
Münchner Balde-Studien 5

Jacob Balde und die bayerische Historiographie unter Kurfürst Maximilian I.

Ein Kommentar zur Traum-Ode (»Silvae« 7,15) und zur »Interpretatio Somnii«

von
Katharina Kagerer

1. Auflage

Utz, Herbert 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de

ISBN 978 3 8316 4179 6

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

http://www.beck-shop.de/Kagerer-Jacob-Balde-bayerische-Historiographie-unter-Kurfuerst-Maximilian-I-/productview.aspx?product=14213852&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_14213852&campaign=pdf/14213852


 

Katharina Kagerer 
 

Jacob Balde 
und die bayerische Historiographie 

unter Kurfürst Maximilian I. 

Ein Kommentar zur Traum-Ode (Silvae 7,15) 
und zur Interpretatio Somnii 

 

 

Herbert Utz Verlag · München 



 

Münchner Balde-Studien Band 5 
 
herausgegeben von Wilfried Stroh 
Abteilung für Griechische und Lateinische Philologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
Abbildung auf der Umschlagvorderseite: 
Jacob Balde, De eclipsi solari, München 1662, Titelkupfer  
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 
Sign. 8 ASTR II, 2360 
 
Abbildung auf der Umschlagrückseite: 
Jacob Balde,  Sylvae Lyricae, München 1643, S. 221 
Bayerische Staatsbibliothek München 

 

Hergestellt mit freundlicher Unterstützung 
durch Pegasus Ltd. zur Förderung neulateinischer Studien 

Zugl.: Diss., München, Univ., 2011 
 
Bibliografische Information der Deutschen 
Nationalbibliothek: Die Deutsche 
Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de 
abrufbar. 
 
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Die dadurch begründeten Rechte, insbeson-
dere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der 
Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe 
auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege 
und der Speicherung in Datenverarbeitungs-
anlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser 
Verwendung – vorbehalten. 
 
Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH· 2014 
 
ISBN 978-3-8316-4179-6 
 
Printed in EU 
Herbert Utz Verlag GmbH, München 
089-277791-00 · www.utzverlag.de 



�

������	
��������	�

�

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

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

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

� $�������	�%���&����� �

� � �'� �����	�(��	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*�
� � �'������&�	�+�����<�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� $=�
� � �'� >�����	���������<�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ?��
� � �'�@�Q����	����������	� �������������������������������������������������������������������������������������������� *=�
� � �'� �������	���		����	�<�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� X?�
�

� Y�� �����������	�"&���Q������	���	������		��������� �

� � �'� �����	�����[�������\�[��	��������]���� �������������������������������������������������������� X*�
� � �'������	�"�����^���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �==�
� � �'� �����	���������	
�	���������������������������������������������������������������������������������������� �=Y�
� � �'�_���^�������`��^��Q�����������j?$� �������������������������������������������������������������������� ��Y�
� � �'� �����	�%��	����������
���\�	��������]���� �������������������������������������������������������� �$Y�
�

� ?����	������		����������������������������������������� ���������������������������������������� �YY�
�

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

� ��������	�q����	������{������*!�|'� �

� � �'� �����������>�[������	��	������ �������������������������������������������������������������������������� �Y#�
� � �'��������������"���
���}������ ������������������������������������������������������������������������������ �?$�
�

� $�������	������������	
�	����� �

� � �'� "����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �|$�
� � �'�>�������~������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �|Y�
� � �'� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �|X�
� � �'�<]����������<���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �jY�
� � � �'�(���^���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �j?�
� � � �'�<������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �j*�
� � � �'�������������"��]��� ������������������������������������������������������������������������������������������ �*=�
�

�%������
������������`������� �

� ����������[������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �*?�
� $���������`��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#��



�%� �

� Y��`������	]����]���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#Y�
� ?��������	��������
�������	����������~��������� ������������������������������������������������ �#*�

�

�����������!������������	
�	������"������������	������ �������������������������������������������������� �X��

�

~�����������������������	
�	����� ������������������������������������������������������������������������������������ Y|*�

�

>������
�

��� >�	}��� ��	� ���� ��	������	^��Q��� 
��� �����&�	� +����� <�� ���� >�����	�
��������<��

� ��������&�	�+�����<���>�	�������}��������<��������
����}�����[���	���������	�
��
�	����!������$�#!�"������!�]����Y����YY� ���������������������������������������������������������������������� jX��

� $��>�����	� �������� <��� >�	������� }���� ���� <�������� 
��� �}�����[� ��	� ����
�������������X$�Y!�[�	������!�]��X=����$=�������������������������������������������������������������������������� *=Y�

� Y��>�����	� �������� <��� ~�]����� }���� ���^��� ���� ������� ��	� ���� �������

��������!�<��$**���$X#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�?�

�

���� %��������	�����>�Q}�������

� ���>���������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *$$�
� $��>���Q}����(��Q�����������	� ������������������������������������������������������������������������������������ *$Y�
�

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

� �����������Q����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� *$?�
� $��>���Q������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *$|�
� Y��(��Q����	������������	�����������}����@������ ���������������������������������������������������� *$#�
� ?��(��Q�������������	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� *YY�
� |��\��[	������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *Y|�
� j��<�Q���&�����������{����[���������������������'� ������������������������������������������������������ *Y#�
�

�%��+���	����

� ��� ����������
���������������������������	
�	��������������"���	������� ������������������ *?X�
� $�����	�����!�q��	������<�������	���� ���������������������������������������������������������������������������� *|��



� � %�

�
�	��	��



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

&�	�
 �����
 _����� ���������
 ���
 '���
 )��
 ���%���
 *+���
 	���
 ,!-./01

�	�%
���%�
���
���
'���
��%�
�����
�	������
23�
������"�
���24���
)�
��%22��!

�	�����
��%
5����!
���
������%�!
�����
����
�����
)�
����%���6��
���
)�
������1

���%��
�4��
������
���%!
 ���
3�����������
7����"
������
���������	�!
���
 ��

�	������������
89::
�	�
���
7;���4�
 23�
����%�
���
<���������������%2���

���
 <����"�'���������=��������4�
 '3��%��
 ��
 ���������	�
 �"��	����

�����!
���%�
)������
"�;	����
	%��
���
���2�
���
7>������"
������
'����%��!

�����
��%
�
������
������
������
��;
�������%��
�>�%��1


'���
 ������
 ��;
 "���
 ������
 <�%���
 ���
 �	;�	�����!
 ?�	2���	�
 ��1
$���
2����
���	%!
���
���%�
���
���
@�����
�"���"�
���
��
��
�%���
������%��"��%���

��
�	��������%��
$����
�������
%�!
�	�����
���%
��%	�
�4%����
���
��������
���

��
������
A���
��
����������%�
���2�;�2�
�����
"�2>�����
%�1
73�
���
7�"��
���

?�	�����
���
�����?%��	�	"��
%���
��
�����
���
	22����
+%�
���
%�
���%
����
A���

"��	����!
�����
=�������%��"���"�������
;������%
���
���
����%)����;�������1

���
B���"��%���!
����
�2
 ������
���"�"��
?2���
��%)���3���!
�	�
��%
��

�	�
?�	21
��1
$��2����
���	%
���
?�	21
��1
C����
$�����
"��������
��"���46�"�

�����C	��	D����
�
���
<'=
'3��%��1
=����"�����
�������
���
%��)�"��
����
;����	���!
���
��%
��"�����
%�������
���
��;�����������%��
�������
��
E��

'99-1


?�	21
 ��1
 C����
 $�����!
 ���
 ��%���6���%
 ��%
 ��
 A����"���%���
 ���2���

%�!
 %�
 ���%
 ��
 ���
 &%��
 �2
 ����24���"�
 $����
 �������3�)�1
 A������
 ���

?�	21
��1
 7�������%
 �	��%���!
 ���
 �����
 ����%42��"��"
 ���
 ����
 ��%	�
 ����
 ���

������
@�24�"��
���
 ���������
���2	�"�
%�!
%�
 ���
 ��%
���
��������"
 �����%��

���
 ��������	����
 �	;�	�����;	���"�
 ���������4�
 ��
 ���
 �	��	������
 3����
�	����1


A�
��;
����2���%���
���
 ��%
���
��%
�����!
���
���
 ��
���
���)���
&%���

��
 @���������"
 ���
 �>��"��
 7����4���
 "������
 %���!
 ��
 ���
 ���������	�

�)���%���6��
 ���
 23�
 ���
 ���>22������%��"
 )�
 3����������!
 ���
 ���
 ��
 ��
 ���

��"�����"��
?%��
���
����;��"��"
���%�
�
E�
���
����������"
2�%���
���6��#

?�	21
��1
�%	�����
���;��
*C@=
F���0!
?�	21
��1
'���@���;	
@���
*<'=
'3��
�%��0
�	���
��1
C%�������
$��2
*@;�����
���
$�������%2���
B>����"��01


��;
 "��3%��
 ��%���6���%
 ��%
 ���
 '��������������
 ���
 '����������
 ���

�����%��2����������"
 ���
 �G�����%��
 ���������	�%�;!
 ���
 @�������"
 @����

���%
 ���
 =��������4�������	�%�;
 '3��%��!
 ���
 '3��%���
 ���������	�%�;!
 ���

�G�����%��
����������%���!
���
@��%���
���
������%��
?�	���)
���
�	�����




%�� �

&���!
���
������������	�%�;
������"��!
���
$�������%2����%��
���������	�%�;
��"	��
����!
���
����	����%��
@��%���
���
����
F>��!
���
�	��
���
��>)��������	�%�;

F>��
���
���
@��%����
E	����
�	�������
����
��
E	�1


���
$�������
��;�
��%
23�
�����	���
��������!
F����;!
���"����
B����4�%�

���
�����%������
@��
���
���2�
��1
���2�
���)!
���
���
�����������"
������
'�;�	�
2���
�	�
�����%3������
F>����
@��%������
��"����%��
%�!
��1
'����
�	���%�!

��1
���2�
7������!
��1
'"���
=����%
7�����!
���
���
 �����
����;�����	�
�	�

����2��
 '��%4��
 E����
 )��
 ���23"��"
 "�������
 %�!
 ��1
 F�%���
 F���!
 C%���
�����
 F����
 '1
@1!
 ��1
 �����
 '3����!
 ��1
 C�����
 '������!
 ��1
 '�"	�
 H�"��!

��1
�����
?	�����!
��1
$���;�
E����G!
?�	21
��1
@�	��
��%���!
���
��%
��
?�	�
�	��	�����2%���
 ��
 �����"���%���
 ���2���
 %�!
 ��1
 �����
 ��%��)!
 ?%�����

$��6
 ���
 @�������
 $��;���!
 ���
 ���
 �%��
 7	���%��"���"�������
 )�
 &	%����

���������
 �	��
 )�"4�"���%
 "���%�
 %���!
 ?�
 ��1
 @�����
 A5��
 ���
 �%	��

A��"���
'1
@1
B�)
���	������
��;
��%����
��%
���
��1
���	��;
<�;�!
���
���

J������)��"!
 ���
 "������
 F	������
 ���
 "�	6�
 �����
 ���
 ���������"�;�����

�����
;������%��
<�;�3��
�����)	"��
���
���%
�����%
�	�
�������%��
7�%����
���

����3����
���%��
%�1


73�
���
@�2�%��
���
���%�
��
���
E��%�
���
'3��%���
������������
��;�

��%
 ?�	21
 ��1
 $��2����
 ���	%1
 �����
 "�	6)3"�"��
 ����;;	����)���%���
 "��4%���

���
���2���"
?�"���
<��1
2	�
�%�
?�	�	��	�
	2
H�	�<���
�������
*��1
B����01


��%���6���%
 �>�%��
 ��%
 ����
 7�������
 ���
 ���	�����
 ������
 7�������"��
%>��"��
 23�
���
 "�	6�
B�����
����;��!
���
 ���
 ���
���%
�4%����
������
�����
7	���%��"��
 ��
 ���
 &%��
 ��"
 ��"������
 %���1
 B�������
 ���
 ��
 ���%
 ������

������!
���
���
���%�
���
����%
�����3����%�
���2�
����
F	���;��������
)��
�����

������!
�	�����
���%
����
5�%��
�2
5���
�����;���%�
@��
"�2>�����
���
�������3�)�

%���1



B>����"��!
��
'�
89:/
 F�%���
F"����

�



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

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

�\���%��������	�!���������������!�]�		�����������������������!������]���	�!�
���������_��	���������	��������!�������	!�^�	����^���!�Q���!������������������
����	!� ^�	� ��� Q���!� ����� ^������ <�� ^���� ���� ��	������������� ������ ������
{�j=?����jj#'�
���	�������������>�����	���������<�������Q����	������������
����������������
����������������[������	������������>�[�������	�\�[�
��	��������]�� ��� _���	�� ~��[}�	�� ����������	���� 
��� ������!� ���� ���� ���
������j?=�}����������^������^�������	����������������]��	�������������
����
��������������������`������Q!�������Q������������������"&���Q����	��
�����������������^������������!����������������`����������������������j?#�
	����� `����		���� ��[�� _�	� ��^}�	����� ��	������	^��Q� Q������ ��� ������

���������

�����!��������}������`�	&		��!�������	� �������<����������������������
Q������ ^��� ���� 	������� ����� ��� 
��	���������� q����	��������		������
����������^��Q��!$�[}�����	���������	������������	�_��������<������[���������	�

�������������	���	�����	�����	���	�(��Q�����}������	������@����������	�
�����	�����\�������j?Y���	������	����������� ����	����<����������	�
����
�}������ <G���!� ������ ����� ��	���� ���� 	������ �}������ �����!� �� ������
��������������������������������������������
��� �������� ��� ������� <������	� {�� ���� 	�� ������ ��� ~����� �� ]�� ���� �� ������� <����

�����'!�����_��������j?|!�\><�~!���	���$$Y�{��	�����'��*!�[����Y#j�������������������
������\���
��������	���
����%�����>����j!*X�����%���������&��������>�		�����������������
������������X� {��������Y!�|?���q]���� ������?!?Y�'�� `���� (���	������� 	���� �� �������
�����������!�����������jj=������������]�����	���������	]��	!�����������������!�����
��
�	� ����	� 	���� ������� ��� ������� {�(�	� ���� ��[&���!� [}��	�� _�� [�������� ��	�� (�	� ���

��	���&�	�!�	�����	����!�	��^���������&��	�<���[[������+���������(�����'��������������
�����	� (��Q�!� ^���� ������ �����	� ���������!� ����� ���� 
����&������� ~������ <���
�����	�����
����jj=�{?	���'!�������	�>�	������������\�����������Q�����<����}�[���
��	��	���� ��^�	� �
���&		����� 	���� ��	� ���� +���
 	���� 
��� �*$X� {
���� �`q@\>+_"!�
+������������������<����!�q]������������q�����!��*�'��_���	]&������	����������(��Q��
{�	�����
 �	�"���	���!� ��
 �������
 �	���!� =���
 �������!� ��������	
 �	�����	��	����� ����
'"���
�������
���������'�^��������������� ��^��������`�	�����Q���������!�����(��Q�!�
���������������^������}������[����	���!����������+���
�	����
	����{�*$X'��_���<������
������������������@�������Q�
���~�\��>@@�����(�`�>@_�����������&���������
+���
 �	����
 	���� �	�� ��^���	� ���� ����������� `���� ��	��� ���� 
��� ���� 
��^��������
>�Q}�����������(��Q�������	�����>��������������Q���

$�� ��� �����	� ������]���� �	�� ������ ����� ������������ (`<"`+�>�`+!� &�	���
 �����
{�#j#'��^��������}���������	���������>�\!�&;	�
����1
���
����"�>������	����%��
���%���

��
 ���
 ���6� {�X=?'�� `���� ������� ��	������	�������� [������ (������� ���������� ^����
��	����		������������������������[��������������������]����
���(��[�����<"+q\!�"����
����������������������	�������!�+����Q���%������������{������������������_��	����
������'���



$� ��������������������������	������	������		����������

�j?j����������@����[����������^���^�������<��
���}���������Q������	���
�������������[������������������������������������	�����\&�[�����^����
	���� _��	�� ����	���� �����Q����� [&���� 
��� ������ ��� ���� ����!� ��� ���� ������
����������� ���� ��	����	���	� (��Q� }���� ���� ������	�������� 	��������� 	�������
"��	&�����������������j?$����������	�}�Q�}��������`��������_����^����	�
�����������������������������j=*�
��������!���������	
�	����������������Y�
>�� ������������ ������� ���� ~��[}�	�� ]��	������� ~����Q������ ��!� ���������
��������� ��		[������ �����	!� ���� 	������ `�����[[�� �[[��Q������ ���� 	��^���
��������`�� �����	���� ����������������
�������^�����`�[����
��	]����������
��	��������]��	�����>��������	�����Q�������^�������	���������������_����
����!������^����	�����%��	����������
���\�	��������]����	�^��������������
	����	� >�[���������	� ��	� ����� ���� ��	����	����� q����	�������� Q�������������
(&�������������	���	�>�[�������	���	������		��������	���	��!������+}�Q�
	������������[�������������		����������Q���(���������[[��������!�	��������
����~��[}�	������������	�������������]������	����+}�Q	��������&�[���}����
��	�^�		��	���[�������`���	��

q[[����������	��������	����\�	��������]��������������������������!�
�������	���������!�	���������������������}�����������?�<�����`��^&��������
��� ������ �����Q������ ��]����� �� ������!� ^&��� ����	����	� ���� ����������
���	��]����	�Q��������������^�	����������Q��������	�����~����Q������� ���
���� ����� ������ "�������������!� ���� �j?$� ���	�������� q��� �	������ {����1�
*!�|{�j''!|� ���� �� �����	� ���Q��	���� ���������� }������]�� �������j� >�[�
������ ���	��� 
�������� 	��������� 
��[�		��� ������ 	������ �j?X� ����� ���������
���	*�������"���!�������	�>������]������������������<������������$*$*�{$�
��� ���� ������	����� <����	���������Q� ��[��^����� ^����� ������ 	������� ��	�
(��Q��������������������	��������������@����!�	�����������������{�������
�����	���������'��	������������	��������������������	������	� �_����
��	� %�������	��#� _��� ����� ����� �������� �	� 	���� ��� ������ ]��������	�����
<������Q��������!������������>��������������������`@`""`���	�]	�����
�������]�� ����� [�Q��
� �������]�X� ���������� Q������� _��	�� ��	��[�������
��������������������������������������������
Y�� _���������>�	���������Y���
?�� ��������Q���������������	�	]&������!�	��������<����X�[��
|�� ���� �&������ 	�� ������ <���Y#� >������� _�	� `��	������	����� ������� 	���� ��	� ���� "�����

	�^��� ��	� ]��%��� %���� �������������������� ��<��
��#!$?{X'�� ��������
@���	�!
 ���
 ���"	�
���
��������!
�	�����!
D�	�
���1�%��������1
+��!��%�������������1������������]��Q����	�
���������������������������������>�	������j?j��@��	���_���������{�����	���+~>+_!�
�������	�����	��!�$Y$�����>�����=*!��������������	�����������[�#!X{$?'�	���	��������'��

j�� ������	}�������Q����������>�	���������������
*�� ����������}��������"����������������	
�	�����	��������>�	�����������$���
#�� ��������	�����������������~������������	����!�]��%����_������%����������
X�� �`@`""`!�?������!�Y�#�>�����|�	�^���<��Y$?���Y$*��



� ��������������������������	������	������		���������� Y�

�������!����������}����	��	����	]����������^����%��������@���Q�
	�?��

7����{�Xj$'��	�!�=�������^�	���������<]������	���	����	���!��������������������
Q���� ���� ]�����	��	���� `�������� ��	�������� 	��� ������� ���� ������

���������� ���� <�}�Q� ^���� 	����� <��^���!� 	�� ��		� 	���� �����	� ��� �������	�
���	�� ��������� ~����Q� ���� ��	��� ��� ��������� ��
����������Q���� ���� ���
[�������������� ��^���� ����������� ������������ ����� ����� ��	� %���������
	���� ����	� ~��������	� ���� ���������� ��	� Q������������� "���	� ���� �	��
��������^��	�����������[}��	������Q�����	�����+�������������	�������+����
����������[}��	����]��	�������	�������	��������^�		������

>���		� [}������>�[�		�������� �����������	�^���
���������!���		�������
	����
���q����	����		���[}��	�����@����&		��Q������	�\�	��������]��������
[����������		���$�����
���������������
��������������������`�Q�&�������	�
�	������ �������� ^������ ^����Y� _��� "���!� ���� ���� ����	����[������ 
���
�������� ^�����?� ���� 	���������� ���� [}�� ���� �������� ��Q���	� ��	� _������	�
��	������^��!�|��������������������]�������	����"�����!�����������������
>�	^������� ��� +�������� 	������� ��		�� _������� �	�� ��� ���� [�}��������
�����	� <���	������	� ��	� ���� Q������	����� +����j� 
��� ��	��&�������
(���!����������������������	����
�����[[�����	]�������Q�����!���	����	����

��������������������������������������������
�=��%��������@���Q�
!�7%���
7����1
E	��1
@��
���
��"����%��
�	�
=��
7������
���
������


�1
 A�����!� +�����Q� ���� \������� $==#� {��@���Q�
!� ��	�������� (��Q�� �='�� >�����
����	��	����������������_���������	��������	�{������<�����'�	���	��[�Q��
!���������������
~�����������{�������	�~�������'��

����%����\��@`+!��~���������!�Y==��><<�>@@!��"��������~���������!��X�[��
�$��%���� �>�\!� �`����������!� ��%����[�!� ���%�� @����� ������ Q��	������ }���� ������ ������	�

����<]���
��	!�^���������������������������>���(������	�����\�[Q��������������������
�\��� 	���	� �	�!� ������ ���� ������ \�	��������� {}������[���� ���� ������!����� ?!� "����$!�j*'��
��������������	����������@�����[[�Q�������	���	����{�����	����!�]���$$�+������		�'��

�Y��%���� %��[�!� ����	��� 
���� ��������!� �*?�� �������	�� ����� ���� ����������� 
��� <��
��#!?�
{�>_�>�����!���������
���������
<G���	���
��
�������
@�����
 ������'!���		����	�

��Q����

�?�������������[������	��������>�	��������%����
�|��%�����>�\!��`����������!����%��<������}������[�����	�����!���		�������	�������~������

+�Q�������������\����������	���������������{]���$?'��������Q��������������������
���������	������	������>����������������!�
�������������~�������]��������������
����������������

�j��q�^�������������������������%��	����� ����^������ 	���!�^���� ����������]��	���	�
<����[������������������
���	�&���������[�		����	�!�	��������%��[�		���
���<���	�����
��		���^����������������������]����	�����	���{
����������`+@\`�_`@!������������4�
��

:K1
&%�%������1
 �������
 )��
 ��	��	"��%���%��
 ��%��2����!� ����Q[���� ������ ������ �X##�
{�����������	����	���������	����������$'!�$*���	����
��	����������	���������	����	��	�����
>�		�������������%q@�~+�<`@<"�`+@!�������)��"�����
���
A���
���
����6�"54%��"��
F����
"��1
����%���������
���)���%���!���������XX*�{��<���	������		������@������j'!�$|�������	�
�����������	�[��������������%��������	��



?� ��������������������������	������	������		����������

������ ������Q���� �����Q������ �������� ��^�	��� ^&���� _�		� ������ ������
	������������	��	��������[	���}		����!��}�[���������������!���		����^����
	���������� Q����� `�������	� ��� %���[[����������� ���� <G���� ���� ������ ���
��������&��������������������^��	�����������	���[����������	�����q����	�

����	������ ��	Q����� �&���!� ^���� ��������� ��^������ ^&��!� ��		� ��� ����
��	������		���������� ����	���� ���� ����	����� _�������� ��}�Q��	������
�������*�

_���"���!������������������������	�������	�������	�[}�������	��������
]�������	�����!�#�	����������������������`������Q�������	�<���	�
��	�&����	�
����	� [�}�������������� \�[��	��������]���� ����!�X� ^���� ����� ��� ��	����
���� ��� ������ ^��	]��������� Q������������� >�	����� 
���������$=� >����
^���� ���� ���������	������ ��� ������� ��������� ������ ���Q������� >�[�
	��^���� ��������� ���!� ^�
��� �������� "�������� ����<������&���!$��
����� ����� 
����� �������� >�[	��]����Q�������� �����!$$� [������ ����� ^���

���[}��
�����(��Q�������	�������������Q����	��������
��������������^���
	]�������� >�	������$Y� _��� �����������	
 �	����� �	�� ��	����� ���� ��� `�����
��������������������������������������������
�*��%�������������~����������������	����!�]����Y���?��(`<"`+�>�`+�&������[����������

%��������!� ��		� ������ �	� ��	�� ����� ���� "��� ���������&�	� +�����	� {�� $*����������
�j?X'!� ��	� ������	�����	� ^�	����� ���� ���� �������������!� ��^���� ����!� ���� ������
������	���
��[�		���{(`<"`+�>�`+!�&�	���
����!��j�'��

�#��%����<>�`+!���`�����	�����	�	�������!��=X�[��>����*��
�X��%���� �`@�!� A����%��
 ������	�
 ���
 F����;!� ?#��� ������ ���� ^������	���� �������� ���

<���	�
��	�&����	� ����	� \�[��	��������]������ (�`@`+!� �_������!� <��}���� ���� `��
������!�#Y�������������	����	��������>�����

$=��_��� &������� `��������� 
��� �+`��`+�� {�#Y?'� ���� �>�\� {�X=?'� ������� ���� ���� ������
��	�����"���!������>�\���������������	���������	�����������������	��	����������
��������^�������>����Q�����!�������	��������>�\<�"�������
���&		���{
��������
���������>�	��������%�$'��

$����`��%+`� {\��'!� ����
 ���
 �	�)� {$==$'�� �+`���+�`+����`��%+`� {\��'!� ����
 ���
 ���

�>����%�
 ������ {$==|'�� ��+~>+_� ������ {\��'!� &�	�
 ����
 ��
 ;����������
 F	�����
 ������

��	�%�� {$==j'�� ������ �`��%+`���<�\��`+� {\��'!� �����4"�
 )�
 ���
 L�G���M
 ���
 ��������
����%��
 ��	�;���%����
 &;	�
 ����� {$=�='�� %���� ����� <"+q\!� ������ {$==?'!� ^�� &������
>�[	&�������^���`�	�]����Q��������
���������^�������

$$��_��	��	������	�������<"+q\<����������������]���!�"��������������������������	�������!�
�������+����Q��=��@�����&���	����$==?���

$Y�����������������������	����[��������`�����������	���������?��%������Q��	�{��	�<��
��$!�
������ ���� "����� �<]����� 
���	����	�� ���� 
��� \`�_`+'�� ����%	�G	��%�!� ����� ��
{��~><'�� ?��"G�����
 �D�������� {��Q��� �����!� ?��"G�����
 �D�������
 *:,8N0#
 �����	�
 ���

J������)��"
���
�����
%���	����%��
F	�����������
���%�����Q����~><�����<��]������
\>�`+`+!� >��	����� $==$� {_��������� >���	�����#''�� `]����� {(�@"`+'�� =���

�������!� ����� �� ���� $� {��>+`@� �����'�
 ���������	
 ��
 �����	
 �	����	� {��+~>+_'�� �����!�
������� {`�Q�����`��%+`!���
&"����%
���
�����	���
 *�G���0
���
��	�;���%����
 &;	�

����1
���23%���"!
����!
J������)��"!
�����������	�!�\����	������}�����@�^����Q�$=���
{��<]���	����� �?=''����
 ���
 ��
�����
 �	��� {������ ���� "�����C%������
���
C����	� ����



� ��������������������������	������	������		���������� |�

��	�����������}�����������	��^������^�����!���^�����������������	������
������^��������[�����"������Q�������!���	�����	�����!�^�������������^��[��
��[���	�%���&����	�^�	���������������~��[}�	������������!���	�
���������
������ _������ �+`�`+� "����� ���� ���	������ ��^������ �	��$?� `���� ��	���
�	������&������� (}�������� ��[���� ���� �����������	!� ����	����� 
���
�>�\<� `���������� �� 	������ `������!� ������ ����	��]�� ���������� <>�`+� ���
	������ >�[	��� ��`����� <�����	� 	�������� ��� ��Q��� �����	� �������
�<�������� ��	���]����� {�j?$'� ���� ���� ������]�������� ���	���� <�������
{�j?X'�!�^���������<>�`+�	����\��]���������Q���[�����	�����	���������
��Q���� ��	� "����	� ��������$|� �����	� ����� ��	� \�[��	��������]�� ���� 	�����
%��	����������
���\�	��������]����^��������	���������Q�����	������
�&������ �����	�����!$j� ��^���� ������	� ��������� _�\+� ��[� ���	���&�����
>����
����������[���Q	����������������!$*�����^���[}��������������	����
��������!� ����� ����� ��[	����		������ 	���� ���� ���� �	� ��� ���� ������ �����
�������� <������ �����������!� ��	� 
��� ������ 
����������� ����� �� ���&����
�^����Q������������_�����������������	
�	������	&������������>�������
}���������	��������`�[�����������	�\�[��	��������]��������&������`�Q��	��
}���� 	����� %���&����� >�����	� �������� <�� ���� @�Q����	� ���������	� ����

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

��� ��~><������'�� _����� ^���� [�������� ���� ���� ���������� ��	� ��[����������� ��
��	�
�������Q���

$?��`����������"��	����+`�`+<!�����
���������	����Q��[��Q������������������	]�����!����
�}�[��� ���� ����[�Q������ {�+`�`+!� +���������%�
 <�������!� �������]	� ��� ������� ����
�����������~��[}�	����������������'�%��������������<���=#!��$$!��Y=�[��

$|��<>�`+� 
��	����� ���	� ���� ������ +����� 
��� >���������� �� �������!� 
��� ������ 
���
����������\��^��	���[�_�		�����	�����]�������]��j#�������+~>+_�������	����	��{<>�`+!�
��`�����<�����	�	�������!��Yj�[�'��������������������!�������&����������<��������>������
>��������!� ���� <>�`+� �	&������ ������!� 	���� ��� "���� ^�������}���������!� ��^��
����\��^��	���[�����	�����	����������Q����
���<��
��#!$?{X'�{<>�`+!��?���������q���
������ <���??� ���� ��� ~����� �� ]��|Y�[�'�� %���� �� <>�`+<� "��	�� "���	���� ��+~>+_!�
�_��� ����	���� ��
������ �����	� 	�����	���	� (��Q�!� +��� ��� �+`���+�`+����`��%+`�
{\��'!� ����
 ���
 ���
 �>����%�
 �����!� ���� �@�<	�����!� $==*� {���]���^^^���	�������������
���������]�]�
�����������Y#=!� ������ ������� ��� ?��|��$=�?'!� ����� >�	������� �=��
�<����� 	���&��� ��� <�}����� ���	��� _������� 
����� ��������!� ����� ��������� ��^����
�����`	����}���	����!������<��������	����Q����	���	�(��Q�����[�������!��������Q���
���!���		�������	�<���������	�<����������������Q�����_�		����	�����������[��������
��������	�<�����^&��!�����������<����		Q�]�����	���������������	
��
�����	
�	����	�{~�]��
j#��*$'�������������`������������	���������<������	]���������������	���	������������
��������������������������	�����<�������������������

$j��_�	�"�����^������	��	�����������������
���(`<"`+�>�`+!�&�	���
����!��?#����j?��
�>�\!��`����������!��������%�����<�\��`+!�������%��
�	�)!��$*����$X���+`�`+!�+����
������%�
<�������!�$?����$?*���`@�!�A����%��
������	�
���
F����;!�?X=���?X$���+`�`+!�
�����������~��[}�	����������������!�?|���|=��

$*��_�\+!�B���%��%��
���
&�������!�����$!$!�?|=�[�!�*Y=�[��



j� ��������������������������	������	������		����������

�&��!� �	�� 	��� �����	���	� ����� ^�������� ������� [}�� ���� ������	���� \�[��	������
���]����������~��[}�	�������������������������	�����	����	]��Q��
��	�����
��������"���� ���[���������>�	������� �����	�^�������_�����[�������	�����
�����������	
 �	����� ��^&����� �	������ ���� ������ @��[���� ����	� �����
����	� 
��� >�����	� �������� ����� `������Q�� ��� ���� ����������� >��&�����
Q���	
���&����		�� ^�	����� �������� (��Q��� ���� ������	����� \�[��	���
������]�������	���������

>�	� ���������^�		��	���[�������� ���	]�Q��
�� �	�� ���� "���� 
��� ������ ��	�
��������	���	�~����	���
���������		���_������	�����	����������}����]	�����
�������]��� ~���������� ����� ����� ~������������������ �	�� ����� ������
�
�}�[����� ��� ������� �	�� ����� 
��� ������ ������� ���<q(<� <������ }���� ����
	]��������� "����� ���� ��������	����� +����		�����$#� \���� �}		��� ��&��	��
����� ��	����	��[������ ���� 
����������� "����� �������� ^������$X� >����
���<���	�Q���������	��������	������Q�����}�������[�����_��	����������
�����!� ^�	� ���������	� ����� ������ ��� ��	���������� 	������ �}�[��!� ��		�
����<������^����
���<���	������]���������������������������^�		��	���[�����
	���������	���

��� ���� 
������������ `��[}�����	Q�]������ ������� ���� ���� ��&��	��
��	��^&�����>	]�Q�������������	�������	������		�����������������������
������������������!���������	������������	� ��� ��������	����	�����~���������
	��������@�������[}��������\��^��	���}�����������������������!�"������
��� ���� ����	�������� ���	��� \�[��	��������]���� ^������ ���� ���������
%���&����������	!������	�(��	��!������&�	�+�����<�!�>�����	���������<�!�
@�Q����	� ���������	� ���� �������	� ��		����	� <�� ���������!� ��� ����� ��[�
�����	��������"&���Q������	���	������		��������������������`�������������

��������������������������������������������
$#�����<q(!� �<��
��	�
�� ~��������������� `�� ��^&���� {<�� �Yj'� ��	� ���	]���� [}�� ������

]	������������]����<���	�Q���������������	��������	�C���	�	
���
B�	�	
����
?������

�	�
C	����	
��
'�����
?����	���	
�
��
C%����	!�+����|$j!�}�����������������Q������
��[���	���Q��	]�����

$X���`@`""`�^��	����[��������^������[����	�	�������	]�������	�����$=������������������
{?������!� Y$|�[�'�� >������ ><<�>@@� ���� `������ <]��	��	� �%�
 �%��%�����
 C�������
{�|*X'� �����	����!� ^�� ���� ~��������� ������ �`��~��� ���	��������� �	��� ><<�>@@�
�������� ���� ������ `����Q��������� {�_��� `�����~��������� ��	� ������� ��������	�����
"��������		��[�����!� ��	�� <��Y|#� >����*'�� �������� ^���� ����� ������ ^������ �%�
 ���

������� 
��� >��������� ��]�� {�*?$'� {
���� ������ �q<"!� ����[����!� ���� ���	�� {\��'!�
C	���������
 O
 F	�������!� %������%!� ����� <��%���� <>�"�(`_`�!� ����� [������������
@�����!� XY'�� ����� ���� ��	�[�����	� ��������	� ~��������^�	��� ������� 	���� �����
����������� "����	���� ��� <�����\��������� ��� 	������ <�
 C%�2
 �PQ����
 �P��
 ���	���!

?	���
%�����������
�R�	�����
��
���
�
5	��!
���
���
E���D���
������
��
���%���%�R��1

?�
 '1
 ��
 �	�����
 C%���	��	��
 '������� {�*�?'� ��	���� {���<q(!� �<��
��	�
�� ~���
�����������!��|$�[�'��



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

`�������	�����������	��	���������������������	
�	����������������������	�����
��	����� 
����	������ ^������� �����Q������ ��� �������[������ ���� ��� ���
	�������� ���� `������� ��	��������� ���� `���������!� ��[� ���� ����� "���!� �����
	������ ���� ~��������� [������� ��� >������ ^������ 	��^��� ��&��������
>�	}��� ��	� ��	����	����� <����[���� +����	� ���� �������	� ��������Q�!� ��[�
�������"����^������������������������^�����

�



� ����������������������
��������	� *$|�

��	�������Y#j�
��	�������Y#*�
��	�������Y#X���
��	�������YX=�
��	�������YX$�
��	�������jY*�
��	�������*=#�
��	�������*$?�
��	�������*Y=�
��	��������=#$�
~�	���������||������
~�	����	��^����Y$$j�
���	����	������~�����?$!����������	�

\�	����	���	�>����
�����<�����~����{\><�~'��

��	���$$Y�{��	�����'��*�

<���������������Q�_����������

�%�Y|$�

���8����	�6��	������

"�����	����������+���������������	�%��
�����������������+�2	��
C������
������^������
����� ���� ����� ��[��[}���!� ^���� 	��� ��� ~�&����� ����Q����	����� ������� ������������
^�������
�
<������ >����	��
+���!
 ���
 ����!� ����~���� <�\`@~�!� ����� (���� ���]��� �#X*� {���<`��

Y$!$'�
@��%	�	"�
<���!
���
���	�!
2��1
��!�����>���������+�`<`!����]���$�X=j�
>��	������	��H�;	��%���%�
��%�;1
J������)�
���
;	���������
�	�
�����_�+��`�`+!�_����

	�����X�XX��
������>���������		����������	����	
?���	���!�"���������X|#�{�����]�	�����	���������

X*!$'�
���"�������������	���������!
�	�1
�#
��������
�
2�������!�����(��<��(>""!�q�[�����X#$�
���"�������������	���������!
�	�1
 ��#
��������
�
@������!
���
���	�#
<����
 ������!� ����(��<��

(>""!�q�[�����Xj|�
��� "����� ��������	���������!
 �	�1
 ��#
 ��������
 �
@������!
���
 �	�����	�#
 <����
 �Z�Z��!� ����

_��+��<\>�~�`"q@��>��`�!�q�[�����Xj��
���"�������������	���������!
�	�1
���#
��������
�
W������
2�����1
��������
�
'1
������1


7�"����
����������!�����(��<��(>""!�q�[�����X|#�
������!���
	22�����!��������>"�`+"�����
����������!�����(��>�!����]����X?X�
��� "������ ��������	� +��	�1
 @��
 ����)
 ���
 @��"��
 �	�� q���� �>\@� ��;�4��
 �	�� (�������

~+q��!���������X�Y�
�����������������
C����!�����������������\>��!����]����X#|�



*$j� >������

���%���"��
���
C������
C�������!
3������)�
�	�����������������%q@�(`_`~�@_!�_����
	������#j#�

�`%�!� \����� ���� C�����P�
 ��
 E�2����#
 @�
 ���"�����
 �	������G!� ���q�� ����
������� �X*��
{����������������������]�	��[�����>���������������������>		���������Y='�

��������!
���%
�
��"���%
�������	�
�G�����������>"@>�`+!�������������		���������
�X$$�{@�����X*j'�{��������		������������'�

C	����
 ?�	���	"��%	���
 B���	���!� ���� `����� %q@� �`�"<�\��������� <�\@`�_`(�@!�
$�����!������������#YX��#|��{@����\����	������Xj|'�

_������	� �������	!� <����
 ���
 <�%��
 ���
 ?%��	�	�%��1
 @��
 ���
 B����%���%��
 3������)�
 ���

%����"�"����
�	���������+<<!�<����������XX#�

>����_������C	�������
�������!����������(`<<@`+!�Y�����!����]����X=$�
�������`����!�@����
*<����
�Z���Z����0!
����	��)�	��!
����	
������	
�	�
�����!
����)�	��
��


`��������q+`<!�����Y!�@��]���$==Y�
<��������]�����	�����
����	���
��"��2����
D��
���������
���
?���
����	��!
�%�����;����


�	����
����
�������(������������@_<>�!����]����X�Y�
>���	� ������	�� ���
 �����%��
 H4�%��!� }���	�� 
��� ����� (`�<<!� ���� $!� ���]��� �#*j� {@����

_���	������Xj|'�
<��\�������`]�	��]�������
���	�	�"�������	�	�]����	����	!�����
���>�������@�`+�`!������

(�������]����#X��{���<`��$$'�
~�+~!����<����%�
����1
@
C	������G!
�	�1
��#
�		;�
.���N!������������������XX=�
>�`�<!�~������@�%�"
)�
�	����
����1
��%����"��!
��1
��2�1
���4������"��
)�
B���"
�������!�

$��>�[���
������\`@"�`!����]����##$�
���
H��	���
�	��	��	�
����	"�G�%�����%!��������"������������	�����!��������}���	��
���

\���� ��	�[�"\�<<`@!��}���������]���$==�� {��>����
� [}����]���	[��	����������

��^�������������������[��j'�

���\��������������q]���!�Q�����������
�������	��]����	��������	!��?#Y�
����������	!�>������	���	�����
���
D����	�
�	���������!��?X|�
���\������	�������	��+���
���
��	���!
��;�4��
�	��>���[�~�`<<��@�!�X��>�[���
���+�������

\`�@�`!���������X|#�
���\������	�������	��������!
 ��;�4��
�	��>���[�~�`<<��@�!�Y��>�[���
���+�������\`�@�`!�

��������X=j�
�+�@~!����q����	���
	�
?	���G1
�%�
�@��
?	�����!������������X*��
��������!� "��#� ��$� "��	����)��� 
)��1
 ?G�%"	��#
 <�"����
 O
 <�%��
 O
 <�����"�������"!


���"��1!
 3����1
 �1
 ���
 �����������������
 ���G�
 �����%��� �	�� �������� %q@� >��+`�\"�
�����!�_���	�����$==$�

������ ��
�����	� ��G��
 ��������!
 ���
 �������
 ��%	�����
 ��
 �	�1
 ���������
 �	���������!�
����������j=Y�

�q�+"@`�!�`���@
C	������G
	�
�%�
������
	2
&�����!���������X#=�
��� ������ ��������� ��������
 +���
 	���!
 ���
 �#
 ������
 ���������	���
 ��
 ����	��
 ��������


���������	���!�����
���<�������+>@_"!������(�������]����#X=�{���<`���X'�
���>���������������
����	
������!
���
?%�����!
�����
Z!�������j=��
��Q���� ���
 �3�"��;���"1
 <�������%
 ���
 ������%
�	�� ������ ���~!� ������� �X#|� {��<����[����

����������������>�����(����Y?'�
\�@�@~!�%��������'1
@�����
<�����!
������
������
���1
@
�	������G!�>�	��������XX$�
��Q�����$��;�
 ��
-
�4����!�}���	��
������	��]���������(�`�>@_!�����$!��������(������

$�X#��



� ����������������������
��������	� *$*�

��� %������� ��������	� ���"����	�
 �����
 �������1
 ����	��)�	��!
 ���)�	��
 ������!
 ����)�	��
 �

�	�����	

���
���>��		��������<�!�\����	������}�����@�^����Q�$==j�{��<]���	�
������=#'�

������	�"����	�����������	���!����������������"+>��!�<������������]����XX?�
������	� 
��� "���	�� ?%��	�	�%���%�
 �	���4"�!� }���	�� 
��� q���� ���� `
�� <�\¡@�`+�`+!�

(}������$==��
��� q
����� @�	���	� ��������
 ���	����!� ���� \�������� _¡++�`!� ������� @�^� ���Q� �X*��

{��"���������~����������j'�
����� q
����� @�	���	
 '���	��%	��	�!
 �	�
 ���
 ����2	����	���!
 �����
 Z�� �§�� �� �������

+������������h
���	"���!�������|#|�
������<�����	!�?1
+�����
'���	��%	���
^
�����������	!�����Q[�����j=#

?1
+�����
H�	���
'���	��%	��u	g�
�����
Z�!�>�����������jY=�
>���	����	��	�������	��������!����!�}���	�����Q�����
���(������~�<<`�!�\�����������XX=�
���������	�<������	��������H���;����1
<�������%
O
������%1
�3�%��
Z��]Z���!
%"1
���
3����1


�	�
+��������~¡@��������	������������������������(�@~�`+!����q���X**�
\>���"q@!����+�����������!�@�������1
@
�	������G!�q�[�����XjX�
<�	��� ���]�����
 ��
 ?���	
 <���	
 �����
 ���"��1
 ����	��)�	��!
 ����	
 ������	
 �
 �	�����	
 
 ���
 ���

�������`_`��!���������X#=�
�`_`��!� ������� ?�	���)�	#
 ���"��
 <���	
 ��1
 ����	��)�	��!
 ����	
 �
 �	�����	!� ���������� $==|�

{��>+�>�����		��������������
���"���	!���]��	������������]�	�?|'�
�>��@>!� ��������� `	�����!� <��
�	� ����� ����������Á�!� �����Á�� ��Ó����!� ��������Á�� �� ������

�����!���������XX$�
���<�������"���������
+���!
�	�1
�#
��
���
C�����
�����
����!�����������������\�!�`������

�����!��X=#�{@����<����������X|#'�
������������"������+���
D��
����������	��	���]	��	��	�����V�
���������!�>��^��]����j==�
������������"������+���
D��
������
��
���	"����	���������������!�����Q[�����j=*�
�����������	�"�����	!���Q�&���
���~����@���`+_`�!��������@�
�������
����
@�"����
������!��=�!�


�����>�[���
���������>@_+`<`@!���������X=?�
��������	� "�����	!� >������!� ����� ���� ����� ?���j�� `��&������ �������� ������ `���������� 
���

	�����
���`�����~q`<"`+�>@@!�\�����������Xj|�
"�����	#
�
�������
����
@�"����
�����
������1!�����<��]����	��q+�<Ð~!�<������������]����XX$�
�����	� "�������	� %����!� B����4�%�
 3���
 ���
 <��������%2�!� ���!� }���	�� ��� ����� 
��� _������

��>�\!�Y�����!�_���	������XXj���$==$�
%������	����������	��@�
'1
��������
�	������
�����
��	!�����
���������`�`�>@"`!�\����	�

������}�����@�^����Q��XX*�
%������	����������	������	���
E	����!��������}���	��
��� ��	�]��\`��`�q�>+�¢\!������!�

����	��X#$�
%������	� ���������	�� �%�
 �������
 H������
 *81X/���:-:0!� ���� 
��� >����� (qq_�>@!� ����

�������������X**�
�>���@@`<<!�(��<������"��#
@�����
�		;
Z��!��������$�Xj=�
`++`@!����[�����?1
���"�����
'�	!
B�	�"��!
��1
8#
F	������!�\����������$==Y�
%����
�� A�%�
 �3�%��
 3���
 @��%���;���1
 J������)�
 ���
 ���
 @����;��"��
 �����%��
 �	�� �����

�`@<"`+��<�\!�_���	������Xj?�
�����
���
����
���"��
�����	���!�����+������(`�`+�q<�!�$�����!�<���������$�X*|�



*$#� >������

���S	��	��	��$���	����	��������	��9�M"	��T	��	���

+���
 @�����
 @�����
 �1
 C1
 �������1
 C��
 C	���������!
 W�����
 ���������
 	�����

����
 	��"���!
 ����
 ���	���
 ���������!
 ��
 	�����
 	���
 ����D��
 �����������#
 ?��

����������������_�������	��!�>��^��]����|**�

>������!��������!�����	��|#?�
>�����	� 
��� +����	������ �4�����%�
 $��;�!� ���� 
��� ������ �`�_�@�`+!� {���������� ����

`������������ ��� ������	����� ���� ����	����� ��	�������� @���� �'!� �}������ �X=Y�
{@����>������XjX'�

>��]��Q!�%������4�����%�
C%�	��;��!�����
����������`�_�@�`+�{��������������`���������
�������������	�������������	�������	��������@����Y'!��}�������X�|�{@����>�����
�XjX'�

&	%����
������P�
"�����
@��������
@�����
�����
�	����!�����
���<�������+�`��`+!�
����$�{�����%���%��!�@���^��������+���	���'!��}�������##?�{���������	�"������¢	�
�������� >
������	� <&��������� (��Q�!� ���� 
��� ���� ~�� >Q������� ���� (�		���
	���[����Y'�

��	]���	��������������	����
�����1
?��
����!�>�	��������jj*�
��	���!� ����	��]��� �%������
 ?�������
 �	�
 �	���
 ��������	���
 ������	���
 �D��
 ������

����
 ��
����
 ��
����������
��������
�	�������#
���
Y
�����
	���2���
�	"����	���

��""�����!
 ��������
D��������
�
E	���
�������
 ��
�������������
D��
?	�������

�����[
 '	���
 ����!
 ����	���!
 <��"��
 Y
 @���D������
 B�������
 ����������

��	����!
�����
�����	
������
��
�	��%��!�@}��������j?Y�

��		��	!� �����	�� C	���	���
 ����
 �	�������
 �%�	�	"���1
 ��
 	����
 �	����
 ���
 �	������!� ���� �!�
��	���������}���	��
����������	��������!�~�����j�$�

���������Q!� ���������	�� '"���
 �%�����
 ����
 %����1
 �	�
 ���!
 E����
 ��������!

�������D��
 �G��"�
 C�%	�����!
 ?%��	�	�%����!
 ����	�����!
 ��
 �	"������1
 @�

�	���
?	�G��%��
����������
����	�������§�!�������j|j�

������!��������	����E���C��
B�E'@H��1
���
������%�
$��"����§�!�>��	������jY=�
���		����	!� �������	��� �D���
 @�����
 ����
 ������
 �G����������1
 �	���
 ������������	
 �1
E1
�1


?�������!
E������������	
C	������������
�����	�	��§�!�~��	�����j$X�
���		����	!��������	�!�?��
�	��[
����!
B������	
H�����!����q��������	�������jYj��$�jY*�
��		����	!��������	����������
������
O
7�3%���"�2������1
<�������%��
����!
J������)��"!
����

23%���"��
���
F	������!�����
���������>+`@������!����������	����$=�Y� {����}���
@�������#='�

������	���		������§��@�����	���
<����
����!
W�����
�������
@������
������������!��}������
�j??�

��		����	!��������	��<�	
"�����!
@���
'1�C1ZZ1
�	�
���!
'��������!
�����
�����!
���
������	!
?�"�!
����	��
?�"�����!�>�������j**�

�����Q����!�<��
����<����	�
�������!
�����������
����������\��������<�����!�\������*?#�
���		���!������������	���������!�"�������������	�%��
�%��	"��%��!
%	�
���
�������
��
������

��	��
���	���
���	���
��"����!�\��������������Q[�����������j|$����jjX�
�������!�>�����	��@������
��������
��
7	�����
�	�	���
?��
�!��}�������j$j�
�������!�>�����	��@������
��������
��
7	�����
�	�	���
?��
��!��}�������j$X�
�������!�>�����	��@������
��������
��
2	�����
�	�	���
?��
���!��}�������jY*�
�������!�>�����	���������
��������
�����������
?��������
7��������
'���
7�������
�"��

���
��	�2"�"�!
���1
�	��1
�1
C	�1
?�1
E%���
C����
��	����
�����D��!��}�������jY*�
���������	!�@������	��+���	
7�������
��
<����
�����������
?��������
�������%�
<	�����

"��
�
����
�����
C	���"��
�����������
?��������
'��������
������D��
�����
�����




� ����������������������
��������	� *$X�

��
�����	���
�	�����
?�����
E%���!
����
��"	�����5
��
�����	
@������	!����q���������
	�������jY|�

���������	!� @������	�� ����	��
 �����!
 ����
 <��	�����
 ��1
 ������	�1
 ����
 �������

���������
��"	������
��	
:,-,!����q�!�������

���������	!� @������	�� ��������
 ����
 E�2����	
 ����	���	���
 ����
 B�������!
 ����
 �������
���	���
��
?��
?�"����
����
ZZZ1
'��!
��	
'1�C1ZZZ�1!������	������jY*�

����]���	!�>����	��	��<��"����
H	���
E	���!
B����!
������!
B�����!
������!
B����
����!
��������!
@�"����!
���"���
�����	�����!
?��
:!�������������
������������
���
�j|$��

����]���	!�>����	��	�������	����
?��
8!
 ��
D�
 ����"���
 �	D�����
�	��!
 �������	���
��G�	�
�	"��!
 �%����!
 Y�1
 ���
 ����
 ����������
 ��"�	���!
 ������!
 �	���	���!
 �����!
 2�1

���	���!
��������!
Y�1
�	���!�������������
������������
����j|$��

�������!� %�������� ��"����
 ��	���!
 D��
 �
 ���D���
 �	�������1
 ��
 D�����
 �������!
 �����!

�����	���!
�"�D��
��
����
�������
����"�	
�����������§�!�������|#��

C%�	���
��
"�����
���������!������G�����%�
C%�	��;��
���
Z��1
&%�%�������!�����
���������
�`�_�@�`+!���\�<<�����������������	��	�������X!�\����
������]����X�#�

��}
��!��������	������	�����
�	����
�����
����	��!�>�	��������jj#�
C	��������	���
�	�������
����!
���
����
�������	�����!�+����j�|�
������!�>����������!
����
��
����!
���!
�������
����	���
�D��
�"����!�~�����jY=�
��	]������	!� �������	�� ��
 C�������
 �D��
 ������	�����
 E	����
 +���
 ���"���#
 @�
 ���

�������!
 D�����
 ���
 ������!
 ������
 ���������1
 C��
 �	��%"�"�
 ���"���
 �1
C1

�	�����1
@��	���	�������§�!���	����|j��

_�	�]����	!� �����	�� �����	�����
 ����	"��������!� <��������� �|Yj� {@���� \����	�����
@�^����Q��X*?'�

�	;������
 )��
 B���%��%��
 �	�
 ���
 ���
 B�������%2�
 ��
�G���!
 @�������"
 �#
 @���G���
 �	�

7�3%����������
 ���
 :N99!
 ���� Y!� "���� $�
 @���G���
 �	�
 :..9
O
:,.:!� ������� 
��� (������
��`��`+!��}�������XX$�

_�]��!�������	��H	�����
��	���	���
���	���!
'�������!
?	���	���!
Y�1
D��
��
����
�����
�����
��	��
@�"����
�%���
����	����
��"�����
�����!����[��jY?�

�����	��
?���	���	���
B��������
�
?����
��
7�����
�	�������
&���!�������*Yj�
+���
	����_�	�������`��	���+�������������	"���
��
��	���	��
������
��������
�	���D��


��������!�+�������!���������X!�>�	��������������X#����$==|�
���
 L��������	
 �	������M
 ��
 ���
 5��������%��
 B���%��%����%������"1
 ����
 ������"
 �����

����%��
W�����������!� ���������������}���	��
������[����~`<<�`+!�_����^�����$==j�
{��%���[[���������������	�<���������
	�_����^������'�

��������	���
��
����D��
@������
��
�	%����!
��%������!��}�������j$��
���
 7��
 �	���>��%
 ��
 ���
 ���������"
 ���
 L@�����
 �	���
 "�����M!� �������� ��� }���	�� 
���

���[���� ~`<<�`+!� _����^����� $==*� {��%���[[������������� ��	� <���������
	� _��
���^�����$'�

���������!� �������� �_�� �������� 	���������� ��	�������!� ���� ���	�!� +������
 �	�����!� +���
�|*?!������?*!���������Q������~`<<�`+!��%�	����;��
%���������%��
B���%��%����%������"�

������!����������� B���������
 �����
 ������	���
 ��D�	�
 ����"���!
 %������
 ���	"����1
 W��

"���
���
E�"����
��
������	�����
����	�����!
��
����
T
F�	�	
'1
��D��
�
7���������

���1
 ���1
 �������
 2��U
 �����!
 ����
 D��D��
 �������!
 ��������
 �����
 �	��������
 ����D������!

�	���
����1
H���
����V�
������1
��
�����	�%��
'�D����
7��%���!�����Q[�����j==�

�}�����!����������G�����%�
C%�	��;!�����
���+��������<����`+�{��������������`���������
���� ��� ������	����� ���� ����	����� ��	�������� @����� $!$'!� �}������ �X=X� {@����
>������XjX'�



*Y=� >������

�����!����������������������
����1
E>�1
E���%�
B����	"���%�����	����%��
@�����<����	�!
��
������
 ���
 4������
 ���
 ���%����%���
 �����%�!
 2��G%������%�
 ���
 "�42���%�
 7������
 �§��
�	�"��������
������!����]����*?=�{��"�����'�

�����!� ������� ����������� ���
 ����1
 E>�1
 E���%�
 B����	"���%�����	����%��
 @�����<�����!

A��G���
���
���)���
�%���!
������
���
4������
���
���%����%���
�����%�!
2��G%������%�
���

"�42���%�
7��������§���	�"��������
�	����!����]����*?*�

��^���!�����	��]�����������
<��	����
 ��1
E	���
 ������	���
 �"����
 �	���T
7�1
@��%��

�)	��5
?	�	��!
U
7����5��	�����1
�	������#
<)�5!
C��������!
��
��	���
%���	��	"��%	���

�������!����q���j�#�

����2��������"
��
��"	
B�	����!
��52������
����!
5����������������
:,//!�����
���\��Q�������
@`��`@������������ ��� +�__`+�~\q��!� _��� \���� �XXj� {��+��Q	� ��	�����Q�������
���������²�� �������
��� ����� ���� ��	������� 
���� @��������	�� ��	��������	!� ������
<�����$Y#'�

���
���!� >������� ���� �������
]
��%>�����
 ���
 ���)���
 �%���
 ���
 "�������
 �������%������� �§�!�
��	�����<]����}���	��
���>������	�>��������	!��}�������j=*�

\&������!������_�������	�����
@��"������
$���%���	���
����%
����
B�������%2�
�	�
B���%��
���
��
������%���
���
��"���
��"�2����"��1
��
�����
�	����4���"��
���
��"�����%��

@��)�"�
���
)�����%�����
@���"��	���1
H���
����	���!
���1
���!�\������*j#�

������
�	%������!
�����������>���������\�����[���!��
��	
'�CZ���!���������j?|�
\�������!�����������B�3�����%��
�G�%	�	"���%��
<����	�!
�	������
�	
�	%�
���
2���%2��!
��


�%���%������%�
���
 ��"������%�
B���%��%��
���
 ����
 �>����%��!
"����%���%��
���
4"G����
��%��
 B>����
 ���
 B>�������!
 ���
 ��
 �%��
 "�%>���� �§�� )������
 "���"��� �§�!� ����
��%���
���
����������
�	�����������������<�\(>�`@!����]����**=�{@����_���	�����
�XXj'�

<����
��
�����
���	�����	�����
����
C%�	���	�
�������
��
����	���!�����>���	���q""\><"!�
�����������#|X�

���
C%�	��;
�������%�
����
�	�
�����%!�����
���\������+`<<�>�!���\�<<������������@<�
�!���������X$$�

\�[����!���������������<����	�
=��������!�?�����!���������jX#�
\��^���!�����������
B����	���
����
	��"���!
�	�����!
����������!
��"����!���	�����������|YX��
����	!� _������ ����������� ?%��	�	"���%��
 <����	�
 ���
 ������
 ���
 )������%��
 <�������!� ���]���

�*Y=�
�����	!� \�������	�� H	������	�
 	������"���#
 	�����
 �����
 ��	���
 �	���
 �	�������!� ����

>��������+��������!��%�R�	�
��
�
��"��
2��~	G��!
���
�������
D��
�	�����!
���1
��

�"�1
�§����������@��q"!�����	��j=j�

~���!���������<����	�
���������#
�����
C�����!
�����
��
C�	����#
2������
����!
�������!
������
����#
�%�	������
�
�������!����[��j�$�

~�����!���������	�������������������\��^�����
���\�����������<��	�����
W�����
�����
��	�
 ��2�����[
 �)	����
 ���������
 �	�������!
 W�h�
 ������
 ����
 ���	���
 ������
�	���
����������	���
�����
�����
��	"����	���!
 �	���
 ���!
 2�!
 �D���!
�����
 ��

����	��������
@�������
����
���������!
"���������
������5�
	���\���!��}�������j�#�

~�����!� ������� ?��"G�����
 ����������	
 '�������	
 �	�	���
 ����
 �
 ����	!
 D�	
 ��������

�����!
@������
������	���
C����
���������!
 ��2���	���
%	���
 ��������!
�	%��	�
���

�����!
Y
?�"�
��"��
����
	�������!
����������
������!��}�������j$=�

~`<<�`+!� `�Q������ �%�	����;��
 %���������%��
 B���%��%����%������"1
 H�%����;
 ���������
��%��
�����
��
���
:,1
&%�%������
�§�!��}�������X*��{��\�����	��	�������������Q��
>����������������"����!�+���������"�����?'�



� ����������������������
��������	� *Y��

~��	��!�>���������������@�������������
C	���
C	���
<��"��
<����
��
B�������
�����
����!����]����**?�

���
F>��"����
B���%��%��D������1
'��
���
A��4�)��
���
���
7	�����)��"
���
�	�%����
7��)

�	�
 ?�"!� ���� 
��� ������� �q<`+"\!� (���� �#*|� {@���� ���� �X*='� {�������	� ������
>�	���������!�>�����!�<���]����	�#'�

����	!�(��[������C	�������	���
��
"����	"��
@�������
�����
��	!���	����|j?�
�����[����� ���������� ���������� +���
 	���!� ���� 
��� ���^��� _�"`@<!����� ?!����[��*j#�

{@����\����	������}�����@�^����Q��X#X'�
�����[����� ���������� ���������� +���
 	���!� ���� 
��� ���^��� _�"`@<!����� j!����[��*j#�

{@����\����	������}�����@�^����Q��X#X'�
�������!�>�����H������
%���	���
	���
�	���#
��
D�	
�������
��
����
��
�������
��	���!


2�������!
%������!
 ��������D��
 �����������!
 �	�������
Y
 D�������[
 ����!
 "����
���!
�����	���!
����	���D��
�	�����	���!������!�����Q[�����||��

��������	!� ������� �%����
 ���	���
 73�22���
 �%���#
 ��
 ���
]
@�623%����%�
 ����%������"
]
����

����;�3���"��
B���%��%���
]
���
 ���%
 ��
���	�� �§���	�
&%�
:,/-1
��6
 ��
"�"���4���"��

:,/K1
&%�
]
���������
��"������§�!�����Q[�����������j|��

������]!�����������	]�������
E>����%��
F�G������%��
]
��%
)�
���"���
���
�>%���
F>��"�
���%��
'G����!
 �������
'��%��!
 %	�%�>����%����
 @�����;���
 *���
 7��������
 ��1
 �§��
@��
������1��§�!�����Q[�����������j$��

������!��������@�"�
	����	���
������D��
���"��
������	���
	���!
D�����D��
�
%��

��D��
����
��������#
���
��������
�
�	�������������
���������!���	����	��j=Y�

��	��!��������@��
�	�
�"������
%	�����
�������	���!�~�����j?X�
��	��!� ������� ?�����
 ��G��
 E	���
 W��
 @����
 ��
 �������
 <���U
 	����D��
 D�	���
 ��G��


"�����
 ���������
 �	����������!
 ���
 �����
 B������
 ��
 E	�����
 ���D������
 �	��
�����	!
 ��
 ���������
 @�
 ���	"	�!
 �����	��!
 ��
 ����	���
 ���������
 ��"����D��
 ������
�����!�~�����j|X�

��	��!����������������
��"����
��������
	������!�~����Y�j#��{���	���j|='�
C%�	���
 '�%��
 ��
 H�������"
]
���
 C%�	��;
 ���
 '��%��
 �	�
 H�������"!� ���� 
��� >���[�

\q��`�<"`+!���\�<<������������!�@��<��?!���������X$?����X?=!�@�����}�������X#?�
�������!� ������� @�]���Q�� @�����
 ��"	����������
 @������1
 ?��
 ��1
 @�
 ��	
 :.K81
 �


����
:,K81!������	������*#$�
����	��!� \��������	�� @�����
 C����%��!
 ��
 ���
]
C%�	���
]
���
 <>����%��
 ���)%���)	"�

�%����
F%4��������§�!����]����j�$�

���������!������������[������@��
����
$����%����!
$����%4����%��
7��������������"��


���
B���%��%��
73�22���
�%���!�\����
����*Y|�
���	������!�<��������C%�	��;
���
E���%�����
H3�����"!
��#
C%�	��;��
���
2�4�;���%��
��4���1


H3�����"!����]����#j?�{��������Q�����������	�����<�&����
����?����	���¢	��j�������
��������Y'�

@����!� ������� ����������� <����	�
 <����
 <��"��
 @���������
 W�����������!� ���]���
\���	������*??�

��������!�������	����E��
���	����!
 ��#
7�������
?�����%�
+�����
�	���
 �!���	����||?�
{@����+����^�����Xj|'!�??$���||=�

�����[�����!� ��������� @������
 �������	���
 ��
 �����
 D��
 ����	���
 ���
 	����
 ����
 ��

��������!�@}��������j*=�

+����!������&�	��'1
������
'������
���"����	�
�����
	����!
�	���
�	���������!
����

���!
�����	D��!
�	�2�����!
��������!
���������!������	������j=$�

+����!������&�	������
����!������!��}�������j�|�



*Y$� >������

��������&�	�+�����<�!����
 �#
:.X.O:,:8!��������
���\��������\�����<��
���<"+q_`�!�
������������ ���� ���� 
��� >���	� <�\��_� {��������	���� ���������Q����	]������ �'!�
�}�������XX|�

��������&�	�+�����<�!����
8#
���
F	�����	����)
���
'����
$�����
:.XK
O
:,:/!��������
���
+���� \>��!� <��[��� (�� +¡��`�"� ���� %�����Q�� ��~><!� ������������ ���� ���� 
���
>���	�<�\��_�{������	�������������Q����	]�������!$'!��}������$==X�

E��	!
@�D��
���������	
�����	���
�	�������
����1
@���	�����
�������
C	�"��"��	���
B�������

���!�+������j�j�

+���������!�������	������
%���	��
2������!
��������	!���������|?#!���������Q������~`<<�
�`+!��%�	����;��
%���������%��
B���%��%����%������"�

+�		��!��������_����%�����
��"����!
��
���#
H���
]
$%�%22��"�
]
�����"
]
;�4"���%
����

���������%�
B���%��%���
�§�!
��
������
�������
�����	�
@�
��)%���
�����
+����
�	���"���

]
���
������������§������%
'������
A��������
��G���!�"}��������j$#�

<�����^	Q�!� ������� ~�������� ���"������
 �����1
 F���"
 ���"���x�1
 $G��G
 �
 ��)��
�	�G�G
 ���������� ��<~>Í>���_������ <�"~q(<~>!� (��	����� $==Y� {����������Q��
��	����<����]��	Q����$j'�

<����!�>��		��������_����]��������\�	�������!��������	�!�����	���!�%��������|#j!��Y$����|#�
<��^��!��������22�"���
����	���
����!������	������*Y��
<��[���!���������@��	�
@�����
���
B����	"�
����������	���
@�"���������
@������
�	���


?��������
�
@����
���D������
�	��������D��
�����
E	��
2����
������
������D��

������
�������!������!�(�����j�Y�

<������!�_����������������	���
'�������
<����
�1!
=������
���	"����
��
����!
�
�������
�����!�
(�����������j$#�

&	%��
������%���
$�������%
�	�
:,9.!�����
���\��	��>���\@!��}�������XXX�
�<���������!������������
���������
���
�����%���
������%�
$�������%
]
��
����%��
��6
�1


E>����%��
 E���%��
 �	%�
 ?	�������
]
73�����
]
B�2��
]
������
]
7��G%�����
]
����
]
��4���

���
 ��4���
]
���1
 $����
]
��%����
]
����
]
F����	����
]
$��
 ��%
 ���	������
 H���
]
�����
��%22���
]
���
���	���7����
]
���1
�6"�������
)�����%��!
����%��
�%���1
'��
�����
�����4��
��"��
�	�����
]
�	�
���
=������"
���
B�����%
���
$����
�����%��!�@}��������j|*�

�<���������!� ��������� ��6
 ����������
 ������%��
 $�������%�
 A��G���
 �%���1
 ���%�����
]



��6
 �1
 E>����%��
 E���%��
]
���
 ��%
 �6�4���"��
 �	%��
 ?	�������
]
F>��"�
]
����)	"��
]



73�����
]
7��G��
]
E������
]
�����
 ���
 ������
 B���%���%���
]
���1
 $����
]
��%���
]
����
]



F����	����
���
�����
)�"�%>��"��
���	���7����
]
���1
'��
�����
�	�����
]
�	�
���
E������
���%��
�%��������
���
���
@�����%��
���	���;����
�����%��!�@}�������������������j*=��

�<���������!������������6
�����
������%��
$�������%�
]
�������
�%���1
�	���������
]
��6
�1

E>����%��
 E���%��
 73�����
]
B�2��
]
7��G��
]
E������
 ���
 �����
]
$����
]
��%����
]
����
]


F����	����
]
���
 ��)�
 "�%>��"��
 ���	���2����
]
���1
 '��
 �����
 �	�����
 �	�
 ���
 $����

=������%���
���
������"��!�@}��������j|j�

�<���������!� ��������� ��6
 �����
 ������%��
 $�������%�
]
��������
 �%���1
 �	���������
 ���

E���%�"�2��
]
B�2��
]
������
]
7��G%�����
]
E�����
���
�����
H���
]
$���%�
�	�
E>����%��

F�����1
'5���1
)�
���
�������
E������
���
@�������
��%���
]
���
���
$����
]
��%���
]


����
 ���
 F����	����
 ����"�4��"��
 ��"���
 �	����1
 '��
 �����
 �	�����
 �	�
 ����24���"��

B�����%
���
$����!�@}��������j|*�

�<���������!� ��������� ���
 H����
 $�������%�
 73�22���
 ���
 <��)���
 �%���1
 ����
 �����

��G"�23"���
?	������%��
�������
�	�
���
'�%�
]
$3���
]
�������%;���
]
���
"�	����
'��"�

���
������%��
�	%��
���
H������
@����
]
�	���
���
%������%
�	����"����%����
E�"�����"��
7	��[
���
��%
���
"�	���
'�%�
���
'G���4�
���
������%��
E���%�
���
���
E>�1
F4G���

�"��	����
]
���
�����%��
�����
����%������
�	����
���!�@}�������������������jj|��



� ����������������������
��������	� *YY�

<]����!������]]���Q��������	��
����"����
����������
���
+�����
��������
?��
��������!�����
�����*�*�

<]����!� �����]]� ��Q���� ����"����
 �%�	��
 ���
 +�����
 ��������
 ?��
 B�������!� ����Q[����
�������*�*�

<�����!����������?�	����	���
@�������1
H���
�����
�
���	��
���	"����!
�D��
����
�����
�����
���������!�������j�*�

��������<�������E	���
 �
�	������
 ����
��
����	
���"��	
����
����1
@�
 �������
C�	��
�1

���1
��D��
�
�����
���2������
@�������
7������
?���!
�
?�������
�����
���!�+���
�jY*�{���	���jY$'�

��������<�������E	���
�
�	������
����
��
����	
���"��	
����
������1
@�
�����	
���2������

@�������
7������
?���
?�������D��
�����
���
@�1
'�<ZZ����
��D��
�
�1
'�ZC!�
+����j?*�

"������`������[[�������\�	�������C%�	���	�
@��������
������
�1
�	����%�����!
�
�5���
���
"�����
	��"���
�
����
��D��
'CCCC<Z���
���������!�"���������Q�����\�������
��	���!�������	���
�����
@���������!�����$!�(�����*?Y!�j#$���X#|�

"��������	!��������	��C%�	���	�
����"��
'	�������
�����"������
+������
�1
���������!���	���
�||X�

%��
���!� �������	� ��	��������� �������	� >���������� 
��� "����^��	��� �	���
 B�����

@������
 ?��
 �1
 C	����������
 ����	���
 T
 ����
 �	5	���
 	��"���
 ��D��
 �
 ����

C%�����
'1CCC1Z��1
D�	
<��	�����
��1
�����
���
�������
���
������	�
E	��	���!�
�}�������jj$�

C%�	���%�
��
'���������
�����%������!�%��������|Y*�
%�]�����!����
�����>����������
��������
%���	��
 �����!�>��^��]����|jX!���������Q�� ����

~`<<�`+!��%�	����;��
%���������%��
B���%��%����%������"�
(���������!�������W1
�	����
7����
@��
?	����!
@�
	���
"����
��	D������!
��"��!
�	����!


����
����!
@��	��	��
��
��������
��������
��������!�>��	����������������������*|*�
������%��	����E����
�	�����
�����
D���D��1
����	���
T
"�����
	��"���!
�
C�	���
'1
�	��

�����!�>��	������j=$�
������ %��	���� +���
 ����	���
 ��
 ?%��	�	"��!
 ���
 ��
 ?�	2�1
 ��
 D�����
 ����	��
 �	��!
 E��


@�"�����!
 C	������	
 Y
 ?���	
 ��1
 '��G���� �§�!� H����	
 �	���!
 D��
 �	���"�����

@�	��	��	
�G��	!
�����
?�����"�����
����"��!
�����	��
�
���	�
���������
<����
�����
��D��!
Y
?�	����
��G�
�	���������
�§�!�@}��������j#$�

���������� ��� �����	��	� C%�	���
 ��
 �	��������
 ?���
 ��
 <	������!
 
 ���
 ��� ����������
�>�@�@!����������X?��{��+����������������	���]����	��$!|'�

������!� ������� \��������� B�	6��
 �	����4���"��
 =��������<���;	�!� j?� ����� ���� ?� <�]]���
��������!�\��������]����*Y$����*|?�{@���������XXY'�

��	��!� �����]]� 
���� '	���
 �	����#
 ��
 ���
 ���
 �	��)���%�
 �������<�%��!� >�	�������
�j|j�

�^�����!�"��������C	��������
'�������
��������!���	����*$?�

#��S	��	�����������	��

<�������	�������

?	���

�������������¥�<�����������	���	���
�1
C	���������
<G���	���
<���	�
��1
��	�	�
���1
����!
��


�������
����	�
�Z!�~�����jj=�



*Y?� >������

���������������<�����������	��?	�����
�	���
��1
�	���������
���	��!�~�����jj=�
�������������¥�<�����������	��?	�����
�	���
���!
�	���������
��G���!�~�����jj=�
�������������¥�<�����������	��?	�����
�	���
��!
�	���������
'��������!�~�����jj=�
�
+���
	���

+���
�	����
	���!��}�������*$X��@������������������������
���(�������~�\��>@@���

\�������(�`�>@_!�����Q[�����������XX=�

���������`������	�������

@"�%G����

+��
����
@"�%G����
��
�	���	
'������	���!��}�������jY#�
�
����%	�G	��%�

����%	�G	��%�
 �	����1
 ���\
 E	��\
 ����
 T� ������� ������ <������� ��	�!� �����	�����

�jY*�
����%	�G	��%�
 �	����1
 ���\
 E	��
 ����!
 ��
 @��	
 �	���	
 ��	��	���  � �������

������<���������	�!��}�������j?*�
����%	�G	��%�1
 �	����
 7�	��%�4���;���"
 �2
 �>����%��
 ��	�����
 "������
 �	�
 &�	�


����
�1
&1
 *:,-K]:,/K0!
���
;������%��
@��"��
���
������
���%��!
J������)��"
���
F	��
�����
�	��%�����Q����~><!��}������$==��{���}�������������<�������$'�

�
��
���
��
�����
�	��

C%������
���
C����	1
�������
��
 &�	�
�����
?	����;����
�	�
:,8N!
��%
�	��������
�	��

�}�����\`<<�����
���%�����Q����~><���(��[�����<"+q\�����������(�`@`+!�+����	�
�����$=�Y�{����	��������#'�

�
���������	
��
�����	
�	����	

�����!�����������������	
��
�����	
�	����	
*:,.N01
���������"!
�����	�!
J������)��"!
F	�����

��

���"���	������+~>+_!��}������$==?�{���}�������������<�������Y'�
�
���
"�	�"����

?	����
+��
����
���
B�	�"����1
 ��
D�	
�����
��!
?���
�	�
��
	����	��
���������
@���


D���"�����
�������
��������
�������������
C�����
����D�	
@������	!
+��	!
C��	!�
�}�������j?*�

�
��������
�	����

��
�������
�	���
@��	
'1�C1<��1
���
Z��1
@�"����
��
���	�

��������
������
���	
	����	#


H���
������
T
������������
U
�	������
&���
���	
��G���	
���������!��}�������jj$�
�
��������	
�	�����	��	����

��������	
?	�����	�?	`���#
����
C�����
�"�	�����
�	�	�	���
@�����D��
E�"���
T
?	`���


���������
�
H	���
	�������!
����"����!
�������1
E�2������
 ������������!��}������
�jj?�

�
<G���
������	��

���������������<�����������	��C����
������!���������������q+`���!��}������#=|�
&;1
����P�
+���
���
��	���
��
23�2
�3�%���!�
�����	��>��@`+!�>��	������#Y��



� ����������������������
��������	� *Y|�

��������������	�1
&��1
C����
<G���!
���	"�	���
��	���	�����D��
������������������������
�`+�q��<����!��}�������#??�

������	������!�<����
��	�	�!������������(�@"`+!��}���������]���$==$�


+��
?��%����

�����������<������
<������
�1
'���
�1
+��
?��%����!��}�������j?#�


�����

�������������¥�<�����������	
��G�����
<����
���!��}�������j?Y�
���������������<�����������	���G���
<G����1
�����	
������!
����	�
��
�������	�!�~�����j?j�
���������������<�����������	�!�<G���	���
�����
��!
��	�	�
<����
�1
��
�������
�����
�Z1
��
�	��

�	��	���
�����	��
��������
&���������
����!
��
���������
��	����
�����!�~�����*=j�
���������������<�����������	�!�<G���	���
�����
��!
��	�	�
<����
�1
��
�������
�����
�Z1
��
�	��

�	��	���
�����	��
��������
&���������
����!
��
���������
��	����
�����!�~�����*$=�
&�	��
����
U
�1
�1
?	`�!
�+'H�='
����������!
W�	�
�������
<���	
������	
%�����
������

����
 ����
 �����������	
 �������
 �	����� �§�!� ���� ����������� 
��� �+`��`+�� {\��'!�
������"
 %���	����%��
 ��%��2���
 ���
 =�;�����!� <��������� �#Y?!� ���� ?!� �*X���$$=!� Y**���
Y#=�

��Q��������!������������	
�	����
��
�����
����	���
������1
'��
���������"
����
�����	�]��
�>�\!�<����������X=?�{@����+����	������X=?'


��	��
 ���������1
 ���
 ���������"
 ���
 %�������%����;��
 ������	�
 ��
 &;	�
 �����
 ������
��%��
$��2%����#
?��%���!
�����
��
-
*:,/-0!
���"�������!
%����"�"����!
3������)�
���

���4�����
�	�
>�����	�\`�_`+!��}�������XXX�{���}�������������<��������'�

�
�	�����
?	�"���	����

�	�����
?	�"���	����>��������������������¥�<�����������	���������_��!��}�������jj��
�
�������

'"���
�������
E��������
����
'1
�����5
?������!��}�������j*#�
�
=���
�������

�������������¥�<�����������	��=���
�������!��}�������jjY�
��Q���������<���=���
�������
O
���
���"����%�
=���1
<����
������
O
������
���
)������
���%1�

�����	������������������������\��`+�����(������<"+>��`������������!������	�
�������!� }���	���� ���� Q����������� 
��� ���� ��>+`@���(������� ~�\��>@@���

(��[����� <�\��`����+������ <`�_`����\������� (�`�>@_!� "}������� $==Y� {����}���
@������#|'�

,��F��/�
���	��

@�;3�)��"��
 ��
 ?���	����%��2���
 ���
 Z��1
 ���
 Z����1
 &%�%�������!� ������� 
��� +����[�
�`@�����^�� �+`_`\q+@�������Q� (�@�>+���~!� Y�� >�[��� <�������� $==$� {����������
���	����	����[�������	��������Y|'�

@��"������
 ������%�
 ��	"��%��!� ���� ������ ���� \�	����	���� �����		���� ���� ���� ~�������
>Q�����������(�		��	���[���!�||�����!����]����#*|����X�$�

�>+"`�<!� ~���	���\��`+!� ���^���� ����!
 ����!
 ����1
 B�2�3"����
 $	���
 ��
 ���
 B����%���%��

���
<�������%��!��}�����j�X#j�



*Yj� >������

�����	�%��
���������
<���
	�����!����}���}�����<���}������
��>�<`!� >������� �����	�����
 �����2��~��
 ���
 ������
 �%�R�����!
 E���
 ��R��������
 �	��
 ��


�	�������
�%R	�	"�D��
��
�����
C%���!�<���	������X|?�
�q+@`�>@@!�`��������+�<�\!�`��	���B����%���%�
B�����;!�����Q[����������$�X*#�
��+~>+_!� "���	������<�\>�`+!� ���Q�	�� <�%����%
 ���
 ��������%��
 �G���
 ���
 ������;1


��"�3����
�	�
\��������`@�`!�_���	�����|$=�$�
�>�`@>�{C	����
@��	����
'��������
�����	���
H�	���������
@���	���'!����]���^^^��

�����������������������������
_�� �>@�`!�������	�������	����B�	������
�����
��
��2���
<��������!
�����

�	��%��


+������
�1
�����������§�!��=�����!��##Y����##*�{@���������X|?'�
�>��`���!�>��������<����	�
@������������!���������j�Xj*�
�����	���	
%���x���	
��
 �
C	��yz
��
 &��{�
��	"�2��	����|���	!�?�����!�����
���������	�`��

q¢@`����<�����������Ó������_q�×@��`��<����!�+����������$==��
������������;������<�!����]������������
�����Î�������������	Q�������
�q+�`���@�!� `������� <����	�
 �	����
 <��������!� ?�� >�[��!� ���� 
��� ������	��� �q++>�

_�@�������	�]]���`+�@!��������X?=�
�`q+�`<!� ~���� `��	��� @��23%����%��
 ��������%�������%��
 ����>�������%!� $� ����!� #�� >�[���

\����
����X�Y��#�
�+���!����������+���!�(�������
������%��
$>�������%!����]����#|?����Xj=�
\>�~`!� \�������� F��	"
 ���
 ��������%��
 �����%��2���
 ���
 �G�����%��
 ���������	�%�;


'3��%��1
C��
8K8K9���8K/XX!�(��	�������X*|�
\>%`+<!�(��������������%
���
��;�4������
�G���1
���
������%
)��
��2	���%��"
���
������

"��"��
 ���
 �����;�42��
 ��
 �G���
 ���
 ��������;!� \���������� �XY�� {�������������	����
���������Q��!�!$='�

\`@~`�!� >��������<�\¡@`!� >�������� {\��'�� �������1
 ������%
 )��
 ��������;����
 ���

Z��1
���
Z���1
&%�%�������1
���%����"��!�<���������(�������XXj�

\`+�`�¡��`+!� �������������� ?�	��������
 �������������
 �����
 ���1
 =�2�������
 H�%�
��%�"����;
���
�������������%��
F���%������%�
���
�%�	�	"��!�����Q[����������������$=���

\`��>@@!� \�����<`�~`�!�`����������;	�
)�
���
W������
���
�>����%��
E��%��!� �����X�X�?�
{@���������X|#'�

\q��>@@!��������<�������%�
�G���
���
��������;!�����������
���>�����<�>@"�+!��}������
$�X*$�{@�����XX*'�{��\������������>�������	^�		��	���[��$!$!$'�

F�����%��
����������
F��	"!����]���^^^���Q������Q���	��������Q
Q������
~�q"�!�+�������������>�������%
���
��������%��
����%�!�$�����!������	��^�����#|*�
~���`!� ��G�	�	"���%��
 $>�������%
 ���
 ������%��
 ����%�!� ������� 
��� `����� <``�q�_!�

$|���������	�������^��>�[������������	����$=���
~q�\!����^���<���&��������<���;	�1
���
B�������%2�
&���
�����
���
5��)�!������������XY?�
~+�<"`��`+!������q	Q��������
�������1
@�������
��
������!�����j!���������������XX$�
~�\@`+!�+�]�������\q��(`�<<��!������������@��23%����%�
B�����;
���
��������%��
����

�%�!
������
����#
���������!
7	�����
���
$	����%��!�\����
���$�X�$�{@����_���	�����
�XX?'�

~�\@`+!� +�]�������<"`��>@@!� ������ @��23%����%�
 B�����;
 ���
 ��������%��
 ����%�!

A������
����#
��)��%��!�$�����!�\����
���$�X�?�{@�����XX*'�

�>�<�`+�!� \��������� ������%
 ���
 ���������%��
 E%��	��;1
 ����
 B������"��"
 ���
 <��������
��������%2�!�<���������Y�XX=�

<����	�
��	�	"��%����
'G�%	�	"��
C������!�#����������������	!��}������}�������X#���
�XX*�



� ����������������������
��������	� *Y*�

<����	�
<��������
�����
 ���
���������
�
 ���
 ������������
 �������"���
���������� {���]�	�
����	��������'!�"���������X*|�

<���;	�
���
�%�������%��
�;	�	"��%��!�����
���`���������~�+<�\�>���<�!�+����������Xj#���*j�
<���;	�
���
'����������!�X����������+���	�������!��}�������}������X#=����XXX�
<���;	�
23�
�%�	�	"��
���
F���%�!�Y��>�[��!��������!������������������������XXY���$==��
��__`��!�\��������������<�q""!�+�������@
B���;���"���%
<����	�!���
�	�����������������

��������������\�����<�������q@`<�^���������		�	�������[�+������Q���~`@��`!�q��
[�����XXj�

'�������������%��
$>�������%
���
)��
��"�%�����
:-1
&%�%������1
��"�3����
�	��������`\�
�>@@������������	�<"+q��!�����
�������������	�����>Q�����������(�		��	���[�
���!��}�������Xj*�[[��

H���
������%�
��	"��%��!�����
�������\�	����	�����~����		������������������	�����>Q��
����������(�		��	���[���!���������X|Y�[[��

���
H���
?��G1
��)G;�	�4���
���
@���;�!�����
���\�������>@��~���\�������<�\@`�_`+!�
<���������(�������XXj�[[��

@�`+�`�`+!��������'����
<��������
<����	�
�����!���������X*j�
q""q!�>������
�����%�>����
���
�����%�>�����%��
E���������
���
E>���!����]����#X=�{@����

\����	������Xj|'�
�%�
+�2	��
C������
�����	��G!�����
���<�����\q+@��q(`+���>������<�>(�q+"\!�Y$==Y�
+�2	��
<���
�����	��G!�q�[�����Xj#����X#$�
?��G�
E������G��	�4���
���
�������%��
@����������������%2�1
H���
���������"1
=����
'���

���;��"
)%�����%��
7�%"��	����
%"1
�	��������(�<<q(>!�<����������#X?����X*#�
���`�_`+`+!�+����[�����
@��������
���
�����"��1
���
��%������%��
H�%��%�"����%
)��
����

��4�����
;���%���%��
F�������;�!������#X#�{@����(��	�������X#*'�
����>+_!� �������!� $����)���%��
 �������"!
 ����
 8#
 @�������"��
 ����Z�!� <��������� �XXj�

{��%���[[�����������������<�����������>����

��^�������������(}���������!�<���
���������� _��� (�		��������Q������ �������� ��� \��]�	����	�����
� <��������!� �����
������%�!$'�

%q@��¡�@�"�!�����������{\��'�����
'���;��
���
<����"�'���������=��������4�1
��"	�����

O
<���%��
O
'3��%��!�����$!�!��}�������XYX�

+>���@�`+!���������H����������%�
$	�������1
���
$>�������%
���
<�������%��
�	�
?�����

���
:K99!����]���^^^���������������

E������;	�
23�
@���;�
���
C%���������1
��%�>�������%
)��
@������������)��"
���
C%�������
����
���
���
���;��
$���!�<����������X|=�[[��

E������;	�
 ���
 ������%��
 <���������������%2�!� ���� 
��� ~���	� (`��>+���\������ �+��~`���

����_��Q�����`+!��������@�^����Q��XX*���$==Y�
+¡\+��\!� ����� <���;	�
 ���
 �����%�>�����%��
 E���������!� $� ����!� ��������� ��	��� (����

Y�X*Y�
+q<�\`+!� (��\�� {\��'�� @��23%����%��
 <���;	�
 ���
 B����%���%��
 ���
 E>����%��
 'G�%	�	"��!�

j�����!����]����##?����XY*�
<�`��>�\`+!� B�	6��
 ���
 ��"�������� $�������%!� ���� �!Y!��� ���
 ������������
 73�����"��

��%���%���
��
������%���!�@}��������#*#�
<�`��>�\`+!�B�	6��
���
��"��������$�������%!������!Y!$�����
�����%���
B�2��"���%���%�

���
��
������%���!�@}��������#*#�
<�`��>�\`+!�B�	6��
���
��"��������$�������%!������!Y!Y�>�����
73�����
���
�����"��
E>�

����%��
E���%��!
@
O
<!�@}��������##*�
<�`��>�\`+!�B�	6��
���
��"��������$�������%!�������!������
@���
���
F>��"����%�
�G���!�

@}��������#|j�



*Y#� >������

<�`��>�\`+!�B�	6��
���
��"��������$�������%!����� �%!������
@���
���
"�23�������
B�2�
��%2�
���	�!�@}��������#|*�

<�`��>�\`+!�B�	6��
���
��"��������$�������%!�����%�!���@�"���	������
�G�����%��
@���!

Y�"����!�@}��������##?!��X=j������X���

<�`��`+!� >������� F���%����������%��
 $>�������%!� �������� ������ ����� �X$j� {@���� \����	�
������}�����@�^����Q��XXj'�

<q��`+%q�`�� <�!� �����	�� �����	�%UD��
 ��
 �
 C	��"���
 ��
 &R���!
 �����U��
 �����#
 �����	�
"��%��!�
���>���	��������>���	�_`��>�~`+!���������
������<�!������	"��%��!�X�����!�
��}		�������	��#X=����X==�

<"+q\!�(��[���������������������]���!����]���	������	��^����^��������������������
�G�	����
%���	���
�	�������
&���!����
����X|=�
�%������
<��"��
<����!
������
�����
��
���	�����
�	������
�
�������
�	���������D��
������

����
���	���
������!��X==�[[��
�%������
��	2����	���1
������;
 2�3%���)������%��
����2���)���%���"��� {���
��	��&������

����'!����]���^^^�]��	����	����[���������������Q������]��������
�%������
��	�����	���
�����
���1
<���;	�
���
�����%�>����
���
�	�����%�"�������%��
'���

��������!�����}�����
���<������<�@�`+!�����
���~����������<����������<��^����
��	����� >Q������� �������	��	�� ���� <����^�		��	���[���!� ������� @�^� ���Q� �XX|��
$==$�

"q<�!�+�������)�	���	
�����
������)�
�����
�
"���%�!����������XX?�
�`_�@�!������{\��'������	����%��
$>�������%
���
E%��	��;!�"}��������XX$���$=�$�
���)���%���
 ���
 ��
 ������%��
 ����%������%
 ����%�������
 ����;�
 ���
 Z��1
 &%�%�������!� ����


��� ���� ������	����� <����	���������Q� ��� �}������ ��� %���������� ���� ���� \�����
>���	�����������Q����(��[���}����!�<����������X#Y���$===�

��
 ���)���%���
 ���
 ��
 ������%��
 ����%���
 ����%�������
 ����;�
 ���
 :K1
 &%�%�������!�
���]���^^^�
��*����

(>�_`!�>���<�������%��
��G�	�	"���%��
$>�������%!�Y�����������������>�[���
���������\q��
�>@@!�$�����!�\�����������XY#��X|?�

(>@_`+!�~��������������(��������������%��
�����%�>�����<���;	�1
���
�����%�)
 23�
��

������%�
�	�;!�|�����!����]����#j*����##=�{@����>������XjY'�

$	�2���3������
 ��"����
 �����	�%�;!� ���]���^^^�������������������������Q����������
���������Q�^��������

U��'	���������	������*
	"�/��"�����	��	�6��	�����-�

>��+`�\"!� _������� ���
 ���4���"�
 ?	����;
 '��������
 �	�
 �G���
 :,:N���:,-.!� ����������
�Xj$�{��<����[���������������	����	�����~����		������������������	�����>Q�������
����(�		��	���[����j'�

_��	����_�	�Q��[�		��������������������^������"�����_���\������(�������%�������������
��������!��������B�$!�YXY���?|*�

_��	���'�������
�1
�	�
�G���
:.K-O:,.:!��}�������XX#�
>@�`+�`�`+!�\��������������������+��������	����~��	������^��	��%��{�Y�?����Y?*'�!�����

���B�$!��?X����X|�
>+@_"!��������	����
�����"�
E>����%�
E���%
���
���
H���������
:.,,
���
:,/N1
?	������%�

;	�2����	�����
 ���2���%���"
 ���
 ?����)����;
 ��
 @�%�)�"54%��"��
 F���"!� ~���� (������
(�����XX#�{���}�	���	����\�	����	�������	���������Y'�



� ����������������������
��������	� *YX�

><<�>@@!�>��������_���`�����~�����������	����������������	�����"��������		��[���������
`������<]��	��	��"���<��]������	�����������!� ����><<�>@@�����>_��q(�{\��'!�
����
���
F	������!�Y||���Y*Y�

><<�>@@!� ��������>_��q(!����Q����� {\��'������
���
F	������1
@��%4	�	"��
���
 ������
����%��
F	�����;��	�
��!��}�������XX|�

_��	��� �"���� ���� ~���������� `��[}������!� ���� ���	������>_��q(� {\��'!� ����
 ���
 F	��
�����!�X���YY�

�>�\!���	�]����`��������������������������	����\�[��	��������]������������������������
��	�����������j?#�!�������Q��������!������������	
�	����
��
�����
����	���
������!�
����
�����	�]���>�\!�%������%���

_��	��� &;	�
 ����1
 ���
 ����"�>������	����%��
 ���%���
 ��
 ���
 ���61
 A�
 ������
 ����%�������
54%��"��
 B������5����4��!� ��������� ��� ���� �X=?� {��<����������� ��������	���� <�������
j!Y���?'�

�>+`<`���+>@_!� >������� B�����;�4���
 �	�����	�4���%��
 73�����%4����
 ��
 A�������
 ���

E��������
 :..9���:,.9!� ~���� $==*� {���>�¶~�@<"�� <����	^���\��	�����	���� <����[�
�������~��	���	��������X'�

�>+@`+!�(��[��������	�;�%��	��;1
=�������%��"��
)�
�%���
"���%��%����%��
B�����"��!�"}�
��������X*=�

�>�`+!����������&��������%�
���
�%��	����
 ��
A�������
���
B������;4��2�!�����Q[����������
�����@�^����Q��X#j�{����Q��Q�	��	
�#'�

�`�~`+!�\��	��}�������_�	�~��	���������^��	���	��������!� ����@`\�<`@���\`+�>@@�
{\��'!�F����
<����"
���
�G��!���X����Y#�

�`\+�@�`+!�(��[��������������Q������������������������"�]������������]�����	�����~���
[��Q������������}����@������!�����A�7�$$�{�XX|'!�?||���?X?�

�`@�!� <��[���� A����%��
 ������	�
 ���
 F����;1
 F�%	����%�
 B���%��%����%������"
 ��
 ��	�;��

�����"��
E>����%��
E���%!�\�	���$==Y�{��\�	����	����<�������?*Y'�

�`+�`+!�+����[��&�	�
����1
���
������%��
���%���"��!�������X*$�{��<����������������
��	��Q!�>����	��Q�����~��]�����	��Q��='�

��+`�`�!�+��������%�
&������
��
�%�
�%���G
}���
$�1
F��"�!
C	����
��
C	�2���	��!�����
�������$==Y�

��+~`@�`�`+!� �������� ��
 ��"�1
 E���"�>��
 �����"
 ���
 F	�2����	���	����;
 F����
 '�����
����
��1
*:.8K���:.K,0!��������$==#�

�q`\�!� ��������� ������ {\��'�� ��	"��%���%��
 <���;	�
 ���
 <����"�'���������=��������4�

'3��%��!
 ����
 �#
 ��"	�����
 O
 <���%��
 :/K8���:N8,!� ������� �XX#� {������
���� �������
������!����	���������#'�

�+`�"��@�!�+���������_���<���������_����^������j=|����j����`����`��&�����!�����A�<B�
$�{�X$X'!�$*|���$X#�

�+`�`+!� _������� +���������%�
 <�������
 :.,.���:,.91
 ������%�
 <�������"���%��%��
 ���
 ������
�	���"���%��%��
��
2�3%��	���������%��
A���!��}�������X*X�{������!������[������'�

_��	����������]	����]�����������������	�%���&����	���~��[}�	����������������
����������!�
������><`+�{\��'!�$��������%
���
�G���!���������!�Y?����Y|$�

_��	���B���%��%��
���
���������%��
A�����
��
������%���!�\�����������X#$�
_��	��������������~��[}�	����������������!�������+~>+_�������{\��'!�&�	�
����
��
;�����

������
F	�����
������
��	�%�!�?����|=�
��+~>+_!�"���	������_���`]�������	�����	�����\������+�������������(�@"`+�{`��'!�

������	� �����!� <����
 ��	�	�!� �}������ ���]��� $==$�!� ���� H����������%��
 &%����%1

&	����
	2
H�	�<���
<�"�"�
��
<���������j�{$==?'!�Y|j���Yjj�



*?=� >������

_��	����\`<<!� �}�������~�\��>@@!� (���������q<(>�_� <�!� �����	� {\��'�� &�	�
 ����
 ��

;����������
F	�����
������
��	�%�1
A��
/991
$�����;�%�
������
B�������"��!�+����	�����
$==j�{����	�������X'�

_��	����_��� ������	�����	�� {<��
��#!$j'��������� ����������� {<��
��X'�������	���������
�Q��	�[}��������������	��	!��������¢>
���!����������������}�	��������������
���	
������������� {�j??����j?|'�!� ���� �`��%+`���<�\��`+� {\��'!� �����4"�
 )�
 ���

��G����
���
�����������%��
��	�;���%����
&;	�
����!�$�|���$#=�

_��	����\���������������>���������
���_�����������������	��	����������������	����
���Q]����Q������%���������!��������	��������{\��'!�?	����;
O
��%�;
O
?	���;1
���;����
���

'�����
2�3%���)������%��
$������!��������$=��!���X����?|�

��+~\>+_"!��������	�����
����6�"54%��"�
F���"!�����Q[�����������XX$�
��><<`@!���������������������Q������Q����Q��������Q�����^�����������Q������������

�������	����� <������� ��	� �"���	����� \������	�� ������ ������ <�����!� ���� ��%���
 |�
{�X*j'!�j*����$|�

��+"��<!�`��	��+����������	�4���%�
<�������
���
��������%��
'���������!������$�X|?��
_`� _>�@%���`!� ����£��	� <��� ��¢`�	���������� ��� �¢\�	������ ��� ��� ��� ������]���� ��� ���

�+�����	����������!����������
����
C%���
@����
�
����P=������	1
�����
��������
����

��)�	��
��
��	��
�����������
���
C	�"����	
������)�	���
���
��
��
C�������	
����
?	��
��2���
 =��������T
 B��"	���!
 :-���:K
 +��	���
 :X.-!� +��� �X|?� {��>�������� �����������
*=!�<����	����������	�\�	�������`����	��	������<������>�{���Y''�

_`@`�+`!� "���� <�	����
 ��������
 �����1
 �%�
 C	�����	������
 	2
 &�����
 <������#
 :.XN1
 C�����

��
 �����	�
 ���%
 ����	�����	�!
 @��	���	��
 ��
 ��G������
 ����G!� _�		�� ���
��� $==X!�
������������Q�����!����]	��������	�Q����
���������	�������X*X�$j�j������������¶�
��	]���	¶��	����]�[�{����������������$=��j��$=�?'�

_��~`+!�<��[����<���������������
���
A���"���%�%��1
�������
)��
�G�����%��
C%�	�����;
���

:.1
&%�%�������!�~����(������(����$==X�{��@��������<���Q����Y='�

_q���@�`+!�\������������
)��
7���)��2	��
'��������
�1
�	�
�G���
��
���
&%���
:.XN��
:,:N1
 ���
 �����"
 )��
 B���%��%��
 ���
 7�3%��	��������!� ���������� �Xj#� {��<����[����
������ ���� \�	����	����� ~����		���� ���� ���� ������	����� >Q������� ���� (�		���
	���[����#'�

_+>`�`+!�>���=����
�G���
���
����
���
������!�Y��
�����>�[������]����##$�
_�\+!����������<����_���������	����\�	��������]��>�����	���������!���������	����%��	���

����%�
��4����
23�
��
;�%	����%�
������%�����?�!��X=#!�j$���#Y�
_��	���B���%��%��
���
 &�������
 ��
���
<4�����
������%��
A��"�
 ��
���
 ������
�4�2��
���
Z���1


&%�%�������!
 ������
 ����!� ��������� ������� ������ �X�Y� {����	�������� ���� ��	������ ��� ����
�&����������	�����������$!�'�

_��	���B���%��%��
���
 &�������
 ��
���
<4�����
������%��
A��"�
 ��
���
 ������
�4�2��
���
Z���1

&%�%�������!
A������
����!������������������������X�Y�{����	��������������	�������������
�&����������	�����������$!$'�

_��	���B���%��%��
���
&�������
��
���
<4�����
������%��
A��"�
��
���
)������
�4�2��
���
Z���1

&%�%�������!��}������+����	������X$��{����	��������������	��������������&������
����	�����������Y'�

%>@�_���`@!�+���������_�����	���	���[����	����������������	����<]&�������	��	��`���
��������Q��������������[^���	���
����������������!�����A�<B�Y*�{�X*?'!�Y|#���?�|�

_�++(��\"`+!� >������ C%����	�%
 B��	��1
 ���
 �����"
 )��
 B���%����"���%��%��
 ���
 B�"���
��2	����	�
���
)��
B���%��%��
���
F��2��
��
���
�24�)���%�
F��!���������� ��������X=?�
{��<�����������_��	������������	�������������������	���������%!�'�



� ����������������������
��������	� *?��

`@��`�"@`+!�~��������		��� {��		����	!���	���'�!� �����q`\�������� {\��'!���	"��%���%��
<����
;	�
���
<����"�'���������=��������4�
'3��%��!
����
�!�?j�[��

_��	��� ����������	� {���������	!� ����������!� ���������'�!� ���� �q`\�� ������ {\��'!� ��	�
"��%���%��
<���;	�
���
<����"�'���������=��������4�
'3��%��!
����
�!�|*�

`+�`@!�(�����������
�����%��
���
��)4%������
W������
3���
���
��%��%�
���
'3%��	�2!�(����
�X�*�{��>����
�[}���	���������	������	���������=|!$'�

`+@<"!�>����������<�\�@_��@�!�>�����{\��'��=��	�
���
<�"
:,9N]9X1
F	�2����	�����
�3���
�����
 ��
 E���%
 O
 $���%���������"
 )��
 E���"�	��;���"c� <��������� $=�=� {��%���[[������
������������~����		����[}����	�����������������	Q��������������(}���������!�
+�����������	���������*#'�

`%>@<!�+�����(���E��	�2
��
��
%��
$	���1
@
����G
��
�����������
����	�G
:.K,���:,:8!�q�[����
�X*Y�

_��	����+����������(��	����>	]���	��[��������������\�����	��!� ��������	�G
	2
���	�
���
�����|�{�X#?'!�$|*���$*$�

�`+�`+!� �����	� �������� ����	
 ����	�
 ��
 ���	�
 %�����1
 $����������������"
 ���
 $�������
���%����"
 ��
 ��4�%��������
 �
 ��������
 ���
 �����	������
 '��
 $������
 �1
&1
 *:..N��
:,:/0!�>��	�����$==#�{��_���������>���	������X'�

�+`���+�`+!� ����������`��%+`!� `�Q���� {\��'�� ����
 ���
 ���
 �>����%�
 �����1
 ����
 ��
 �

�����
�	����!�"}�������$==|�{��@���������#'�

�+�`_+��\!���������=����
���
B���%��%���%������"
�����
���
F��23�����
'�������
�1
�	��
��"
��
���
>22������%��
���)��"
���
;1
@;�����
���
$�������%2���
�
8K1
'4�)
:NK8
)��

�	�2����
�%���
���%������
���
����)�%����
���2���"��"��!��}�������#*$�

_��	����_�����	�������~��������	�����^�����%��[�		�����������������@�����\��^���	��j�#�
����}��������	����������<����[�������
���	��%����]���������[��	�	�!��������)��"��
�����%��
���
?%��	�1�?%��	�1
���
����1
C����
���
;1
�G��1
@;�1
�1
$���1
?!��{�#*?'!�?#���||�

�+�`_+��\!����Q�	��������������������������������� ��� ����`������������<��������[�
��	�	�!�����A�1
23�
��%���)�����%�
E���"�	���
���
F���%��"���%��%��
�=��{$==*'!�?X���*|�

_��	������
��"�
@��
E	��c
B�	���
��������"
���
F	�����;��	�
��
&�������	����
:./9��
�:KK-!�����Q[����������@�^����Q�$=���

���"q@!�`������� C�%	���
 �����2
 ��
 �������
 ��
<��
 ��������%�C�����G
 �����1
 �%�
 C��
 	2

B�	�"
����
*:.8-���NK0!�>����	���������������$==*�

�`�`+"!�����������
�������������������@�����������������@��������������������������
��������� ��� �������	����� <����Q	��� ���� <��
����}����� ����� ���� �����!� ���� ��+�
~>+_�������{\��'!�&�	�
����
��
;����������
F	�����
������
��	�%�!�Y*|���Y#X�

�`@`""`!� �������� ?������1
 ��
 ���%
 �	�
 ������;
 ���
 ���%��1
 '��
 �����
 �	��	��
 �	�

����
 $������%1
 @��
 ���
 7��)>����%��
 �	�
 ������
 �	���"!� ����Q[���� ������ $==��
{���	��[����X#*'�

��><`+!�\������ {\��'��$��������%
���
�G���!����� �����
=�
B�����
���
E���%1
F��23���

'�������
 �1
 �����4"�
 )��
 �G�����%��
 B���%��%��
 ���
 F����
 :.K-���:,.K!� �}������
�}������X#=�

_��	��{\��'��$��������%
���
�G���!��������$�
=�
B�����
���
E���%1
F��23���
'�������
�1

F��	"
 ���
 @���������"
 ��
 ���
 E������)
 '3��%��
 :81
&������.1
+;�	���
 :XN9!� �}������
�}������X#=�

_��	��� �<��^������� `���������� �� ����� ��	� �~��	�������� ������� �}������� ������Q������
�����������_��Q�&�������^��	���	��������!�����@`\�<`@���\`+�>@@�{\��'!�F��
���
<����"
���
�G��!�����Y#�

�q""\>+_!�>�����������������������	�+�����!�����A�<B�j|�{$==$'!�Y|���j#�



*?$� >������

�+�@`(>�_!� \��	�� �+����!� �����&�	�!� ���� �����	���	
 %���x���	
 ��
 �
 C	��yz
 ��
 &��{�

��	"�2��	����|���	!
����?!�Y$*j�[��

����+`�\"!�\��	������������
'�%�
���
?%��	�	"��1
J���
�����
����	�"����
������
��
����
�����%2����%��
 =�"�"
 ���
 ������1
 @��
 ���
 @����;����%��
 �	�� �������� <�\��"`!�
����Q[����������$==Y�����	��������$==$��

\��@`+!�+��]����~�����������!�����E<�$�{$==='!�$X#���Y=$�
������%
���
�G�����%��
B���%��%��1
A������
���#
��
���
�G���1
���
������	������
�	�


@��"�"
 ���
 :81
 &%�%�������
 ���
 )��
 @��"�"
 ���
 :N1
 &%�%�������!� ����}����� 
���
����<��@_�`+!�����
���>�����	�~+>�<!��}�����!�$��}��������>�[����X##�

\>��!� +����� ������ ���� ����	� ������ �&�Q��	� <������ �����&�	� +����� <�� {�|j�����j?Y'�!� ����
@��%����
%���	�����
�	�������
&����*=�{$==�'!��*Y����#=�

\`@+��\!� >������ ���
 �G����%��
 ���%���"��
 &;	�
 �����!� <��������� �X�|� {���������� ����
���	�����������<]������������������	�������������������	�����%��Q��
�$$'�

\`�_`@+`�"`+!� +��������� ���
 �����%������%�
 �	2��
 �����
 ���)	"
 ���
 F��23���
 '�����
���
�1
�	�
�G���
{�|X#����j|�'!��}�������X#��{��<����[������������������	���������
��	��	��������*$'�

_��	���������������%��^������	��[����������\���������~��[}�	������������� ���!� ����
A�<B�j|�{$==$'!��=�����$��

\��`+!� ���Q�	� "��� �_��� %������������� ���^��	� ��	� ������� ������ ���� @���^�����
�������� ���� +�]�&	��������� ��� ���	]���� �}�����	� ���� ���� >����� �}�	���[����!�
����<`��`+"�{\��'!�<����"
���
�G��
*:-:/
O
:-/K0!�?X|���|$|�

\�+~>!����������������	�>�	������
�����������Q��_���<��^�����������������{<��
��X!$X'�!�
�����`��%+`�{\��'!�����
���
�	�)!�Y|X���Y*��

����`+!�������������
��������"
���
7��������	����;
���
F��23�����
'�������
�1
�	�
�G���

:,-X���:,/N
��
���
����	��	"��%��!�~����}���X#X�{���}��������\�	����	����<������!�
>���������������	������	���������Y'�

_��	���F��23���
'�������
�1
���
���
$���24����%�
7�������;	�"��61
���
�G�����%�
���4���"�

?	����;
 �	�
 :,//
 ���
 )��
 =����
 $22�����������!� �}�	���� �XX$� {��<����[��������� ����
%��������������`�[��	��������������������	��������$='�

���
 &�������
 ��
 ��"	�����
 :./X���:KK-1
 @���������"
 ���
 ������%���!
 ���
 $�������%2����%��

���������	�%�;
 ���
 ���
 �����������
 ��"	�����!� ���� 
��� <���������
� �����	����!�
�����	������XX$�

�q>�\��<`@!�������������(��	�����	�������	�������	������	���������!� �������	�!�B����
�����
 @�2�4�)�1
 �����4"�
 )�
 E��������!
 ���������
 ���
 E�2	����	�[
 )��
 ����	��	�
"��%��
 ���
 )��
 ������%��
 ����"���;��!� ��	��^&���� ��� ������������ 
��� @��Q���
\>��`+<"`�@!� ���� $!� >����� �X#Y� {���	�� ��	� ��������� ��	� ~���� (������	����
��	���	�����}������[}����	�<����������X=?�=|'!�|**���j�$�

~>�`+`+!�~��������������	���
������������������������	�����������������]����	�����
%���}������ ��� ������� <��
�������!� ���� �`��%+`���<�\��`+� {\��'!� �����4"�
 )�
 ���

��G����
���
�����������%��
��	�;���%����
&;	�
����!��*�����XY�

_��	����_�����	��������������\�[�������&�	�+����!�>�����	���������������������������	�
�����	��	������		��������� ��� �*�� ������������!� ���� q<(>�_���<`���>@@���(�`�
@`+�{\��'!������������
BG������!�?Y���|X�

~`<<�`+!����[������_���`�]�������_���^���������	� ��Q�������������������	�������	�
Y=��&������� ~�����	�!� ���� A�����%��2�
 ���
 %���	����%��
�������
 23�
��%����� �=�� {$==*'!�
�?Y����|=�

_��	�����������Q����	���������	�������������\�	������������������	���������&�	�+�����!�
����A�<B�*$�{$==X'!�?X���*=�



� ����������������������
��������	� *?Y�

~q\�`+!�>�[�����7�������
�1
:.9-���:.,/1
73���!
F>��"
���
F����!��}������$==Y�
>������(�������~+>"��<������������	���		����	!�����������	�����_�������������	������	�

	��������� ��	� �*�� �����������	�!� ���� ����	����%��	������%�
 ��4����
 23�
 ��
 F�%	����%�

������%���!��|*!��X�j!�$$���YY!�#����XY�

~+>�<!�>�����	��������}��������Q�����	������		����������!������&��##�{�Xj#'!�|?���**�
_��	����_���>�����	�`����	��	�������	�>���������
��	�������������������
����������!�

�������	�!��G�����%�
B���%��%����������%2�
��
����
&%�%��������1
B��������
@�2�4�)�!�
�}�������X*X�����	���Xj|�!�|?����=|�

_��	���'�������
�1
�G����
B�	6��
F��23���!������������XX=�
_��	����_�	���������^��	���	���������������������	�������	������		����������������}��

����@������!�����A�<B�j=�{�XX*'!�|���jX�
_��	�����
BG������
���
&�������
)�
'3��%��
*:..X���:KK-01
�����	������%�!
�	)��"���%��%��

���%�!
 ��%>����"���%��%����%�
 ���
 ;�����"���%��%����%�
 ��������"!� �}������ $==��
{��<����[������������������	����������	��	���������YY'�

~��\`@���\!� �����[���~�`�@`!� ����� ��"����	�� ��� ������������ �� `���&��!� @�����&��!�
\�]����	���!��������	��{\��'!���������
��
'���������1
F	��	������
���
������	���
���

$	��"�����%�
��
��%��2���������%��
7���!�����������$==j�{��%���[[���������������	�
���������Q���	�����	�[}����	��������$�j'!�?�*���?|Y�

~�\��>@@!�(��������B���%�����������;
���
73��������1
������;���"
���
F����;
���
�����
��%��
��4�%��������
��
���
<�������
���
��	�;)��������!�"}��������X#$�

_��	���������������	�~����	]��������������������
����}�	���������"����������	������
��`��&����������!��������%	��	��*j�{�X#$'!��YY����||�

_��	����`����������!������������	���		����	!���������
������
O
7�3%���"�2������1
<�������%��

����!
 J������)��"!
 ���23%���"��
 ���
 F	������!� ����
���������>+`@� �����!��������
��	����$=�Y�{����}���@�������#='!�����Yj�

~�@�`!�\��	���J���
��
E�"�������%��!�?�!���^�����
�����>�[����}�������������XX$�
�>@_�`<"`+!� +}������� ����	��
 �"����
 ����1
 =�������%��"��
 )��
 %���������%��
 B��

��%��%���%�	���
 ���
 :/1
 ���
 :,1
 &%�%�������!� ���[� �X*$� {��"��
���� �¢\�����	��� ���
+����		������$Y'�

�>@��@@`+!�������������73���!
E4��
���
<����4���1
���
������%��"
���
A�������%>����
��

�G���
 :.::���:.XN!� ���������� �X#=� {��%���[[������������� ��	� ���������Q���	�����	�
[}����	��������j�'�

_��	��� �~��[�		�������	� ���������� �|||����j�#�!� ���� �`�\>+_"!� ������%
 ���
 ������%��

B���%��%��!��=�������������>�[��!������=!�<���������$==�!�����$=Y�

_��	��� �_����^������ _��� ������	���� ���[[� ����� ���� +����		����� �j=*��j=#�!� ���� >���	�
<�\��_���~���������(`��>@_�{\��'!���%���4�)�
���
B���%��%��
��
�G���!��}������
$==Y!�$�j���$Y=�

�`��%+`!�`�Q����{\��'������
���
�	�)!�"}�������$==$�{@���������Y'�
_��	����<�\��`+!� `�Q���� {\��'�� �����4"�
 )�
 ���
 ��G����
 ���
 �����������%��
 ��	�;���%����


&;	�
����!�"}�������$=�=�{��@����������#'�
�`q@\>+_"!� �}������ +��� �� ������� ������ <���!� q]���� �������� q����!� @������Q� ����

>�	������}�������*$X�!�����@������������{�XXY'!��jX����*$�
��@~!�����	��]���������%�!������E��%�{�X#='!��#$����X=�
�¡���`+!�"���	�������������;
)����%��
B����	"��
���
73���������"��#
���
����������
��
���


��������
 ��������
<Z
%��	���
 *:,-K0
�	�
@�����
�������
���
 �%��
E�)����	�!�_�		��
�}������ $==#!� ���]���������������������������#jjX������[[����"���	����]�[!�
��������������������?��$=�?�



*??� >������

��~><!�%�����Q����>��������������������������!�<��
���#!�Y����?�!������`��%+`���<�\��
�`+� {\��'!������4"�
)�
���
��G����
���
�����������%��
��	�;���%����
&;	�
����!
�X|��
$�Y�

��"�!�\������������`��`+!�(��������_�	�Q��[�		�������������������`�	����"�����_���\������
(��������%������>��������%��!��������B�$!�Y$$���YX$�

�>�!���������������%�!������E��%�{�X#='!��*=����#$�
�`�`@<`���!��������������"��
��
:K1
&%�%������1
���
��)��%��"��
���
�>2�
�	�
$���
���


'����
�4%����
���
����6�"54%��"��
F���"��!�����
�������¡	���������	�����>Q�������
���� (�		��	���[���!� ��������	��� ~��		�!� \�	����	���� ~����		���!� (���� �X||�
{��>����
�[}���	���������	������	���������$�!�'�

�`�_!�%��Q�������
������%�
<�������
��
A�������
���
��	�;1
�	�
��4�%��������
)��
7�3%�
�2;�4���"
 :.K9���:K/9!� �}������ $==X� {��_`� �qq+���@`(>�_!� ��	�������� ���� �����
	��������������!�����|'�

�`@�`�!������������������������^��������������!����������j=�{�XX*'!�*����#$�
��`"\~`!� �}������ �_��� ~��][� ���^��	� ��	� ������� ���� ��]	�� ���� �
������	�	�����

~��������	����������������[}����������	������	��������!�����@`\�<`@���\`+�>@@�
{\��'!�F����
<����"
���
�G��!�YX���*?�

�q+>(!���������~�����%��!�����<��'@�|�{�XX�'!�X*����X*?�
�q<"!�������{\��'��C	���������
O
F	�������!������������XXX�{��>]��������?'�
��\�>�~!� �������� B���%��%����������%2�
 ��
 ���������
 ���
 ��
 ���
 @�2;�4���"1
 ���


�	�"���%��%��
���
����	������!��}�������XX��
���<q(!����������~�����!� ��Q���!� �����q`\�� ������ {\��'!���	"��%���%��
<���;	�
���
<���

��"�'���������=��������4�
'3��%��!
����
�!�$�=�[��
_��	��� �<��
��	�
�� ~�������������� �����	Q�� ~��������]�������!� �����Q����������

���� ���������	��	� ��� ���� [�}���� @������!� ���� +��]�� \��@`+������Q�	� %¡�~`��
{\��'!� ���
 F	������
 ��
 ���
 7�3%��
 H��)���!� "}������� $==j� {����}��� @������ ��|'!�
�YY����j=�

��@_"!� �������� �`�][��������� ��� `������� ����������	����� "�����!� ���� ��@_"���+q�
�q�����<``��>�\�{\��'!�?�	�����
���
�����	�
�	�
������
���
7�3%��
H��)���!��#j����X=�

_��	����+q�q��!�\��	��������<``��>�\!�������� {\��'��?�	�����
���
�����	�
�	�
������
���

7�3%��
 H��)���1
 �����4"�
 )��
 @�������"��"
 ���
 F	������	�
 23�
 ���
 �����	�
 �	�
 ������

���
7�3%��
H��)����{�������[������������Y'!�"}��������XX$�

��++!�~����������&�	���_�	�+�������������������������������~��	����+��]�����������
^��	���	�����������_���	��������������@������!�����<`��`+"�{\��'!�<����"
���
�G��

*:-:/
O
:-/K0!�?|����?X?�

@��!�����������
���
����������"
��
@�������!�_���	�����$==?�
@`\�<`@!� \���������\`+�>@@!� \��	������� {\��'�� F����
 <����"
 ���
 �G��1
 F	�2��;��!


$���%���������"��
���
$%���%���"
������
������%2�!�����������������$==$�{�������
�����������	����������	������������������	��������@�����$$'�

@`��>�`+!�~���	�����
?�������1
�������
)��
��	�;��
E��%��"���%���;���
�
���
=��������4�

��"	�����!���������X*?�{������
����������������!����	��������j'�

@`��>@@!����������@��
%���	���1
7���	
����!
�1
�1
 *:.K8���:,/X0
���
���
���;����	�
��

���
�%��	����%�
F	�)����	�
���
B���%��%����%������"
��
������!�_�		���}�������XX?�

q<(>�_� <�!� �����	���<`���>@@!� +��[���(�`@`+!� �������� {\��'�� �����������
 BG������1

/.9
 &%��
 �G�����%�
 ������"��	����;
 �	�
 &�������;	���"
 )��
 $��%����"G������
 '3��
�%��!�+����	�������+���$=�=�{����	��������|�����������������	�������\�	�������<��������	�
��	��*�'�



� ����������������������
��������	� *?|�

�>_�`+��<�!������(����q¢~``�`�<�!�������������>+"\��<�!���������{\��'!�7	�
'�����
	2

B�����
 '	����1
 �%�
 7����
 �%���G
 &�����
 B�����
 C	�"��"��	��1
 @
 ����2
 ����	�G
 ��
 

�������	�
	2
�%�
�������!�<�������	�{��		����'��XX?�{����	������������<�����	����`���
��	��"���	������	��$'�

�>+~`+!����[[��������
����6�"54%��"�
F���"1
@��
���
��"����%��
�	������+`@@`+"!�����Q�
[����������@�^����Q��X#*�{���	���������X#?'�

�`"`+<!� @�Q����	�� ���
 ������;��
 &�	�
 ����1
 �����
 �������"
 )��
 "����%���"��
 ���
 "����%�
)����"��
������%��
���%���"!�_�		��{��	���'��}�	�����X�#�

��`���`+!� ��������� ���� ���� ��	���� ���^��	� ��	� ������� ��	� ���� ~�����������!� ����
A�����%��2�
23�
�G�����%�
F���%��"���%��%���Y$!��XjY!������Y=�

�q\���!��������	��A����%��
B���%���;���
���
;	�2����	������
�������4�����2���"1
<��%�����%�

F���%���
 ���
 =�������"���%��%����%������"
 :./,���:,:K!� "}������� $==*� {��<]&��������
����������+�[��������!�@����+�����Y*'�

�¡+@�>�\`+!�\��	�����[������������������_���q���][����������_����������	����������	�
	����	�!� ���� ~������ >�~`+�>@@��������� ��+�<�\� {\��'!� B����
 <�"1
 <����
 23�
 ���

�����!�(�������X#X!�*X���#j�

�+`<<!� %��Q���� �+����[����� �|*j����j�$�!� ���� <�\�@_��@������`��`+� {\��'!� ���
 F����
 ���

H��)���!�XX�������

�+`�<<`!�����	������"�����	�����������
'5���4������2
E��	�2�
��1
�	�
:,9X
O
���
'����������

��
 ���
 B���%��%��
 ���	��c� $?��=X��$==X���$j��=X��$==X!� ���]��!� ���� ���	)���F���!�
�=������$==X!� ���]����	�Q������	���������������������������	������������$#|j!� ��
���������������$���X��$=�Y�

�+q��`+�`+!� ������� ���
 ����%��������
 ��
 ���
 �G����%��
 $��;��
 &�	�
 �����
 �	�
 :,/-1

J������)��"
���
F	������!�_�		���}��������������XX|��

���+�@!�(�����������
F����
+����
��
���
���������"
���
���������"�;���!�_�		���������
�XY=�

+>��<�\!� \��	� {\��'!� ��
 B����
 F����
 <����"�
 ���
 �G���
 ��
 ���
 '3��%���
 7�����
;���%�!� ��� >�[����� ���� �����]������Q������	��[����� ��� ��	����� ������� ����� ���
�}����������������		��	�������<��[���������
���\��+�!�+����	������XX*�

+`��`@!�~������{\��'��F���"
���
?	����;
:,:N���:,/N1
���	�4���%�
?�	�����
���
?�����;�����!�
�}�������X##�{��<����[������	�\�	����	�����~�����	!�~����������#'�

_��	��� ������ ���� ��	������		���������� ��	� _�������&������� ~�����	�� �����[[� ���� ~���
�]�����!��������	��{\��'!�F���"
���
?	����;
:,:N���:,/N!�����#?�

+�`_(`�!�����	��]���?G�%"	��1
<����
O
<�%��
O
H�%���;��"1
����
���23%���"!��}������
$��}��������>�[���$==*�

+�`��`+!�<�������
����B���%��%��
������1
A������
���1
*���
:-/K10!��������##=�
_��	���B���%��%��
������!
���
.#
:.XK���:,.:!��������X=Y�{@����>������Xj?'�
+q�~�@�`+!� ���^���� =����
 4�����
 @�������
 )��
 �������%��
 ���
 �24�)���%��
 B���%��%��
 ��


"�%�����
����
���
������%���!
������
���
��%�����@��%�����"�{��>����������������		��
���Q�������>Q�������(�		�!��%�����!������>����!�<���=����$Y?'!��}��������������##=��

_��	������
?2��"�
���
B���%��%��
����%
���
$��������%��1
@;������%�
7�����%��2�
)��
7����
���

$��������%���&����4���!��}��������������##=��

+q`�~!�����������	�������!����	�����	�������Q��������������������(��Q���	������	�
(��	���{�||#����j�?'�!�����@FB�*$�{�XX='!���|����?��

+q"\!�������������_���\��]�^��Q��}����������	���������	��	��������
���������������	�
\�����	��	���������+�[�����������	���������^����!�~�]������������(��	��!�����
��	������ �����&�	� +����!� >�����	� �������!� �������	� %��
���� �� ���� "����	�
������!������G�����%�
A�����%��2�
23�
E����%�������
�X!�@��j�{�#X#'!��j�����#|�



*?j� >������

+�<">_!� ������� �_��� <��^����� ��� ������� ^&������ ��	� _�������&������� ~�����	�!� ����
��><`+�{\��'!�$��������%
���
�G���!���������!�?$?���?Y|�

<>�"�(`_`�!� �������	�� ����� [������������ @������ >����Q������ }���� <���� ���� ���
Q��[����	�~�����������	�!��������%	��	���=Y�{$==X'!�#Y����=��

<>�`+!� ����	��]�� ����������� ��`����� <�����	� 	�������� ��� ��Q��� �����	� ������� �<���
��������	���]�����{�j?$'���������������]�����������	����<�������{�j?X'�!������+`��
��+�`+����`��%+`�{\��'!�����
���
���
�>����%�
�����!��=*����?j�

<�\��`+!�`�Q�����������%��
�	�)1
C	���
C�����!
B�	�"
7�������!
?��
'�������!
&�	�
����1

���
H�%���;��"
���
�	�)
 ��
���
�����������%��
���%���"
������%����!�(��	������
�X*j�

_��	����>�������[�����<�������	�����	������>�����!�������+~>+_�������{\��'!�&�	�
����
��

;����������
F	�����
������
��	�%�!�|����*=�

<�\�@_��@�!� >���������`��`+!� (������ {\��'�� ���
 F����
 ���
 H��)���
 :.:X���:X:N1
 �����"��

E>����%��
E���%!
���������%!
������%���!��}�������XX=�

<�\�`��`+�� +��� �� �<�������� ��	����	����� <����[���� ���� ��Q�����!� ��	���][�� ��	�
\���	����[���� 
��� ��� ������ 
��� ���������!� ���� B���%���
 @�)��"��!� ���� 
��� ����
�������������Q���������>Q�����������(�		��	���[���!��#Y*!�@���$#!�<]��$YY���$Y#!�@���
$X!�<]��$?����$?j!�@���Y=!�<]��$?X���$||�

<�\��_!�>���	�����	������		�������������\�[��~��[}�	������������	����
����������!�����
��><`+�{\��'!�$��������%
���
�G���!���������!�YY=���Y?=�

_��	��� �_��� %���� ������ ����	��� ��	� ��� �����&�	� +����� <��!� ���� �����	� q<(>�_� <����������
+���`��{\��'!�?�����
C������
O
E�2	����
���
F���%�1
7�����%��2�
)��
/991
�	����"
���

)������
 @�	�����
 ������%����!� >��	����� �XXj� {����������� ��	� %�����	� [}�� >��	�
���������	���	��	��������Y='!�$$Y���$?Y�

_��	��� �_��� ����[^���	��� ��	� ��� �����&�	� +����� <��� `���� ����� ������� ��� ~��������
	��������������	�����*��������������!�����A�<B�j=�{�XX*'!���=X�����?=�

_��	����_������
�����	���������]������	���������&�	�+�����<��!��������������+`�����(������
�>+>%���@�����}�����%q<<�{\��'!�<��
�������
��
��%���	���
��
Z���
�
Z�����
��U���1
@����

��
�	��	D��
	�"���R
��
�P=��������R
��
���������
O
�����W������
��
�P��������
����	��D��

@������!
 ?���������������!
 :-���:,
 ���
 :XX,!� ����� �XX#� {������	��� \�	����	����
<�������?*'!�?XX���|$$�

_��	��� �%��� ���� +����	��	�������� ��� _���	�����	��������� >	]�Q��� ���� ��������� ����
\�[��	��������]��������������	� ���
����������!� ����@��Q���\>��`+<"`�@����������
(>�"\`+� {\��'!� ��4�%��������1
 �������
 3���
 ��
 ����
 �����
 ;�����%���	����%��

��	�%�!����q��������������$===!�#?�����$�

_��	������������&�	�+�����<��������	��	���]	��	��>�	�����������[^���	���!������������	�
��+~\>+_"���"����	�����<>��`����<����������>@@�{\��'!�B���%��%��
��
E4����1

7�1
23�
E	�2
F��6���"
)��
,.1
B�������"!�~��	����$==j!�$j����$**�

_��	��� �_��� ~����	]������ ^�	����� ��� �����&�	� +����� <�� ���� �����	� (��	���!� ����
�������������������`+�{\��'!����������
���
E��������
��
@�"����"1
F�����"��
��%��%��
 �����
 ����
 )����%��
 ��4�����������
 ���
 ����6�"54%��"��
 F���"!� ������� @�^�
���Q�$=�=�{����}���@�������??'!�?$����??$�

<�\��_"!� ����#
 ������%�
 =��������	���%��
 	���
 �������%�
 <��������1
 ��
 ������%�
 �����
����
 ��
 ���
 ?�	"���
 ���
 ����6�"54%��"��
 F���"��!� <��������� $==�� {��<������� ���
�����������	��������|?'�

<�\��_"!�����������������Q��������������]��������"���� ���(��Q���	���	��������Q���
������!�����+�����<�\@�+�{\��'!�@��
C	�������
H�	�<����
�2�������1
?�	������"�
	2

�%�
 ��"%�%
 ��������	��
 C	�"����
 	2
 H�	�<���
 �������!
 C	���%"��
 :8
 @�"���
 �	
 :K




� ����������������������
��������	� *?*�

@�"���
:XX:!�����������!�@�^����Q��XX?�{�����
�������+����		�����<�����	
�$='!�
X*�����X�

<�\q+�>@@!�����������_���_�������&������~������j�#����j?#�!������`�\>+_"!�������%

���
������%��
B���%��%��!��=�������������>�[��!������=!�<���������$==�!�$=|���$*X�

<�\������<�\\>�<!�����������������	��	���������������	Q��������������������	���

����������� ������������� ��� ��������� ��	� ���������	����	����� `]����������[[	�
������Q��!�����\��	������������+`�\"�����	������@~�\``+�{\��'!���	�%����%������

���
 ��	�%������;�����
 ��
 ���;���
 ���
 <��������
 ���
 ����%%���	���!� ����Q[���� ������
�X#|!�$�Y���$YY�

<�\�"�!�>���	�����
?�	;���	����
���
������;��	���
<����"�
���
�G���
23�
���
F����
*:--:��
�:-/.01
 ���
 �����"
 )�
 ������
 @��	����	����	)�6� {���}�������� \�	����	���� <������!�
>�����������	������������\��[	^�		��	���[������'!�~����}���X*Y�

_��	����_���~��][����^��	���	����������������]	�� �������	���������������+���������
��������������}�������\�[�!�����\��������><`+�{\��'!�$��������%
���
�G���!
��1

�]:#
���
A���
���
2�3%��
���)>"�1
�	�
+��	
�1
)�
<����"
���
�G���1
�����4"�
)��
�G����
��%��
B���%��%��
���
F����
::N9���:-.9!��}�������}������X#=!�Y##���YX*�

<`��`+"!� \������	� {\��'�� <����"
 ���
 �G��
 *:-:/
O
:-/K01
E���%
���
������%2�
 ��
$����!�
+����	�����$=�?�

<�`%`~`!� ����� �}������ ���		����	!� ��		��!� ��	���!� �������	�!� ���� F���G
 <�����������;	�1

@��	���
 ���
 $��;�
 ���
 ������%����%�"��
 F����������!� $�� 
���	��� }�������� >�[��� ����

���(�������~�\��>@@!������!��������@�^����Q�$==#!�|jX�[��

_��	��� �+����!� �����&�	�!� ���� F���G
 <�����������;	�1
 @��	���
 ���
 $��;�
 ���
 ������%����
�%�"��
 F����������!� $�� 
���	��� }�������� >�[��� ���� 
��� (������� ~�\��>@@!� ���� X!�
�������@�^����Q�$=�=!�YXY�[��

<"`�@�`+�`+!����^�������
&�������
���
���
7�������2�"�
��
���
A���
�	�
?�"��
7������
���

)��
 H3�����"��
 7����������;���	��%�����)�6
 :,-.���:,.9!� ��������� ������� �X=j� {��<���
���������_��	������������	�������������������	��������%!$���Y'�

<"`�@�\¡�~`<~>��!� `�Q����\¡�~`<~>��!� ~������������ {\��'�� ���������"�	���
 ���
 @��
��;�1
���
�>����%�
$���!��}������$==j�

<"�`%`!�����������
F��2
��
�	���>��%
��
A������%�"�
���
E���%�"���%��%��
��"�������!�
�}�������#*|�{��_�����	]�������	���������&�������~�����	��j=*����j�X!�������'�

_��	��� �_��� �`�]��������	� _���^��������� ���� _������� ��Q��� ������ ���� ��Q��� ������
�����!�����+����G�����%��
@��%���Y|�{�#*|�*j'!�|#���*j�

_��	����+�����!����������&�	�!�����@���$#�{�##X'!�#=|�[��
<"+q\!�(��[������@�	��G�%1
�����"���
��%��2���!�����
����}������`q@\>+_"���������q""!�

<���������$===�
_��	������������	�������������\����������������������������	�	�!��������	�!�@�	��G�%!�

$Y?���$?$�{���	���XXY'�
_��	��� �����1
 =�������%��"��
 )��
 <��������;
 �	�
 �G����
 "�>6���
 ���%���!� ���� 
���

����������������<�\+¡_`+!��}������$==?�{���}�������������<�������?'�
_��	�����		������	�����Q������������������<�����}������������Q���	
���������<]����������

_���������� ���� ����	� ������ \���	����[���[����	�!� ���� ���	�!� �����!� $=X���$?=�
{���	���XXY'�

_��	����������	������}�������>�	�����	
����	���!��������������������
��	��&���}������
����*������$==|�!�����BG���������Y�{$==j'!���*����|=�

_��	��� ������������[���� ��� �����������	���������	����������	^��Q�!� ������+~>+_� ������
{\��'!�&�	�
����
��
;����������
F	�����
������
��	�%�!��X#���$??�



*?#� >������

_��	�����>��]���[�������	���������	������	��������	��������������������������<��
����!�
�����`��%+`���<�\��`+� {\��'!������4"�
)�
���
 ��G����
���
�����������%��
��	�;���%�
����
&;	�
����!�$X|���YY$�

<���><!� �¨	�Á�� ��������!� >�����	�!� ���� �����	���	
 ����x���	
 ��
 �
 C	��yz
 ��
 &��{�

��	"�2��	����|���	!
�����!�|j$�[��

"\q�><!�\�����<����"
���
�G��
*:8N8���:-/K01
F����
���
F��)��!�+����	������������XXY�
_��	����������	�%����������^�������������!�����@`\�<`@���\`+�>@@�{\��'!�F����
<���

��"
���
�G��!�*|�����*�
"¡�\"`+�`!�~������������	����	�����+���	��^�������������������Y!#�!������`��%+`�{\��'!�

����
���
�	�)!��#Y����X?�
%>�`@"�@!� ������������ ������� ��� ��� ��
�¥��� ��� �����������!� ���� ���	�!� �%�����
 C�%	�

�����1
 <��
 5R������
 ��
 �
 ��U��
 ��
 @����"��
 �
 Z���
 ��
 �
 Z����
 ��U����!� @����� �XX=�
{@���!����	���X#|'!�Y=����Y�?�

%`+�><`+`@!���������>���������
F�%	���;�
H���������%�
B���%�����%��5���"
 ��
��
Z���

��
Z����
����
	���
���
+�����!����	��������X?��{��_�		��@���������X?�'�

%¡�~`�!� ���Q�	�� �_�	� %���&����	� 
��� ��������� ]�������!� ����[�		���� ���� ����������� ����
�����(��	���!�����\��������>��>@@�{\��'!����
���	�4���%�
B���%�����������;
��
A����
����
 ���
 F	�2����	�������1
 �%�
 ���	���
 E�������
 	2
 <������
 ��
 �%�
 @"�
 	2
 C	�2����	�
�����!�(��	������$==��{��(��[���}����������	��������Xj'!��$*����?=�

(><��@~!� ���� \�����Q�� �����
���
�	��"
 ��
�G��	�
 ���
���%����
���
���
���%���"
 ��
���

"����%���%��>����%��
 @���;�!� q]������ �X*?� {��+�����	���(�	�[&��	���� >Q������� ����
(�		��	���[��������	��	^�		��	���[���!�%����&������Xj'�

(`\+\>\@�<">��\!��������	���	Q�!�����<C���!�$|����$|Y�
(`�<!�>�������+����!������&�	�!�����@���$*�{�###'!���#�
(`���>@@!��������	���	Q�!�����E�����!��{�#X*'!��==�[��
(`@�`�!� \��	��� �>���
 ���
 ��%��!
 ��%��2�
 ���
 ����1
 F�����
 ���
 B��4�%����
 ��
 '���������!�

�}�������XX|�
(`<"`+�>�`+!� ������� &�	���
 ����
 *:,9/���:,,N0!
 ����
 <����
 ���
 �����
 $��;�1
 ?%	�	���

�%����%��
H�%����;
���
@��"��
'3��%��
:N,N!�����
���\��	��¡+@�>�\`+���(���
[�����<"+q\!�>�	�����������		����XX#�{�����	��������������������������Q���!�<���
��������Y'�

(�`�>@_!� \�������� ��������	���� �����	Q��	��� ��� ���� >�[&����� ���� �������	�����
����Q���	��������	���		����	�<����{�j=�����j#$'�!�����<���������+`%>+_���������+�_�`���
������>��_�� �`<>+`�{\��'!�@��
C	�������
H�	�<����
B����%���G���1
?�	������"�
	2

�%�
 ����%
 ��������	��
 C	�"����
 	2
 H�	�<���
 �������!
 $	�2���3����!
 :8
 @�"���
 �	
 :,

@�"���
:XN.!�����������!�@�^����Q��X##�{�������
�������+����		�����"���	�����
<�����	�|Y'!�Y#Y���YXY�

_��	����_���q���][������Q��[�		������������������`������	����	����+��	�	��������	�����
������jY$�!�����\��	��}������`�~`+�{\��'!����
?24�)��
<>��
��
�G���1
A��
B���%��%��

���
 +����2�)
 ��
 ���
 ;���24�)���%��
 ��	�%�!� +����	����� �XX*� {��<����[��������� ����
���
��	��&��+����	�����$?'!��Y=����|j�

(�`@`+!� ��������� �_������!� <��}���� ���� `�������� ���� `��	������	�� ���� �������[��
����	Q�����������`�����������$*$*�{Y�!����������!�C%������
���
C����	!�j*���#j�

(�@"`+!����������������������������!�������%����Y?�{$==|'!�?$X���|*=�
��q�~q(<~�!� ����� �"������	� �[� ��	������� ��� ���� ������ ����������!� ���� '�������� {�����

������'��X�{�XXj'!��=�����*=�
�



� +���	���� *?X�

��� G�����	

�� &��	%��	��2�������	�����	�������������	�����������	��	��	%���	��	��

�
>���Q��>��������
�

�	������!�_����	�	�
��	�	�Y���]����|�
�

�������
����!$�?���$$Y���]��#X�
���Y!��#���]��X*�
���Y!�$=�[����]���=$�
���#!�#$�[����]��Y|�
����=!j*�[����]��j=�
����*!�Y$�[����]����|�
���$�!$Y=���]��Yj�
���$j!|??�[����]��Yj�
��������������?X���]���Y�
�����]������	��
������!$Y��[����]����|�
�����$!�=X���]��Yj�
�

\����
���������
������!�$!���[����]��j��
�����$!�!*�[����]��Y*�
�����$!X!�*�[����]���$=�
�����$!�?!$��$?���]����=�
�����Y!Y!j|���j#���]���=$�
�����?!*!�j���]����X�
����]����#���]���==�
���	�����!?!�Y*�[����]����#�
�

��
��
����!�*=�[����]��Y#�
���j!�$=���]����j�
���j!$j#�[����]���$Y�
���#!����|���]��|Y�
���#!#���]��|Y�
���#!�$j���]������
����=!$|=���$||���]���$��
����=!$*j���$#$���]���$��
�

�������
���Y!??$���]����=�
���j!$*$���]��##�
�

���	��]���������Y���]����
�

������
���?!�=!*�[����]��|�
���X!��!�j�[����]��$=�
���X!��!�*���]����|�
����?!�X��[����]��?=�
�

q
��
��������
�����*!Y[����]���=*�
������Y!#${#?'���]����$�
��������
������!?|$�|j*���]��||�
�����$!��?�[����]���==�
�����$!Y?=���Yjj���]��||�
�����$!*j=���*#$���]��X?�
�����Y!�Y|����Y*���]��|��
�����Y!$Y*���$YX���]��X��[��
�����?!||����jj���]��||�
�����?!�X=���$||���]��||�
�����?!?#Y���]��X*�
�����|!|*$���j?����]��#*�
�����*!j�?���jj=���]���j�
�����#!j�#���*$?���]��||�
�����#!#=����#=#���]��X?�
�����X!����##���]��#*�
�����X!Y$?���YXY���]��||�
�����X!Y?j���Y?#���]��||�
�����X!Y#$���Y#?�Y*X���]��jY�
������=!$X#���|=$���]��||�
�������!?�=���*?#���]��j=�
�������!jY?���jY#���]��$�
�������!j|$���j|j���]����Y�
������Y!??#���]��?X�
������|!*|Y���]��#X�
������	����!#!Y�[����]���=��
�

<�����]�	���?�!Y���]��##�
�

<�����
���	��
��$!Y!?=���]��j��



*|=� +���	����

���"�����
������!�j�[����]��??�
������!$�=���]��?j�
�����?!$#����]��|j�
�����#!$=$���]��Yj�
�����#!?j=���]��##�
�����X!?=?���??|���]��#*�
�������!|�Y�[����]��??�
���>�������
������!$Y|���]��X*�
�����$!�YY���]����$�
�

"����
���>�����$?#�[����]��YY�
�

%�����
��������$!$|���]����X�
������������?!j*���*j���]���j�
���>����
������!$�[����]��#�
������!$|*���]��?=�
������!Yj*�[����]��?$�
������!YX$�[����]���=#�
�����$!j�#���]��j?�
�����$!j#���]��|��
�����$!Y=$�[����]��|X�
�����$!Yj��[����]��j?�
�����$!**?���]��j=�
�����Y!?����?Y�?|���]��jY�
�����Y!?#���]��j=�
�����?!X���]��Y�
�����?!Y?���]���$��
�����?!�Y|���]��X#�
�����?!?j|���?j#���]��Y�
�����?!j|Y���]��?|�
�����?!jX#�[����]����j�
�����|!?=*�[����]��##�
�����|!#?#�[����]��Y*�
�����j!?$���??���]��Xj�
�����j!*?�[����]������
�����j!�|=���]��?*�
�����*!#=?���]��?j�
�����#!Y����j*���]��#*�
�����#!|jY���|j*���]��X*�
�����X!*�j���]��X#�
������=!$*����]����|�
�������!?YY���]��?j�
�������!#Y=���]��?#�
������$!?���*���]��?��

������$!#���]��Y=�
������$!Y$*���]��|X�
�

%�����
��������
�����$!$$���]��Y��
�����$!$?���]��Y��
�����?�!#���]��j=�
�����?�!�*�[����]��|�
��������
�����X!#����|���]��|j�
������?!|���X���]���$�
����������
�����$#!�?���]���*�[��
�����$#!�|���]��?*�
�������������X!?�[����]����*�
����%�������!*�[����]���#�
���"������]���$$�
���]	��|=!Y���]��?j�
���������
������!?���]����j�
�����Y!*���]���|�
�����|!�����]����j�
���_����*!|���]�*!�X|�
���>���#!X���]��Y=�
��������?!�#���]���$$�
��������
������!$j���]��X#�
�����Y!Y���]��X#�
����]������]��*�
�
>���������	������������	���������

��}����@�������
�

�����!�������
�������%	�G	��%����]��j��
������
"�	�"�������]��j|!���Y�
�����������	
�	���������]��*#���#Y�
���<G����
�����$!?j���]��|#�
�����$!|=���]���=*�
�����Y!�=���]����$�
���������
�����?�]���[����]��j|�
�����*!�j{�*'���]��?�
�����#!����]������
�����#!�Y{�?'���]��||�[��
�����#!X{�='���]����j�
�����#!�j{�*'���]���=|�



� +���	���� *|��

�����#!$?{X'���]��|Y�[��
�����X!����]����Y�
�����X!Y���]����Y�
�����X!YY{$X�Y?'���]����?�
����������
%	�	������]��X��
�����
������
��������]��j�
�

�����		�!����������]����#�
�

������!��������	!����������

B���������]��|j�[��

�

��		����	!��������	!��������

���������]��Y?�

�������!�>�����	�
���@��������]�����
����������
�����������]���Y!��|!�$$���$j�
�

���
���!�>���������!�B������

�������%���������]��*�

�

������]��	!�@��
���������]��#=�
�

<�����^	Q�!�~�	����!�
`]����������]��?|!���j�

�

�� �	����	�I��)���I�����'��"�	����	��
�

_�	�+���	������[�		������`���������	Q�]�����{<�������#X'!�����~���������{<��Y|X���j##'�	�^���
���� ��������� 
��� >������ �%� {<��jX����*$�'�� (���� ���� <����^���� ���� ��� ���� ���������
������<�������	������!�^�����������������������������������
�

�
>��������?=!��?|!�?#*�[�!�|#X!�|X=�
>����������
���"�����^��	!����

���������!�||�>����$?Y!�jX!�Xj!��Y*�
>�����������|j!�j�=!�j�Y!�j�*!�j$=!�

jj#�[��
���]������?#?!�?X#!�j=�!�j=X�[�!�j#��
>��������	!�>������	���Y#Y!�jj=�
>������	�>���������	�	���	�����������

����	�
���@���������
>������	������	���?j!�jj�
>��������%�!��������\�������||��
>������!�>���������|�!�|�?�[�!�|X*�[��
>���������|�*�
>������������������YjX!�Y#$!�|#$!�jY*�
>������������??����?#!�Yj*!�Y*=!�YX=!�?=|!�

?�X!�?|#!�?j=!�?*Y�[�!�?X|!�|==!�|=Y!�
|#Y!�|#X!�|Xj!�j=*!�jj=!�j*Y!�j*j!�j#$�
	�������������&���!������^��Q	�
����������

>�][������YX!�?=!�*=j�>����#$�
>�]�������?X|�
>�	����������**�>�����#$!��*X�>����

�#|�
>�����������?|!��|$!�Yj=!�|Y��
>��]�������*=����*$!�YjY!�Y*j!�??Y!�|$*!�

j=$!�j��!�j|#�

>�����	�
���+����	�������YX!�Y#j!�
?$|�[�!�?Y|!�*=j�>����#$�

>�������	���?�X!�???�
@�����
���������������	�����������

���������	!�����
��	�
>�����	��Q���?��!�?#$�
>����������?Y#�
>�������	�����Y#?!�?#X!�|Y�!�|X|!�j#��
>]�&��	����?*#�[��
>]�Q�]����?#=!�j#$�
>]��������Yj�!�?|#!�|X?!�|X*!�j#��
>]�	���]������*��
>���
�
��<�!������������j!�$$!�$Y�>����

**�[�!�Y?!�YX#!�??=!�j=|!�jY�!�jY?�
��	�
����������?*!�|=|�[�!�|=X�
>�����	��Q!�����	�������j|!�Yj�!�Y**!�

|#$�
>�����	��	����|�!�j*|�
>��	������	����?*!�Yj#!�|=j!�|*�!�|#*�
>��]��Q!�%�������|�>����Y$!��Y?!�Y#j!�

?$|�[�!�?Y|!�*==�>����|j!�*=|�>����
#�!�*=j�>����#Y!�*�=�>����X|!�*�$�
>�����=$!�*�Y�>�����=?�

>��������	!������������*�
>	����	����������?|X�
�	�]���?j��



*|$� +���	����

>�[����	��	������		������������	�����
��������\�	����Q�����	����	�������
������

>��	��������*�[�!�$�!�??!�Y#*!�?j|!�|?*�
>��	�������+�������	[���������|Y#�
>���	����	����?#!�j�=!�j�#���j$=!�j?#!�

j#|�
>
�����!��������	���#!�$=!�Y$!�YX!�?$!�?|�

>����$=*!�|X!�j=!�j#�>����$XX!�#*!�
�Y?!�Y#j!�jX$�>�����=!�jX?�>����$Y!�
jX|�>����Y=!�jXj�>����YY���Y*!�jX*�
>����?=�[�!�jX#�>����?$!�jXX�>����
|�!�*=��>����j�!�*=?�>����*Y!�*=|�
>����#=!�*=#�>����#*!�*=X�>����XY!�
*���>����X#�

�
������_������!�����������������

���Q���[�
�����|$|!�j??�
������<�!�������
���@"�%G��������?#!�j?#!�j|$!�jj$���jj?�
���@��	�
������������=Y�>����?*=!��$?!�

�$X����Y$!�Y*$!�j==!�j=$!�j=|���j=*!�j$|�
�������%	�G	��%�����?*�>����Y?!�

�||!��j=!��#?!�YX�!�?�$!�?�|!�|�X!�|$$!�
|$|!�|XX!�jj#�

���C���������=$�>����?jj!���?�[�!�?*X�
�����
���
��
�����
�	������*?�>����

�*�!�?XX�
�������	��	]��������_�����������?=!�

�?#!�jj�!�jjY�[��
���_��������{
	����	������		������

����'���$!�?!��==!��=Y!��=#!���Y�[�!���#�
>����|Y#!��Y$!��?�!��j$!�Yj$�[�!�Y#|!�
|jX!�|*$�[�!�|*|!�j$�!�j$*!�j?$!�j??!�
j?X���j|�!�jj?�

������������	
��
�����	
�	����	���|�>����
$|!��Y��>����|X=!��j?!��jX!��*Y!�Y*�!�
?|Y�[�!�|XX!�j=|!�j�*�[�!�j$#�

������
"�	�"��������=Y!���X!��j|!�|Y=!�
|Y$���|Yj!�|jj!�|*Y!�|XY!�j?#!�j|�!�jj�!�
jjY�[��

�����
�������
�	������Yj#!�Y*$!�|XY!�j$*�
������"��
�������|$?!�|#�!�jjX�
���`����	��	�������?Y�>�����Y�[�!�Yj�!�

|*=�
�������%���	����|j�>����$?*!��?*�

>����Y?!�Yj*!�|$|!�j|$�[��

�����	������j$�>������$!��*X!��#|�>����
$�Y!�?##!�j?#�

�����������	
�	���������$!��=Y�����$!�
�Y=!��|?�[�!��j=�>�����=�!��j$�[�!�Yj=!�
|$X���|jX!�|*|!�|*X!�|X�!�j�*!�j$��

�����������	
�	�����	��	��������?$�[��
>�����=!��**!�|X|!�j|*�

���7�
��������|��>����$$#!��=#�
>����?X|!�?=?�

���&��%�������||!��#?!�|XY�[��
����	���
���������j�Y�
���<G������?!���Y!���j!��j$�>������$!�

�**!��*X!�|jX�
������������
��������!�=���?||�
��������!�#���?||�
��������!$|���|$j�
��������!Yj���|$j�[�!�j*$�
��������!Y#���|�Y�
��������!?Y���j|Y�
����������$�
�������$!*���jjX�
�������$!$j���|$?�
�������$!?j���|�Y�
�������$!|=���?YY!�jY$�
����������Y�
�������Y!#����?Y�>�����?!�YX��
�������Y!�=����|�!�j?|�[��
�������Y!�����X#�
�������Y!$Y���?�Y�
�������Y!Y|���|*��
�������Y!?j���j#��
����������?�
�������?!�����$#!�YX=!�?Y|!�|$?�[��
�������?!?$���|X|�
�������?!?|���?�|!�|�X�
�������?!?j���?$X�
�������?!?*����==!���?!��$|����$*�
���~���Q���������j!��j$!�Y*Y!�j�j!�j$X!�

j?����j?Y!�jj|�
���������������������?X!�j|Y!�j|X�
���'�������
"�	�������>�����!�|=�!�j�#!�

j$j!�j$#�[��
���'���
H�	���"������?|�!�|�=�
���H�%��
"�������?�?�
���+��
?��%�������?Xj!�j|Y�
���?��%����
�G���
��
?%��	�������j|Y!�

j|X�



� +���	���� *|Y�

���E�"���
�	���������=$!�Yjj!�?X=!�|$?�
�������������[�!�?!���j!��*X!��#=�>�����X=!�

|jX�
����������$�
�������%���������|*=!�jj$�
�������$���|���j$=�
����������?����=$!�|=$!�|Y=�[��
�������%���������?�|!�|Y=���|Y$�
�������?!$���|$j�
����������|����
�������%����������?|�>����$�!�Yj��
�������|!$=�����?�
����������j�
�������%���������|�=�
����������*����?Y�>�����Y�
�������%���������Yj*�
�������*!${Y'���j#=�
�������*!Y{?'����?Y�>�����?�
�������*!�${�Y'���|=X�
�������*!�Y{�?'���j|��
�������<�������{*!�j{�*''���XX�>����??X!�

�#�!�Y*Y�[�!�?*X!�|*|�
�������*!�*{�#'���|==�
����������#����j$�
�������%���������Yj?!�j|=�
�������#!����j?$�[��
�������#!?���Y�>�����Y�
�������#!X{�='���j|?�
�������#!�={��'���Y*?�
�������#!�Y{�?'���|=j�
�������#!�?{�|'���Yj|�
�������#!�j{�*'���j$*�
�������#!$${$Y'���Yjj�
�������#!$?{X'���$�>����|!�|�>����$|!�

�??!�Yj=�[�!�|=$�[�!�j?�!�j?X�
����������X����=$!���j!��j$!�|=��[�!�jj=�
�������%���������j|=�
�������X!����j?#�
�������X!Y����==�>����?|Y!�|*Y!�j?#�[��
�������X!j�����?!��$|�
�������X!*���|$#�
�������X!�=���j?Y�
�������X!�X���|$?�
�������X!$Y{$?'���j?Y�
�������X!$?{$|'����?Y�>�����?!��?|�>����

$�!��*j!�|Y��
�������X!$j{$*'���j?Y�

�������X!$#{$X'����==!�|=$!�|#j!�j$=�
�������X!YY{$X�Y?'����==!���?!�j?Y!�j?X�[��
����	�����
�	�"���	������|=j!�|$j!�|#*�
�������	
+��������**!��*X�
����������
%	�	������|$|!�|#|�
���������������Y�[�!��|j!�Yj�!�Yj#!�?|?!�

|==�[�!�|$|!�|?|!�||$!�|*|�
����	�������
���	�������?�Y!�|XX�
���=���
����������|=j!�|X|�
�����
������
��������Y*$!�Y#=!�?=?!�

?|?!�|X|!�jj$!�j*X�
�������	!���	]�����|=$!�|*Y!�j?Y!�jj$�
�������	!����	������Y!�YY�
���������&�	!�>]�	������|*j!�j#j�
��	���	Q����YX!�YX|!�?=|�
�&�������?=����?$!��??!��?*!��|$!�YjX!�

?|#!�|=?���|=j!�|=#�[�!�|�*���|$�!�j*$!�
j#$�
	������������`���!���`	���!�������
����!���������������!����������!�
��<���������!���"����!���(������
���!��������!�����]��		��

���^��Q	�������������$X�>����|**!�
�?�!��??!��?*!�Yj*�[�!�??��[�!�?|#!�?j=!�
?*Y!�|=?!�|Y*!�|##�[�!�|X�!�|Xj!�j��!�
j�?!�j�j!�j*Y!�j#$�

�������]������Y*X�[��
������Q������!���]	����Y|�>�����|X!�Y*�

>�����jY�[�!�X=���X$!�?==!�?�*�
�����!�������?Y$�[��
���������
���(��������	�������<����

	���(�����!����������
���
��		�!�������������jj=�[��
����������<�!����������|�>����Y?!�$#!�

?|�[�!�|j!�|#!��=|�>����?#$!���=!�j�#�
�������??j�[��
������!��������	���|=*���|=X�
��		����	�<�!��������	���j!��$�>����$$!�

*|�[�!�X?���X#!��=$!��YX!�Y#�!�Y#X!�??#�[�!�
?|Y!�?|j!�|#=!�j*|�

����������
@���������X*!��YX!�?|Y!�?||�[���
����������
��������X*!��YX!�??X!�?||!�j|*�
����������*|!�X|!�??#�
���<�	
"��������Xj�>����?Y=�[�!�X*�
���?��
�	�����X|�[��>����?$#!�??#�
�����!��������?#?�
��������������	��������������$j!�Y#�

>�����jX!�X*!��=$�>����?jX!��=?!�



*|?� +���	����

��?!���j!���#�[�!��$�!��??!�|=$!�|=*�[�!�
|�?!�|$$�[�!�|$?�[�!�|?j!�|||!�||#!�|j$!�
|jj�

���������	����������������������	�
��������$=!�|#�[��
����[��%����!���]	����?$=�
������<�!�������	��������jY?�
����	������|$j�[�!�|X�!�j*$!�j#?�
��������<�!�>�����	����!�$�>����?!�|�[�!�

�?!��j!�$=!�YY�[�!�YX���*=!�*Y!�*|�[�!�*#��
#=!�#*���#X!�XY���Xj!��=�!���#�[�!��$�!��$$�
>����||�!��$?!��Y?!��YX!��?Y�>����
�?!��|$!��|?!��|*!�Yj�!�Y*#!�Y##!�YX=��
YX?!�YX#!�?=�!�?=Y�[�!�?=#!�?��!�?�?��
?�#!�?$=!�?$j!�?|=���?||!�?|#!�?j=!�?j$!�
?j?���?j#!�?*�!�?*Y!�?##!�?X=!�|*|!�|#=!�
j=$!�j$�!�j?Y!�jj?!�j*|!�j#?�

���@���������|�>����Y?!�$*�>�����=?!�
Y#!�?$���?j!�|=!�|$���j$!�j|�[�!�j#�[�!�*$!�
*X�[�!���=!��*$!�YX�!�YXX!�?=�!�?=?!�
?�j�[�!�?$=!�?Y|!�?j$�[�!�?jj!�|?$!�jY=�

����������
�����������|����|Y!�j?!�jj!�#�!�
#Y!�Xj!��=�!��=#�>����?X|!��$#�>����
|*j!��YX!�Y#j!�YX#!�?=$���?=*!�?$=�[�!�
?$|���?Y=!�?Y$!�?Y?�[�!�??�!�?j$!�?jj�[�!�
?*X!�?X�!�jY=!�jj*!�j#Y!�j#|�[��

���<������||���|#!�j?!�##!�YXY�[�!�?=#!�?j$!�
j#|�

����	�����<�!��������	���$Y�>����*X�
����]����	���Y#$�[��
���������	!�@�Q����	���|!�j!����[�!��j!�

YY!�Y|!�?X�[�!�|$���|?!�||�>����$YX!�jj!�
*=���X?!�Xj!���#!��YX!��|=!��|?!��j�!�
�#�!�Yj�!�Y##!�?=Y!�?=*���?�Y!�?�|���?�X!�
?$�!�???���??#!�?||!�?j=!�?##!�|==!�|*|!�
j#|�[��

�������	��
��������jY!�j*�[�!�jX�>����
Y=j!�*?!�*#���XY!�?�*�[�!�?$Y!�??����??Y!�
|==�

�������	��
���"�����?X!�*��>����Y�*�[�!�
*$!�*Y�>����YYY!�#=�[�!�Y##!�?=#!�?��!�
?�Y!�?�#�[��

��������������*�!�*X!�?�=�
�����	���|Y$�
��	�����	�<�!��������	���$$!�$Y�>����

*#!�Y#�>�����jX�

��
��	�q�!�>���������X!��=!��Y�[�!�Y$!�
Yj�[��>�����j$!�XY!��?=!��?|!��?X!�?�j!�
?Yj���?YX!�?#|���?X=!�j#|�

���@�����
���������������X!��Y!�?$|!�?Y*!�
jX$�>�����Y�

�
���	��!�����	������	   �|$!�Y#Y!�?Y#!�

?j#!�?*j�
������!�������	   �|$�>����jY!�|�=�
����������������	�   ��Y!��?=!��?j�[�!�

|X=���|XY!�|X|�[�!�j=?!�j�$���j�*!�j#j�
��������   ??!�?#X�[��
�����   �|$!�YX��[��
������!������   ?=|!�?$X�
����	��	�<�!������	   |j��
����[��<�!�%������   ��X����$Y!��YY�

>����j==!�YX#!�?|X!�|=�!�|*Y!�j$Y!�
jY�!�jY|!�jY*���j?=!�j*#�

�������!�%������   Y*X!�|X$!�j=�!�j�=�
��	�����!��	��Q   �#�
�����������	�	   ?Y#!�|Y$�
��Æ�   |�*�
�����&��   j#=�[��
�����!������   �=$!�|=��
����	������%��
���_&�����Q   |$|�
��������������	��	�]�����]��   	�����

���}�	���[������������Q�
������   ?�!�|#�>����$|j!��$?!��?$�[��

>�����=!��jY�[�!��j#!�Y**!�?Y?!�?Y#!�
??�!�|Y*!�|*�!�|X#!�j=j!�j?|�

��������   ?|#!�j?Y!�j|?!�j|j�
������	�%��!���]	�   Y|�>�����|*����

�|X!�X$!�?==!�?�*!�?$j�[�!�?Y$!�??$�[���
����X$�Y!�[�	�����   YX�>�����*#!�jY��

*=!�#=�[�!�##�>����YXY�
�	������	   �*=!��*$!�??��[�!�|#$�
C	�������	
����	���   *=$�>����j*�
�������<�!�>���   ?�|!�?�#�
����		�!����	�������   |YY�
������	�+�[�	   �j|!��j#!�?j#�

	������������������+�����<�!�����
��&�	�

��	]�����!��������	   �=�>�����$!�Y$!�
Y#�>�����j*!�YX!�?�!�?#j!�?#X!�jX��
>����$�[�����|!�jX$�>�����=!�jXY�
>�����#�[�!�jX#�>����?Y�

�



� +���	���� *||�

_������{>"'   Y*=!�|�*�
��������   �=X�
_���	�����	   Yj?!�?j��
_��Q����Q�   �#��>�����X|!��#|!��#*�
_���   jY�>����$*X!�YjX�[�!�?j=!�?**!�

jY$!�j||!�j*Y�
_���������������_����   �*!�X|!�X*!��|Y!�

�|*!��*j����*X!�|?*!�jYj�
_������	��������	   ?�Y!�|*�!�j?j�
_������	�{����������'   Y#Y!�?|=�
�	����   ?�!��=X�
_�����   ?|*�
_����^����   $!�$|!�$#!��=?!��=j�[�!���=!�

|Y#���|?#!�||$�[�!�||#!�|j$�
_���   ?|Y!�|#X!�j�?!�j##�
_�������&�������~����   $j!��=�!��=j!�

��X!��Y$!��?=!��??!�|=$!�|�Y�[�!�|$$��
|$*!�|$X!�|Y�!�|?$���|??!�|?j!�||?!�|j?!�
|X#!�jj|�

_������<�!��������	   Y#�>�����jX!�?|$!��
�
`���	����   �YY!��*|!�|$X�
`[��   |*$�
`������!�`���	   ??!�|=!�|$�>����$YY!�jj�

>����$X=!�*Y!�Y*#!�?X=�
`�	�����~����   ?$��
`�	��   �!��=#�>����?Xj!�|$j!�|j?�
`��
���!�����	   �*X�>�����#|�
`��������Q   �??!��|=�>����?j�[�!�Y#Y!�

?j*!�?X|!�|�?�[�!�|*$!�|*j!�|X=!�|X$!�
|X*�[�!�j�|!�jY$!�j|#�

`�]���Q��	   j=��
`���   |�j�
`	���   |�|�
`����   ?Y?�[��
�
����   |=X�[��
��������<�!�(������   |=*�
������������!������~��	��   ||?�[�!�|j�!�

|j?�
�������������!������~��	��   #!�|�?!�|jY!�

|j|�
��������������!������~��	��   |Y$�[�!�

|Y|�[�!�|j$!�|j|!�|*?!�|#|�
���������������!��������~[�   |�!�||�

>����$?|!�|j!�|*�>����$|?����$||!�
X|!�X*!��YX!�?=�!�?=|�[�!�??#!�j#|�

�������	!���Q�	   |�Y�

��	��	   Y|X!�?Y�!�|Y*�
2�"��
��G�	�	"��   �*�!�Yj$!�?Y$!�j�j�
�����^�	��!�������	���	   ��=!�|?X��

�||$!�|jY�
��}		�   �?j!�|#$�[�!�|#|!�j##�
���		����   �?j!�|*j!�|*X���|#Y�
������<�!������   jY|�
����Q�����   |$?!�|$j!�|$X!�|Y$�[�!�|Y|!�

|j$�[�!�|j|���|j*!�|*Y�[�!�jY#�
������!���������   ?$j!�jX��>����j!�

jX$�>����*!�*=Y�>����jX�
��������   |=�[��>����$$|!�Xj�>����?YY!�

�$?!��Y=!��Y$�>����|X$!�?jj!�?*=!�
|Yj!�j?=!�j#?�

����������%��
��������[��   |=*!�|=X!�
|$?���|$j�

�������������<�����   X�[�!�Y=�>����
�$|�[�!�Y#���?=!�j?�[��>����$#|!�#?�
>����Y#�!�#|!�#*!�#X�[�!�XY!�YXX�

��}���	��������������	   $=!�|#�[��
�}�����!�������   Y#j!�?$j�
�����   �?j�[�!�|X��[�!�|Xj!�j=Y!�j�|�
2��	�
�	������   |jX�[��
�}�	�������!�����������
��   �YY�

>����|X#!��jY�
�}�	���[���   ?$|!�?Y?�
�}�	���[������>������   j?�[��>����$#|�
�}�	���[������������Q   ?=!�jj!�*=?�

>����*j!�*=|�>����**!�*=*�>����#?!�
*���>�����==!�*�$�>�����=��

�
�¨���!��������   |$Y!�|$|�
������	   Y*Y!�Y#$���Y#?!�?�X!�?j�!�j$#�
�������Q������������	����������������

	�����������
�������!�������   $!�j�>����$X�
�������	��	   �j*!��*=!�Y*$!�?j=!�?j$!�

?j?!�?jj!�j|X�
��	�������^���	�������������   �*=!�

YjY!�Y*j!�?*�!�j=Y�[�!�j�|�
��^���!�����	��]�   X!���!�Y$�[�!��Y?!�

?##!�?X�!�jX��>����|!�jX$�>����*�
�����������
<��	����
���   X!�Y$�[�!�Y#!�#Y!�

Y*#!�?#j!�jX$�[��>�����?�
���
������<�!�(��[����   ?X�>����

$�|!�*?�[��>����Y?=!�X*�[�!��YX!�Yj=!�
Y*|!�Y#�!�|jX!�j#*�



*|j� +���	����

��������<�!�����	��]����	   ?$�>����
�X��

����	���<�!������   $$�
�������	���	��!����������Q���

����	��]�   �|$�
"���%��   Yj|�

	������������"���
���}������
������	!�\���   XX�
���
���!�>���������   �?|!�Y#Y�[��
������
���>���   ?$��
��������	���������	��	   *=Y�>����*=!�

*���>����X*�
���Q�   ?j*�
��	��
�>���[   ?j|!�|$|�[��
�
\������<�!����������   Y�>�����|!�

�*|�[�!�j#��
\��	������   �=!��j!�$��[��>����j*!�

�=*�[�!�����[�!���X!��?=!��?|!�|YY���|Yj!�
|?*!�|||!�||#!�|j$���|j?!�|j*!�|#X���|X�!�
j���

%�������   �=*!�|?*!�||?�
\�������]���   $�!�$X�
\��	�`�����
���(���������   ?��>����

�#j!�Y#j�
\��]�Q����	   �Y=�>����|#*!�j=�!�j=#��

j��!�j#j�
\�	�������	�������"����	�
���

\�	�������
\�����	��	   ??|�
\��������
���\��[���   ?Y|�
\��������
���+�����[   	�������\����

���������"�����
���<�������
\������������"�����
���<������   ?=!�

?$|!�?Y|�[�!�jX$�>����*!�*==�>����j=!�
*=$�>����jj�

\��Q���	   ?=|�[�!�?|=�
\��^�����
���\��������!��������

�����   �=!�#$!�?�j�
\�	���   YXY!�?=j!�?X|!�|�X!�jY��
\���������<�!������]]   �Y?!��Yj�[�!�j*|�
\�������]������\�������]��Q   �?|!�

�?X����|�!��jY!�Y#$!�?=#!�?X#!�|�?!�|Y�!�
jY$!�j#$!�j#j�[��
	������������%��������!��������

\�	����Q�����	����	�����������   |Y*!�
|?$!�|X#!�j*#�

���>]�������Q   ?X?�

���>�[����	��	������		���������   ��#!�
�$?�[�!��$X�[�!��?#!��|?!��|X!��j�!��*�!�
Y**!�Y*X!�?j�!�?X?!�|Y$!�|#X!�j=$!�j=j!�
j$��

���>���������	���[�   Y��
�����	����	����(�������   $!��?!��j!�?#!�

�$?����$*!��Y=����Y$!�Y*j!�Y*#!�?*$!�?X?!�
|$#!�|*$�[�!�j=Y!�j�j!�j$�!�jY=!�jjj�

�����������Q   �$#!�?#|!�?X?!�|?*!�||X�
����������Q����Q   Y=�[�!�?��[�!�#Y!���$�

>����|�*�
���<�����������   Y=!�Y#�>�����j*!�?$�

>�����X?!��=��>����?j=!��$*����$X!�
?�#!�|#X�[�!�|X*!�j=j�

�������	D�����   �Y=�
���%��	��^�����   ?#!��=X!��$X����Y$!�

�?X!�|X=!�|X*�[�!�j=�!�j�=�[�!�j�Y�
���������	������		���������   $!�XX!�

�=�����=Y!���X!��$Y!��$X����Y$!��Y|!�Y*|!�
Y*X!�?|X!�?j#!�?*�!�?X?!�|�|!�|$#!�|*$!�
|*?!�j=��[�!�j=j!�j$�!�j$X!�j?$!�jj*!�
j*�!�j#?!�j#*�

\�[���	��������������}������
\�[Q����Q   ?X!��Y$!�Y*$�[�!�?�#!�??X!�|Y*!�

j$�!�j$?���j$j!�j#?�
\����   ��?�>����|$|!�YjY�[�!�YXY!�?jY!�

?##!�|�|�
\���   �!��==�>����?|Y!��Y�!��Y#!��|$!�

Y*�!�?|X!�?X|!�|X$�[�!�|Xj!�jY�!�j|=!�
j||!�j|X!�jjY!�jj|�[��

\�����   |*j!�|#��[��
\��^���!�������   Y$!�YX!�jX$�>����X!�

jXY�>����$��
\�]�����   |�*�
�
���������   �j�!�jj#�[��
�Q������]��������\�������   �|=!�?=#!�

?|j!�jY?!�jY*!�j|j!�jj=�
������	   |#*�
�����	����   $X!�*=!�*$�>����Y$#!�*Y�

>����YY$�[�!�*?!�*#!�X?�[�!�X*�>����
?YX!���Y�>����|$$!�Y|X!�Y*|!�Y#�!�
Y##!�?=#�[�!�?�|�[�!�??|���??#�

�����		�
�	����[�Q�   ?=��
��Q�������&�   �j*�>�����Yj!�??j�
���������!���]	�   �?|!�|=�!�j$$!�jYj��

jY#!�j?��



� +���	���� *|*�

���	����Q   ?X!�|Y!�||!�*j!�Xj!�Y#�!�?=?�[�!�
?|=�

��	����[�   YX�[�!��j�!�?YY!�?**���?*X!�?#$!�
j??!�j?X!�j#$�

�����]��Q����   �#��[�!��#?�[�!�?$=!�?jj!�
?*|!�|$*!�||$�

�
��	����������   $!���!�$��>����j|!�$$!�

??�>����$==!�?*!�?X�[�!�|?!�X?!��=*!�
��$�[�!���X!��$|!��Y=!��Y|!��Y*!��jY!�
Yj$!�Y##!�?=#!�?YX!�??X!�|=�!�|YY!�
|?j�[�!�|||!�|j��[�!�|*�!�|**�[�!�|#=!�|#Y!�
|X�!�j=Y!�j$=�[�!�j$Y�[�!�jY=�[�!�jY|!�j?*�
	�������������������}�����!�
�����	���

���`������������������}�	������
[��   �$!��Y?!�YX#!�?YX!�??X!�?j?!�j$�!�
j$j!�j$X!�jY�!�jY*!�j*#�

����������Q�����������   |*#!�j$$!�jY�!�
jY?���jY#!�j#$�

���<������
@����   �=j!�|Y#!�|?=�
�����������	�������
��   ���[�!�X#!�Y|X!�

Y#�!�jY|�[��
���q����	�����   $!�?!��$�>����$$!��|�[�!�

X#!��==����=$!��=?!���|�����*!��Y|!��j$!�
�*X�>�����#?!�YXX!�|$�!�||X!�|*?!�
|**���|*X!�|#?!�j$=�[�!�j$X!�jY*!�j?$!�
j?X!�j*?!�j#Y!�j#*�
	������������>���
�
�!��������!�
������[��<�!�%������!������
������
<�!�(��[����!���~�]]����<�!������!�
�����������<�!�(�����!���@��Q���<�!�
��	^��!���������������<�!������
��	��!���<�������<�!������!���<�����
����<�!�����	��]�!���<]��	���<�!�
�����!���%������	����<�!�����!�
��(��������<�!�@���	��	�

���E��	
�����	���   �$�>����$Y!��jY!�
?j�!�?j#�

������!�(������   �=|�>����?#?!�||Y�
����������������
���<���	��   |$j�
�������
���%�Q�����   jX|�>����$|�
�������
���(���������   ?$|�
��������
���[���   Y�!�?$|�
�������	������!���]	�   X!�Y|�>�����|*!�

#?�[�!�X=�[�!�X$�>����?�$!�YXX!�?�*!�
?$$�[�!�?$j!�??Y�

��	�]��{>"'   Y*=!�Y*j�

��
����   �Y�!�Yj?!�?|=�[�!�?j=�[�!�?XX�[�!�
|�Y!�|#*!�j|?�[�!�j*�!�j*X�

�
~����	   |$=�
~��	�������	����������������^�������

������
~���������	   ??#�
~�][�{~&][�'�<�!�(������   ?|�>����$=|�
~����������   ���
~�����%�!������~��	��   **�[�!�X$!�?$*!�

?Y=�[���
~���������   �X�
~�������	�   ?#��
~������<�!������   �=!�$Y�>����**!�$j!�Y#!�

�?=!��j?!�?YY!�?Y#�[�!�?##�[�!�jY$�
���<��	�����
��2�����   �=!�Y$�[�!�Y|�>����

�|*!�Y*!�XY!��Y��>����|X=!�?�j�[�!�?Y#!�
?X�!�j$Y!�jX��>����$!�jX$�>�����Y!�
jX#�>����?*!�*=��>����jY!�*=$�
>����j*!�*=#�>����X=!�*���>����XX�

~������   �$#!��Y=!��?=!��?j!��?#�[�!��|#!�
|#X!�|Xj�[�!�j=�!�j=|���j�=!�j�*!�j|X!�
j#?!�j#j�

~�]]����<�!������   �$=����$Y!��YY�
>����j==!�jYX�

~����!��������	   jjY�
~�����!�(��[����   ���>�����X!�|�!�?=|!�

?|j�
~�������<�!�>�����	��	   ?X#�
~��������!�\��������
��!��[��
���

>��	����   |Y#!�|?*!�jY|�
~���   j�!�*Y!��*X�>�����#|!��#=!�|Y$!�

j#��
~������!�����������	���   �j|!��*=!�Yj�!�

Y*?!�Y**!�?$#!�?|?!�?j=!�?#$!�|$$!�|j#!�
j=#!�j��!�j*=!�j*#!�j##�

~��]����		Q�������	��	   ||?!�|j��
	�����������������Q�����

~�����<�!�"����	   jjY�
~����	������������Q   ?=!�jj!�*=Y�>����

jX����*�!�*=|�>����*#!�*=*�>����#|!�
*=#�>����#j����#X!�*�=�>����X|�[��

~��^}���   #!�*�!�?X?!�|$?!�|jY!�|j*�
~���<�!�>�����   ��#�>����|Y#!��YY��

��Yj!�j**�
~���
���<��[�����!�����������   �Y?�
~���Q��   ?�Y�
�



*|#� +���	����

�����Q����   |j=�[��
���]������<�!�\�������   jYj�
����	���   �*|�
�����<�!�����   �*?�>�����*Y!��#��

>�����X$�
������<�!�_����   jY?�
����	!�(��[����   Y#�>�����j*!�YX!�

?�!�?#j!�jX��>����$!�jX$�>�����=!�
jXY�>�����j!�jX*�>����Y#!�jX#�
>����?j!�jXX�>����|?!�*==�>����|j�

������!�����[�����(������   Y�>����
�$!�#!�||!��=?!��=|�>����?#�!��=#!�j*#�

�����   �==�>����?|Y!�|#j!�j$=!�j?#�
���		��!���������	   j$�
��������   ?#=!�|X$�
����!�Q������	���   |$?�[�!�|$X!�|?$!�

|??�[�!�|?*!�|jY�[��
��]	����	��	   ?�!�#=!��jY!��j#�[�!�YXY�
��]	��	!���	��	   �#!�*=!��?$�[��>�����=!�

�j?!�?$#!�??$!�|Y=�
<������
@����   	�����������

����	�����������
��
��	   ?$!�?|�>����$=*!��=*!���$�

>����|�*!���Y!��j|!��j#!�YjY!�?j#!�
|j#�

�������   �?=!�?|#!�jY�!�j|*�
��^�   �YX�[�!��??�[�!��?#!�Yj*�[�!�Y#X!�YX?!�

YX*!�?=X!�?�Y!�?�X!�?Yj!�???�[�!�?|#!�
?j$!�?jX�[�!�?*$���?*?!�|X=!�j#*�

�������<�!��������	�
��   jY?�
�����   �?j!�?$?!�|#=!�j#��
����������	���   ?##�
���^������������   #����=!��?����j!�$|��

$#!�Y=���??!�|=���|Y!�jY!�j?�>����$#?!�
jj���j#!�*Y!�*j�[�!�*X���#�!�#Y!�#*���XY!�Xj!�
�=�!��YX�[�!��?#!��|?!��j=!��*�!�Y#j!�
Y##!�YX?�[�!�YX#���?=�!�?=*!�?�*!�?�X��
???!�?jj!�?*|!�?**�[�!�?#=!�?#$�[�!�?#|�[�!�
?##�[�!�?X�!�?XY�[�!�|=Y!�|�j!�|#=!�j$Y!�
jjj!�j#?�[��

���>�	�������	���}������   ?==!�?$?�
���`�Q������Q�����   Y*!�X=!�Y##!�?�X!�

?$Y���?$j!�?Y$�
����������Q���   ?Y?�[��
��������]�]	��	�������@�Q����	�%��
���~��	������   ��!�XY!�?$$!�?Y$���?Y?!�

?Y*�
���~��	��Q������   ?$��[��

���~��	���]�����Q�   X�!�?Y?�
	���������`����!����}�	���[����

���+����   X=!�YXX!�?$=!�?**!�?#|�
���"��   ?$|!�?Y|�
��Q���   �$?�>����|j�!��$#�[�!��??!�?j=!�

|�?!�||X!�|X�!�j=Y�
��Q��   �j|�>�����$#�
������]!�����������	]��!�@��


������   ��=�[�!�||#�[��
������!�������   $X!�Y��>�����Y$�
�
������<�!��������	   $Y�>����*X�
�����Q���	
�������������   �*?�>����

�*�!�Y*Y!�j==!�jj$�
�������   ?$��
����	�&�	����[   |||!�||#�
�&���!�������   ��!�?X!�||�>����$YX!�

*?�>����Y?=!�*|!�**!�#=!�#Y!�X|!�?|=!�
|Y|�

�����!����   Y*�>�����j|!��jj!�?Y|!�?Y*!�
?|j!�?Xj!�jY?!�j|Y!�j|#���jj��

�����	�����������
�����   ?Y|�
������>���   ||�[�!�?=�!�|jY�
�����������������	�������������������
�������   $�!�YXj�[�!�?�?!�?�X!�?Y#!�??�!�

?j#�[�!�j|$�[��
��	���<�!������   �=X!��$?�[��>����|j$!�

�Y=�[�!��|=�[�!�YX?!�YX*!�?#�!�?X|!�|#=!�
|#Y!�|X=!�jY*!�j?|�[�!�j|#�

��������<�!�+����[   $=�>����j��
�������	�
���@��������   ?=!�?$|!�?$*!�

??$!�jX��>����|!�jX$�>�����=!�jXY�
>�����|�����*!�jX?�>����$$!�jX|�
>����$#!�jX#�>����??!�jXX�>����||!�
*=$�>����j|!�*=Y�>����*$!�*=?�
>����*?!�*=|�>����*X!�*=X�>����X$�
���X?!�*�$�>�����=Y�

������������   �|�!�|�?�[��
�������������!��������~[�   ]�		���
�������������!������~��	��   ?=|�
��������������!������~��	��   �=#!���=!�

�j=!�||?�[�!�||X���|j$�
�������!��������@�]���Q!�@�����


��"	����������
@������   *=�>����
Y�$����Y�?!�*?�>����YYj!�*#�>����
Y|$�[�!�*X!�#$!�XY�>����?�?!�X?!�X|�
>����?$Y!�Y#�!�?=#!�??j�



� +���	���� *|X�

����	��!�\��������	   jX��>�����!�
jX$�>�����=!�jX?�>����$?!�jX*�
>����YX!�jX#�>����?|!�jXX�>����|=�
���|Y!�jXX�[��>����||!�*==�>����|*��
|X�

�������!��������   jjY�
���	������!�<������   *���>����XX�
����������<�!�`
�����   jY?�
��	��	!����������   ��?!���j!�|*Y!�|XY!�

j?#!�j|=�
����]���   �?#!�Y*j!�Y#*�[�!�YX|!�?Yj!�

??�!�???!�??#!�?j�!�?j?!�?*Y!�?#��[�!�
?#j!�|=Y!�|*|!�|#=!�j�*!�j$?!�j|j!�jj�!�
j*?!�j*j�

���>�Q�����   ��Y!��*$!�YX�!�?=?!�?XY�[�!�
j��!�j$=�

��������   YXY�[�!�YX*�[�!�?=|�[��
��������   |YX!�|?$�
���`��   �$$!�?||!�?j$!�j*|�[�!�j*#���j#=�
���\����   �YX!��?#!�YXY�[�!�?�X!�?||!�?*Y�
���<���[[[����   YX$�
���<]��	�   ?=Y!�?j?!�?*$�

	���������������Q��
���<]�����   �?=!��?X!�jjX�[��
���"�������������   jj|�
���(����   �*$!�YX#!�?=$�
���(�������~���Q����   ?�X!�?Y*!�???!�

|?|�
�����]	����	�   	�������<�����^���

�������
���������   �?|!��?#!��|=!�Yjj!�Y*Y!�

YX|!�?=X!�?�j!�??=!�?|Y!�?|*!�?j=!�?j#!�
?#Y!�|�|�[�!�j==!�j�X�

��������
�����	���   X��
����	�
�����]�����
   ?#$�
�������Q���
   ?�j�
���~�����Q��
   �*=!�Y*$!�Y*#!�?j=!�?jY!�

?jj!�|Y$!�j|*!�j|X�
	�������������	������	!����������	�
��	�

�����������������>��&����Q���   Yj|!�
?�j!�?�#!�?j$!�?j*!�|=?!�|=X!�jj?�

����   j=$�
����	   |X=!�|X|�[�!�j���
�����[!�_�����������   jjY�
���]���	   �|*!�YjY!�Yj|�[�!�|�*!�j?X�

�}�����[   	�������<��������
����}���
���[�

������!�������	   �|#!��|X�>����Xj�
�����   ?#Y�[��
�}�����   $|!�$*!�$X!�|?!�j*!�*#!�#$�

>����Y*�!�X|!�X*�[�!��YY!��Yj�>����
j������j�Y!�?=X!�?�|!�?|=!�?j|!�?j*!�
?Xj!�|$j!�|*Y!�|*#!�j?Y�

���������Q�����   ��!�Y##!�?$$!�?Y$���?Y?�
���\�[   #!��=�>�����?!���!��Y!��#���$=!�

?X!�|?!�j�!�*?!�*j!�#$�[�!�XY�[�!�?YX!�??|!�
??X!�?j?!�|$X!�j$j�

�����\�[]�������   X#!�?|$�
�����	�����Q�����   �=�>�����?!���!�$�!�

|�!�X|�>����?$?!�X#!��YY!�YXj!�??#!�
?|$!�?j|�

���~��	������   	����������������^���
����������

����������	Q�����   �$#�>����|*?!�?YY!�
j|?�

���+�	����   ��!�?=|!�?Y*�
���������<�!�(�����   ?Y�>�����X#!�?|�

>����$=?!�?*!�|j�>����$|=!�YX#�
�}�	���   ��j!�|=��[��
��	�   Y#�!�|*Y!�jY�!�j|=!�j|$�[��

	������������"������
�����	   	�������\��^���!��������
�
@���Q�
!�%�������   Y!��|?�>����*$�
{@������'+���!���������	����   ��Y!��Y$!�

�?#!�|jX!�|*Y!�|*|!�|XX!�j?$�
@���Q�������{>"'   |�*�
@�������   �*=!�?�$!�??$!�?#$!�|jX!�|#$!�

j=|!�j$Y!�j?j�
@�������������_����   $#!��YY!��Y|!�

|*Y!�|XY�[��
@��������   	��������������	�
���

@���������
@��Q���<�!���	^��   ||�[��>����$?|!�|j�

>����$|�!�|*!��Y*�>����j�j�
@����������   *=!�*$!�*?!�**!�#$!��YX!�

??*!�|=$!�|$j!�|j|!�|*Y!�j=?�[�!�j?Y�
@���	��	!���������   |=$�
@�Q����	!����   ?=#!�|*|!�j#j�
@�Q����	�%�!������]�]	�   #*!�X�!�?$$!�

??$�
@��   |*j!�|#��[�!�jjX�
�



*j=� +���	����

q���][��   |j*�
	��������   	�������"���
���}������
q����!�(������   X��
q�[������   �=?�>����?#=!��*?�>����

�*�!�j==�
q�]���	   |=X!�j*$�
q�������]���   �#��>�����X|!��#$����#*�
q����
�������	���   $?�>����#|!�Y��
q
��   �?$�>�����=!��?j�[�!�Yj?!�?=j!�

?#*!�|=?�[�!�|�X!�|#=!�|#|�[�!�|Xj!�j=Y!�
j��!�jj|!�jj*�

�
��]	��������&]	�����~����   X!��=�>����

�$!��|�[�!�Y?���Y*!�?|�>����$=*!�jX!�#Y�
>����Y*|�[�!�#|�[�!�X��[���|?!��|#!��*$!�
Y##!�YXX�[�!�?�=�[�!�?�Y!�?�*!�?$=���?Y$!�
??=���???!�?*|!�?#j!�|=�!�|?|!�||$!�|j�!�
jY�!�jjj!�j#?�
	���������������Q������!��������
[��%����!���������	�%��!����������
��!����������	������!���������%�����

��]���	   �?=!�|#$�[�!�j|#�
������]������   �j#!�YX#!�|*?�
����	�	   ��?!�Yjj�[�!�Y*X!�Y#�!�Y#|�
���	��	   YjY�
������
�������������	�������@�Q��

���	�%��
��������!�������	��   YXj�[�!�?*j!�j|*�
�[��   $#!�*��[�!�|jY!�|j|�
�[���@������   |j|�
�[���   �YX!��?|�[�!�Yjj�[�!�Y*j!�Y*X!�Y#Y��

Y#|�
�������	   ?j��
�������	   ?|=�
�����]]�(������!��[�����[�
���@���

����   �Y|�
�������   jY|�
������������<�!�������	��   �Yj�[��
������   YXY!�|*=�[�!�j*j�
�������   ?�X�
�������   |�j�
������   �?*!�|=|!�|$#!�|jX���|*�!�|#*!�

j=�!�j*j�
������	   �j?�>�����$*!�?=Y!�j$#�
������	������   Y#Y!�YX|!�j|j!�jjX�
������	������   �Y��
��������   Y*Y!�YX��[�!�|*=�
�	�������   ?��!�?�?�[�!�?|=!�?jj!�|j#�

����]�����   �*�!�?$X!�Y*j!�|=Y!�|?j!�j#��
��������   ?X$�
��]�!�>��������   j�>����$X�
��������������   *�!�?j|�
���]��   ??#!�j#��
�����	��������������	�����	��	   �|�[�!�

�=*!�|Y#���|?�!�|?|!�|?*�[�!�||?�[�!�||#!�
|j=���|j$!�|j|�
	������������%�������!��������!�
]����	�����	����

�������	!�`�����	   *=!�#=�
���������	   �?X!��|�!�|$#�[�!�j=�!�j?|�[��
�����������^��������
�����   �?X!�

�jY!�|XX!�j#j�
���<��^���������   �?X!�|XX�[�!�j=?!�j#j�
�
+�����<�!������&�	   j!����>�����X!��j!�

�X�>����|$�[�!�$=���?$!�jY!�j|�[�!�X=�[�!�
�=�!��YX!��j=�>����XX!��j?!��#?�
>����$=#!�Y##!�?$j!�??=!�?|*�[�!�?j=!�
?##!�j##!�*���>����XX�

�������
����   �Y�>����$#!�$�!�$?!�
$*!�Y?!�Y##!�??=�

�������[^���	��   ?**!�|#Y!�j�#�
���������	�+�[�	   $�!�$Y�[��
�������	��
�	����   $?���?�!�jY!��=$�

>����?j|!��=*�>����?X$!�Y*#!�?$$!�
?$|!�?$X!�?Y#!�|Y#�[�!�||j!�jX$�>����*!�
*=#�>����##�

������������
����	���   $��
������
?����
C�����   $�!�Y�!�Y$�>����

�?��
E��	
�����	���   	�����������

����	�����������
+�����!�����   �|#!��|X�>����Xj�
+�[����
��&����+�[����
]�������   Yj�!�

|$�!�|X#!�j=j�
+�[��������   $X!�||?�
+����	����   X|�>����?$?����?$*!�|?�!�

|??!�|#|�
+��]����&�   |$�!�j�|�
+�����!����������&�	   ?�>�����*!��=Y!�

��|!��?=!��|=!��j=!�|$X���|Y$!�|Y?!�|?j!�
|j�!�|*|�[�!�j#j�[��

+���������!�������	����=X�>����|==!�
�$X!��Y=�>����|#|�

+�����	   ?X$�
+�		��!�����£��	   YX|�[�!�|#��



� +���	���� *j��

+����[����!������~��	��   �=#�����=!�|Y#�[�!�
|?�!�|||���||#�

�
<��
��������������!�_�������   Yj=�
<���	���(�����!����������
��   |$j�[�!�

|X��
<������<�!��������	   $Y�>����*X�
<����	�   �YX!��?��>����#!��?#!��|$!��j|!�

�j*�>�����Yj!�YXY!�YX*!�?|#!�?j#��
?*�!�|=Y!�j$X�

<�������{>"'   ?=|!�j|#�
<������   |*Y�[��
<��	���{>"'   �?#!�YX*!�j#*�
<�������<�!������   ��j�[�!�jY|�
<����{>"'   j*|�[�!�j*#!�j#=!�j#*�
<�����^	Q��<�!�~�	����   ?**�[�!�j|Y�[��
<�����   |!��*!�X?!��Y�!��?$�[��>�����=!�

YjY�[�!�?�$!�?Y#!�??j!�|#Y!�|#*!�j�=!�
jjY!�j*=�
	��������������
����!������	��	�

<�������!���	�]����	��	   �#�
<�������!������	����	��   Y*�!�|#=�
<������!�\�������   *���>����XX�
<�������<�!������   ?Xj!�|�$�[��
<��������Q�<�!�>���   YXj�>�����!�

?*X!�|XY�
<��������
���>�������   ?X$�
<��������
���������	���[   YX�
<�������������}���   |$|�
<��������
����}�����[   $j!�$*�>����

�=#!�Y�!�Y#�[�!�?�!�jj!�j#!�#?!�YXX!�jX���
*�Y�

<������������@���������   ?j|�
<�����������(����������   #!�$j!�?Xj!�

|=$!�|$?!�|*?!�jj|�
<����������   ?$X�
<���]]��<�!���	]��   $|�
<��������<�!�����	��]�   �Yj�[��
<������<�!�>�����	   Y?�
<����[���	�������|Y!�?jj�
<��^��   �==�>����?|Y!��?�!��?X!��|�!�

�|*!�|#j!�j$=!�jY$���jY?�
<��^��!�����	��]�   j|?�
<��^���<�!�����   �#�!�?$#�
<��^����   ?j|!�?j*!�|�Y!�|$?!�|$j!�|Y$!�

|?*!�|jj!�|*?�
<��^�������	���   ??!�?j|�

<��^�]]������!�<��[���   YX�[�!�j?�
>����$#?!�##�[�!�jXj�>����Y*�

<�����^��������   j=��
<�����	   XX!�Y#Y�[��
<��[���!�������   jX|�>����$j�[��
<�������	   j�Y�
<��]�����	�>	�����   ?���
<�����   �j|!��j*!�YXY!�???!�?#|!�?X=!�

|**�
<��[   �*$!�?j?�
<��
��	   ?#�!�?X=!�?X$!�j?Y!�j?|!�j|?�[��
<������	�<�!�������   ��>�����!��?�

>����Y=!�??�>�����XX!�|=!�|$�>����
$Y=����$YY!�|?�>����$Y#!�||�>����
$?=!�|#�>����$|j����$|X!�j$�[�!�*j�
>����Y?�����Y?j!�*#�>����Y||!�#�!�Xj�
>����?YY!���#!���X�[��>����|??!��$�!�
�$$�>����||�!��Y?�>����j=$!�?=?!�
?�#!�?|�!�?j|!�|*|!�j?Y!�j|�!�jj?!�j*|�

<�������
��������   j=Y!�j?Y�
<�Q����	   |X?!�jYY�
<]��	���<�!������   ?X�>����$�|!�||�

>����$?|!�|j�>����$|�!�*?!���|!�|jX�
<]�����   ��$!�|$j!�|Y|�[�!�|?|!�||$!�||?!�

|j$���|j#!�j=|�
<]&�������	��	   YY!�Y#�
<]��	��!�`�����   j�>����$X!��|#�
<�����	   �?j!�?*|!�j|?!�jj��
<���������   |�|�
<������<�!��������   |$#!�j=$!�j=?�[��
�����
����	
���"��	   �Y$!�Y*�!�j=?���j=j!�

j**�
���?�	����	���
@�������   �=X!��Y��

>����|X=!�j=|�
<�����   �?=!��??�[�!��?X����|�!�Y*#!�Y#$!�

YX|!�|==!�|�$!�|�?�[�!�|X=!�|X*!�j=$!�
j?�!�j?|�[�!�j|j!�j|#�
	������������>����!�����^�!�
��������������!���<��^��!�
��<���������!���(��������!�
����]��		��

�
"�����	   ?|�>����$=*!�#=�>����Yj|!�

�=*!��j|!��j*�[�!��*=!�YXY!�YX*!�?�#!�
??j!�|Y=!�|?X!�|*?�

"����   |�j�
"�		��������!��������\����   �#�



*j$� +���	����

"��	�����	�_������	����������
Q�	   ?jY�

"����   ?|=�
������   �|Y�[�!��||�>����*j!�YX#!�?=?�[�!�

|*|�
"���
���}�����   $!��=Y!��?$����|$!��j�!�

Yj$!�YjX���Y*�!�Y*j!�?=#!�??j�[�!�?|j!�
?##!�|#Y!�|X=!�j|X!�j#��
	������������>�������!���"���%��!�
��\�������]��Q!���<������

"�����   �?=!��?X!��|#�>����X�!�jY$!�
j?*���j?X!�j|��[�!�j|?���j|j!�j|X!�jj�!�
jjY!�jjj!�j#Y!�j##�

"�����   ?X�!�?X|�
"����	�
���\�	������   jX��>����$!�

jX$�>�����?�
"��Q�����	   |?$�
"����!��������"	������	�
��   �|j!�|=$!�

|$?�[��
"����   $=�[��
"����	�{>"'   j*|�[�!�j#=�
"����   $!��Y#����?Y!��?*!��|$!�Yj=�[�!�

YjY���Yjj!�YjX�[�!�YX|���YX*!�?##!�|�j�[�!�
|*=�[�!�|X*!�j?X!�j#=���j#$�

"���	���   ?=!�jX��[��>����j!�*==�>����
|j!�*�=�>����Xj�

"�����   Xj!��YX!�?|j�
"��������	!��������	   jX��>����$����?�
�
������(�[[��	����	����   ?j|!�|Y$���|Yj!�

|*?�
�����!�]����	�����	���   |$|�[�!�|?$!�

|??�[�!�|j|�
��	��������Q���!���������	���   |*$!�|XY�

	������������{@����'+���!��������
��	�����

������%����!���]	�   j$$�
�
�%�������	!�_�����	�   �$?!��|Y!��|X!�

Y|X�[��
%��������!�������   �?X����|�!�Y#$!�|�?!�

jY$���jY?!�j?$!�j|j!�j|#�
%�����   ��?�>����|$|!��|j�[�!�Y*=!�Y*|!�

Y#|�[�!�YX#!�?=j!�?|X!�?#=!�?#Y!�?#j!�
?X�!�|*X!�j=Y!�jYY!�jj��

%��]��Q���	��������   j�!�j$�>����
$*$!�XY!�Y*#!�?�j�

������
��	������   ?XY�

%��
����<�!��������	   �|!��*!�YY!�|j�[�!�
j#�[�!�#Y�>����Y**!�X�!��=$!��=|�[�!�
�$$�[�!��Y*!�?$#!�?|?!�?X=!�|=�!�|YX�[�!�
|??!�|?#!�||Y!�||j!�jY#!�j?=�

%�Q�����   	��������������
���%�Q������
%������!����
����   ?Y#!�jX$�>������!�

*=$�>����j#�
%�]�����!����
����   YX�>�����#�!�#j�

>����Y#|!���$�>����|�*!��$?�>����
|j$!��$X�>����|*#!��Y=�>����|#|!�
|?*�

%������	����<�!�����   ?Y�>�����X#!�??�
>�����XX!�?|�>����$=Y�[�!�?X!�|j!�
��|�[�!��$=!��?=!��?j!�YX#!�|**���|#=!�
|#$���|#?!�j=|!�j$�!�jY����jY?!�j#Y!�j##�

%���	�<�!�<��]���   $?�>����X=!�Y?�
%����   �?=!�?|*!�?#*!�j$$!�jY?!�jY*!�j?��

	������������<��^���
�
(��������   �?=!��|�!��|*!�j|j���j|#�
(��������	�������������\�	���

��Q�����	����	������������
(��������Q�<�!�\�������   �$$!�|=��
(�]]��   �?|!��|�!�Yj*!�?#*!�?Xj�[�!�?X#!�

|�=���|�Y!�|X=!�jYj�[�!�j?��
(������	�������<���	���(������
(������Y�>�����$!�j$j!�j*#�
(�����	����>��������   �??!�|=Y�
(����������<�!�����   �=|!�Y*?�
(��	��!������	   j!�X�>����|!����>����

�X!��$!��j���$=!�$$�[�!�$?�>����X�!�Y��
>�����Y=!�Y$�>�����Y*!�YY!�|#!�j=!�
�=�!��$$!��YX!�Y#*!�?=X!�?�?!�?$?!�?$j!�
?|*�[�!�?j=!�j*?!�*���>����XX�

(��	��!�����   �#!��#�[��>����|��
(�	�[&��	������������   �=$�>����?j*!�

|==�[�!�||Y!�|*Y!�jY#!�j?=�
(��������<�!�@���	��	   ��j!���*�

>����|Y?!��Yj!�jY|�
(������������	�������\��	�`�����
���

(����������
(������!����   ?$X�
(��������%�!��������\����   $j!�$X!�

||��
(�������%�!��������\����   #!���!��*!�

Xj!�?YY!�||=�[�!�|jY�
(�����Q����   	�����������������%��
���

�����[���



� +���	���� *jY�

(�����	������   #�[�!��X!�$��[�!�Y�!�*�!��=#!�
?Y$�[�!�|$?�

(���	]���   $Y�>����#Y!��?|!��|$!��j�!�
�*�!�Y#=!�YX=!�?=$�[�!�?�*!�?|j!�?j|!�
?**!�|**!�j==!�j?*!�j|*�

�
�����   �?=!�j|j���j|#�
�������!�������   YX|!�|#��
������	������		������������	�����������

��\�	����Q�����	����	������������

���	��   $!��?�[�!�Y?!�?Y���?j!�|=�[��>����
$$|!�|*!�|#�>����$j=!�j#�[�!�*Y�>����
YYY!�#Y!��=Y�[�!���=�[�!���Y!���j!��$�!�
�$?�[�!��Y*!��|j!�Yj$!�Y**!�Y*X�[�!�?=�!�
?$#!�?j|!�|Y#!�|j#!�|*�!�|#*�[�!�|X=�[�!�
|XY���|X|!�j�j!�jY=!�jYX!�jjY!�j#Y!�j#|�

������   YX=!�?Y|!�j?*!�j#��
����]����Q�������\�[��	���������

]���   �$!��#�
��]��		�   �?=!��|�!�jY$!�j?�!�j#?�

�





Münchner Balde-Studien 
 
 

 

Band 5: Katharina Kagerer: Jacob Balde und die bayerische Historiographie unter Kurfürst Maximilian I. · 
Ein Kommentar zur Traum-Ode (Silvae 7,15) und zur Interpretatio Somnii 
2014 · 776 Seiten · ISBN 978-3-8316-4179-6 

Band 4: Wilfried Stroh, Bianca-Jeanette Schröder (Hrsg.): Baldeana · Untersuchungen zum Lebenswerk von 
Bayerns größtem Dichter 
2004 · 388 Seiten · ISBN 978-3-8316-0347-3 

Band 3: Thorsten Burkard: Jacob Balde: Dissertatio de studio poetico (1658) · Einleitung, Edition, Übersetzung, 
Kommentar von Thorsten Burkard 
2004 · 464 Seiten · ISBN 978-3-8316-0327-5 

Band 1: Andreas Heider: SPOLIA VETUSTATIS – Die Verwandlung der heidnisch-antiken Tradition in 
Jakob Baldes marianischen Wallfahrten: PARTHENIA, Silvae II Nr. 3 (1643) 
1999 · 270 Seiten · ISBN 978-3-89675-513-1 

 

 

 Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag: 
Herbert Utz Verlag GmbH, München 
089-277791-00 · info@utzverlag.de 

 Gesamtverzeichnis mit mehr als 3000 lieferbaren Titeln: www.utzverlag.de 


