7�7�@��"�.
��%��&�/�%,��������	��'����
	
������������"��	���%�����������%��
������	��������� ���	���������
�������
 �%
������
����� �)	� �	�
�

7�7�A������	
���������������
�������
���������'������+���	��������������������
������������%�����'�	��
���%����������
����� �-�	����'�
���%,/#��&����'�%,.!
 �
���	������	����� ����0�	#��%�	���

7�?��4��'���
� ��'�
����� ���!� �� ���
������%���	
������������������������
�"��� ��	
� �� '�	��
��������� ��� '��� ����
�����������������������������������
���������
�	���	��������'����	�����	���
��������	���� "���# �		� �
�  �		���%# !

 �$)	�����%,����&�/�%,�������	�����$�����!
	���
��%,/#�����
���%,����������������

����# ��&���%,���%�����
����������/�	�
��%#�,������(�����
���� ,�
�
� (� ���������� ��	������������� ��	


��������������	
����	���������'�	��
�
��	����������������!��������������%���	
�
���� �������	���� ���� ���� �� �������	�
��������������
�������	
!���+���������
%���� ���������#	����%,/#��
�)%,��# 	�

��
�������%�
� � 
��������  ���&���	�
� 	�!
�# �������	������(�����%����	
����������
�������	����������!���������%������ 
� ,������� ��� �	
!����������� �����!��

���������'�����-��������	�����.������
���	��������������	�������/����	�����
���
�� ����	�������� �%����� � 0�������
�������������������� ������	�	����
�	&�/�%,
	��������
� � �� %��'���
�	� ��� �%,���

��

������4�%,������#%��B�����#	���-%,/#�
C����	#	&� /�%,� �� %��'�
� ��%� '#�#���
 �%,���	��	������
���%)	��%����
� ��
����������� ������	�����������

�� ���� #%�	���������#%#����� ��������#	��
	��	������
�	&�
. ����
�$$�����0��������
����� �� 1%	������������ ��� 2����������	�
��������������������� �
�
�����	(�����'�!
���� ��
��� ��
�� �
�$$��� ������'	�
&� ��


���� +�	��	&� /�%,���� ���� 	�'����
��� ��
���
. �����
����%����� ���
	 (� �������'��� ����������� ��� ��	�

������������������	�������3�	
���0������
����	�������������������������������
�������������������������������������������
��	��� ����� 4������ ����� �� ������� ������
������ ��  ��� � ����� ������ �	� ��
&� /�%,
���
�	���
�����/�	� ������
��#��� 	������
�����%)	������&�/�%,�����'��
��� ��������,	
�� �%�����,	� ������/� ,��	�
��������

 D�%. ��� 
������
�������������4�%,��

B�����#	��� �����	���� "����	��%�	&� /�%,
��� � ����
����  �)�	�
�	� 	��������� �� 4�!
%,������#%�� B�����#	��� -%,/#�� C����	�&
�  �	��� �� 4�%,��� B�����#	��� -%,/#��

>��#��
��(�C����	#��
������	����E���		!
�#%���	�#����>��#��
��(�C����	�� �&��� �!
���	�	�%,��
��������� �	�����%,/#��� �$!
���� �����'������&� ��� 	#��
��	����� ���( 
���#  ����������
�	&����'���
� �		���4�!
����	��� ��
� F��	&� 	��#��#� ��� G���#%��
3�%#�,��
���#�,��	�	&� �� H�	#���� >� �
��������%�
� H���	� #	� ��� �� �����	�� ��
-	��
�����������%�
�H���	� #	�

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

�� �!	���

��������� ����������	
��		
��	
�

�����

�	�����
���������	
	�����	�	�	

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

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

��!������������������	�������%	�	��)���	�����$�����	����
	��
������	��(����
�	�$�����+���	�	�	����������,�����������	�)-��	��!�������������'���$��������
��
(��������
�����	��������
���)��
!��	
)�����	��
������.��(�����%����
��	������*
%������!���!%�������������	������������	����������%��'�/���
���
��	�%$������*
�����%�������������������	��	�����	��
������.��(�������	���������
�
��%�����
�����
�����	���
�!����
�����	�'�#���	������������	(	�)���	����������	��		�
	��	��	���
������	��
	�!	�	�����	��	�������
��������������������������
����%�*
�	�!)%	'�#��	���������(���	
	%	���� ���%������	�����	�0����������(�����	��!%���	�
��
	���������	�
	�����	�	�	���(	���	�	�	���	�'��$�����	��	 �$�������	���#��	�
���
���(������ �����������&��
!������������
	�!
	��1���'

�0�������(�����	� ���	�������	
	� ����(��	�����
	����	
������	�����	������	��*
	�����	�%&���$��� ��	��(�����������
	��#��	���(�������	�%����0�$��������
������%�����������	�����	���������(	��	���!	�������������$��	���������%�'

2�!��	����3444'�%+�����54'
6!����	��	�7



��
���������#	����������������������� �!
��� ��� 
���		� "#���$�	�
��� ���'��	�� ��%
"����	��%.�
�����  �%�������	��������
��
��������������	��#�����
���	
������ 	*
��	�""	!��#
$������
�����
!	
����

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

. .%,�� #  ��	�	
#�� � ��'#�#	
��
�������%�
�
��'�����
�$�!
 �	�
��� � �������� � �� 
. ��!
�.�
�
�  �		�

�� 
����������� 	� ���� ��$�	
����	� 	��
 ������,�		��� 
��!
'�����
&���	������
��'�����	��#������$�
!
��������� ���. 	��&��
.�$���
/����
 � 
�!
$#��	��� �� ��%#�,������(� � �$
��'������ &
/����� ��� 
. �� '�� 	�$���	� �	���( � 	��	�		
� ��'#�	��2��	�����%#  �$)	#����� 	&�/�%,

�������������(�������������,������
�����!
��%��
&�/�������	�����%��
�������.
��!
%���I��'� �	��	� �� 
����������� ����	�����
��� �������% � (� 7�� $��	�#���� 	��	�		#

��.
��%����
� ��%�)	����� F%,����� 	��	��	

0����
1!��
�����# ������
#��� ��'#�#��

���%��'� �	���� &��
����$��	��J'����������K
��%��		���� %# �	���( ���#�� 	����� ���,!
����0������
��'���	�� (%�����������% � #!
�#	�.��#��
2�	���

#�$#	� ����$.�$�
��'	�
��%&����#�$#	� �#��������		������ ,���	�!

$���	� �	������ �$������-���'�����������!
��% � (��'�����	
��(��������
����������!
 #	��-�	�����$�	�
��%���)	�		�
�����%#�,!��!
���,�#%	�	� �
���(����������
����

�� 
����������� ��% � 
���		� ���

� � ��
� �#�#��

� &���� ,�
�	�����%#�,�#%&���/�!
	#����	� ����%,���#%����������
. 	�
�	#!
����	���
�����%,/#��� � ���������&�3�
)����
��%#�,����	��0����&�+���
4#�	
��!
'� ,�� �%,/#�
��. �	�� ��%��'��
� ���)�#�
/���	 ��$�������( 	�����%,���	��. �	�
�� !
�#�#����( �� L���'� E����� �%��� � �$��� ��
���'�������		� � 
�$�� ����	� �� 
����������
����	��� ��.
��%����

	��	�		������������% � (!
���� ��%�)	���&� �
#����

��%,�M
���%��'� �	��	&
��� ,�
��� ��% 
���	!

���� ��#���
���� ����!
���	��.�
�

�� 
����������� ��	��!

��	���/�	#����	� ���%,!
/#��
�����#�� (�#	�/�  !
%�		�� ��%�� -��� � 
�'�!
�. 	&� /�%,� �0
�'�� ��!
%#�,������(���
#�$#	� !
���� �%,/#����� ��� �� 
�!
�# ,/#%(!��  �
���%,/#�!

��. �	������ ,�
�������!
��		��&��#�/� ����
����!
�# ����&���%,��%,����&

�
#����
��		/�������� ��'#��
�( ��������!
��#�� (
�( �� ��
���	��� �
� 	�
�&��(  �/�	
5����	����'�%�5�����'��
������
������,� 	�

����%���� %# �	�
�	�5����
%����
�#���!
$�	�
�&�)��!���
 6��	��
�,�%')���&����	�	
7	�3��
 ���������  � 
�$#��	��� ��%��	��� ��

��	�� ����%� ��#��(	� ���'/#!
������$���5�����
7	�3��
�� !
 #�	��#��	��	�		������#�(���	��!
	���	� �	�����
8!	����	
7	�3��
$.�$�
���� %# 	����D��#%�"#�!
'���#%��'#��		�

��
���������#	�
�����	�		�
 ��� ����0�"��
5�#��� ������!
	��� ��
�< ��� �	�
. ������
�!
�� �.
=&���� ,�	�)����
-�����
������	��� ��
�� ��	��#���'(
����� ,����� /���		� � � ��� ��!
��'��(�������� %�	��	�	��	�		�

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

"#	��� ����/� ,��&�"��$/� ��!

�����������#������	� �$. ���
�����$� %#�!
���	���
&��  ����	��$ ���
��������%,/#�!

����%�� ��%��'��
�
� ��%�'	#
� �� ���'�!
%�
�	�� "��$/� ���� �� ����	����
���%
�!
������	#
��������,�2�������)��#	�

�� 
���������#��
� A�� ����	������� �� 	&
�� ,�� � ;�!��� ��		�
� �� /�	#���� 	� �( *
"� ��#
�#�( &� �#�$#	� �#�( &� �� 
�	� ���#!
����� �%,/#�
��. �	�� � ��� 2�������#%�( &
'��.����	���		�H���#	����#%�( �����"���# !
��
&�/�%,��%,/#���
� ���	��� 	���	��%����!
 ����
��� �� �	�	��� 
. ���.�
�
�  �		�

�3��3

��������� �����������	
��		
��	


Villámtudósítás a pataki konferenciáról

4!��*,���('"0�)5()6��&(��*""*����!��#"�6�

�##���7*$�8�&(�8�3��� !0����"�91 � ���

	������&'*



��������� ����������	
��		
��	
�

��
�$��������/� ,����%�$��������
������	�
����	����%�:����	&����	���� %#�#	������,0�
)!
��
�%,�	��	�
������
��'����������
���:����	( &����$#��
�� ������	��#�'� ����������	��	��,	*
��� %#���
������,0�
)����������
������ 	#�� 
��(��� ��:�����������
��'��
��	���� ����')	/�	(*
J� �����
�/���#������%%,(%,)	���6K�-��������
�%��'� �	��')	#�&�'������	�	
��#������-�,!
�,������ �%&�/�%,��,� �#��� (�#��# ��
���	� # 
��#�� ��,�%�*�����
�	��	������%����������
�	��!
	�'���%�'�	6�-�����'���:������ �	��	��	�	� # 
��#���
����� �$��	��
��'�����H��	�&������	�%,
��#�����/� ,����%�$��������
��� �#��'&�/�%,���%%,(%,)	���&���%,�5�N�
#�������%� ��	���� !
��%,�����������	�5��������%(%���� �$)	���������%�,� �#�� 	�# '���	�#  � #��'����		���'����!
��
�	��	�'���%�'�������%,(%,)	(���� %# �	����&��

���	�'/�	�#'&�/�%,����'(� �	�����������!
/�	�
��'�%���/#�#��&����	�	���	#	� ���#��# ��
��H������������������
�	��	�'���%�'&�����%!
� '#������#�� �����F���
�	�%,�
����/� �����%&�/� ������'���� �$�#��
�����
���%���
�������
��.
��%/� ,��	��������%)	�	���J��%)	�� ���	��K� ��%���%,���'���� �$�#��  #	��&������#�� �����
���%��,�
�$��� �	����� ��� ��

����#��'�����������
��,� �	
��	�	��&�/�%,�����
�	��	�����%#	&��������
�	�
��	��:����	*��#%
$*+,!��%&" 0:�E#��%��'�%��������� 	&���%������/#�#������(����/�	����%�'#�����		�	� # 	�
��%#	��� 	�	 ����
�����+��#� �
��# ,�������/� ,����%�$��������
��
���		��(��#���
. �����%�	
 #	��������)	�		����%#	�%&" * "*��*�3����� 	�	 �������� ���%#�� ��������� �$�����'�������
������	� ��:#����:��������������%� '#�#�������	�
��	�		����%#	��� 	(��
��F���
��
����� !
	�	 ���
������)	���
��	�� ���/�	��
�������	������ 	�	 �����#��'���( *�J���
���������	� # 	��
� ,�����%,�/�	�	K������ 	�	 ���������	� ��:#����( *�J����	#��'	�������,	( ���. �	�		�
�
���		
��%,���K���������%�
�	��� 	�	 ���#������)	�
�	��� 	(�#���� 	��

4� 	�	 ���#%�������%,�# ����������� #��	&�/�������/�	� ���� #���	�		�������� ���/�	� ���!
��
&������# ,��
����� ����������� 	��:��������������
���� &��.��

� &��.�'��)��� &���%,��#� !
���#��� &�/��������+�	���/�	� �#�( ����'���&�����#�� �%,(%,)	(�
��# ,�����	� #		���-�	���+,0;
+,< 0�('0 �
��	�O�-��������	��� 	���.
��%�&����	���	�����	�%��%�	�5�������'�	�������%�������	�5
����%��� �		�#  �$�	�	&����
����1�('*$*�
�$���/� ,��#  )	������
���
��� �%,��������� �		���# 	&

�$�����%,(%,)	#�����4��	����
����1�������
�$��� �%,���������
����
#�#	&��
��������'�	��# !
 �$�	�	���%���	�		��

-����%,(%,)	(���(�������0
. /�	� ����	��	����	�%��%�
���%%,(%,)	#�#��&�/���������%���!
 �		� � 
��#  �$�	�/� ,��#  )	#�#	������� %# ��������#��'����
�J���
��%,���(	���( �K�
������������
��%��%� ���('�		������'������	#������	���%0�	���)	(������ ����������%,(%,)	(���	������(��
��	�		�/�	����/�%,�����#��'�������#�����
�	��#
&��%,�F���
�����#�����'�������� #%�����������!
%�'� ���
�'��
��"�� %#�#	�������� ,������
�	��	�#
�/�	� �#����������

� ��������������/� ,!
����%!$��������
�������������	������������������%,�	 ��&�
��# ,����(���������.
��%&���� ,!
��
�/�  �	#��� ����
. �����%��	��	(O

�
����/�	��
����������%���#%#���� ��	&���%%� ���#�)	/�	��#&�F���
���#�#�( �� /��%��
�����(*
%,(%,� ������%������ %#'O�L���������/��%��		�� &�/�����J����� �� ���� �%,�����	��/�	�'����!
���	KO�4����� &����	��� (����� �%���%,(%,� #�/����������%,�	 ���������&�'��/�%,���%%,(!
%,� !�&������ #�=� #8#���(�%>"��3�P��
��# ,���������� ��%,�	��	�
���� %#'�%,(%,� #�#�� &�/�
	����	�� /����'&��#����(�� &�/�� 	��� � 	�'�'�/��'������4� ��&"�5"���.����#%�+,0+,< !  : �
��� %��%,(%,� #�������#��'���/�	�������� �
��H��
�$���� /��'����&���%%,(%,� &�/��������

- /��'��	�*���%%,(%,� 	���%����������(�#����
����� ��(�������	�����	���%����%	�		������#��'���/�	�&�'�� ����	�		�������#	�/�	�	 ����%.
�

4�%���%,��. 	.�
�����&�/�%,������%,��
�����
�������%�����/�  %�	�		���#'�#%���
��
���
�#��
�	��	����� � 
��%,(%,)	#�#��	����'�		���#'�#%���
���%���'� ���
*�
�� �
�	�''���%&��''
��%&��#�
��*�/���
���'�������������
�����/�	����/��'��#��������%���'� ���������� � ����%#	!
/#�)	(����� �	��� � ����%	� ����	����&�$����)��#�	��������8����%%,(%,)	(&���#'�#%�	���%/�  !
%�	(�������� /��'��(�/�	�	��%��,� *�J �%,�����	��/�	�'�������	K�������#�� /�	� ����
��������� !
���'#��� &�/��'�����
�  O�����#��'�������/���
�	���
��	&�/�������/�	�/���
��	�
��. 	����8�!
�����	��%����F���
��#�)�	�&����	��#�)�/�		����%,(%,)	#������#	&������� �	�'	��/��'����������%!
/�  %�	#������������ �
&��� /�	&�/�%,�� �	�'��
!��/��'����&����	�
��.�
�

2#�'� ���&�'���%,���

������'���������.%%��������%����� 
�# 	#�
��	�/��%��		�� *� �%,���!
%)	��%. �������/�	�	 ����%�������E0���  #��� ����'	�
*������ ,�����#�
&���� ,��
�����%!
/�  %�	#�#��������/���.�
&����
����'��
&����'��
���

D����
� ��#
&� ��� ,�
� � /��'��#�#��� 
�$	� ���
� ��%,��
�� D����
� ��#
&� ��� ,�
� ����	
����	� ���. /�	��
&����	�/�	.�

� �����	�'��
���%�%�/��'�����

7�3�?(#=��*2!(

����������	
�	�	��

�
��
��������	
�

�� &
�3���!���,�
�9:�;�
��������
���<���

@AB@CD�E333�#"%#� #��&(�=<�F"�*8 ���#' 
�&'.(�*�3G

56�578�)#�����������������9*
@ABH@D�E333���-(��,=� FB�%�&� ��& #"�#8;

 &"/G
56�:78� )   � ��	������ �%����� ���	��
��

��	���������� *
@IB@@D� E333� *'�  #('��  �(' � *"*���� *'

#%�#� B�*%����26��*�('�2��0"3G
5;�<;8�)$�������	����������9*
@IBH@D�E��(!�*(�+�)#8�+�-(!8�"�!'!  

333�&(�8�-(1< #  #��'�*#"��( #�& 3G
57�68� )   � ���� ������ ���� ����� '��� �

1����������������� *
@JB@JD�E�#�$*+,�*����(' .(B�*'�&"1��(;

 #����*3G
57�<:8�)   ��������4�������������	������

����   *
@KBID�E�'�*'�&��('#�# #  ���*%B�*���#�

+,6�,6��686%B��#��=*""+*((* !�:G
5=�<>8� )   � ��� ����� ������� ������

������	
��%������	   *
@KBCHD�E333�%#+6"��B�8#�*�=*�%*8����*;

)!��9#" �%*83G
5?�@8� )   � ������� ��!�� ����� ����� ���

��   ������
��������������� *
@LBCMD� E333� *=!"� �#  #�� $*+,� =��%*�

6(('#+,F"�#�� *'� &�� �#$#%�#�D� !  � $*;
+,!���6'6  5�3G

5?�::8�)   �����������	��
��!����   
��������������	��
��!�����������A*

@NBID� E333� �*+*('�!8��� 9#"#(&+&=#'B� &(
"#('�#���#  #��#+,� #(  &3G

5@�568�)&�	������   ���	
������������
���������	
�����   *

@NBCJD�E333����58$6'5"=# /� 333� �( #��&"
%��8#��"#=# (&+#(3G

5@�:>8�)   �����������������%�����������
%�������������   *

CMB@AD�E���)#8�+�*'�. !"(0�*���(�*�,;
�,� �*�*�!��*8��B�%�� ��#�#83G

<>�<78� )   � ��� ��		
�� ���� ������ ��
��������������	
���������	��� *

CMBHHD�E�' ���*%B�=!+,�%#+�,<"2&��*
('#%5��3G

<5�5>8�)2����������B����������9*
C@B@HD�E�'�&��=�'*%* ��%�8(�+�=�'�;

�*���#$#'��333G
<5�<<8�)   ������������	��������������

������	������ *
C@BHCD�E333�#' �"� $*B�%&+��&(1���(#%

+!�8!" � !��%#+�%*+* !�* 333G

�������
������������	
�



��������� �����������	
��		
��	


<5�6<8� )(�� �� ��� ����
��� ��� �����
��	������������������������   *

CCB@AD� E�#� � (!�*�� $*��*�� *'� #"=<;
$!  *��&(��#$#(#��*�$�"*(' !  *�3G

<<�<58� )(������ ��	� ������ �� '�������
����������'������������4��������������
4����� *

CCBHCD�E�'��( #���#%�*�=!" *���( #�#B
=*�#%�*'�&"1�&3G

<<�:@8� )�������� ��������������� ����
��	���� *

CHB@CD� E333� *���%#+*"�''*�%*+� B� 9#";
%*+*(' *" * ��3G

<:�5:8�)1�������������%����������%�
������������%��������   *

CHBHKD�E333�8#� ���#%�*�*� � !�333G
<6�;8� )3���� ����� ������ ��	� ��� ��

��������   *
CABCKD�E333�8#�*�$�"*(' !  *�&� �%#+�6;

$�85"�#��*'!��*��*)!�3G
CABHID�E�'�&+�&(�*�96"8�#"%>"��B�8#�*'

&���#('&8#�%��#%�%>"�*��#"3G
<6�6<8� )C�	
������� ������� ����� ���

�%���������	
����
��������������������
%����9*

CIB@MD�E333�%#+26  �*�$1"#+&�,B�&(�*���
�&('#�� $!" *�B� �#%#� #�� $#"#� *� %#;
�,#+'1�#3G

<;�<58� )   � �� ������� �+� �������� ����
�����������%���   *

CIBAMD�E333�*%��!��%#+ #  & #�333�*���;
-(*��#++,#"��(333�$#"#%� #  & #��%#+3G

<7�<78�)C�	
������	
������������������
���9*

CJBHAD�E333�%�#"1  �*��*�*(�%#+('0"*"B
=��!%('!�� *+*8('�%#+�#�+#%3G

<7�;<8�)   ������������	���������
��������������� *

CJBJHD�E333� #�$*+,;#�*����(' .(B�*'��(;
 #����*/G

<7�=68�)   ���	������������� *
CKB@@D�E�#�$*+,�*�'(�80������",*/G
<=�5=8�)   �D����������	
�1��%���   *
CKBCID� E'�""2!�� ����� &(� +,#�%#;

�#����#�*'�O�$&�#3G
<=�6=8�).��4�����������4�������������

��	
���������	����A*
CKBI@D�E333�*� #%)"!%����)� 2*�9#"5"�1"

*'�*"2��+��#  &=*(*8 333G
<?�78� )/��'���� ����� ����� ���������   

����������	����������
�����������!��9*
CLB@MD�E333�%#�2#�#���*"�"#��*B�&(�!  

%#+"� �*��#�+#%3G
<?�5?8� )/���� �������� ������� �����

���   �����
������������ *

�����
����������

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

��$�����	������� %# �	���� ����� �$�����
�
�������
���
�	�� �������%���$��	���
�  ���%,� !
�.�
��-%,�� � �� ,��������%�
�	�
�  �	��� �#�,�����
&��/� �������%����$�����	�����(����!
'� �� �&�/�����# 	� #��������	��	���	��%�� �������(&����	�$� '#� ����Q�����	��%���#����/�!
 ,��&���%,����8������	��%����� ,���/� ,�
��&��/� ��%,��#��	���	��%%� ��������
�$��� �	���
#  (�$�����	��������	������ %# �	�( �������(��4#��� � �	��� �#�,�����
�
�  ����
�	������
�!
���
�	&��/� ���$�����	�����(&��  ��������� ���
�����(��� #'��#��
�����������	� # /�	(�
�

��)�#(�� #��� �(' �#"1'%&�,#��*'��('6$# (&+�#�
< '��=�<<
5��,�	 �0���	=

�4(����!����� ���/�	��
����( &�/�%,�4(���	���$���	#������ 
�������$(��&�:�	�(�<4�'�#�
$�$��=&������
���	
����	��#���	��'�����
�*�JN�%,�	������$���(��( (���+�	���� &������''�.%,��!

�	�+�	���� �O����L������� ��
������$�
��. �'���
&���	���� ��������
�	&�/0��%���������
�	&��
�

%,0 � �
�����%����	�%�	��	&����	�''��
�	�� � �#�(

#�����&���#�&��	������%,�	)���������� �		���
4��'�����%,����.%,�	���%,���
�	��� �'&����'���
������.%,����$�'�%�	�%,���
��%���#%�	
�
��R%,�
���,)	���
�	��/�'��&����	��� �'��%,.		�/��'���#
K�<��!�����=��-����
��������� ��!
	��&�/�%,���	��#���4�'�#��$�$�#��
�����	. ����&��
����/�  %�	�4(�����4(��������	�������$�
������0��
���%&�'���%,�'. � �/�	�	 �������%������$�	�����	�������	�����

� ��%,.		�/��'��!
������	#����	��/�	��������	�������	��%,����	���	���� � ���
�  ���  ������&��#�����	���%�)�!
/�	(�#%������	#������ ��������&��� ����	�/�	#����		�#%&����'�����	�	�����+��#� ���$��
���!
������	��������$�	�# 	� #����������
����(		#
&�'�����8��
���	� ����0���	#����	�		���/#�,���!
��	�� ������,	� ��&� $� '#� � $�(��	���	� <L��(��&� �
�� �)��� ��� �� 	*�E)�#
�7!?&�H� '�&� �
���
� �
:(��#���� ����������'������� 	��� ��	��������$�*��������&�7
�������(��;7=�

���Q�����	��%��'�����
�� �
� 	�+��#� ������������'&�/�%,���J����
K�����		�
��  ��
�$���� !
	�
�����$�	&�$ �*��4(��;&�@!����)%,���( ����8��4(���/�������%,�$	����
����� #��� �		*�J4���&
%,0�	�'������� +��#� ������	SK�������

� � �%,.		� 
�  �		�4(�����
���������� �� �#��(� � �
<�����=�� +�	���
��# ���	�	�AT������	� +��#� �������
��. &������	� )%����4(���/�����( ���<74(�
��&�@
=*�J- �����
����( ��� � �
�� &���� ,������'����&������
�
�����'�
&�/�%,��� �'��%,.		
/��'���#
�����$�	��/�	&���������%�'�/��'��'���	K��-�����
�$�(��	# 	�
����<�?���=��D� 	&����!

�����
��� ��	����#	���
��. �#  	�
�<�7���=&�'���� 	&����
�������$�
�������	�
&���	#������<;T���=�
4�%����
�	�������	�		����%�4(���&��
�
��������
����#	���# &�/�������	#����������$�(��	# !
	�
�<�@!������=���� �	� �$�'����	#���������
�
�$���� 	�
����#����
�	&�$ ��� ,����� ,���.%,�
!
���&����	����
����%,���%%,� 
� 	������	�	� # 	�
�<?4(����&�
=����� ,�
��#���/���
��� ���
	� # 	�
� �� /� 		��	��&� ����
�������  �� 
�  �		� �#%����
� �%,�.���	&� ��� ��	� 
�  �		����'����
*
JE���#�����%&�F���&���$�'��
&�+��#� ��
&���� ,�	���%�# 	�		# SK�<����=��>�/#	�
���%���!
	� ����� %# �	���&��#��
�
�$���� �	�����
�  �		�� �#����
�

�'�P2('6$# (&+�#�

����$��	� ��	���	����8������	��%�������(�����	��%������	���	���	��� ,	�	#�#��
����	�
��	/�!
	�������!�����#�������,����������� �
�����	� ��	����/��'���:������������ *������	����������!
��	��%��
�$���� �	�	������$��	� �� 	���	� <�<�	�����	� �� ��	���*�
. '�		=��%,�
�� �����,����
(�����	��%��$�(��	��#%� �/�	�		&��%,����	�����	&����	���J
. '���K��%��%,�
�������'� �� ����$�(!
��	#

� �
�$��� �	�����<$ ��:���A&�?U�-��;&@U�C�
��&��
=&��#�����	�����	&����	����(�����	��!
%��$�(��	#
/���/���� (����%,�� �	�����( (�� /)�#�	��� ��	&��%,��%����� �	����#	&�����������

�%,�
��
��	��� �'�	����� (�
�
. '�	��	�<����	�
�����������'(�#%������	����$
	���	�	������  �!
���	�=����$�%#�,�
��$��	� �&�# &���<��	�"���
�%�	�� 
� ��������%#���J
���	��%�����#���K
��	� ������
�	����	���/� ,���������?&�T!������	�� �����
*�J�����	����	��#����
���	��%���&
���	/��+�	���
�����# 	� ��
*������	����	�
��.�
&���
. ��	�
���%����+�	���� OK�����$��	� &���
���'�
��������$�����	���
. '�	�����
�����������%,�
������ ��*�+�	�����%��
� 	�	��.����	�	&
����%� ���#	�
����	)	�����-��@&�T!�������/���� (�%��'� �	� 	� # /�	(*�# �
���&�/�%,���#'!

������
���	�&�/�%,��#	���������	�������%��������%� ����	�	
#	&���� ,��
�J
���	�K�����!
 ��������

��<��	�" ������
���8"C!����
�	�/� ,�����������# �������'(�����	�
�
������%�	&�����%,!
	��#���	��� ��	�*�N
���&@@�����$3�� ���&?��D� (��)�0&�/�%,���
�����	,���
������%��������!
%(%������'(�	���	��%�
�	����� �$� ���		�&���
���
��$)	�		������%��	���	��%��	�

���������	
�
>�
�������



�� E����,�!��%,��� �� 
�'��� ������� ���
����T��
���		�
��. 	�������L�����  �
��B�!
����#	���-%,/#�
��. �	�/�%,��#�,���#��#!
 (�%��'��
�!$�����	����
���������#�#������%,
����.�
��� ��� %# 	&�/�%,���/�����%,. �
�!
��	�
� 
. '�		��� ��  �		� ����� �		�  �/�		�
� �
H���#	����#%��4�%,���B�����#	���-%,/#�
���
#���� ��&� � .
��� 5����
 1�?���
 ������
 � 
�$#��	���� �

��
�������������%�,�	(�#/)	�	#	�@	���
����
,��
 $�����	��  � 
�$#��	��� 	��	�		�� 5� ���	#�
�%,�����#�,����� %# �	������		������ ,����
����	�'�		�� �����&���
���������������	�����
/��%��� �%�( � �����/�		�
� ��%� �����,�#%!
	�����	� �� N�
#��� -���%� ����� �T�� �����
�A5�7���������� �$�#��
%��"�
8�$���
��/#��!
� 
�'��  � 
�$#��!

	�����4#	������%� ��������������;?5;������!
��� � �$�#�� 
�����	�		�� �� 
����������� ����	!
�����	&��� ,��
�� �$%��'� �	����&�/�%,���
���	���� (���
&������
#��
����&�
����	�
�����	
������	#���
�F�#	&�/�%,�
. '�������
#��
�	
������	#�����+�	���'������%������� %# &�/�%,
�� 
�'������#���T����������
�
. ������

���������#
&��''�%�
���	)����������	������ �

-%,/#���
�������(��� �	������ �� 	����
!
���� ��#���� 	��. �	��� 	����'	� 
�&� )%,� 	����


���		� �� ��%#�,������(��� ���� 0����
 1!��
������(�����
#������%#�,������(�( �	�		�	�!
�������,�#%�	���'(��#%��
������������%�!
 ��#��(� 	�
��	�	����� �� ��%#�,�#%� �� ��� ��
� ��'(�	�'�		���%����#	���&���	��$$�������	
������(	�
��'��������%#�,�#%&�� ����������
%,����
�
� 
�������� 4��
#�#	� ��%# '�		�
+�	��&�/��������������(���2������#����$� %#�!
���	���� ��� �� ��%,� 	�� 4��'���� � ���	�����
�������������#'�#%���/#		������%,����
�

��%�����	�
������	�������%� ���#	&�)%,� �!
/�	� #	� ��&� /�%,� +�	��� �� �� � ��� /� ,�		� ��
���&� �� �����	�	&� �� �(����#%�N� 
�	� �'���� R%,
	�'�		�	����
�
���		���%,����
�

� ���	 �!
/������#	�
�
�	����� ��'��������%#�,������(
�������
���%,����
�
�
���		&�/��������� !
��		�
�
���		�����0
�'�
&���	������	���
���!
 #%#���������������-���%� �����(�/)��	�

��
������������#��'�
���$�#��%��<<���	
-�����
 ��
 (���  � 
�$#��	��� �� $�����	���

���
#�#�( ������� %# �	#�( ���( �		����$���!
��	������
#������ %# �	�
�  � �%,������	����	
����  �/�	� ��� %# ��&� �� ��)�.�
� ���8��� 
�  
 �%,���� R%,�  �/�	� �� $�����	���� ��� %# �	���
���
�/� ,�� &����
��'��� &������ %# �	���!
 ('��#%#�( &����
�	#���
�( &�������
���
�� &
��%. ���%,.�� ���
�� ������ ������$�����	��
� ��' �%������
�/� ,��%,. �
���	����������!

 #'����4��
�/� ,��������� ��������� ��&�/� 
��#'�#%%� &� +�	��� N� 
��� � 	� 	�'�
� �� �
4��
��'���� #  ��'(&� ���'�%� 
����� �	���

�  � ������������ %# �	��� (������
��	0� �/�	&
���	�������(�&��%���� %# �	&�	��)	(����� %# �	&
�����	�	��� %# �	&�'��
(���&�%,. �
���	�$)	���

��
�������������%,�	���	�����	� 	���/�	#���
	� �� ������#	����%,/#��
�� �	���
� ����+���
&�����
����	%,��%,�� %,�� � 
�$#��	������� �!
�������
���������#	���#%�( ���( �		��"� ���!
��������!���� �		��.%%�	 ���#  ��&�����		���
������#	���
&����	���/���#	�
����5� ��# 	�

�� ��%��� #����� ������#	��� �%,/#�	��	�� �� �
������#��(��#����VD+����#��'������%/��	�
����%��%,.�� ����	���4���
��������������!
�#	���#%� 
��$��	��� "���������	 #�� (���
���&� �'�� 	��	���
���%� 	���� ��(��#�,� ����-�
��	��� ��	�&�/�%,���������#	���#%���#���� �!
����,������ ��������������#	���
�%��'��#!
�#	�)%,���%,�L#��� �����	%,��%,�� %,�� � !

�$#��	�����%���<�����
����%�/��#�
�������=
��L��#�	� ��B�����#	���-%,/#�
��. �	���%!
�)�#�#�( ������ ��������������#	���
��
���!
����	��%,/#�� ��
.
����&��
����%��'��(� � !

�$#��	���� � ��������� �%,.		�0
�'�
�� >#�!
 �	��	������#  (��� �������� � 
�$#��	����#  #�
 �	��/��#���

��/���#	����#%��������#	���	��	����
�� �!
	��� �D��%��I,��%,�������� � 
�$#��	����'�		
	#��
��	�	#�	������!������������	�
���	��/#!
���������
��������%,��� �
���#%&��  �	�����!
����#	���#%���%,����������	��(�('�		&� ����!
�� 	#
� �� /����
���� �(�(%,� ��� "���	 #�� (
	��$ ��#	&�	�����#��	��$ ��������%���. 	�
+�	����
�  �%,��� /# �&� ��%
��'�'/�	�		� �
������
� 	����&� ��� ���#�$)	��&� ��� �� 4�%,��
����#�,����
������ ������ 	�	��$ ���
���!
�#�$)	������� ��%)	��%�	� �,��	����� �� /#����
� �		��%�����%,��� 	�������� #�&�#�'����%,.!
 �
���	�� � �	� ���� ��.��	� 	�� ��/#�,� ������
	�/�	����������#	���
���#���H���#	����#%!
����

��
��� �� 	������$#����������	��. ����� 	�
H�''���� �.
�
������%,/#���������	&���� ,
�����,�#%	���� ��*� .��3����	����
 8�����
A����,���	
���$��� - ���#�,��	#
���	���	��)!
	#�	����

��D��'��#%����� �� ������#	���
�� �	��� 
��%�(��� �%�( �/�  %�		#
���%���
�������!
��#��@	���
 %��,�	�
 7	�3��
 $.�$�
� ������	&
��� ,�����		��$
A���
�����	
���
B�"����
"C����#
�����D�
���3�
���B�����#	����� (�#�#!
����/��%��		�� ����$.�$�
���%
�����	��/�  !
%�	(�� �� �� ��� ��#'�#%��� /#		���	����(	�� � !
/�  %�		�
�����%,����
&����� /�	� �%�����
�

��������� ����������	
��		
��	
�

���������	
�
E�
��������
R%,�$� '#� ��%,���������(��>���7&�7!���

�#�� 
�����	,��� ����
� 	��#��#	� �� ��	��� -
/� ,����( ���( &�/�%,�>��(	����������
�
�!
�����%���
�
���#	�	� ��# 	� �
�$	����
�%,� !
�����#�'�
�	��-���� (��)�0 �%��%,��� ����!
	� ����� 
� ������	� &����
��������������
�!
	#���	�������
�
������%���)�	����%���%,. �!

���	����	������ %# �		� ��2��	��  �/�	���%!
��%,���.�
&�/�%,�� ,���
���#	�	� 	�����$��!
	� &�# �<�>����&@=��������$��	� ��	��)	�#�,&
>��(	���������%��		�<�>���?&��=��4��� �+�!
	������	� ���/)�	��� &����	�		��� 
� ����#&�����	
5�
���	� ����0���5�������
�
������%�������!
%#�� ��%,�����%���
���%�'	��� ��+		��,� �#�
����	� �# /�	�		� 
���	� 
��	� ���	� ��� $�����!
	����&����	��'����,�#	( ������%,��,�#	( ��#�

��%,����

��#	( � 	��)		�	�		� �� "���	)�#���
< '���>���7&��U��>����&?����;&�?=�

��)�#(�� #��('0�91���#"19!�8."�(*�
*'�P2('6$# (&+�#�

��$�����	�����(���%���%�<��	�" 	�
��  �
!
����� ���#�����
&��� ,��
���
���	
������!
 ��	����� �����
� < '��%�"�	��!�
 6�=*� ������

��#�#	�	�
��	���
����&����%&����U������ ,�	
���	���	��%�	�	�
��	���	���	� �	����� 	(&�	�
��!
	� ,��&���%,������. 	&��� ��	�
��,U�/�	#�
�!
��	� 	�
��	�����%,&�/�	� �����-��  �		� �� ��(
�����
��	�/����# �����	����
�������&�/�%,���!
 �
���� �
���
���
. '�		�&�
���	�&���%,��$$��
����	���&� ����'� ��� �%,� 
�����!��%,���
��������$��	��
����<��	�" ����	�
����
��
��  �
�����
���
���$��
�&�	�/#	���(�������	
��	��� ��	�*�J�'�����K�

��%,� ���$��	��� ���� /�	��
� �� ��(� ���!�
� ����'� #���	�

< '��)���#�,,
!	
A�$�=
�=�E�������������� ������� . *
��� �� ������# ���� ���
/� ,0� ��%,	��#��

�%,�
����$��	��&���J����
K&�5��� ��$�$�
���
���)�#�	�'(
���  �		�<$ ��4	��@&��U��A&7�=U

�����
�$�����������'(�
������%�5�������
�� . ��� (��)�0 �%��������%(%��5�����	���<N

A&;=U

;�����
����J���
K&�����
&��
�
��
�/�%,�!
�#�,��	�:�����	��)	�#�,���5��  ����%���#  )!
	#���������	�5���%���%	�
�<4	��?&�U�4
�A&;
���?=U

7����/�	�/����&�
�
�	��� ���� #��
�� �		���!
�� �����(�� ���% � ���������C��'(
/���)�	� �!
�� ����������<82�*�J����%��
K&�C��'���&�=�

-�/� ,�
�� ���� #	/�	��
&�/�%,������� (!
��)�0&� /�%,� ���
�
����� ��� ����,� ��� ��,�!
����	�%,/#�������	���	��%�
�
�� �
� #��&�/�!
�������(�����	��%��� �����,�
�� �$�#���%��
/�����
�� �
� /�		�
�

7�3��*""*��& #�

	
�����
�
���������
��������

�������
�����
���
����

�	������



�'�������� �������$.�$�
������	� �	� ���������

�����	�		����
���������������	�����	�
8�#�
2�	���'
�������	����"����	��%������!

������%�# ���	�		�������(��	�	
#����������!
	����"����	��%�������(�����
#�#�( ����	�����!
�� ������ 	������ �� 	�	)�����������������%!
�� ��	���
���������%�����F%,���

�����%,.!
 �
���	�
��
� �� �
�  ��$. ��.
���� �
���
�!
�����%�

�&���#'
��(&������,�#%	���&���� !
%# (�%,. �
���	�

���-���������
#���
�  ��
$�����	���
�	� �� 
���)	����� H#����  �$�����
�$. ���"����	��%����
#���������������
#	
�� ��	�
���	��. �	����������	�
������ ,(�
��!
�������#
&�����'����$�
&���� ����
� #
��5�8�

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


�
. '�������
�	� 	���&����� ��#����
���$	#!
������
#	������%� �/�	�� �$������H������	#!
���� �� ��	��� ��� �� 
��'����,����&� /�%,� �
$�����	���
� 	��#��
�$����	� ��%)	�� ��� �� /� !
 ��'�	���� ,��&��� ,��@���%,��� � 
�$#��!
	��	� 
���)	� �� � �%,� #	��%(&� ����#%��� $�����!
	��
�$������%�������
)���
1�"��'
�������	����"����	��%�E���!

�,��4�%,���>��. �	��"����	��%��� ��
������!
���,�!��%,���
�	�����$�����	������� ����
� ��

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

�$���&�/�������	��. �	����������	�/� ,�&���!
%���# ��� 
���������#
�	&� ����'����$�
�	� ��

��'����,���		&�$ ��D�  #�,���&�L�#����
��
����#��/� ,�
������
&��
=�<<
5��,�	

��#�,��� � 
�$#��	�����

�>��(	/���� ?&�A5���� ������� � �$�#�� �'�		
	��)	#�	���$�����	������� %# �	�( &��� ,��
� �!
�,�%����&�/�%,��� �( � ���%� ('(�$�����	���


�		���	���	����%����� 	������
&��������/)��

������� ���.
��%��&�/�%,���%� �%,�����$���!
��	���
����
#�#��
�����%����. �������

�����	������%� ��#��(
���+���
=!���

��!
 (�� � 
�$#��	�����4(�������
��,������������
� �$�#����$�����	����� /)�#��( &���
=�<<
5���
,�	 
��#�,��� � 
�$#��	���$�'�%����@����� !
	#�� � �$�#�� 	�		� �����,�#%�	�� �� ����	����

��%/�  %�		#
�2�,��
-������!
��/#����$���!
��	���������,������ ,��������,�#%	�	� �	����

��
������������#�(���	��	���	� �	���%�!��	�
6���	
$���!
��	�#����� � 
�$#��	�������4(���
�A&��5�;�� ������� � �$�#�� ��� %# 	&� ��� ,�	
�����������
������%�
���	�		�

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

�3��3

��������� �����������	
��		
��	


���������	�
����������
�

�� �����'�#%/���� �?T�� �����'� (��� � 
� !
�#�� ���
��#�,����%,/#�
����%�$�����	����!
��&�
��%���. �����/)��
���$������$��	�#�� &
��	#�� ������	�����#�#��� #	�%�	�		���� �%��!
 ,������� )	� 	�
�5��
�
�� 
��. 	�
���
���%!
���	�5���H������%!����'� ���/��#�
	( � �%!
	#�� ���� ��
���5���%
��� )	/�	�	 ��� ��� � !
/�%,/�	�	 ����#����	������
��. 	�
��7�
�	�#
<�����#��
��C�!���#��
$����#� >� #����%�A��	�
%���� ����
��. 	� �� ��� �'�&� /�� ��������
����	��������'�#%/�������������	���%� ���
�'�����5���%,�AT������#	�5���%,��&� ��%,� 
���� ��� ��	� ����%��
�	�%,0�	�		�
��'�������!
�����
����:�  ����&�/�%,��'��
��	�?TW!�# 
	����	�	�		�
�
����������#	����������%� �
��
��  #�����% ,�
�����)	� �	�
��� ,���
�5���%!
/�	#����	 ��� �'���&� ��%,� � �	��%,	�% ����
��( �		�
��M 	� #������������A�����	#����
��
�����'� 	�
�����. .
���#�������%,/#���

����	��	���	��%���� ��� �		�
�

-� ���	���� �	� ���� J
��#�'� #�K&� ���� ��
J$��	�
�  #���K!�	��� 	&�/�����������#����
8��"��	 ���
�
$��������#���
7	�����#
,��#?�
	�?���
�
����	���F
��D?#��� 4#�����!����5
�TT�
� ���	�����%	�	� ���	#��5�'� 	#�������!

���		�����$������$��	�������� ���(��
���!
 )	�		�� ��%� ��� �%,
���� �#����	��	&� /����
��%�#�	�� ��	� �� ;?T�  �$�����
�	&� �� ,�	� ��
� �'�
� ��/��� ������� 	�		�
� ��%�� 4�%/�	(
�� 	� ����%,�
�$�����	��	��	���&� �
����		� � ��
 #	/�	(����#�'� ����������#��

� �	��	�		�
�
��� �	� �(� ���
������ ���� E#�� ��%,�'� (�#�� 
	��#���	��	�		���
������	&�'��
�	��	�		�

���#����	�����	������������  � �
��. ��		
 �
(	����,� �%�� �������	������% � 	�/� ,�	���
��  #
�� �	���������%���;�!������L�#
�	���
����%� �
���%���#����������'�
����� �
!
	#� #	�/� ,��	�
�� ��+		�	��	�		�
�����%�� �!

����	�����#���������%��%�	(��������	�		�
���#��	��	���	�	��������%,
�������	��������!
$�	��-�	�
���	������%,. �
���	�� ���
� 	���
�T����� 	#�	&����'���%/�  %�		�� � 
�$#��	���
� ��'#�#	�� "�(� ���		� ��� �D	�""
G�		��!���
8�#��	���' �
�� ��� #'�� �� ���'�	� � ��(����

H��,
 �����* 5� (%�$�
 ,��
 ��,
 $������#*
�������%��'� �	�	��# ���	�		������
��������!
'� #����	#���%,�� 
� ���� ����,�%�	������!
 �
��	�		�
�
���	�����������&�)%,��# ���� 	*�(/
�	�	���
	���3���
,�����C����'
�
�!���
��,I*
2�#�� ��%,.		��� �����#��'���#	������'� ,����!
����#	���#%������
�  �%����
��(	�������� 	O
��������
������ ��������$# ,#��������(��
�!
�. 	�� -��	#�� ��. �	�		� �� %,����
��� -��	#�
 �		��%��#������%,������  ����� �	���	������"
���	#��  �		� �� �#	��� ����/� ,�� �
 ����#��

��%,/�	#��� ��%��'��
�� ��� �� >���#������
$� '��'(��	��	�	(����J
C���
��
��	D
������
,�����
����,�#"�"����
	����
�	�������#I

�� H������� � ���
 ���	� 
���	���� � ���
��#���
6��	���! $�����	���� ���'	����"�(��!
	�	&� ���'� �� 
�%,� �		���� %,. �
���	� � � ��
���
� 	���JC�%	�&����	������	#���K������%,!

����/�'�)�#
&����	���%��%�	(
&���% #��
� �%!
���������# ��
��������
�$�� 	�
��� ���� &
/�%,��		����'�� /��%��
*�J+�	��&�# ''���%��
��%,��	K&� �� JH��#'��
� ���'. �	 ��. &�  �%,
/)��&� (���%,��OK�1���!�
2�	��� ��%��'��

/� ,��	��� ��������	����)��

� ��
��)	�		�
�!
�����	�

���
��
&��
�
���/�����������'��
��. 	�
&
���� �/�	�		������,.
��������'� #��������!
�	�������JQ$������#�K�	� ���������JQ$����!
���K����������� ��	#���JG���!-���K����� ��
-���!�� ,(��	� ��	��. �	��4�%���
�	�  � ���%�		
��%,���
�	��#
�	�������
����-������ ,(�%���!
/�		����/�	� ��������	�������� ����	�%,�;TT

� ���	���� ��'���������"�
��������"� �
��!
���%�	&�������/	��%�'���!� $�
&���L��/�	���
�?TT!;TTT���	������������&� �/� ���%��,#!
�������	� # /�	(�/(���
������	������)	� 	�	�		&
/�%,������ ����'���������,� O

����%�� �
��������'
)�. ���%�	���%,. �!

���	����'���	�%���5���%���%,���
�
����5�#	!
����	�
��-%,���������5� ���'��$�����	���5�)%,
����#�	�� � ���,��	*� (B?""��
 !��
 ��'
 ,���
���
$���<
�
)���������I* -%,��?������  �!
#�,*�(���
��
!���"��
��,
��$��
�����������I*

�3��3

���.9( #����$��B�(!��%*+,*��(<�,"18&(&�#��=#",#



��%,�����/����� �'�	�	�
�$	���������!

���	�
	� &����
��������
��	�
&�/�%,�)���

��/�  ��'�$�����	���
�� ��E#������������ 
�%,.		�
�	� ���%� 	��	(�
�'	��
�H�  ��'�#!
���&�����  ��&�������
��. 	�
�����������!
%��
�	������%�	�%�������#	����%,/#��
�!
��		����/������� 	�����������&�/�%,���%�

��/�  ��'�
�����	�'�#
&�������
. ������

�%,�
�������#	����� �
���	����#��
	( ��H�
/�	��  #���
. �����%�
�	����� ���
���,��
 �/�	��� ��'����&��%,�/���� (�#%��������
���'��
����#�#����������	 �*���
���$���
#?�	!��#��
 �
 <��	"��!���,�#
 �����C���#�
-���	� �� /�  ��'� $�����	���
�� � # 	� #���
����	�'�
�)���&����	�������,�����	�&��/#�,
�%,/#�&�	�'�
������������
�( ���$�����	�!
��
�� &� �
�
���������%,. �
���	���� ��� !
%# 	�
&��/��#����#���$��
��	��������#�	��
�

����%,�
� �% #	�#�,������$�����	������!
 �'�	�	� �#�� ��� � ��� ��	��	���	� �	��� �����
������ ����%,����������/�
 �	�����	��������
������	
��,
�
 ���#!	�
#���'
$���,
��
�
<��	"����'
�#�
����
�
3�	����<��
	��������
���
3������� 1�
�����	����%,. �
���	�	&�/�

�  &�����	�	�������� %# (� � 
���	&������ !
� ��������/��'�	���
�	�������	��	���	� �	���!
%���
���	���%��� � 
����� &�
�
)����&����'
�����	(������  � 
����� ��%,.		�� 
�������
%,. �
���	� ���'��� 	�%�#	( �� 4��'��� ��	
������ ��# ��&�/�%,���,
���� �
�
���#!	�
�����D	
��!��'
�,�
��
�	�����	��������
�?��!�
��#� H���� $�����	��� 	��	���	��������� ��%

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

$#��/�	��� ���	� # 
���
���J�������,K���
	� # 
��	��
��������-%,�
���	��/�	�(����	#�
$#��$����� �<�����������'�&�	�/#	����'��
�
�		/���	��	(�
�'�
=��%,����������%�	�		���
/���#�
������	����'	�&�/�%,�������
���
������#
�
<��	"������ �

���������		���&
���
� ��%����� 	.
&� /�%,� ��
��� 	�'�#�

	� # 
������ 4#��'�
� 	� # 
��#���
� � 
� !
�#�� ���%�����	�	�		�����.�
�	���%,. �!

���		� &� � ���'	�&� �� ,��� ��� %# �	�
�	
��%����
&� �����  �/�	� ��
�$��� ('��&� /�
�'��
��������%�#�
���%�'���-		� �
��'����

J��K�$�����	��.�
���#����	��	�		�����.�!

�	&� ���'��������� ��% #	�%�	�		&� 
��#!
����,���  �$�	� 
. '�		� ��� ��%,#��		� ����&
/�%,� �( � �����.
� ��%��
�	�� >� �� 	�'	�

��%&����������
. �� '��
��
��#�(�
���	�!
 ����&��		�,����
�	�����#
3��
<��	"����
��'
 �����3�
 ,����
 <��	"������#
 3��
 ���
#?������ ��$�����	�����
����	������ ���%,!
/#�	�%�
�	� ���'���������  #	�%�	��&� ��%)	��
��$�����	���)%,�	� �#��� �����%,. �
���	�
	�%�
�
�����	&�
��'���	&��	 �	�	&������ �	#	
��$�����	�������� ��

��$�����	����� �'�	������	� &��!	��
3����
�
<��	"�����
��F�!	�#��� I,0 ���� �%�%,�
!
������������ �%�/�������	��	&�/���������!
'���� � ��(� ���
&� ���� �� %,. �
���	� � �	�	
����	�&� �%,��������,�%�&�/�	� �	����%,�����!
�������
��'����H�  ��'�#������,
�
���#!	�
?���
��'
<��
$���
��	���
����,�#�	�����	��
�����
3���
��,'
$���,
�
<��	"��!���,�
>��!
�����	������%,�	 ���	��	. �	����� �	���
&
��� ,����'��/�����	���&�����	��
<��	"��!�
���,�#
,��#����
"�����	���#
	��C��#�
H� !
 �'�
$�$)�� ����		�#%	( � <�� ��	��� ����	� �
 �/�	���%�����%,/#����#�#�����$�$)�%,0�!
	��=�
��'��&� �	��%���&�������(�&�'��
(����&
 � 
���/)�(�����		�#%���#	���%��'��#%����!
��		�#%�%�����	����%��#� # /�	�	 �������!
��		�#%�
�������E#��� ,���	���
��,��%��
��%���%,. �
���	&����� �����&�/�%,�����		!
�#%�	�� �
)	���
&���� ,���������������#�,)	!
��� �����
#	���� ����		�#%�� 	�%�
��
� ���

�  � $�����	����
�  ����&� '��  �%� #��� �%,
$�����	�����%,�'��
(�����(&�/������
���	!
	.
&����	�# 	� ��	�'�#
�	��	������
�$��� �!
	�	���$�����	������� ����$�����	��������!
 �'�	����# 	� �
���,������# �
&�/��������!
��		�#%�
	( �
����	������	�
�	&��� ����,�!

�	� 
�$��
&� '�� �� $�����	������
#�����%
��/�����&� /���� ���'��� $�����	����
� ��	
 �%� #����%,�����		�#%&���� ,��
����
#!
�#����� �
�  ��� ,. ���������� ,��
�'��!
	����	&�
������	�
�$���� ����
�  ���$�����	�!
������ �		�

4��'���� �
�	0��
&�/�%,�H�  ��'�#���
$�����	����
� ����� �%� #������,������%!
��� 	�	�&����	������,������%	���	� ��'�!
 �%�� -���	� �� $�����	���
�	� ��%/�	#����		
�'����
����# ���	�#
&��  �	����
<��	"�����#
,��$���������
 �D	��#��
 3�������#
 ���
 ��
?�#!���	
,��#��� H���� �
�� �(� $�����	��&
$#�� ��� � �		� 	� ������ � �#��'� ��� ��.
��%�
����$�/��������-���	��������'� /�	����� �&
/�%,��� �
���T!;T������#	�$�����	����<>��!
�����	�������/�  ��'�
�����������
����

��  � 
���/�#�,&� ���� �� $�����	��/�#�,� ��!
%� �#	�=�- ����'� �������	���&�/�%,����	�!
 �
�	� �# ���	���
� $�����	����
&� /������ �
���	� ���� #'�
���)��������������
������	� 
$�����	���  #	�%�	#�#	&� �  �	��� ��� �����#%�
.%,�
�	� ���'�%� ��� J�����#%�K� $�����	��

�$���� ��� ������ ��� �%,/#����&� �/� � ��
�� 	��
&����'��� $�����	��������� 
�	� �!
������	� 	������	�������# ���	������$�����	�!
�������

��%,�����
�� ��,���������� ,���'���
!
��	�
����� �$)	��0��%,/#���
&������������
�%,�/#	�#�,�*���
�,"���#
3����#��$����#�
����	#��
�
�	�
���	
�����,�� �/�	*���%,
,���������#
 #����������
 3����#����' �%,&
/�%,�,�	��<
�
3!��,!��# �?�"	!�
�����!�
��
 "����#!��'
 ��	�3!�#!��
 ����#
 ���,�	�
#?	�?�����'
 3���
 �
 3����#���#
 #!�
 <�����
	��#���#'
,��
# �?�
���$����
��#����#'
����%. ���%�����	�'��
���#�� ��&�/#�,��!
 ��������#	��������8�
,!�
,��,����$���
��#'
$���
���
�����,���	
���$��"��
�	
���
$��
�,�#������ -��� �
)�#��
����'��
�!
��
��� ������%�	���������	���	��)	#��� �
�!
��)	���/���

<L�������=
?'*))��* *"��

�A����,���	
B�	�������

��������� ����������	
��		
��	
�

��������
�
#?�?	'
 ������
 �#���	�
 /#���	'
�,���
�!���!��
��,��
!	
��������
$��K
�,���
 �F�
!	
3��'
��!��'
,���
�!	��
3��
	
���
,����#�
�����
���
���'
�
	��#�
�����
	�,
$��������
����
�!�
	���������"��
����
L��
���
��'
$���
"��,���
<�������"��
�!��
$��
 !����'
 �
 �	�����
 	�����#��
�����
3���������
�!	�C��
��D��
�
��������#��'
�$���
�
����3���
#��
3��	����#
 "�#?3��#����D
 $������
8�
�����
,�	�
"��D� �#'
$�
$�������
3�		��#�<��#
�
,��	�������
��� ���
��#��M
�����������
<�����,,�����
������#
	���	
	
���
	�,
����#'
,��
$��
������#�
0�
�	
"�3���D#
	�!��
�!<���'
,����,����
���# �#��M
0��
�	
����#�����
 $����#'
 ��#��,������#'
��<<����
 <�����$�"���#
 �������
������#M
/##��
�	
�����
#��	����#
3�����#'
,���
,�	�M

F������G�����

���������	�
���		
������������



���������������
���������������� !"���

��	�����#�������/�  ��'!��%,����%,/#��

�$��� �	�
�	��	���	������ ���������'� 	�� �&
/�%,���
. �������������#	����������%� �
��
�%,/#��
� 
����� 
. '�		��%�� 	�		�  #	�%�	#�	
�# ��
��-���������'
)�. ��������,���������
�!A��
���		�
��. 	����&����
��������H�  ��'���
B�����#	���-%,/#�&���H�  ��'�"��%����B�!
����#	��� -%,/#�� ��� ��� �		���� -���%� �
��
-%,/#��/�	�
�$���� �����#�	�E�'�$��	��&�L��!
��������� ��� #$#��� -%,/#���
� C����	#��

- ��
��%�&���L��������������#$���B�����#!
	��� >�� (%�#
� 
�$���� ��&� �� 4�%,������#%�
-���%� �
���-%,/#������	��&��  �	������9
�!
����
���>��#���	���	��%���� �����%�'	#
��
�	�
>#��
��	�		#
��%,�#�	��%,/#���
�� �	��� &��
	�� (%�������� ������
�$���&�����%,/#����%,�!
	���
� ��� ��
� #
� ���
#�#�( &� ��� �%,/#��

�����$��� ����-��($��H#���$)	������&�	��#�!
�#����( &�/�%,��%,/#���
���
��	�	� # 	����%
/� ,�	������� %# �	#	�����%�# 	���		�	��	��� !
���
��. ���,�
�
���		&��� ����	���������#!
	����%,/#��
�������(�#�( ����� �� #%����'#�

�����
#��������'���������
)?��	#��
1�	��
��3 $.�$�
&���C����	� � 
������ ��
��� ���'	�*
� -����/#�����%,/#������
����� ,���	��


����%���� ���#�&��� ,��
��� ��&�/�%,��%,��. 	
�%,/#���
���	������%����
�	��#������ %# �!
	�
�	�� -�� (��#��� �� ��	���%0�  �$��&� �� ,��
/���������
�(	��'� %����
��4#�����
������
�%,/#��� ����#��(� � ��������� 
��. � �����

��	#�
&����-%,��. 	���	��	#���-%,/#����%!
�� � ��	��%,�
.
�������%�'���� �5����'�		�
E� ��
���$.�$�
&����'�)%,��� ,	�		�*
� ��%,������� ������%,�/# ��'#��� �	�!

$���	� 	#
���%&�/�%,�������'���
�
���		���
���'���
��  �������%,��%����%,/#������'!
	��
�����#��'�
����#���1
�����%������	����

	��	�#
*�/�%,�����( )	/�	�#
���%������
� ���!
�# ('�		&�����%,/#��/�%,��#�,�������#�	( 
� �'�%��'�		�������
�	����/�%,��#�,���/� !
 ��'!��%,���������#	���
�$��� �	�
�	��  �	�!
�������%,�	��	����� 	�
���		.�
*���������	� !
��&�/�%,��#����� ���������#  #�	�%��������!
��
��%,/#��&�%,. �
���	�����$��	�
&� � 
����

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

���		��
� �. �������	�� (%������ ��%#��&�
�%,��!

��%0�������
��� 	�
��%,.		���'� �%#��(���&
�
�
� ���
#����� 	�'��
� ��%�� ��)	���� �%,!
�%,���#�,��	�	��- ��	�		�
���������� �������!
��&�/�%,��%,�#���  ���������%,��%,�#��
�!
%,� �����#�'�
��	�
�� 	�������%�����%,/#�!
��
�#�	���
��-��(������ ����������')	�		��� 
�
�	� ��������%,��. ��� ��#�,#���5����'�		�
E� ��
���$.�$�
�

�3��3
�A����,<��		�

��������� �����������	
��		
��	


���#
���� ���/)��
�# '���	#�( &�'����
��#�,���%,. �!

���	���� ��&� ��� 	���� ��'�
�� �%,/#�
����%���� 	��	��	
�'��#�,%,0�	�����%)	��%��� &����'������#����	� �
��	!
	�	#��������&��������
�;T TTT�$��%���	�
��	� ,����'�!
�#�,#�( ��� �������
��'�'��� �		���%�$. /�	�		�	��$!
 ����
��-�/����
�����
��%,/#������
#���*�.����#��
���,!� 
��#�,��� � 
�$#��	��&���
)�����#�
-����� ��
%�D�	
6���	 %��'��
�
&�5�	����
6���	'
%��"�
8�$���'
A�#�
&�3�'
 4�	
 ������ ���5����
 7	�3�� $�����	���

�� 	�
����	��$ ���	�������������	#�
7,�� �$)	������!
��
&�
���	� ��������
���	��+���
%����
�#  � 
��(&��
�� ����%,. �
���	����%(�	�%����

�������
	(������!#��
�	�		�
� ������ �$
���	&�������
�#���#�����#������
��. /�	�		����� ����	� ����&���� ,�	
��
A�3�	�
2�	��� $.�$�
���%��		��4�%
��'� 	�
���/�!
���%�
&��� ��%�		������%����������+%��� ��'� 	�'��'� �	!
�#����"���	��'��,�
&�	��)	�
&�.���$�����
����$���'��#!
�,�
�	����
�'	�
���/)��
��%,/#����#�	��/0��%��� �

�� /��������� ���
���� ��� 
������ �#�� ����� 	��#��!

��	�
���$�����	���
*�
��
�  �������)	���&���%�
�  ���

/�������)	������	��$ ���	&�$�'�%��

�����%������/� ,���J�#����$�������
K���#�)	�		��4��	
��
��#�,�����,��%,/#���%,�
�J
����	�K&���
#������
���E�'�$��	��>�� (%�����
�'�������!
���'�
����
��� 	�%,�
�� (�	���$�*����	(����! �����	(������G�%��#�#��������%#���
���. �'�
 � 
��������'�
�
� ��� 
#�	���� � 	�
� %,�
��� %�		�
�� + ,�	��
�$$��� � �	��� � ��� 	��$ ���
$��'�
#��(�#	�������������	�/� ,������'	���@������ ���� �		�

���#��'�
��� #%/#������ �		� 	��$ ����
�� �%��������������5������	����%,. �
���	�� 	�!
�������5��%,�J������K�  �%��'� ���.	�%�  �%��,��%�� 	��,#��		����$��������
&�5�	��$����
2�	��� ��#��'��&� '���
� ��%,��� ������#	��� ������ �� 	�� +'������ 
��#���� ��. ��� ����
&
I,������
� �
(�#�#� ����&�����		�����
 ������/0��%������	���
��,�$�����	���� �		�

���
���������	�	��#������� 	&������,����� ������ �����
��,�����
	� ��
�'�		����#
���� !
���	��$ ���������. �		����
. �#����&�����#����� 	�	��&�	0��� ������
#�/#��
��%,����	�����
��	���������	����� 	�
�

���� �������� 
�'����	#��%��"�
7,��
���������$��������#	�
#$ #��#	&�����%,���%,�
�� �!
	����+��������
 7,�!� 
. '	��
���� ���	�����/� ,������� �����  � 
���	�����
�'��	 ��)	�		��� ��
��.%%���	�� #	�#�,&���/#�����$���	)	#����		/���
���&�������
�����N��'. �	���
�'��� � #	�		
��
�������
#��
��+!$��
2�#
6��	��'
?�3�
�����
=���!'
.������
����#�'
���	��+��� ��� #'
��
�	���  �		�
��� �
������
����#�����
�( ����# '���	�����/�����'�
�� &����
������
�J	����!
���	������ K�����		�
�����#��������
#��	�����
��������
������
����$#������,��	&���/���!
 ���	&���)���	��#  � 	#
��������# #�	���	�	���������� �
����L����/)��
�)%,�����'	�
�� �%��'�	&
�
#�����%��,��%.
�� ���&������� � 
���'���� �

��7A!������#  (�������(�&���?�!����$�'�%���,�!�%,/#�
����%%����������'	.�
�
��@�!���&� �� 	��$ ��� ����#  #�#��
���%,����'�
� �����'� (��� � 
� �#�( � 5�%��,�	#?��

7	�3�� �

����$.�$�
� #	�%�	#��
���5��#����%,��# 	��#��
�	��	��	�
���%,. �
���	���������!
%������%,��. �	��	�%� 	�#%�/� ,�		�����		�#%�
�
���	���
���		�/� �'	������
������� �/���� 	
�%,/#����'(�/� ,�		�J�%,/#�����	��	(���#�� �
�	K�����		�
���/)��
&���
��	��������/�	�
	�	#�
/� ,�		�5���� ,�	���� �		������
� #
������%��	�
�5��������	���	�
�$�		���
������#��(��� �
�!
��)	��������%,����
!��	��	���	� �	�
����'���

�. ��
�$$��������%,�	��# 	���		��%,/#�
����%.�
���$����%�&� �
/� ,�&�
�$��������#���
������#�����0���� �'�������#������%,
����
���$����%,. �
���	&�
��$��		( ������������	��$!
 ��#�� *� �� ���	������
��. 	&� �� #%�#�����  �
(	����
���		�
�
�� �� �� '�� &� ����	�(�$����

� �		��
#��E�'#������#	��$)	������	��	��E� �
��. 	.�
����� �	���'�#���

4��	#����%,��	���+�����%,/#���%,��� � 
�$#��	��� �		&���A�������#���!��	� ���%,. �
���	
$��(
��� � 
�$#��	��#��
���%����# ���	�		�
���7����%��#����� %# 	����		������	�		� � 
�$#��!
	��
��	�� "�� %# �	���	� ���'
)�. ���%��/��)	�		�&� /�%,� ��  �%
�	��	(��� �������)	��� �  �����
������
��. 	���%,. �
���	�	��. �	���5��%,# 	� #�������#�������5� �
#�	������������I,�����
�		/����
�( &�%,�
�����'��������� ���%���� ��%,.		&�����������'�!���������$��/#����(�#	

�  �		��	����&�/�%,��  #	/������ � 
�$#��	����	���'����	*���	���	���
�	&���	�% #	�%�	#��
�	&
��� #'�
��� 
�������	����������'� ���.%,��	� ���%����	�����	#�����$ (�
����'�%���$��
�!
�����#  	&��#���
�����/�	�		�����  ���������:�		����

���������	
�
�N�
�������

G�����������������

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

�����!(9*"$���#9!�%� .(� #%)"!%



"����	��%.�
�������
��%,0 �����)���
1�"��' �����,���	��. �	����������	.�
�� !
��
���� ��	�		�&�����	���	��#����"����	��%

��#����� ��� 
��	�� �%,/#���
� C����	#	( &
/�%,�������� 
�  ���� #  )	���� ��� ��;;�� ���
�����	�� /�	#����	�
���� ��%��%� ����		
��
.���	#
�	&�
. �����	�
��	�		� ���$�����!
	���
����%��'��
�
���
.��������
��%,0 ��
���	� ���( � /�	#����		&� /�%,� ��� ��;;�� ���
��
.���	#	�
�����
�  �	����������������	��!
	������ ����,�,� �#�)	#���	#�� �/�	�/�	#!
�����&�/������
�������������
�����%����
.!
���	#	��4��	�	�/#	�
����	����.
������;;�
�����;;T������/�	#����		� ���%� 
�	�		���!

.���	#	�������� �� �%�	��������#!�� #
0�3��
	���#��'
$���
�,�����"��
�����!�����#
�
)���
1�"��
 ��	�3!� �#
�����
 ���3�����
 ���
3�	������'
 �##��
 ���
 C���#
 ,��
 ��# �#'
��������'
 �$���
 ���
 �	'
 $�
 �
 ����������
������#
,�������D��#�

(��5@:: �������!������	�8
P����������������
.��������� ��+�	����&��
�

�	,�&� 2��� ��� "���	 � �
&� 	� ���� "���	/#!
����#%&��%,����
��%���+�	��&�/�%,�$�����!

	���� 	���	������ /)���� ��� �%��#�� � �#��
U
�%,/#���
�	�����,��	���%	��	��������#�!
�)��		� �� �'�	�
�	� $��	����� 	� ���)	��U� �
%,. �
���	��������%���
�����	,���/�	�����
	���	����
� �������	��	#�#�&���%,����
�
!
��
���������#	���
�����	,�����  #�������!
 (����� ����&������%��,�
����� /�%,�		�

%��'��#�#�� ���%(�� ���
# 
�'��U� ��
�%,/#�����%,� ��	�+�	���+%���������	�����,
� �$�#�� ����� ,�# �%�	#�� �� 
. � %,�
��!
 ��U�����%,/#�
����%����  ���������,�%�
%,���$�'#�#	�� ����')	�����%,�
����U���
�%,/#�� ���#	� �� ��%��� /����#��
� � ���
/� ,����&�������'����%,�
���	���� �����
 ����
&� /�%,� ��%���	� �%���� � �	���� 
:����������	���� #��	��� ��� %#�#��
��� ��!
����#	���
�����	,�����,�����	�%,/#���

/0�	�%�#��
������,)	�����+�	�����%����%,
��%� ���O
/
�����#�
�	# 
	�?3��� ���,�����
.!

 ������
&�/�%,������������������$� &�/�%,
J��������%,/#�
����%���%,��#	�/0��%�!

����
��� ��&���#��'#����	���$�����	���!
��� ���'� �	���� �#���
��� ����	�	��U� �
$�����	���������'� 
�����	��%,���
������

/)������%��/��	�����%��'������� ��%,#��
&
/�%,� �� %,. �
���	���� ���'���
� �
����
����(����''� � �%,���
���K

���������	����! ��
���	
���
�$$������
����# ,����*

���4��	#������%,/#�
����%�$�����	�����
<%��'�
#�#=� �# ���	�		�&� ��%
��'����*
������!������%,/#���	�����,�
&�����# ,���!
'� �	�
� $�����	���
��� <%��'��
�
��=� ��!
��	
��(����'� 
������	&�������
����
��. !
/�	#�� 	� �� �'�	��	6� 2� � �	*� +������&� ��
���
�	� ��%����� ������ 
�	� ������ ��%�!
'���� �

��� H�� ��'(!�� �� $�����	���� <%��'��
�=
	���	��%%� ��#�(��� �'�	�
�	� ���)	��������!
%#	� +�	��� ��� �� �� �� ����%,. �
���	� ��)��
� �		� ��
.�� � � 
�	� ����6� 2� � �	*� +�	��

�%,� ��	�
������������ ��&��%���

P�� ������������ ��
.�������"���	/#����#%
+�	����&�/�%,�	���	���� ��#�(�
�	� ����%�!

�	������ �'�	�
�	�+�	���'������%���&��%,!
/#���
��$. �����������$.�
����#��&���4�!
%,������#%�� B�����#	��� -%,/#�� ���'��!
���&� ��� %# �	
��	� 	� ���)	���� �%,�
�����
+�	�����%����%,���%)	���O�M����

���������	
�
��
��������
I,. �
���	��������&�  � 
��/#���
�	��$)	�

�#��'��#����������
�	���%)	�		�
���$�����	�!
��
�����%,/#�	�%�
��>���.
�	������� �
�!
����	������	��		&�AT������	��$ ����
����
4�%�
�  ��� �
����������#%���/)�0&�
�	0��
�0�������#	����( &� �
�
� .���$� ,���
��&
�����	�	���'�%��%���
��� 	�������� ��� ����!
'��'(�� ����,� ���#�'�
��	�
���%�����.�!

�	��4�%�  �		�'�		���)��� �%��'� �
���
=�<
2�	��� $���������� ����&� �%,
���� �����	�		
���	���������>�� (%�#���P �	���	� �(����
�!
��#���&����	�%,. �
���	.�
�	�%��&�����%,!
����� 	��	�		� �		� ��	�
��� � ��'#�	&� ��%)	�		� ��
������������	#������ H�	������ � �%,.		� $� !
'#��/0��%%� � #	�%�		#
�� 
� ����
�	��P��/#	
��%�
�  �
���������+�	�����#�	��/# #�� ���	
���# '���	�����%)	��%�	&���� ,�	��� ���%��!
	� � 
�$	��� ��� 
�$�		� �� %,. �
���	� ??� ���
�#���-����%�����%,�/# #���
�	� ����M��
�!
��%,��
�����'���� &�/�����'��	�������'��!

�	��� �� �%�	��
&��
�
���%)	�		�
�

��A�!���&� �,�%')���#��� 
�����	� �%,� ��
� �����&���%���'. 	��%�����%��������
���!
�. 	��%�����	�
��	�		� ��,�%#  ��#�,�����!
�� 	����9������#�� 	��*������	���'�
�� �		
��%,. �
���	�
��������� �%��		&�B#
���� �#�
��%��		���� %# �	��������&���$�
������#�)	!
��&��7�TTT���$�	�	�		�
���P��
������������
;������N� 
��������
#������&������&��		��� ,	&
����������
 ����#�����+�	������	����'������%O

4#+,�;�5( 6(��( $��
�,3�"#"��)�(' !�

��������� ����������	
��		
��	
��

���������	
���������	���������
����'�
�������F����������'����%���

����%,�����	&�������%,�'����������'����%�	&
���	�>��� 
�		# ����		�������B��� ����'��/�!
	�	&�����������%)	��/�	�	�����#��'��%���� # 	!
�#%���&�/�%,��# ���
��	��������%�
�	�	�!
��'/�	�	 ����
�
�
�# 	(�
������%�
�% ���!
 ��#��(�����������5������,���&��� �	�'��

��	�	������-���%� ������ #%����	�
�	�#	!
��%(������	���''���)�����
&�/�%,�� #��		� 
��%�'� ���
�'��� 	�'��
� ���'��� �'�
���
��>���
���	�'��
��+�����	�	��'�����.'���)!
	��/�	�# 	� &������ ������%�	�������	��(���!
�#%���� 4�%�# 	(� �����	�	�'� # 	� �  �	����&

�� �
&� 	�''� 	� ������ ������� �� �����	�	�	
���'�����#�	&����	�>��� 
�		# ��P��		������

�����	������# ���	#���� ��#�	��� �		&���!

�

� ��  ��	�	�����%,�%��'� ��&�/�%,��
<��	"����	!�
��,
��	��	!���
������'
$���,
!������,��'
	����������� ����� %# �	�J�� ��
������	�
����&�/�%,��������	������ 
�'��

��%,. �
���	���&���� �		�����'���	��'���%!
/��� ���K� <B������N#�� (=����� � �	�����
������%�	� �� ��	&� ����
� �� ��������	&
/�%,� J>�� ��%,� ��� ��� F���&� ���	�'� 
)�. 
�����&������(���
��K�<C�� 	#���@&�=�

���"0(��43�?(*�*

��A?!���&� ���8�� :������ � �� (� 	� # 
�!
�#����� �$�#������%�# 	��	�		��
#�/���	!
����� 	(�� �	���	��J����%��
�� �� 	�
&�)��
���#� �		����'��K�<�����?&�A=����������	!
/� ,�� %,. �
���	� $�����	����� �# ���	�		�
"�� %# �	���	� %,����
��	��	���	� �	� 	��!
	#�#�� �
��'	��&����	�	�������	�/�	�����
#	� ��%��	���� 2� 
������� ��
�$��� ('	��
����%�/��'�	������ %# �	#�������D#����
���&

����%�
���&�����(��#�,�
�/#�����	��	���!
	� �	���������������� �/)��%�	�
�+�	���� 
�� (� ��%��
� ������ 2� ���%��� ��%)	�	#�!
���&� 	��	������ ��� 8������ I,(%,�������
��%,�
����	�� (%����P��		��%���	#��5�/�	�	!
 ��. �5��%,����%��#�	���L�����������	��!
 (%�#���� H�	���� � ��&� E�'�$��	��� ���;!
������%��	���� ���	�� (%���/#�������� �!
�� ���� 	�%���	#	�� "�����	/� ,��� ��%,�

$�����	��&�'���%,������&�����%,/#���%,�
���'��� %,. �
���	���
� ��� ��(��#�,#��

$�����	������  �		����4��'���
��	��%,�'. 
+�	������'������%�

�*+,��&"*
�&��������
A����,���	
2�<�

Presbiteri esküminták



��������� ������������	
��		
��	


;7T����� ���� �		�/��,	�� ����	� �������!
%,������#%�������'� ,��$�����	������������%,�

�		���������%,� ���/���#�������
� ����'�	(���!
���	��	��� ����� ��	���%0�������,���)�/� ,�
�@??�����$	�������7!����E��������+��#
�5��
�����'� ������
���%��		�+���#�� ,���%� �
�!
�# ,��'�����
#$ #����5�	��	���� ��'#�#	��L��!
$�	#��(������#	
���$�����	��������������$�!
��	��������
���	
�����,���� &���%� �����!
�� � ��� ��%	�� #�#�( � ��( �� ��� ������,��

�� ,	��'�++��B#
(����I,��%,�����'� ����� ��!
 �	��������,�%�	���� �#��
��)���		��*��$#����
3�����:#���&���
�  �%�������	� �	��#��&��
���
	�� (%��� ��� �� ��(���� '�
	���
��	� ��� $��!
��������
��	���
���		�?����	��'���/�  ��'���
	��� �#�,�	�#�( �

D#��	 ��� � �%,����� �� /� ,��	� ����	 �'�

��%&� ���	� �� ������#��(� ��/����� �������
X�������&���%,�����%,���
���)��(���)���� �		�
-%,
���N�	/���4#�	���'�����	#��� �#�
('!
	�		����%�-��($#	*�J+		�#  �
&��#�
��	����
	�/�	�
OK�5������
���)��(�� �		�$�'�%�I� � ��

�# 	�		�*�J4�%�������%���2� 'OK���I,� �!
��/���#��		���%���'���		� '��$�	#��E�������
��$�����	���#���������'�$��'������
� ��$�!
��
�
���%����	������� ����������'� ����$#!
����	����,�%�	���4��'���/�	#����		�/�	��  #�	
$����
# ��(+���	���	
 ������,'
 ���#������
,�	�""
O��,I
0����
��,
�	
$��������#'
$���
#?�� �#
3���$�
�	
���<����	�#
�����#
3���
��'
���
	�,
$�	��,'
$���
,�	�
����!��#�
.��
��,
�,�����"��
3����#
�!$�����'
���
���#
<��	"��������	�#�
/,�
����,
�����'
!�
	�$��
	�,
3����,
 ���<����	'
,�	�
 	�,
3����#
��'
!	
��,
�	
��	��#
	�$�'
$���,
�����	
<��	�
"��������	
3����#I*

�� ����'� ��� �# ����*� J+�	��� ��%��� �%,
��%� �����$#���������&�����%,���!$�����	�!
�����	&���)%�� �
��������/�����
��'��4#�	
���	��)	���&����	�+�	�����%����%,���%� ���&
�� �
���#�	�	��)	&���4���������		�	��&���%,
��	����,�( �/#�,�	��� �OK�5�4��'��������� 	
.�������,�%�	����������@?;������#���?!�����!
��#%%,0 ��� /�	#����	����
� +�� ������ >�	�� ��
��	��� ���;��� �		�
����'�����$�����	���#��!
��
��  �����J��	������'� �	�	��K!	&��������J/0	!
 ����%K� �#'�#	&� �� ���!� ��� �(��#%����	���� 
���	����
�	�
�""�
 ��� -�'� ,��� ��
���		� �� ���%��� � 5

� �		������'���4��	!	� &�J��/�	�����/0��%�/�!

���� K�5��������'&����� (�H�  ��'�#�( &��/� 
����		� �	������ �����,���%,�	���	���%�#�!
	�����	�'(��
�	#���� �		��:( ���%��%,��	����!

������ ��$�#	&� �@?;�� ��%���	��� ��!�	�� <��!
����	� �� :#���� �����	� ���
� ��� �� ��/#���
������
���������'� (���=�4#�����
�$#�����	
� 	&�'����%,��	�%����������$������'�%����	�	
	��	�		�

������'� ����@@T!������%��	�������%��!
���. 	������%/� 	��<J��$�����	������	&���)%
� �
��������/�����
��'�K=�����%,���	���'
�� 	#�� 
��'�'�&� �� ��� ����#%� ��
�	� ��# #�	
�� � � 
�	0��� �  ��������#��(�� J%,#��!��	�!
��'K��'�������$�����	������
����	�		�
���%
��������#��(	O

�$#������0����� � ��
�	� 	�'��
��P �	��� 
��%,���
�����	�����
�$����������'	��<I,�
"���(�E� ��
�������	���	��� 
�	�		��%,������
J����,���!����	K&���J��%,���N�%�
#��
�K

�����,'�'�
�	�	����%. �� ���� ������	�=�- !
���%��,�'�		� ���
� ,� /�	#���� ��� #'� 
��#�
#����#%�����	�		��������-%,/#���	#��%�	#�#!
�� � ��%#	� �����	���� 	��� � �� ����#�� ��
I,� ���/���#�� 
�  �%���������� .�$�
�*
I� ������	����+�	�#��5��
����%�����	���
�# !
	� �� ���� 	�
��%,����

��	�
��'	��5����'
)!
�. �� ���	��')��� �H�  ��'�#���
. '���-�� �
!

��������������������	��')����
�J
������!
�#��K� <B�$. ���� ��&� ��$. ��� � 
�=�� P �	��!
��� ,��&� 	��	�	! � 
�	��� ��5��/�%,���
��	#�!
��
����'	#
�J���'��#�K��� 	���	����/(��$��
�	��"�
�����	���������� 	�
�#	��>��� 	������!
��
���&�  �,'���&� �	���/	�� �%,�	���
��&� �
�
�������� �		���/��'��Y��
���%,�	��� �%� !
��� '�
	����� L������	#��(��� ���(��	D
 �,"��
�����	�*!�( � ��( 	��Q��#���$�'�%(%����
��!
'���
�	���	��� ���"���	)�#��/����'�
�������!
	��������������� /�	���%�&�����
���
��	��
	�
��	�	������H�	� ����$�'�%(%����$��%���
���	���
���������. �������$���	#����%��'�!
 �	!������.%%�����O�-���
��,��#��)�����#�
H�  ��'�#�����		�����0��	*�(8�����
����#�
��<!��* �)�����- ��	�� �� �
� ���	�
���%��!
'� 
�'#�	��4�%	����	������%,���	�'��#�,��
�,� ��� �$���	��4��'���	�'��#�,#%�	������!
��������V�����������������	#���'� ����+		�	#�!
%,� �����
. �������	#���'� �������#
�	&���
�%,/#��	&���VV5VV+D��� ������	�
����
��. 
������$�����	���
������	��	��� ��	���%�%�#�!
���� ��	�����	� �(�)	� �	�%��+		�	#������ �����%,

	�'(�� � 
�� �%��������	�	
#	&��#%,#	������%,
�0� �#�(���'�	�� )%,� /��%��
*� (/�
 �����#
<���
 ��
 D
 ��
 �	���#�����#
 	������'
,����#
��
 D
 ���	���	"��
 3���
 $�� #��#
 ,�������
"!�����
 !	
 �� ,?��	��'
 "�3������#
 �
 ���	��
��	���
 ������
 �!#��#
,��	�����������
 ��	D�
	!��	
��	���"����
:
P'
�!���#
���
���#
#?� �'
7	����,I*

G���#%���/�	#�	�%,�
��� 	�%,� ���/���#��
���
��% � (������'�*�(&�
	����
	�<�������*
�/
"?��	�		!�
������	������ ��$���	#���!$���!
��	���#�����
	�	#���$��%����� �������
� � !

���
���	�
��&�'�����'���#'��
�'(
������	�!
 # 	����E�������!�� ��'��$�	���	#���� �.%%���!
	�		�
��E#�������'� �����,���3��������/� ,��
�
��	��"#���$�	�
��� #	��&���	������%�
�'#!
 ,��	#
��2��,��� � 
�����#  #��
�	�� �	��)	�		&
���	�%,����
�	� �
��	� 	��)	����� R%,�
��. 	� �
����
����/������
� ����#���
�  �%���/���
��'�#
�
� �(������
���		���	��"� ,�����	�%!
��%%� �
.�
�'������'	��� ��		�������
��% �!
 (�#	*� (&�
 	�,,�
 ����		�����
 	�$�����,*
�/�
�	#���#
������!""
	� #	!��	
3��������� ��
��
� �� �� �$. 	&� �� 	��� #�� 
����� 	�� �� ��%,
/������	�&� 
 �����
�!�� � (%��!$�'�%(%��� �
/#����%#�'��	���	�� �
(��� �		��E�'��	���)%,
�#������J4�%,����	/��#��K!��������$#����!
�( ���( (���

�	*�(.�
��
��
�,"��
��3�""
!��
$�����
3����'
���
��$��
C�!���'
$���
�
���,��
���#
�	
��""
��"��
�������#
3����'
,�3��
�!#�
�
���C��	"��
����
�?�?�
,�	�
��,
3������*

�����	��,&�/�%,�� ,���������� �		��
.�'� !
��

� ��#�	�/��#�
������$�����	������
���!
����	���&� ����� 
�	� ���� ������ $�����	���
�	&
/�%,���������	.
�	�������
#��
�	���%� ��!

#�����%����. ��
�

7�3��*))���"%!(

&��������������������

�,3�'*�0��&"*D��)�-'*��?(#�#����!(



��������� ����������	
��		
��	
��

�&�8&(#�D 4�� ��� ������.%%��� +�	��� 	��!
�����	��# '#���������������
� ����� �	���
�!
��		6�5�����	�$���	� 	��!�&�/�%,�+�	���	��	�
# '#����������
��

����
����
��%������%� �!
%�'��	������
��

���	� �
�����.
��%�������!
���&� /��  � 
��� ��� +�	����� 
���		� �� '�%
��
����%����6�5�4�	�/����# ���	��	��
��,�!
 ��&�/�� � 
�����
�	 ��&�� �%�'�	 �������	�%6
5����
���+�	���
��,���	�#'�	��	.�
��������&
�����������	!�&�/�%,���%�'��
�� �>� ���� � 
�
� �'� 	���6�5�D#%,('�
!�� � 
������+�	���+%�!
��� �	#�6� 5� - �%��'�� 	#$ # �
!��  � 
����

��&������,�	���E�� �#�( �� ���������
	��6�5
���������!����.
��%�	�����
&�/�%,���<���
��
� ���������"���	)�#�	6�"��
	��!����#'!

����� �� �����!�&� /�%,� ��#'�#%���  � 
�
�������#%���
���������6�5�P����!�&�	�$���!
	� ��!�&�/�%,����+%����&��
#��/�  ��&��
#�
� �����&� �� � �	�	� 	� # �
� ��� ��� ��#'�#%�!
����6�5�4�%��%,� ��!��� �	�����&�/�%,�+�!
	��� +%������ (����� 	�	6�5�E#	���#%�	&��� #!
%���#%�	&��� ������%�	��,���
!���� � 
��	#$!
 # 
��#���	#�6�5�D��!���������
)���	���

� 

�������6�5�D��!�������������	� ��'���#%�!
��� �
.�'����������
. ��!�� ����0���  �����!
 (�#  ��'(�/�����6�5�H�� � �
����%,��%����!
%,�
&�������!������
�&�/�%,������%,�	#$!
 # 
����� �� ����,��� 
��,���� &� ���� � ,��
����	�������,����� �
�:������ ��������� ,��
��%�'� �����%%� ����� 	�	���+�	���N� 
��� 
�������&��/�%,�
�  ���6

4�%� �%����!������ ���J
��,���� K&����	
+�	��	� �������������% � 
��#����������	�
�!
$�
6�5������� ,	�	�
!��� ,���� �	�	&���� ,
��,�%�� ������	� �� . �� ��6� 5� ���� 	�'��


�������� ������%� �%�'��6�5����� ����!�
� �	����� '�%���&�/���%,����0������ ��
��
/�����%����������	���	����%�/�	#�����	� ����
��/#��&������	� �������
� 	���
6�5�H���(!
'�������������
��,� ������� ��&������'�

������$� '#	����# ������%��,����
��
6

�*��-(!�D :����� �	� 
��,���� � �� $#�� /�!
 ���
#�� ��( �	��	�		�����
�	��4�������������!
��#%�������� 	�'��
���%� �%�'����4��	� ��
����,�� 
��,��� /�#�,��
&� ���	� ������ ���!

�.�
��%���������	�	��R%,����	#�����'�����
*

������H������,���
��,��� 	#$ # �#������!
����
�	&� ���� ��	��!�� ���'��
���
� �� 	��	�
	#$ # �
�( � ��� �� ���� � �%�'��!�� ��%� ���!
'��
�6

�%*D ��%,� ����+�	��O�"���	����	� �'/��

���. �
&� /�%,� ������ ��%,��� /# ��'#��� 
��%,� ��#�'�
�'�	&� �� ���'����$�� 
��,���	&
��� ,�	�������������
�%,� ������� 
���)	�	!
	� ��� '��%,����
��'��
��Q/����� '�/�	���	&
/�%,�������	����	� �# � � 
������������. /��!
���� ��������,�� � � #��#  �		� 
��,���� &� �
>��"���	�2��'���&��
���� # '��	������ �'� . 
�'	����	����� �	�	���
.�
&�/�%,�>� ����%,.�

���	� ��� ��� � �	��O� �� 
. �� (/� 4��'��/�	(&
/�#���� (

#&� ������%���
� ��� /#�����#%�

�
��(��#&�	��	���	�� '�
 ����%,����

���# !
��
�# '#���'��1�D� ����
����������%� �%)	���
# '#�	�/����>#$ # '� � 
���	�����	����	� �'!
�# �:���������'����� &�
���
���������
��!
 �
&�/�  %������%&�����,����	,#�&�#����

-��	�'��H
%��

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

4�%'��������� �����'	.�
���
�$���,�����%,�
����#���$���	�&����
�����>D�H�	���
�0���#������H�	�I,. �
���	��	���
��,��%��� �
��� 	�
�< � �$ ���=���$��	�	��"�
������#	
 #		��
��#��� �	.�
���&�'����%�� ,�	����O�-%,�5���%#	�
�����	,����
���  (�5��� �
�!
��	����������	� ��������%����%�#�'��	�
&���
� 	��	�
� #	/�	(�����
)�. �	��#  �$�	���� �!
��� ������
�� ��  #	�#�,�# � �#�� ���
� �� J � 
���K� ��%,��#��	�� �� 	� ��%/�

��	���*
J��%��#  	���
�	���"���	 � �
K&���	�J��%�%���	��� #��
��K��F�������	�
�$�#
��� � #��
�	&
���	�$�%�	�#
�	,�
����.
�	��%,���
O

5�-���#�����
���&�������	��	���	� �	O�5���
�'	�
������ ���%����L������	�'	��
�����	!
�������������
���������N�/�	�����	����%,����
�����&��/� �����#���
����%,�
� �%����	��!
��	&������
�	����#��. ��"���	 � �
!8���	��	&���"���	/#����#%�/����'�
������ ,�	�� 	��!
	�		�
���/(���/#��6

- �	�'���
�$�� ��&�/�%,���
���5���
�$����
�	� #	���5�/���
�	���%�������		�
O�������
�
��� 
. ����4�&�+�	���%,����
����������������)�	��
�����	��������	��
#��� #���O��
"���	 � �
���%,�������� (�#%���<'������'��&��� 	0������ 
. �=����
#�#�( ������,�#%�	
	����
�����	,��������	��%,/��������� �%,����)	�#
��#�����	����</#	���%����
��	#�=&
/�%,����� ���� ��'���#	�
�$���� &��� ����		���JH�	!%,. �K&���%,��#��/���� (����
	��/#!
 (�#����������� ��%,����)	#���
&�����J���'�	���K����
	�$��'�
#	���
���#�	��/����
��,!
��%��
����#	����('���
�����%,�
�������O����#	 �%�������
&�'����%�����%,/#�	�%�

������������
���������
���%� �����"���	 � �
��%�������
# 
�'#�#�( U����( &�/�%,����	
��� ����&�����%#�#	�/�  ��
&�������	�'��
�J/�������������/��#���%,K�<:#��;&�=��H� ,��
������	.�
�B( �����
�����%	�$���	� #��# 	� ����&����	#������
� 	.
�	�	�
��	������
#��
���'���,�	&�/�%,�	����J��������	K�	����	�		�����.�
�<-���&�?=��H���� (
�$$��&��/�%,
+  ���$�(��	�����	�$���	� 	�*������� 	�+�	���N� 
������/�����&����� '���%�����&���	0����&
/�����/� 
������� )'���(�� ���( 	�/���#����8����

�����	���>��	����
O���%,��� ��	���%�� �/�	��&�/�����<���� �	�����=������,�#%�	�	��!
���
����#	�/�	�� ��� ���,���
�� &���"���	 � �
�� �	.�
������%��		����
#�#�( O���������
	��
2��#!�D�
��D3��
���	����������
��( ������'���,�������#  /�	�#�
��������	��	��)	#!
��

� ������ ����	���

� ��%,��#�	O

�6$#()* *�����('"0

����������	

	�
�������������������

(���������
.�
�����
#��
,��'
�,�
3���'
!	
�,�
��,
3���'
"��
��$���!�'
,��
$�
"�3����
3!���'
$���
	�$�	�,
3�����
�����
#���	���!�'
$�
�����
���'
$���
�������
3����#'
#�#��
,�����
�
�!3$��'
	
��#����
!�� #
	����
�,�'
�##��
�?�
��
��
!"��!	
����

8��
$���$�
"F��!
��	�
�
"F�'
	
�
1������$��
	C�3�
!�	�
��
�������
���
,��
#�	��F�'
��,
��#�3�
��	����
!	
3!����'
,��
$�
$����
�	�
6!��	!��'
	
?��!	�
�	
3!����
,��!��#'
,���
,����	��C����
��
�
5!�'
�##��
�?�
��
��
!"��!	
����

8��
$���$�
��""��
!��#��'
#�#
D#'
�#�#
3����#'
������#'
	
#?�!� #
���	�
!	
��,
��	���
�?""!
�����
�����	
,�����#'
,���
����
,��
�
�����
���'
�,���
�����	��
��$!���#'
	
,��#���
���#�	C�
�
$��'
�##��
�?�
��
��
!"��!	
����

-!���G����



��������� ������������	
��		
��	


���	������?�����	������

5@@@ ������ �7 �I�����J

�7�TT5�@�TT* P�
����&���%���	�#��(&�� /� ,�����
�@�TT5�@�;T* 4�%�,�	(�#/)	�	

E�#%�*' ��&�#%B�=!+,�$#88����1�# �*�$�"�+�0"B�=*�#%
=!+,�1��'8�%#+�1�# �*�+!�!(' 0"G�Q���@KB@IR3
8�#�
2�	���'
�
=��	�
%�?3�
,�		����
���#���
)����
B�"��'
�
=��	�
%�?3�
���?#�

�@�;T5�@�?T* ������	��
�A�TT5�A�7?* - ��'#�*�E��=<$1�#%�#��9#"*8* *��&(�('#�#)#�*�$�"�+�*�

*����"�*� *�< �(*�('#��� �&(�=� $*""�(*����*�3G
&��
%�F�	
������'
���������
�����

���TT5���TT* D��������.��	
����?5�T�;T* -���%� ��#��(&����
������%�

B���	#�
-�����
<!����
���#�<�	����
���TT* N#�$�� 	#�

5@@@ ������ �= �I���J

��;T5���?* B�%%� �
���?5��;T* ���������

��;T5�T�TT* +%�	��� �#�,

E�#� ('#�#((& #�� *� $�"�+! B� (� *' B� *%�� *� $�"�+�*�� $*�G
Q@����CB@IR3
&��
� ��	�
-�����'
��#�	�	�"��
���#�<�	����

�T�TT5�T��?* "�.��	
�T��?5���TT* ��=<$1�#%�#��*�$�"�+�*�D�$#('&",#�3

"��
	#
�����%,/#�	��	��� ���	.
������
)��	#��
)�����
���#�<�	����

���TT5����?* ��=<$1�#%�#��*��6'&"# �#�3
=���!�
���,!�'
+�	�3��
<�����,�	����

���TT5����?* "�.��	
����?5�;�TT* H���#��( #��

�;�TT5�@�TT* -��'��.��	����$�/���
�@�TT5�@�7?* ��=<$1�#%�#��*�+,0+,< �(�*�3

��
��!���
6���
�D��3�	
�@�7?5�A�TT* "�.��	
�A�TT5���TT* ���� ��'#��
���%����� ����
���TT5���TT* D��������.��	
���TT5�T�;T* -���%� ��#��(&����
������%

B���	#�
-�����
<!����
���#�<�	����
���TT* N#�$�� 	#�

5@@@ ������ �? �I������J

��;T5���?* B�%%� �
���?5��;T* ���������

��;T5�T�TT* +%�	��� �#�,

E�'�&��!�('�+!%��#%�#�$�"�+�0"�$*"0G�Q���@LBHJR3
%�,����
2�	���
�"���
���#�<�	����

�T�TT5�T��?* "�.��	
�T��?5���TT* ��=<$1��1�*�=�'*((�+�*�3

5����
1�����!'
��	<�	�:A��	�
�!�
���TT5����?* "�.��	

����?5���TT* ��=<$1�#%�#��*�%F$&('# �#�3
=������
1�?����
��D��,F3!	�

���TT5����?* "�.��	
����?5�;�TT* ���� ��'#��
���%����� ����
�;�TT5�@�TT* -��'��.��	����$�/���
�@�TT5�@�7?* 4<$1�#%�#��*��* #8����&(�*� .8!%��,�*�3

&��
A����#
-	��,��
�#�!,�#�	
�@�7?5�A�TT* "�.��	
�A�TT5���TT* ���� ��'#��
���%����� ����
���TT5���TT* D��������.��	
���TT5�T�;T* -���%� ��#��(&����
������%

B���	#�
-�����
<!����
���#�<�	����
���TT* N#�$�� 	#�

5@@@ ������ �@ �I'�!�����J

��;T5���?* B�%%� �
���?5��;T* ���������

��;T5�T�TT* +%�	��� �#�,

E���8*'B�*%��*�$�"�+�*��$*�D�*� #( ��<$��(�+*B�*�('#;
%#���<$��(�+*B�*'�&"#  #"�$*"0��&��#8&(B��#%�*'�� ,�;
 0"B�=*�#%�*�$�"�+ 0"�$*�G�Q@����CB@JR3
-�,"�
/���	
)<�:#�<�	���	,������
���#�<�	����

�T�TT5�T��?* "�.��	
�T��?5���TT* ��=<$1�#%�#��%�� �$�""*"�!'03

%�$���
=!���'
%�!<$���,
���TT5����?* "�.��	
����?5���TT* 4<$1�#%�#��*�%.��*=#",#�3

8��!$
B�,�	'
L�<�	��)��	D3���	
���TT5����?* "�.��	
����?5�;�TT* H���#��( #��

�;�TT5�@�TT* -��'��.��	����$�/���
�@�TT5�@�;?* 4<$1�9&�9��*�=�'*((�+�*�3

)���	
6���	'
���
�@�;?5�@�7T* "�.��	
�@�7T5���TT* �#�#�*(' *";�#('&"+# &(D�O��""02*;#�*�)�#(�� #��+,5"#�#;

'# &�#�/
D���	�*�B�#���
B�,�	'
�
)<�
&!��
���$��,����
�	<���	�

���TT5���TT* D��������.��	
���TT5�T�;T* -���%� ��#��(&����
������%

B���	#�
-�����
<!����
���#�<�	����
���TT* N#�$�� 	#�

5@@@ ������ �5> �I�����J

��;T5���?* B�%%� �
���?5�T�TT* 9������% � (&���
�����������	��� �#%���

)����
B�"��'
�
=��	�
%�?3�
���?#�
�T�TT5�T�;T* "�.��	
�T�;T5���TT* +�	��	���	� �	&�������������	#��� �

E�=!+,*�� #"�5"8 &"� #�+#%� *� $�"�+�*B� &�� �(� #"�5"8 #%
1�# �*�$�"�+�*G�Q���@KB@LR3
5!�$
B�,�	'
)<����	���
���#�<�	����

���TT5�;�TT* -��'��.��	
�;�TT5�* H����	��#�

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

��=<$1�#%�#��*�$�"�+�*�
��
�����������+%���*�(+�,
���
#!��,'
$���
3�
#�
D#��
�
3����"��'
$���,
$���
D���
,��
D#��
�
����	����*
�6�
�Q'�E��

��
��������������
�*�(P'
�����#
����� �#
!��#�����*
�Q�
	���

B�����	� ��')�*
;;>>�-�������
����<;>>�-�����5@@@ ��%	%���%��<=���	��������	����"����	��%���
���.
�������	���

<�T���E$�&�+V�&�B#'�,�������=�G>!�� ,(��#� �*���AT?TT�!�T7�@@7��
>��#������ �� #%��)	#��� ���� %# ��������	����"����	��%���T@!<�=!���!T�!@@Z����	� �������



��������� ����������	
��		
��	
��

���������
�	
��������	�������

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

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

�	��	��	�������	�	�����#������������	
	��!��	'�(��)
!�	���	"	�	

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

	����� ���� *��	�� ��'����� 
!��	� %�)��� +����� ����)�� ,&!#��$����

�	
' ��!�	�-�.���)��#	���	���	'!������!��	"	�		�����.�	����'���


�������	#	���/	0��'	����'����
��������������
"1����	�	�������	� �

������� ���� (�'�� �� !#��$������	'���	
!�	� �

�� �	���� (�'�� ���	�

�������"1������	��������"�������	��	�	����	
�������%�������(�#���

�������������)�)�	����2�	�(�
����'
�����������$������

���)��#	����
	���	
��2�)#	�!'�	���	(	��	'#���
�����

3
���44���

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

���������������
���������������������

����������������������������
�����
 �������������
���������!

�"����#�	�
�$���%��"��&�!�'( )�� ��*#%
+, 
�-./�!0����!��*%��"����11���	���%
�"��2�,3�4����%�50�,�1�!�(��4���	'%

6�*!,"���	����
"����������������!���(,�
�4�����

"�����������#!���		����7�"�
������������!����������	
�����

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

 ���+���	����01����1������
��������	
�
������������������

 ������������	��������1�����	���������
2/'%3�"%��4�	������5�����4�������
�

�����
���6�(''%3�"%�7��#+������
�������8������
����������&9:�
 �����	��������1��0�������	������!
;���������	
���������������

��������<%�*���+��=���������������
��	���������������4���$�
��������

4�1�*(��,**!�"!���!����	 �	'
�#���*
��(�!����(0��0*,!!,	��� �#��(

��5�"1�!-�,#,*8,�",��"��!��
 
/	,(,�,!,�����1",�7�!�"������*,��7,*9

>���4����������
����+�>	����
���������
"������������! ����: �!��
>�����
��������4������
��������4��4���������?
7���+����������!�������

�����
������������	����
���	���	�

��
��������	�����
��������

	�������	�	�	��������������

������������	�����	����	����


�������	�����
���	�����	���

���	�	�	����������	�	������

���������������	��������������	�

��
���
���	��������	������

	��������������	�	���

 ��!���"�	�����

�

���	
��

����������	
��������������

��
����������������������������������

���������������������������������

 ���������

�

�� ����

��������	�
�������

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

#���$�����������

����������������������������



��������� ������������	
��		
��	


�����������	
������

�	��	����������������
�����;����%���	��#������%�� ��	���#�

%��"�
 7,��
 ��$����� ����'� �������

��� 
�� ��	� ��%�� ��� )�#�� 5� ��� ,��
� �)��*
(8�����
#���!�*
�� 	&�J"���+�K�� #)�#��� 
�� � 	����%���������	�

�����	����

����8����#�	��/# ��'#��%��'�!
 �	���� � �� �
���
� +�	��� ��%,��� ��$.�

��#�	��%��'���� �������	�	���*�/�%,������
������	��'�����������
��,���
��. /�	����!
	� ��
���5���� ,����������#�( �
���. 	�

+�	��.�
�� �%,�������	���'������%�5�/�!
�����5����	�)����"���(�+���*�(7	�����#
�	
#�3�	
 �
 ,�����
 #���!��*
 �� 4���,��
�	,�������	���������$.�
�	�5�����'���	,��
�����	�	�	����	����� ����
�������������		�	!
	�&� /�%,� ��� 
��,���	� ��#�'�
���		� ��#!
���
�����;���,��#�����

L��5���
������/# ��'#��� ���%,���	��

���'����$�� 
��,��.�
�	� 5� %��'� ���

���
�����>��	������
��&��
�
��
��#��'�#%��
���
#���  �/�	���� 	�		�&� /�%,����	���%!
���%/�	�.
�������	� ��
���
��. 	����
��,�!
��	��"�
�>��	���.�
��#��'���		�����	�����!
��
��&����� ��
���&����.	�.����
������

��,��%,#��
���&����� � ������.� �	�
����
I��'� ���
� B�#��
� 	���	� �		� � ��� �����!
	�		� O

5� F%,���

��� %��'� ���
� ��#'�#%��
��)��� � ��� ����	����� �����	�		� � ���
��� �
��%,���>��	������
���5���/��#���&����/�!
	#����
��� 
)�. � ��� 5&� �
�
� ��0
� 
�'��


��,�����&� �
�
� ��.
��%�	�  #	��
� �� 	��	�
����
���&��
�
��/����
��+�	�����#�	��/# ��!
'#��� ���� 	��	����������	�	.�
�	� ��#�	�
� ��

�����������		����
�� ��'��#�,���
�	���0!

� 
�'��>��	������
�5��� ����	���,�%� �%
��� 	#��%�	#��������� (�������#	���%,. �!

���	���
���#�#��O

���.���$��/# ��'(���	��	���	� �	�������!
��������� 
������%���� 4���,��� P'��!
�	,#�
�	� '����)	��� 5� �� '�%� /# ��'#��� &
�����	���0��#��		� ���%,.
����'���%��
!
/���������������������	���%,�
�	�

���������

�������������� ���%��'� �	!
	� ��#����)�#�#	*
(P$'
 "��
 ���$��
 �	
 ,����
 <��	"����'

,����
�� ��#����"��
���3���!
��
��
,��
����
 #���!�"D�
 ��
L�
,���?������
 ��	�!�'
,���
�
,�����
#���!�
�	
�##��
�
�����<���
��""'
,�#��
��
L�
�	��������
�	����#
#��*

�6'"�D���� &����=�",
�!3�"#"�&('B��6�,$ ��!(

���������	�
�	���
���� �� 	�/(��$����������� �
��	.�
���	����������
��� #)�#�#��
������'� (�#����F%,��!

���
��������$�
������ ,	�:�%��� #��������#�#�������� ,	�
�����
�	#�%,� #��
�� �
���. �!
	����-��
��������$�
����� ���	���C��(��#��$�(��	��
��,��	&�������( �
. ��������%��%�'�		
�������������������*�(R��
�����#
�D�� #
,����'
,���
������#���#
!	
�����	�#���#
�
%�����#
O��
�!<!��#
��3�	����*

>� #�������� �	 ��&�/�%,�������#	���� �'���
�
��. � 	������/���� �	���#%�	�  #		�
�+���� 
��$���������%,�����$�	��	���	��
���		��H�����	�� (%��� �%��������/� ,	#  (&�'����%���� %��'� !

��	�	(����
������	���	���%��'� �	�	��'	�*�N#�&����
��������#%�
&���� ,�
����� ����� #%/#!
������	#��� ,����%���#%	� ��� ���������	� ��. �/��	#
���%���/�	#��
�	����
����#��&��
�
���
����'�
��
�	���� %# 	#
&����	�
��,	� ���
�5�����
�������,�%��# '���	�#�#��5���%�
���%��!
%,� �����������%����
)	����
��#����
�'������,���		���
�	&��
�
�������	�����	�������'��
�

4�	�.���������#���
��6����+�	�������	�	 ������������	��	��� ����
&�/�����
�������	��	!
��� ���� #%�	���������	� �������
���
&������,��&�/�%,� �%���#%�	� 	�����������. .�
��#��

������'�����
&� �%,���
����
��#��� ,������	/���	��	��(
&�'����%�
�  � #	���
&�/�%,�+�	��
����/�%,������0�	 �.�	�	 ��. O

D�%���	� #�������%,� ���	�	��������#���
����D�%���	� #�&����	������	��
����		��%���#%	�!
 ���#%�	�����/�%,����.�	�	 ��. � 2�%,� ���	�	��&�/�%,�	� �
�  � #	���
������������%���#%	�!
 ���#%��������%�
�  � #	���
�+�	���)	� �	����
��%���#%#	�

:(�'� �%&�/�%,�������
.�
�
�  �����%��
��%���#%#��	�/���� ���
&����8��/���� ��	.�
&��
3����
��������#��
,��
B������
�,"���
����	�������	����
!	
,�������#��'
$���
,��
C�!��
,��
7	���
����	���
!	
,���
�������
�����M +%���#%�������� �	����,) (�
�%,� ����%,.		�����+�	���� �

7�3��� !0����"


)��"�(
CN3D ���# ����	�����%,/#�
����%�%,. �
�!

��	��/#�#������ ,	� ������ �
���)	����%!
����� ������	#��
��	�	#�����( ���	����!
 ,���( &��� ,�	���H�  ��'�2��'����	
� �$)	�#�,� ���'��� ��� ����� � �@���!
%,���������#	��� � 
������#�#�����$���!
��	��
�$����%,�
�� �	��
��'������ �

��2.(
@3D L���������������%,	��$ �������� 	

�%,/#�
��. �	��$�����	����
����������&
��� ,������� ��
��������	���		 ����� !
��( � 	�

ISJ3D ��C����	�. �������"����	��%�� ��
����
����	���		�

@I3D "����	��%.�
�- ��
��%��	��	�		�. ��	&
��� ,���7��!	
&�3� ��� %# 	�+%��� ���
���
#������$����'��$��	�
���	� ���%!
	#�%,� 	�� ��� � ��
��%� ��� ��� ������(�
	�	
#�� ����� �	#	� �� ������(�� 
����$!
��(��������"����	��%.�
�	�%���/�����
����%,/#���%,�
�� ��
��%�/�����	�!
���'��  ��� �
��� ����	
��( �%�� ���!

�	���	���	#��� ��%�'	��

H@3D ���# ����	�����%,/#�
����%�%,. �
���!
	��/#�#����	��	�		��. ���	�����$���'�!
���
��'���

� ���% � 
��(����
����!
$��	�����TTT��������������	
�������!
��	���� ������������ 	��#��� �� ���
�!
���$��	����
#�#��
���%��	�	#��� ����

�>��.(
ISJ3D 	��	�		���� ����#��		�. ���	���4�%,��

B�����#	���-%,/#��
�>��#��
��(�C��!
��	#��
������	����E���		�#%�� ��"��!
��	��%�� ��
���
�����	����� ���� . �!
��������	���		�������(��	�	
#���
�����
���$ ����	��. �	����������	�� ��
�����

@C3D 	��	�		�������	��. ���	���H���#	����#%�
4�%,���B�����#	���-%,/#�&���� ,��
"����	��%.�
�� ��
���������	���		���
�����	�� ��%�'	������%,/#�� 
�	�#�,	&
�(  �/�	� ��� . ����� ���� ���'��� �%,!
/#�
����%� 
�$���� 	�		�� ��%#	&� )%,
������� �������	��&� /�%,� �� ��
�	 ��!
��%� ��%�	� ��� /���#	����#%�� 	��	����!
��
�� �

@LSCM3D 
���		��� 	��� 
�'�����'�����  �!

���%,/#�
��. �	�/�%,��#�,���%��'!
��
�!$�����	����
���������#��&��� ,��
���'�� ��
.�
&����'�������(�� 	�	
#!
���
���� %# 	�

CH3D �� �����	/� B#'�(� B�����#	��� 2� (��
����'#�#��������#�� 	�� ��
.�
�/��!
�#	����#%�� #	�%�	#�#�( �

CJ3D 
�	�$�����	����
���������������� 	*�L�!
������	%,��%,��� �� 	� ���&� � �$�� �
���	��� ����$�����	���
�	� # 
��	�
�

CL3S2>"�.(�CD
�� 	�����������	
���������	�������!
��������� "#���$�	�
��&� ��� ,�� � 
.!
 �������#�� ��
�

���������	
�

����������



��������	
���
��������������������

����!�&� 2
&!�� ���!�
� �� ��� ��$�	�	� ��	���	�� �
	�	�)� �����
+� 	��	
� 	��
���!����		�7�8��������	������!����!����������!	��	���������&��������	�	�'�/	�
+���������������������&����9��� ��������������)�����������
�	����(������
������
��0������������7�:	!!�	������ ����	�	!	����� ����&����	
���������������������*
��'���%�����	����%	�	�	���	��	��	!��	�	�����(�������'��	��	��	����������������*
�����������
�	�	�����!������!
�����$�����	���
������	
�	'�:�%���;������������*
!���� 	��	� ��� +%���!������ �� ���� 	��	� �� (�%���������<� =�� ������ �� ���
>�	������������	!)�	�������	��	
	����
�����������	 ��������%��*
����	����&�����<������������	��	
��
��	�	������,�	
!!�����������
�-��	*
�1������	
1�+%�������<�/	���	��	�)��(����	��	�������������	�	�!)���	������
 ��!��	�)*(��	�	�)� 2	���� 8���	�� �� %&� 0������ !����&��

	�� �	���)�� �	����	� �	�)
8	
�����/��� (�	����(������
&���
����'�=������	��	
	������	!		���������	*
���
������� �������  �	��� ���&!%�
�� 	��	
)� ��� �������� ����
���'�:�������
��&����;��������%�����0
������&�(��<������	�����������0���0
����	�;�����������
*
�����7�,���
��	!�������������������������
$�	�	����
	���!���'''-'�;������	������
���	������
�		������	�	�	��		�'�.��	�������������	�!)!��	�����!	�7����+%�������
���+%����+
������+%�	��	
����������	�
	�!��	
���������������0�����	�������������
�����'�����
������%��������
���	����������+
�%���	��%	��	���7�?��������
�������0*
�����������	��	
���������	�����������(	���	�����	��$����
�	����	�	����0��
	��	��	���!�*
(�%����(��������	�!�	����!����*�	�	�	�����	��	����.�2.��'�/	���
�		�	����
�����
� ���
&��� �	����������������	��	�	�)��	�� �� �	(	����	���	���!���
&�'���
�����	���	�0�	�����
���������� ���!	%	���& ������
	'������
��������	���������� �	*
�	���'��$����	�����!	��%&��
��
���	��	��
	���������
�!����$����������������

���$������%���(�������
	�	�����
�'

:�����!)����	��(����
���	�	��	�������
�����
���������+
�%����������
1����*
!�����!�������$�		�	�	'���	
	������$�!��)�@	 ���� �����
��!	%������	����
&*
�����	���������	��
�	��� �����
�������������	�	�������	��(����� �	��'�.�)����
	���!��&�����
�������������	�����������
�&��!&����	��	
	���
�����	
�		
	�
����!��
����������
����(�%��������
����� ���	���������!���7�A�	�����	��(��
�� �	���)	��������	� �����
���(��'�B�	���)�;������� �	���)����	��(����� �	�
��������	������������!	��	��	
	��	�����
�������B��	���������
�����%����&� �*
��������	���	����	��	�������	�	!������	�	!�	�����
&���%���	�$�����	��	
����*
�	�	!����	������	�)�������������'��������;������� �	���������!	��	�	��	��
	
�����������	���%&���&
���������	��!��	���������;&�������
����%�
����������
*
����+�%����������C���
�����>�	����)	��������������'�?��������������	���D
�����	���
����	
	���$�����D����	��	��	����������������	�����������	��	��	������*
��!����
�����'��	
�� ���� %�
���
(	�%$��(������
�!%����	�$����
� ��������

��
������
!0�&��
�����������
�	��0��&�������%�
�����!%������&���	�		���(���
�	����	
%$��� %�(�������	�	!)��
!�����'�?���� 	��	!$��� ���(�����������	�
��0�	������B
������E
�������	��	������������0�&���
������������������'�?����	�*
	�!)%	��������&%������	�	�%	�0�)%	����B
������E
����������(����	��	�����&
�������
��
��(0�����	!'�.�	������
��������	!���D�0��
	�	���	
����D������������	
)��������!�
�����	�)���	���	(	��	�	
)�'�

D�F
����(�!!��	��	������
�!%�����������	�B
�������E
�����!����%������	���*
 �	!"

2�	���C�%��

��������� ����������	
��		
��	
��

F����
��������

/�������
4���������������	
�����������K
3����%��������������������
3�'��������
��	������������
(����
��������������
(���	
������������ 
4���������������	
���������� 

4���������������	
�����������8
&���
��������������������
&	
��������������	���������K
(����	����
������
��%���
.����	!����	����������
&����%�����������%���
.�������������	
!����%���� 
3����
����	
!	
+������!�
�������	����
������
��%��� 

4���������������	
������
����������	
��K

C������������������������������
L�������!��	�������������� 
B���������������"�
���	
��

�����
����	����	
�������������	����8
&���������������������������� 
����	!�������	
�������������	


��������	�����	
�����
B���	
���������'����	�� 
3�����������������	�� 
����������������
��������

��
�����!� 
M��� �4	�� �.����	������������
3�������������!� 

0������1��%��9
�6$#(8��&'.( :�S��+,�)�&8���;

-�0 �=*""+*  *%B�*%#",�#+,���;

$*=�'��+,F2 &(�-&"2� �('!"+�" *T

*'� #"#2&�� #"=* ��!' *%B� =!+,

!8**8!%�*��&')&�'#%# B�*' ��

*'� #'5( 6%# B� *� $&+&��!8**8;

 *%�%��8#� B�*'�*�*�,*%* ��(:

D��������-������


