
022 0 2 0 1 4   |    2 4    |
1 4 6 6 7



@albayannews
www.albayan.ae

 1441  
2020  

 ������������������ 	������
��������� ����������������� ������������������ ���������������������� 	����
������������ ��������������
 ���� �
��� ��!�� �"�#� �$�
%&� '
��
%( �)
���*+�
 ,���)���-�� ���������.����� ���������� ����/���0����(1 ����2���- �������� 3����
���2���� 45 ���������� '����(
 ,��)��- 	���������1 6���������7 ����������������$ 4�������8�������� �������9 :���������)����!����������� ;�������.�����)������
 ;���������+�� <��
�������*= '��
��( :��)����������� :��
������%��>���� ;���?@��A���� B���C���/���
 D��%(� �*���)(���  E��������F�  �G2� :H
&�� .B��&���  :
(�A��
 ;����+� :��� '� J-�(� ����� ������ 	
���� �)K ,)-
 D����.���9� :��
��%��
��L��!��)��9 MN��1 J����O :���L���P '����- <����
�����������*= Q���?����&���&���*

.R@!)� ����� :LS�
 T�1 3�
2� 45 ���� '( ���� �
��� ��!�� �"�# �U1�
 .:
%
L!)��� ���O��V��� <��
�������*= J��O W���.���= ,)- X�������F� J���
 ��� ���K :K��P YO� ,)- <
���*=� ;����+� Z.��� ��U
 ��7� .:
��%[ ;�?@- ,�= DF���#� \�&���� 3��A&�� '
C��
 �9» :«�&���» �9 ��*��� T(�!" ,)- ^��!� :%���� �9
 ����� ������� 	
���� Y� (	���1) R�
�� ����2�� ���8��
 W�.�= ,)- X�������F� J��� �$�
%&� ���)��
�������*+� ����������� 	��
�����
 ;����������+� Z��.������� ������U .:��
��%��
��L��!��)������� �����O��V����� <���
���������*= J���O
 3�����A���&����� '���
���C����� ��������� ���������K :����K������P Y�����O� ,���)���- <����
�����������*=�

.«:
��%[ ;�?@- ,�= DF�#� \�&����
 �a��A��� 31 ����S���������&����� ����*���������)���(������ �������H������+� �G�����$ 3b�����C '�������
 B�������2�����C �����������$� c�����������������*��� X�������������������� :����.����L����%����� ���������9 R@��������!���������� '���������
 B�����.����� ���2��( ,��)������ ����&����� :�����d�������� :��e������H���� :��
��*�������)��(����� ,��)��-
 <
���*=� B��&��� :
(�A�� ;����+� :-�HC ,)-� :[@>��
 �9 B���
��/��U ;���
����������= R�����1 4���H������� f&�� �������7 ����!��� J��*����
 ;�������������&����� '������ �����������A������ g@�����>������� 4�������������� T������7���������� :���.���L���%���������
 4����/��&��� <��������( ���
�����&��!��&��*� '����$�������� Z���?������ ����9 :��U���&����������

.�.�� hG�� �S���&�� ��H�+� '�

 <�����
�������������*=� ;������������������+� :������������ '������� �����������9� Y�������&���H���� W����������*� �G�������$
 ���)��A��&��� :���
��������%���[ ;�����
����?������������ Y���
���?����&���� :���)���/���.��������� Y�����
�����(������*�� 4@�������P
 B�C�/���  :��H��  ;@��"������ :"�
!��� ���>&*F� ;�-�L.(
 :
�8�� :��-���� :?�L��� �
7���%�&��� ;F�8�F�� '����
 '��� ������$������
�����i� :�����������/����&����� ;������������������* ������������������=� :����e����
����/������� :�����9������.�����>��������

 .:U�&���� B������ ;�j ;F�H���
 6������.������� �������/������U1 '��������� '�����
�����%�����[� '�����
�����( B�������C�������/������� ;���������?@��������- ������������( 3=
 ,����= h�k������� 31 T����b���C '����� c���������*��� X������������ �����9 :���������8���&���?F�
 h������8����&����?F� ��������%����� a���
������������ 4@������P '������ :���.���L���%������������( N�����2����%������
 '���
���( ;��������?@�������A��������� ��������
�������[���������� �������7���������������%�������������&�������� �����������������&�������(F� a��������a�������A���������

.l�A���
 ���)��K ,���)���- D�������%�����(� �����*�����������)����(������� E����������������F� �G����2����� :���H���
���&�����

 <
���*= Q?�&&* ;����+� :��� '� J-�(� ����� 	
����
 R@!)� ����� :LS� D�.9� :
%
L!)9 MN��1 JO :LP '-
 6�P�� 4���� Y� ;�?@A�� �
K�� ,)- 3m� �$��27 aU���
 ;����F����� '��� <��U '���k��� j=� .�����@���*+�� ���(���A���� J������A���� ���9
 ;���H�= �
.�� :
����n( <
���*=� ;����+� :���� B��&���
 D�A� <�A&* �2�n9 6����P�� 4������ Y� :
9�O= :
*���)(�

 .W�2�� �G$ �
.�&�

 ��������� ,��)��- <���
���������*=� B������&������� :��
��(���A���� ;������������+� R����.���&���*�
 �������L���� :��H������A�����( ���)��A��&��� ������
��9 T���A��������!����� 3������A����&������ a����a���A���&���(
 D�A� <�A�� 4@��P '���� .�H&!��� ���������U o����
������ p���.���
 �q%�� W�8( Y
�H�� B�
" j�.�= �9 ��2H�� ^G$ �-�!&*�

 .:.L%��� ����1 Y
�7 �9 J2&���� '-
 '��
��( Y�����H��
��* :���
�������)���!����� :���
���*���������)���(������ ;�����?@����A������ ��������( 3=
 J��r��%��&��*� :���.���L���%��������� ������9 �����������������1 �������U������C 6���������?1 '������ '����
����%����[�
 B��&��� ;����F����� ,���= <
���*=� B��&��� :
(�A�� ;�������+�
 3��A&�� Y
*�&� c*��� X��)� :
H
���&*� B�%71 X@K+

 .�%���� h��H&��� �*���)(���
 ;���������������������+� ������K������������&������ B����������������&����������������� ;��������������F��������������� �����������������7 ,���������������=�
 ����� ��������9 :����)����[����������� ������q������ :������2������7� <�������
�����������������*=� B������������&������������� :�����
�����(������A�������
 '���- D@������r������9 :�����.�����L�����%������������� ��������9 s��������������������� ;��������������2�����&������������( �����)����A����&�����
 :���U��������������� 4@�����P '����� �������.����&����*F� a����a���A���&���( \����&������������� R�a�����&������F�
 ����
���!���%���&������ h���������8�������&�������?F� <���������������&������ B������������������ :����
����*�����������)����(�������
 l���A������ <����r����91 B�����
����" ,�������= X�������������F� �G������$ h�k�����
�����*� ������%��������

 .:.L%���� <
���*=� B��&��� :
(�A�� ;����+�

 :U���� ,)- <
���*=� B��&��� ;��F��� '� <U Z%[1 �?�
 J
?1 hG����� 4���/��.��&��*F� <�����" ���9 B������&������� :��
��(���A���� ;���������+�
 	
���� R�? '
" �O���� ���%� 28 �9 v
(�� Z
/�� �9
 ;����������8��&��)��� ������$�������.��� '���- ����(����-1� R@��!��)��� T��&��L��P �����������

 .B��&��� :
(�A�� ;����+� �2( Z��1 �&�� :�-����
 <#�&)� �����8����� �G���$ ����9 ������$����2��7 3���9���L���� <��#����
��*�
 .�)
���*+� �%
L!)��� w��8)� J���� <��C� 4��- <" ,�=
 31 '����
���������)����!����������� Y����
���������H����� ���������H�������� R@����������!������������ :������L������P �������!�������������(�
 31 ����x���/���%����� T����
����9 B@������8��������� ,�����8�����?�� ����H���!��������� B���������a������� ��������b������
 R�����1 :��"���&������ o����.����� ����9 6������P�� :��*���.������� '���U������� <��q���

 .3����� Y
�7 '� '
)8���
 45 ���� '( ���� �
��� ��!�� �"�# l�-1 R�&S�� �9
 �
�A�� ��$���.� '��- ���)��
�������*+� ������������ 	��
����� 3���
��2���
 :��.��L��%������� ����9 R@���!����� 4@�����"+ T��
���������� ,��)��- ����������� 	��
������)���

.T.
.�&� ^GS�� hG�� ������ �)�A�� y2%�� ,)-�

 

 

04

07

05

09

 �2- ��� 3�
2� 45 ���� '( ���� �
��� ��!�� �"�# ,.)�
 DF�8�� 	���1 :�)!��� ;��.)� ,)-�� ���.�� ���� �/0�(1
 :
(�A�� �8� :���2�7 	
�� �!
!�� p�&����/- '� D�
���$
 ���$a���a��A���� ���2�����-� <���/���*� :��
������%��>���� ;����?@���A����� 4�����%���� :��.��
��.�������
 '� ����- 4���" �q%�� ;���2��7� 4����/���� ;F���H������� Q)&S� ���9

.\�&���� R��&$F� <�� :
������ :
�
)?+� ���r.��
 ������!���� ����"����# - 4�����8�����F� 4@����P - h����8��������� 	���
���������� b���%���$�
 :��
��S�������&���� R@����!������ B����L���S���( 3����
���2���� 45 ���������� '����( ���������� ����
���������
 ����2����1 D��������Uk������� <�����
�������������*= ^�����H����� ;�����������������+� :����������� �����2����( Z����������? �����&������
 ���.&*F� X�95 f&9� R@!�� :
)�- ��27 Y9� �9 J2!&*
 X���������F� ����7��������( J����� ��������( ����������C1� .c���������*��� X������������ :��.��L��%��� �����9
 <���
���������*=� :���
��������������� B��������&��������� ;�������F��������� ;�������������+� :��������� '���
���(
 ��������( :����
����%����
����L����!����)����������� ����������������O���� J�������O <������
���������������*= ��������������? W��������.��������= '��������
 '��
��( :������������? R@����!������ s������9 ����.���/����� '���
���&����������� <����" ,���)���- {���9���������
 ��!��  �"�# l���-1  T/��7 '� .'

)
���*+�� '

%
L!)���
 	
��)� ^�������.���� ^������C '��- 3���
��2��� 45 ������� '��( ���� �
���

 '
.
.��� '��)/�� '
( �9��&��( ^��a��&��-�� �!
!�� p�&����/-
 �� <��U <��#����&������� ���8��� J��-���( D����
������ :.L%��� �������r��? 3b�����(
 �2����2*=� ���$����2��7� :.L%��� ���9 �����.��&��*F�� '������ �.��

.c*��� X���� :.L%� �9 R@!�� 4@"= �9 :
S���&��
 B���x� �9 �&U� �[@>�� \�&���� 3�
/��( �!
!��  �"��
 �
.�� <���71 '��� X���������F� �G���$ ,��)��- '��
���������.���� ����2��7 ���2��
��9 '�����[

.�%&.L%�� ���.&*F�� ��$��F�



Muna.BuSamra@albayan.ae

 ������ ����������	� 
����� ������������ ������������� ��������� «�������������������» �������������
 ���������� 
������������ !"#����$������ %���&'��������(����� )�����������*+������ ,�����-��* �����
 .'/ �01 /� 2�3 !40�� 4�3� !+��*�5 6�70� 89���
 :�������' %�����;�����<��(��0��� %������'/ =��������9 >�����?���� @��������� %���������1
 !6&��A�� �B1 %���'/ 2C� �� �D��' !�D�#1E� F����A��1G�
 !H����B���C����� �����&������� '� ��������I���J����� .#����D������ 2���� KL�����M ������������
 �����I����A������' 8�����9�������������� �N�����D������ +����������*�5 6���������7������ H O+������I������� ����D���;�������3
 2�����<��(��0��� P���$��� )��������������Q� %��������'/ R� 4��������S���� 2�����<��(��0������
 ���C��;��C��� !1971 /������W������G� X��������Y���� P���B���9 %��������'/ 2���C���� ������

 .�D� �A��A1�
 %�'+0� %���?�� +�*YA�� ��[�/ @?(�� 89���� �N� 2
 ���D��A������������0���/ P����� )������������Q� )+����7����3' !%�����;�����<��(��0�������
 
����'+����� F�������A�����1G� ���������[�/ ,������������� P�����M� 2���� ����D��������9#���1'
 +��*+��-���� ������������G� K������M' !%�����;�����<��(��0������� %�����'+������ R#���1E����
 2 %?��	 \]�;�� 
��0�����[�����Q� ���^���� 8���9'� _N�����
 ��SSW' !%*`��� a0A� ���1�/' ����3 !%���b�� %�^��
 %��������'+�����' %������������?����� %����������������0����+����� P����� 4���;���1 )L���-���1 �����
 )����������Q� 2���� 
���S�������S���W�����' P���1���������� c���b���^����� K������M ����A���3
 %����(��' %����0�+��  �D����C�  P���  @����� Od' 
��A����
 P��3 %��*������W��� %��������'+����� ����D��������9#���1' _/�����I����A����9G� ���D��0��S��e'
 
�WA� !R��;�<(0���' f�?�� ��;B� _N����  2�A�'+��
 2�������^���* 
�����S�����������S�����3 =#������������� +�����S�����?������ +��������*+��������M 2��������� %�������g������������������

.%S<;��� ���SA��
 R����h�����?���' R'+�����*i����� j����;���� R����C���* R� 
��?�����B��<���� 2����
 %��e#��e ���W��� +��?��� 2��C��� !�������k� %��?�����B��] �N��D��� !��������#���
 
��� =#������(�������� �������(����� .�L����������* G )������h'�������������������� 2������ /������S�����1
 .�����S�����  R�  l�����������gk� P��������  !.'k� ,��������������������  
��������  %����S����<����;�����������
 �����^������ c����<����J����� ���������������D�������G� ������W������ ����������(������� 2�������1 m����������n 4�����������
 
��������?����� �������������J������� N���S���;�������� ������������������G� K������-������ !%�����������0�����������[��������Q�
 
������' 2�������������A�������'+�������� P�����W������ 
����������'+����������� \�������������������A����������' =#������(���������������

.�D�+�' 2��;�<(0��� %�-����A��
 2��1 ���0��J��A��� )������������Q� R� .������3 _Y������ ������������G� 
��;��?��* G'
 !4������������+����������M'' 
��������������������������� P��������� �������0������9 
��������� 
������D������� 2���������<����(����0�����
 ���������������1/' ������D������ ��������9�������I������A��������' �����D����;���� ������������������9 �������+�����&L�����* ����������������������G�'
 6�����&�������A�������' !�����D����B����?����	 )�����3����������<����� ������S���������S����W�����' ������D�������+������k
 �?7�� .�^;� %�1�+�� )���Q� 89�� �01 +D7*
 P��C��� !4����������+���������� \���������S����W�����' 4����9�����S����3 P�������;���� 
���;�������<���(���0���������
 %�����W�����[�� ������D������������ 2���������<����(����0����� 
��������� ������������J�����' %��������&���������9' %�����;�����*+�����
 �W� =�L��A���#��� +��*+��-��� P��� !%��;�� X������ �N�����' !)���������Q�

.�DB?	' 2�<(0�
 P� !)�����������Q� 8���9���� ��� O���b��* G ������������G� R� /���I��S�������'
 ���������b��A��� P�������������[���������� �����0����1 ��+�������*+�������M �������<�����o������h ������������������]� ,����^����*
 %����S���������S����3 =��������������������� ��������D�������?�������^�������&' !���������D��������������������������������������' ���������D�����������������9����������
 ����$����� %�����������#������Q�' %���������������?������ ����D���A���9#���1 
������ ,����������A������ R�
 P���������[�������� ,��������h' ��������������������G�' ..#��������A��������3G� 2������ �����D����� �+������[��������
 %�������?�������B���<����� )�������9#������?�������� )��������A������n�������� !���������������J�������� �N���������� =�������������
 ����D��������9#���1 
������� ,������������A������� �����0����1 L������������������A�������' )�������������������Q� ,������
 /��� ����������� �����^������ 2�����1 @����0����J�����' !%�������������#�������Q�' %���������������?������

.���?�� �D?' f�?�� P�' R��;�<(0���
 �������D�� �����������������1 ��5�������-�������� =�������������� ,���;���I���� )����������Q��������� !a������N������
 �����h 8��������9���������� c�������S�������� X���������������� !2�����������������;�����������<�����(�����0������������� l����������������I��������
 R� P���������� !>'��������������������A����������� ���������(������� K����������������������3�' %�������������^�������� 
�����������������h���
 R���C��A��� %���������0���������[�������Q� %��������������������Q� )������9#�����?�������' ����������������G�
 >'��A�� 
��� �D�1+� �D�� �������[�/ %3�A� %��������
 R� %������g�������n !������D�����9������S�����3 P��������������' �����D����������3����������] \���������S����W�����'
 )�����*G������� ,���� %�������-�������������A����� )����9#���?���� ,��A�����A��� )�������������Q�
 ���'� �DW;�* � !��ei��� H�BC�� .'+��' �+WA���
 2���5 ���D�����0��1 ����I���A���J���&' !>'����������A������ 
����� %���0���1����� c���b���h

.>'��A��
 +���[������ ����$����� l��^��A��A��� !�Y���M�������������� ��������eY���� .'L������* R� +���?����
 _/�IA9� R'�?� �W� f�B�� lA�* 4�� %g�n !����G�
 %���S���<���;��������� )�/��������I�������A�������9� �������B�������� 2������� 2�����������;�����e� 2������������ 
�����������0�����1'
 %S<;��� ���0��1 ����������-���*� X��C��?��;��* ���� !�����+���S���� ����������$����'
 K���&���9k� 4?;I* +*+M 6��&����� %��AC� ! �K����n�' ���������/5�

.+*�5 2� +�W .�$� K��p?��'

 ��������������	 
����������������	 �	���������������	 
���������� 
������������� ������������ ���������
 ��������������	� �	�����������	 ��������� ���������!��" #�������$ %����������&	� 
�������'�����(����	
 
�����������)	�����*������	� ������ +,������������������	 -���������*��������./ 0��������1 2�������3�������4� 56�������������7��������������	
 	2) 8�� 9�:	� �)�,� 
;73�	 </ 8�="� 5>?��	�
 5
��@���1 ��� A��� +,���	 #�����$ 
����������	 �	������3���� #���	������" B�����C��?������	
 6�7��	 <�����������	 ��� ���!" #���D 
�����$	����	 ���E��F���	�����

 .H��*./� I��J 0*� K	,�� 
L@	�	�
 
�*: 8������ B�����M� -����,���"	 N���@ 5�	�����������	 
������� #�����3�������
 ��O�	 ���:���J ����E��'� 5�������.���	 ������������	 
�����P�� ������	Q
 
����������������/ �R���������������1� 5<��������������E������4 -S �������������	Q 8�������� ���������������� T�����������7������	
 %����������O���������&� %������������������������$	�� 58�������������������������������������	 �	������������������������������U	� VW������O��������������

 .<��?�CO�F�	 �E����� N@� 5%����' X��.Y�
 «
���������4�����O����4�	 �����������������Z[	»� \����������O����������	 ]�/ #�������3�������� 5#������������

.�����	� 
�C?��	 N@ Q�[	 0���	 ��J

 �������� �	��
��� ������ �����	������� ����� ������������ ������� �������� ��������� ���!
 "�#�� $���  �%&'��� (�)��� *+� �%��, ����-./ �0%1�)���
 ����� 	��2�3���� 	������4����� ���	���� $��5���� 6�7 �0������8��9 �: 0�
5� ���� ;�����<
 6��,���= >%��8��? <	��@��� �A;�������B� A>��������C �8-�D= A	�����2�< E��F��8��9 $��.�����1���
 6��G���9 ���@��H%���I ;��8��J ������ �0������8��9 �: ;������< ����� ;�����4��/ "�����#���� %�����1����
 *�����-����JI K����5����J E���L���
���D��������� M���F���-���� �E���4���5���1��������� N�%����L����5����� K�����5�����J+� ;����G�����L������

.�P�&-��� Q/+� �/ A;�;? E5,	/
 ����� ;�������������< "�����������#������� $�������� �%�����&�����'������������� E���������R����, ������������� ���������������� ������������������� ����������!�
 �0��89 �: ;�����< ���� ;�4/ "�����#���� %�����1���� 6��,���= E�����P�� �0���
��5���
 ���! ��;��������,+� �����1���/ $�������?%���� ;��������-��� E�����������������/�� E������������/%���5����;����� Q���S;����
 E�/;��� T��1��� �J �8� A;�-@/ �E.-D/ N���1/ K�U �EL
D���
 �;�-�� �J N3.J �-�� ���!%.�� N���
V�� �/ �	4�� �E��L���
 ����2 *%���������B� ��> W����8����?�� �������������
���� �����-������ �E�����������1���.����� N�����;���4���-���5����

 .X����� �/ �3.��
 ��%������ $��� Y%��L��� ������ 	������Z������� >���.���� Q���������� 0[���! �M���C�%����� ����!�
 (��\� D/ E�����/�� E���1�� �! ]%�%��� E�P	�� K5J ̂_�Z/ 0�`
 6,�= A>��C M/ ̂�L��
-/� �(�)��� *+� ��[� ̂_%=%/ �E��;��
 $a&, �E������;������ (�������G� �0��������8���9 �: ;�������< ����� E��&�����5��S "�����#���� %�����1����
 �� ;�����4��/ "�����#���� %�����1���� 6���,����= $�������SI E������P� M���/ ̂b��/���R��-��/� �$���5�����
 ����<%����������� (���5���.���/ (���������G� �E��������;�������� (���������G� 6����G�����9 �Y%���-���R���/ �: ;�������B��
 6�����7I *�P;��������� >����.����� Q���������� �����2 	������\��! �$���5����� �������J� ��������> X���`����,
 �E���������;����� E������������1����� �����! ̂����1�������G� ̂�����@����J_ N������������/�� W��4��@��=\��! �c���G����-���D�����
 ��	L-�_�� �!�%-5� ̂��J��� �d���-��� *��L-�� M���#�� ̂��;D8/�

.�����;��
 �̂�������/�> W���9����` ������5��Z��/ N������������/�� E��������> W�����L��� �W����C%������ (���&���9 ������!�
 �: 0���
��5��� ����� ;������< "�����#���� $���� �%��&��'������� ;��8��J ����! ���8��.��8��9 %���2 ������`�
 eI� K����5����J E�������D�������
���1���5���&����� E�������F���L����� M����F����� ���	����������� $����5������ 6���� f�����7 �0����������8����9
 e	����R������ �E����������	����������� E����/g����� E�����3����`	����������� E�������F���L����� �����2������@����-����J������ �����8�����������%������I
 h4@�� �/ QR� _� �Yb1��� E��;��� X�C �b,� �E!�` >%8.��
.EJ�	#��� E�D�
15&�� i%L4�� K5J j�&45� EDR���� k	&�� �J

 ���8�����! ;���8���#���� ������-������� �E�����?	�����4������� E���������V�����������-������ E���a���4���5����� ��������2 �������! ��������D������2�
 $�! W��J�;��� W��C� ���!� ���	��L��-���_� Y;��J ���/ ̂���)/ ̂������C�� EL
D���
 �*�	��V���� K���U E��	��� 0�;��5��@���� N>���C �-�� A	��/;������� N����1�� Q��`
 E-���  N�%
V� ��������  ;8#���  �! E�����/�� E���/%5�;��  <	@�
 T����	���4���� K��������U �>�����@����-����! �X������%�����L������� ����
���D��������� �������2>;������,� �Q����L����������� �����8�����������
 �L4-! �������!+� Y�;�������9� >;���@����� �E�����D�����
��1��5��&���� E�����F��L���� ����! >%�����.����
 lm��I X���F���� E�������5�������G�	������ �������%����D������ ;��������.��-��� Q���Z�������� �̂����������V������������ ̂�����C�	����-����S�

.E�D�
15!
 <�.9�� �8� �%@,� ���� �X����� E��� �/ ̂�	�Z` 0I TB _�
 E��������> �������J �(����������/I �>������������������ �������b�����Z������� 0b�������J���������� �%�����n�����?%�����! �������V�������������-�������
 	�����o A\���?����&���/ ��	����@����-����J�� �Q���������G�	�����U� A;���4���-��������� N��������_%��������� N�������������/��
 �J ̂�;��� W��� �2	�;� �-�� ��%�� >%8? 	8a� �2� pE�C%-/
 �J A;�-@/ ���;8� E�����/�� E���/%5�;�� $@`�%� ���! ���%�+�
 �A>%#D��� q�;2+� ��L4� K5J A	��Z/� *I;� Q��-� �c�.F��
 ���������� N�;�����D�����?+� *�����4����=I� �������!	��
��-������� r�	������= K������U N����&���-����� 0�>
 ����	��7 ����J ����8���%�����B ������/I� �E��L��
��D������� ��	���L���-��������� h��@������� 0%���������4����

.��/;�� s	� �! i	'� �N�J�	��� A	��I� K�%&�� ED�2� �8G�L�U

 �E���������/%��5���;���� >%��8��.����� E������������1���� >��%�����5��� E��R4�� A��>�� ����2
 ���bZ�� 0b��J����� QZ�-��� �(���/+� <���.��9U K���U �%��=%���� ���/ WDR/
 ��L4�� �E�D�
15&�� E�FL5� Q, >�.�� E1�G� E?�;� ��? ���
 �EL
D��� *%�B M�.� E��S E��Z�� 0%R� �Q/�B� �>�J Yb�

.��2><_�� ��S	�� $��� �;,�� Q@L-1/ �!
 �� ;�����4��/ "�����#���� %�����1���� 6���,����= E������P� 0I �$�������! T���B _ ��������/�
 �! Yb��1���� ��L4-� E��!���1������� %��5��� E��!���1������� M
L� �0������8��9 �: ;�����<
 ���J 0b�������J�� �����.���! �Nb������%�������� *�	���4��������� E���%��R��D������� E��L��
��D������� ������2
 $9\B �/ ;8? i��� �! �Q�G�	�U M/ E�G�DZ�� N�Cb��� A	B�@/
 ��` .�85�`\� t����+� i	#�� EL
D/ �! Yb1�� 3�3�-� Q5R-� 0I
 ���R���	��/+� ��	���L����� K��5��J E������	��J 	������\��� A%���C ���/)��� �u	����SI E��8��? ���/ $���9I
 ��� �E��	���� E�D�
15&�� i%L4�� 0��F� � l0: �! ��5�G�	����
 �FL� 0I �R�� 0�`� �EL
D��� $#��� ��� ���89_� v@B wC%�

.�8�! Yb15� ��/: �I K5J
 �W��< �/� W9�` �-�� �N�����/�� K5J ;�;.�� 	/+�� �2 (���
 Yb���1������ d������������-������ v���/����1���-����� X�����L��� ��I ̂������������J��� ���	����L����-������ Q���/����J
 ;�;4-��� ��
15! �!� �k�S $?� K5J EL
D��� �!� �̂�/%�J
 Y�/< x�L-�� �8L��J K5J S\�� �T�y �! ̂�;8? 	S;� _� .N�����
 ���;�� M�-.��� (J�L-� ��D�, �I �0�	S�� \R5-� ��D�, A�>�@���

.�����;�� ��	L-�_�� �/+� ��.� $�����)1�� Y��L�� �J

 "�#�� %�1�� 6,�= E�P� �! E����+� X�2�&��� ;1.-� ��D2�
 �E���;�� $-���� $��CbJ 	�Z-1� ��� �0��89 �: ;��< �� ;�4/
 �Y%��� �2 �-�� �>%8? �! �$��	@S� �E����1�� $-RD, wH%��
 h�����, �$����5����` X����������������� ������/ 	�����;����L������ *������.�����JU M�����%����/ (�������/+� ������! ��������`
 ELZ� K��a��4��� �E�����P� �y ����	��J X�����J3��` E��������!� E��9���R������ �%������ K��a��4���
  $��U \.5� ���-���� �E��L���;�������� EL�L#��� K�a��� ��;������ u;����  E���������J
 K���5���J �>����������������C ��;������������ �%�������������� Y����������C ;�����L�����! .������8������������������=� �%�������������/+� ��������@������` ��������!
 EL
D��� ���FC �/ ;�;��� �! ���;��� ���5C��� �54��� ;�����
 Q�#�� X�� z;��� *I� �! ���%4/ ̂���> �8�! 6�� �-�� �X������

.EL
D��� ��	L-��� �/I Q?+ 	aD�� N�8?� 6�	L��
 �>���� ��bZ�� 0b��J�� �! �8DJ �5���� �E�����/�� A%
V�� 0U
 A>���� M��������/� �E���������������;�������� N���	���������L����������� M������/ Y������.�����1�����9� �������! �������\������ �(����������/I
 i	
��� �5�G�	��� ��	��� z�	��� Q, ���S N;�-J� �-�� E��	���
 Yb1�� A�>�@/ M/ �!�%-� �89I ��` �E��51��� E����1�� QG��%���
 w�����Z��R���� E���5���L���-���1���/ E�����D�����
��1��5��! E����������> E�����/������CU K��������U E�����!>������8������� E����������	�����������
 T�` QZ�� �89I ��` �Q�@1�� �2 �! E���5C��� E���;�� >%8.��
.EL
D��� �! XG�>� �>�J� Q/�B Yb� ��L4� K�U ̂�C>�= K�1/

 E������> �����/ E���L����;���������� E��L�����L��#���� ��;��������� �����/ ;����;��������� W��@��5��7 ;�����C�
 E�����D�����
��1��5��&���� ����������������+� X������ ��	�����L������ Q�����, >������.������� Q����S;����-������ N����������������/��
 �! EV��� EJ�DL� EL
D��� ��	L-��� �/I K5J $L�@
� N��J�;��
 $-J�.B� �	a9 ;��� ;��< �� ;�4/ "�#�� %�1�� 6,�= E�R,
 	�����o� ��;���,+����� E5�-#/ E��L��
��D��/ ����! E��@���������� N���	����L������ y����V����� ����!

.>%LJ D/ A	L-1/
 ���R���	��/+� �����������/�� �����b��Z���� 0������@���� 0I ���! E����	��o b��! ����D��2 ����/�
 >%8.�� E��5��=�%��/ A��	����� K��5��J E��,�	��= ;���`I �s	��-��#������� ���5�����G�	�����

 ����D�������
���1���5���&����� z�	�������������5������� X���������������G�>� Q��������/���������B� �>�������������J Q��������, K�����������U Q�����=%�����-�����5������
 W��%� �/ 0�D�� 0�2� �E�D�
15! lm��I X� wC�� ��5�G�	���
 M�����» K��5��J {���9 �������� 0b������J�� ����! ������? ������` ����������������/�� w���C%���������
 N�CbJ K���U  ̂_%���=� s	-#��� 0�������-���� ��B;� %49 ����	��7 E��7����S

.«E�G�D�

 ;8J ��� �0��89 �: ;��< �� ;�4/ "�#�� %�1�� 6,�= >%8? 0U
 EC��! E/bJ QZ�� �E451��� N�%L5� K5J+� ;G�L�� 6G�9 �@H%�I
 ���2 N3��������� ;����C� .N�%����D����� ��D��/ E�����;���5���� �������/%��5���;���� >%������������� ����!
 A�>�@���� W&���� .E���! �R� �EG>�2 E���/%5�> A��>[� >%8.��

 .E�%14/� E�9bLJ WC%�� (&9 �! �8DR�� �AI	.���
 E��;�� �R�� EL�L, �8� ;8#� >%8? �����4���� E��@
� �����2�
 ̂��>��� ̂���> �8� ]��I� �X����� X=�%J M/ A;�7� N�CbJ c19 �/
 Q, $� ̂�@,	/� ̂�C%�%/ ̂�
��� �8D/ Q�?� �E���;�� Q!�4��� �!

 .��;�� ��� N�J�3D��� ���FL��
 _U �R�� _ �«E�9�19�� A%���S+�� «v/�1-�� >b���» �N������/�� 0U
 A>��C c89 K5J 	�1� �E��R, E���� N�y E��> �T�` 0%R� 0I
 �N��%��+� E��57 �! E�	#@�� Q@L-1/� 	�V�� X�C MF� �A;�B�
 M/ 0�����8���-���� _ ������` ̂����/��������� �����8��������4���=I� E�����/;������� ������R����!+� ��@��D��� ���������!

.EL
D��� ��	L-��� �/\� h@��� N�;D?I *�4=I

 ;�����4��/ "�������#����� %�������1����� 6���,����= >%���8���? ���������� �$���5���` ������2 i��������� �����!
 ���! E���5���/����` E�����������������/�� W�����%���Z����� 	��F��4��� �E��&��������4���� $����-�����P�� ;��������< ������
 K5J ��%���� �A;��4��-������� E������	������� N��������/�� E�����> �2%
V� A%��
��S Q��`
 Yb���1����� K��L��@��� h�������, p������������������� �I ������	��������� �I �����5���4��������� ;�������������
 Q��Z������ �����-������ �X���������L������ ������/ i����������1������ �������2 ������! �v����/�����1����-������� d���������������-�������
 E���/%5�;��� E���1�� �! ̂�����I K
�/� ��%F4�� "��� ̂�-���
 6��,���= E��R��D��,� (����)��������� *+� E�����R��4��� ��	�������-����� �����!� .E�����������������/��
 Y��;�� K5J N���/�� W5.� �0��89 �: ;��< �� ;�4/ "�#�� %�1��
 �s	-#��� ��	��� Q���� X�J;�� �E��	��� ���FL�� XJ> �! ̂���@�
 ���! E���L�������L���#����� E��������	��������� *%���������#������ M�����/ q%�����C%������� ������! E���C����@���� W�����9������`�
 E�FC �/ �9bL���� W��Z�� wC%��� T�y �/� ���	F��� ��	1��
 E��	��� ���FL�� ��%� �>��C c8D� A;B	-1/ ��D�
15&�� 6�#��

.̂�=�S ̂�/��-2�
 Wa&-,� �%�� A>��U� (�)��� *+� c8D� ��	�-�� �!�
 X���J> �����/ M���=����9 Q��.��1��� �������������������� u%���-���1��������� K���5���J �E�������;�������
 ����! X�������������������� 0�;��������5���������� *%�������������B A�<�)�����������������/� ��������������������������� ��	�������L�������-��������_�
 |'� �wC%/ Q` �! A;J�1���� 0%��� ;� ;/� ��2���FC
 N;/ ��5Z/ ̂�/��� .��;�� �I i	��� �I 0�R��� ;�}� �J 	aD��
 M/ 0���������-����� �%���1���? W���D����� N����Cb��������� W��/���C\��! �E���C�;��������� ;����
 E����	���#���@����� E���4���5�������/� 	�������S $�������! ������/ Q�����` ������! �6������	�����L�������� ;�����������@�����
 E��/+� $������1���)��/� X����������� E��L��� M���%��/ �85�? ���/ �����������?

.�>��L�� �8.8D�� �8�!
 ;�4/ "�����#���� %�����1���� 6��,���= >%��8��? W��5��R��B �i������1���� ����2 ���!
 �E�����/�� E���/%5�;�� �! e��I 	., QZ�-� �0��89 �: ;��< ��
 ���! A	�������@���` E�������J%���9 E���5���L���9 W���L���L���,� �����8���-���!��������,� �����8����9�3����������� E���&�������-���������
 ���� K�U q�F� A;�B� E!��U� ����;��� ��	��� N�����/�� ;�=�

.(�)��� *+� $� �%&'��� $`	� ��� X�a���

042 0 2 0 1 4 2 4   
1 4 6 6 7



05   |   2 0 2 0 1 4   |    2 4
1 4 6 6 7

 ������ �	 
�� �� ��
�� ����� ��� 
��
 ���������������� ������!��"��# $����% $���&���'������ (����������� )���*�������#
 +��*�� ���,�# 
�
- ���# 
�./ 0�1�����#2� ��
 ���345  ��"�!67���  ��8���  9���:��/  (���;�
�����5
 <,�� 0�1���#2� 4��- .$"�!67��� >?�7�
 ��"�!67��� $@�1A� (8� $7�;���2� 1�����
 �4������3 )�������-� ������# )�������#� �������,1��������5 ������������# ������!����B
 C���D E�����- .������!��"������� $���% 1���������F����G�5 HI���6�����
 $% $����� J��6� K73 9��6� �
��L/ $%

(������ - �	
) .«�F��/»

 ����� �	 
�M# �� ��"MN ����� ��� 
��
 �� ���?�� ��!"# $% $&'��� (��� )*�#
 O"# 0�1������#2� �����54 J������P +��?��� �
��&��# HI��6����
 $Q�1�F�� R������/G� 9
��� S�� TU�� ���V5 ���6��W/
 «X#�» H���� �
�Y��� �4����� J/
�3 ZO��
 �)�����;�����P5 ��[��#A� �
MF��� 0����G����� \��#
 $�����������������������@�1A� ]���������������������� �����������M����������� ^������������������������!������������� _�
�����������������������������������#
 )����#�����Y 1���������������F�������� K����������P _G���������������`5 ����������"���������!����6����7�����������
 K73 9��6� �
��L/ $% C�D E�- .��!"�7�

(������ - �	
) .«�F��/» $% J��6�

 :�
�������� ������ ������ ���� ���� ��� ����� !���"
 ����������������#���������������$�����������������%�����������������  &������������������������������������������������������������'*�  �+»
 �����, .���������������������������������������*� .�������������/����������������������	0��������������
 12��3  4�������������������������������/+  5����������6  7����������������������8+
 ����, 4�������������3� 9
������������������;+< .���������������=���>�������,
 0����?@����8 ABC���������>����������� .�������������������; D������������������E+
 ����������<  ������������������?  BC������������>��������������  !C��������������������E+  �F
 9
����������������"  G������������������H���������������  .������������$��������������<F  !�&
 .�����I������� �F 0���?@���8 ������? AJ������������K<
 �, J������������
 L��������%��/ .�����������=��>�����M����
(������ -��N�	F) .«.�<0�� .�P��#�� ./��>�� 90�PF .�0��

 c�1 K73 ��"�!67��� ��8��� ��6��W/ O"# 0�1�#2� ��54 +?@5 
 X�� U�� ���V5 .����?�� �#d� ��e����� ��8��� �V1�&F3�� ��/����5�
 �9������f J���7����� >��� S����N ��������������� �	 ����!��7��� ����� 
������� ����������� J���� 1������L������� J����
 �I�2 ��%�� 4��:�� c�[/ $F�� �
�Y��� �4����� 9�!B K73 ��6/5

.HI6��5 ���
?�� (�,
 )���������;�������P \������# ����������;�����"����*������ 0������,I�����?������� ������Y�����&����# �������3 «X�����������#�» �I�����������32� �P 
 �
��M��F������� 0�������G�������� �����3 14�����g������ $���fI���*����� ���������&����� ������������`5 ��������� �������!����B
 ��!"# $% HI6�� �# e?/ �� ���WY �# �)�;���P5 0�1�#2� ��545

.h�5A� R����
 �3 _��&?#5 _I��3���% ��"�!67��� ��8��� $��% $��/�1���#2� 1�8M�� )��5 
 
�.� DP �i�B )[�� H����5 )�M# )� $%5 0�,5A� )� $% J6��
 ��"�!67% jk�1� (@ �!B �3 <,�FF� )�;���P ��» $fI*�� ���&��

 �� 1�������� 1����F����
����� $������?��# ���&��F��3� l������ ..«HI���6���7���� >���#�����/ ���!��Q��� _��������%5
 (��8���� ����# _�
����e���# �� ������-1���Q���� �5.�����7��� �����5
����� ������5 m����,����, 
�����M��#
 HI67� ����#	 Z� K73 $8��� ����� ��"�!67��� $��@�1d��� $7�;���2�

.��!"��� $%
 ���P5 E�1����� K�P +�F7/ G $�% 1����� �OV 0OQ/� �#
"3 0�1���#2� �P
 �# _���*� +��3 $F�� H�3 )[�� ��!"��� )&�F6��5 H�#A� K�P ��"/

.n5�M��5 0����!@G�
 $% HI���6�����5 �����#A� (��������� K������5A� ��������3�
����� �+������� �����#5 +������� 0�1��������#2� 

.i�gQ�� J-5 K73 ��!67% $%5 �_�#��3 h�5A� R����
 �14�&# \# ��6F��� ��/�1�#2� ��!Q�� 0E�- U�"�� �OV \# _�,�6/�5
 <�*[/5 �7�F6# ��"�!67% ����54 �#�,P K�P �%4���� ����?�� HI6��
 �4�35 )#�Y HI� ^��M/ K�P �%4���� �����7,2�5 ���5
�� 4��:��

 �14�&#5 ����5
�� ��3���� 0�1���� _��%5 �h���5A� R���� $% (;�45
.
�1
# o4�&#5 ����?�� HI6��

 1���F���
���� $������?��# ����6��� K��7��35 0�1������#2� +���34 0�1���!��F���� 9O���V )��' $��% 
 ��� �����Y����&��������� 0����@5�������������� K�����P �4�����?������ K�����P m����,����, 
�����M��# ����� 1��������
 ��O����7������ ��
�������������������� �������%������!�������» �������������A �������������"�������!���6���7���������5 ������������7�������;������2�

.«p��g�� �O�� (;�4 )� K�P )`�F�� ��?�!F6�
 �O����V $������% ����������V4����������- ����������%�����!������ ������7�����`�������# q�����F���������������� �������������&������� 
�������.�������5 
 $"�!67��� p����g��7��� (����;�45 )��#���Y5 �4����3 )��� K����P )`�F7� 4
��g����

.$7�;���2�

 \# «�F��/» $3��F-G� )`��F�� \,�# �&3 ��4�L��� rG	 )3��/
 �
��M��F������� ����������?���� 0�1���������#2� �����5
���� $��������#����7����
����� $���Q����1����F����� �����:�����2�
 K73 R����������/G� ������@ �������"�����!��6��7������� $����@�1d����� )�������;������P (���@ r���������s����
 K����P _G��������`5 q����F������������� �5����?���F����� ��������Y
���/ ����M���� ^��������N �����N1�����B \�����@5
 
�e� �# �HI�_����1_0�1�#2�# (�5 ^�� l�� ���;�"f 0�,I3
.�3�&!7� ����F�� 4�
3P KF� (��?�� ��� �
V��# ���7# 131 K73
 HI�����������������_������������������������������������1_0�1�����������������#2�# $��������������������5 ���������&��������3 �54������������L������������������������� 
��������������������5
 (��,����� �������� H����� )��� +��&��*��x/ 0�1������#2� �� �(���8�����_<���,����/_0�1����#2�#5
 ����
���.��# �������!��"������� $���% HI���6����� \��"��g��� X�������;������ >����3I������5 >��?��g����
 \��,����7��� �������W��F��# �E��������, ���7�����g��� $���V ���y������:���� ��������/�1����#2� �14����&��������� ��
 ����?#5 0G4�?�� ����3 ���14 
?� 0E�-5 �p
gF��� $��?��
 ����� K73 i�M/ 0�1�#2� �P l�� ���"�!67��� ��8�7� ��3�4

.$��?�� HI6�� �14�&# ��@ q�F���� )�?��5 ����?�� R��M��

 p��������g�������� ��������# +��������������3 �������������������?������� n������?������������� �� K����������P �54���������L��������# 1��������������Y�5
 0
�Y �������-� 3 K73 0���# _���#���3 72 �
������ $��7�����;�����2� $"�!67���
 0���?��N�����������5 0���@������F���G�5 n�����Q�����5 1����#
�����5 n���M���� 0I�����5 ���������%
 �,1��5 p�:Y 1���� ��5A� �	 J"[�5 �$;��� )M� )g� (�5 1�gM��5

.1���F�G�5 |��?F7� �`�% ^7B5 ��V��[��5 <"?�� O&"� )#�
 ��"�!67��� $�����@�1A� (���@ )�����;�����P r���������P �� �54����L��������� 
������5
 ��8��� �#
B $% ��/��:�P K�P r�8� _��/�1�#P _��Q�1�/ _��:�P 
?�
 ��41A� 1�}5 ����L�� ��8�� $@�1� (@ 1��, r���s� ��"�!67���

 .�5��*[�� J"3 e:3 ��� +#�, 0�1�#2� ��54 �� K�P �����#

 $������@�1A� (����@ 1��������, r�����������P $����% 0�1����������#2� ~����:���� �� �54�����L����������� ����� S������5
 $������������@�1A� K������"������}� ���������# %30 J����F����&����6����� ���������# K�����7�����3 ]�����%������M������ ����������"���������!����6����7�����������
 ������������7���6���������5 n�����?����7����� $�����Q������1������/ �������:�������P J���������� �������
������.�����# ���������"�������!���6���7���������
 ���%����5 ��"�!67��� $������@�1A� (��8��� )�����;�����P ���!��B r�������s��� (������?����5
.��"�!67% jk�1� K73 ��3�Y ��} ����!� +��,� $F�� 0�"N�F6���

 ����������� �	 
�������� ������ 
�����M��# �������������� ��������6����� >��������` ������������� �54�����������Y�5
 ��
�.# ��M76��� 0���7� K73A� 
;���� >;�� $&'��� 
�3 $���5
 _�y�Y �54�1� �DP ����O���� E�������,A� ����-����� GP J?"g� G )&�F6��� ��

.R��� �54 d��� H�#� 9�7?%
 ��:�/��F�� 0���,I��35 _����f.��# _�1���8��� C7F�/ 0�1����#2� �� �5
�����5
 
�M# ����������� ������6���� >������`» $��V C����D $��% ���6���� ������7���5 �e��F#

.«����� �	 
�� ��

 .����� .Q�R�� ���� ���S�� 5��/ �=� 0�� ��%?0�� 0?F
 G����*� .�<
 T�	 U�M��� �F A7�"<3�< .��C/*� �<@V��
 4����������/+< .�����S��$����3� 90����%������� G����8�������< 90����%������� .�����	��������
 A.���=>�, 12��F 5��6 .��=��W T��; 4����������/+ X��"���%��� �F L�����;

 L�������������; Y�������������%������������V��������������������������� 4����������������������������������������������<
 .���������=���������� ������������, BC�����������>������������� Z��������$Z������������������
 ���������" [.��������������; \�����������/<3� U�������V��������
 ]��������������������K ���������������������I������������������E ���������������#��������������$�����������������
 ���8
 5�" T� ^�=�8 A5�SE<
 _8 �`���� X���� ��C/*�
 A�<����������%������ ������>����P .������������"+ L�������;
 G����������"C��������������������� a
����������������������������� D������������������������������/�+<
 ������b������������� 7�����������c����������	 d��������������������������������� d�������������

 ���������� 
�0������%�������� ������������������ �F 0������?F ��������? .5�����R�����'������8
F< 5���R���M���"������ T�����;
 �/@��� 0����� 0R; `�� .?������ G��������*� .����<
 
�R��
 4	 e���������%��f�< Ag�������h e������� i������ A0�����8�& j�����V���� e���� ����M��k�������
 4PF T� �f
�RP G����*� 4���� l+ A.���=>�M�� .�I���
 D����� ^�$< A��>'*� ��8 �`�� ���>�� 4�� 
��8+
 0�?m� ���f< A���f��������%��/� nM$< A.�=���� g`��R��� �������������<

 (B�< - ��N�	F) .j/���� 90�K��� ���
��" oR' L�;

 e?� J�� K�P �����# �$Q�1�F�� R��/G�� E�1����� $��?# 4���Y�
 4������- K��7��3 ���V���&���5 �h�������5A� R���������� ������!��"��# $���% HI���6����� ����#
 �������Q����5 ���&��M�������5 �
�������� K��7��3 +��6���W��/ $��F���� �0�1�������#2� �����54
 +&*� ��� �n���?������� n1������/5 $������6���2� �#�6F�� (�, ��� $��%

 ����������#���7���
���� �1�
�������-5 �E���������
 ������, +�����M�����@� $�����F������� ��������������/�1�������#2�
 ��!"��� $���% ���7��3���%5 �������M��#

.(��?��5
   

 ������� ������������������6��������� $����������������������?����������# �������������������������,5
 ��������������5 �Z4��������������������������M�������������� (�����������������������V��������������P

 ���&��M�������5 �
������������ K��7��3 0�1���������#2� +���6����W���/» :(�����7��?��F����5 ����������F����
 (�����, ^��������M��/ $����% ��������� _����[���7���6���# ������:�����"������� C���7���/ O���Q���F���/5 ..����������Q������5

.«n�?��� n1��/5 $��6�2� �#�6F��
 +M@� ������/�1���#2� ����#�7�
��» :Z4������M����  $��?# r����@�5
 $��% ����V��������*���F���6���/5 (������������?�������5 ��������!���"��������� $�����% �����7����3�����%5 �����������M����# ���������,
 �#A� ^��MF� ��F��1 X��[/5 �$�5
�� �5�?F�� ���`�5� ��O:/

.«������?�� (76��5
 ������5 $��&��?��[���� 
�M# +��"��� �1����� $������?��# 0������� �������F�����- ���#
 >������g��� �1�������` «����F��������/» K���7���3 ����������6��� ����&���3 n����&���������5 ����%��������*�����
 ������ ���73 +�735 ������ �	 
�� �� 
�M# ����� ��6��
 �1�YP $% �«(;�e?�� $/W/ He?�� )V� 1
, K73» :1�fW��� $��?��
 $������?���� 
�����?��g���� K��7��3 9������� ������� H������� $��F���� �������������� (�����3 K����P

.$���?��5 $��7,2�5
 ��������������3 $��������������������������?������������# <������������������������������`55
 ��������5 �E����������7����?������ ������!����7����� ��������
 $�����3������"�����!�����`G� E���������O�������7�������� ����������������54
 $�����������������������������������,�������������������� 4�������������������������������g������������������������������F������������������������������,G�5
 �
?� ���3  )�?��  0���&!/5
 H���, $��F���� ������Q���1���F���� ����!��Q����
 �������������� ����������6������ >������������` �����������
 �����������������  �	 
�����������������  �����������  
�����������M�����#
 $"&� 
��;���,  ���6�� �7�[/5 ��!"�7� ��Q�1�/ ����!��B» :������������
 1���������F����G�5 ������#A� �����"���� �5
������� ������� 1���������F����G�5 HI���6����� 1����6���-
 ��,��/G� $% q�M��� �����» :r����@�5 .«��!"��� $% 1����V4G�5
 $��% $�����������A� q����M��������� ���������5 ..����������������/1P5 �����������������fP ��������� ��������Q����1����F�����
 
��� H�#2�5 X�6���% ���&�� ��� ����6�2� � S�BA� ���f5 \@5

 .«�VA� ��Y �>�!��

 �#�6F�� ����5 ������ �	 q1�&# �� ����� ����� $��?# 4���Y�
 ���[# e��?��� ZO������ $��Q���1���F���� $������#���7���
���� ���:���2���� �|������?��F����5

 HI6��5 |��?F7� �
���;�1 ����5
��� 0�1�����#2�
 (3
�5 �(��?��5 ��!"��� $% �#�6F��5
 �h�5A� R���� ��!"# $% HI6�� ��7�3
 �����������F���������� �0������������3�������������g������������� <��������,���������� ���������������������?�������5
 �# �1�����V4G�5 E�!?��5 �:��� \��:��
 e���e��?��/5 �Z4����g���F���,G� ������"���� e��������M��/ �I����B

.n�?��� ��� 0�,I?�� ^�f�/5 1�[F�G�
 �����������������������������������������G�  ��  �J���������������������������������������?������������#  r������������������������������������@�5
 ���7����������� $���% 0����,I���?����� $���% $��������#����7����
�����
 0�1������������������#2� ����������������54 ����������# (���������3
����������5 �������7�����&�������������������
 4��:��  �&3 _�`�gB5 �
MF���  ����?��
 ����������������� ��������������6�������� >����������������` ���������# ��������5O������&���������������
 $&'��� 
�3 $�5 ����� �	 
�� �� 
�M#

 ��������"����� 
�����?�����x� 
���6���:���/ ������M����7����6����������� 0�������������7������ K������7������3A� 
�����;�������������� >�����;�������
 )��M��� ������7��&�����F��6��# ������������15 �����������������6����� ���������8�������7���� ^�����������?����� (����������������5
 9O����V �0��������"������6�������� �������# K����7����3 +����g����?����F������ $������F��������5 ��������!���"��������� �����������8����,
 0G�:��� �%�� $% H
�F��5 �5�?F��5 HI6�� K�P )`�/ ������

 �O��� $���% _����#����� <��,���F��/ (���� 9��������� 4��������-5 �\��������:���� ���M��7��g������5
 K�P ��� ��`���5 ���"�!67��� ��8��� (3
� X��"��5 $��L��
 >?�7� ��4�?�� R��M�� ]�M� ZO�� �$�76��5 �4�?�� )M��
 $@�1A� �# Ee- Z� (8� 0�!!Q# ��� <,�/5 �$"�!67���
 (���������������� J�����������3������6�����# (�������3
�������/5 �����������"���������!����6����7�����������
 c
��������������� ������������F�����������`������35 ������7�����������F�����6������������� J���������F����������54

 .<�����
 ������6���� >����������` ��������� �������������!����5 :\������������/5 
 _G����*���# ������������������ �	 
��������� ������ 
�������M���# ��������������
 _����?���;�1 _����-D���������5 ����������[��M���� �4���������7��� _�
�������;�1
 �0�������F��6������� )����� K���7���3 ������:������2�5 E���!��?��7���
 Z4����������������������� 9������������������� 15
���������������� �������Q������F��������������5 e������F������?�������5
 �f./ G $F�� 0�3��g�� )� $% Z1�M���5
 �J��7��� (������?���� $���% )���� �������!��"������� $���% h�����%
 (��?��� �� K��������P �(�������;�
��������� J�������?���� �����&����3 C����������D5

.(��?�� E�-1� �%�� $% HI6��
 �������W��Y �����# $���F����� �����!���Q����� 9O�����V �� 
��������5
 $��% >���g���/ $����F������5 �$��"�����!��6��7������� >��?�����7��� ������4�����?������ R��������M����� (�����34
 |��?F7� \��:�� \%
/ r�� �(��?��5 ��!"��� n�?Y ���`
 �14��������� �����`�����% ������%������/5 �����������������6�����2� ������������BA� o4������&�����# ^�������%5 HI�������� $�����%

 .p��g�� �# _�4��3 $�"/5 ���#�5 HI6� �����?F� �W� \��:7�





 ������� 	�
��� ���� ��� ������ �� ����
��� 	������ 	���
 ����� �����������������!� "�����#�����$ %���������������&���������'�� (������)�����*�����+������� 	�����������!�,������������� (������)�����*�����+�������
 -./0 �� ����
��� ��'��,#��#� 1�2.� 3��4�56#��� 7��
8�
 7��*���� ��4�56#��� ������9������� �����$�� ������5��4��+���� 7���� :;���6����� <��!<������
 7'��,#���� =�24�� �� "���� ��
����0�� 37������$ %��� >#? 7��� 7��@
 	�,)*�� ��
��� 7� ���+��� �!A�#� B�C�.�� (����#� =�2.

.	�!�)*�� �EF�,�� G�����
 <������� :������$ ����!����� 37���+�����������4����� ���+��)��� �����5���#���' 
,����*������������ ����������
 ��9��� �$� �� 3��2����*'�� H,)I��� 	�'�
�#� 	�
�����
 J������� ������ �K������@� ���#��6��� %������� 7��������$ %����� >���#���? 7����� ������4�����5��6��#�������

.����
��� ��LMN�� -�#$

 >�0� (��0��� (������ O��! �C��� �K@ �� 7+��4�� P����
 ����M���'������� J�����,���Q����� 7����� R�����������? 7���9���+������ S�����@K������ ,���)���. 	�
������������

.��4�56#��� ��9���� ��#�*+��
 ��4�56#��� ��9��� �$� 7� (�+*6� 	�
��� �� "�� 
�0��
 7� ������ :��? �;$� %I? ��� �!��I�� K4� �E4$ T1�4*�� :�$�
 
,�U+�� (����� ������� "#$ �&�? �C� V�4@ ��� 31971 :�$

.Z��[ -#�� >�\ 3���E. T] ��5#' �� �!�1 ^�N�� -�
 �� %�&��'� O� 	�?;��� 7� �C�� �� 	�
���» �� �����
 3������4�����5��6��#������� 7���������
8� ����� _����?� ,����@� P���������� :1������F `����N����
 a,����,���+����� �K�����@ 7����� ����E���������F� 	�
������������ �����b������c �� "������� R���������N����
 �+*6� �,����'� 3��4�56#��� ������9������� (���.���6��� ���� O������.  ,���@�

.«��9��� �$� 7� 	�
���
 H,����)����I������� 	�������'�
�������#������� 	�
������������������ <������������� :���������$ ������!������� P���������������
 ���@������[/���� 	�
�����d���� ���!,��? ������'����,��#���� V���4��@ �� 3������2����������*��'��

.����#� P���
 �C+! ��'��,#��� �+$�. (,? 	�
��� ����� �� "�� 
�0��

.��*����� %b ��/6� 7� e�f� 	�,5f 7� �@�6� ��

 <��������� ����6�������&
 37���I���*���C����� :�����6����*������ (
,�����*�������������� J����������? 3����E���I���.����F �������

 7���'�����,���#���������� =����2���4����� �,���C���! ������ R������+�����&��» :	����'��������6���#���� 	�
�������������
 	�,)*�� ��
��� 7� ���+��� �!A�#� R�'�C�.�� (����#� R�b�2.
 7� 	�
����� ���� =�24� :,��� .	�!�)*�� �EF�,�� G�����
 R������b R�����Fh,����+����. ���E��N��. 3������4�����5��6��#������� 7�����������
8� ������ 
��������? i�����U������
 7� (
�IF ��$,. (,5f 1��b� 7� ����
��� (������ =�2. "#$

 .«7����� 7�,��� ��8� �,c� ������� �,�)�� �$ a�����
 ���� ����+���)���� ^�������N����� ,���+���6����� >����b�����c _������j� �����������» :J�����������������
 	�,�#� "��#��$8� ���&�������� >��&���. 7��I��j,���� �E$ 7���� 3�������E��. T] ����!�1
 7� ����������������� ������+�����#��?� -��*��.���C���� k������������ Z��������c
 3���)��#��6��+����
 
����? _���?� ����C��� 3-�����
� 7��� 74�56#��� >�����N���� l��b ���!���+��b
 ���m��+������� 30 ,��)��4��� a����F����*���'� �������Q��+��� ������4�����5��6��#������� 7���������
8� �����
 %b %����p����� 7�������
8� ���9��? P��I��0 _����?�� ��56#� 7�������
� �����

.«��*�����

 ��'��,#��#� R����!���F R����L��. :������! Z,��+��' ��» :7��I��*��C���� J�����������
 >�����N��#��� �����c������ i����5���$q���� %���������&������'� a�����4����?� T;������f ������ 3�������������������
 :����������*������ -�������� P���������*����� 7����4���������5����6����#�����������
 3(,�����������? O���������?,���������� ������������� r�������������������*��������#���������
 kK������������� ������������������c����������� "���������������� R���������4�������*�������6��������
 ��������
����� ������'����,��#�������� -���<��2��.�

.:,���
 ������ ����!��������$ ,���)���. e�������� "���#���$
 3T�����4����+������ ���������������� ������������*��������������� %������b
 ��4*'��� :,��� �c�� �+[ �C�
 7���������'�����������,���������#���������������������� 1������������������2�����������������.� "����������������������
 74�56#��� >�N�� P4+! �+�� (,�� %)�� �K@ i��b 7��
���
 Z��L� ���!�������� ���#�����*��6��+���� -���*������ ���������?� "��#��$ r�������*���� ���c����

.«���;�*'�� ��Q�
 �� 	�
����d��� l)!» :7I*C�� :�6*�� (
,��*�������� J��)����� �+�
 �+)� ^�N�� ,+6�� >��b���c �E��)! 7��*����  	�1���2��.����  �M��
 ������+�����#��?� �����.�����C����� 7������ ������������������ O��������� kK����������� 3�����������E����. T] ����������!�1 �������
 �$ a������ ������� �,�)�� P��L� �E*�j� 3�?,��� ������

.«
���*'��� ��8�� ����C�� 7� ������� S,�N�� lb
 i�4� 7� 	�
��� ���� sh,+. <&��
 �@� �b� �� :J�����

 ��+�#?� �m�I�� 	�����*� ���E����
��� �E����? ���.����� ,��@ (,�������
 (<����������������� ZK�������@ 1<�����������! Z,�����+�����' :,������������� e��������. �����)����. ��������@� 3��������������������������
 ���m�����I���� %�������C���N���� (�����������$� 7������ 7���������
���������� ��������[/���*����� ����c����4�������� t���E���4���!�
 1<���������!� ��������5���4���+����� 7������ :;������6��������� ����������8� B�����C����! �����+����� 3����������+���������#����?�
 ��+�#?� e,�#� a�+\8� �EF�,� 7� _�!� ������� P��L+��

.�E��I6*C�� S���� ��8 (��E+��

 7������
������� >��������C����� 3���������#���f ����'����F 
,���*���������� V
������� 3-���I���.����F �����
 "����� ������E����! kK��������� 7�����,����������� 1������2�����.� �K������@ 37���'��������6����� %���#���)���+������

.:;6�� �N.� ��54+�� ���f
 7+����� ����+�� 7� R�I$� �,C� ��» :���#f 
,*���� T�?�
 O?�,�� r
� "#$ u��� J./� 3������� 	�?;��� ��b�. ��
 �KE� 3������ T�� %� O� 	�?;$ �,C� �� 7� "�6� ���
 �� "���� R�*�� 3:;6�� ��#+$� 37+����� �#6�� :�M! �,��'
 ����*������ ��������'�����,���#����� 	�����?;����$ ����E����  ������5��6��#���� ��
8�� ����L����

.«�E�

 ��! :;6#� 	��?���� ��$ "�� ������ -F,� �� "�� J�� �+�
 ��9��� :�M! �,' %�&��'� O� ������ v�h ��� 3R����2!� R����

.��4�56#��� 7��
8� "#$ i��*$�� _?,!� ��4�56#���
 37���I���5����� T����2���+����� 7����� ������������*������ "������� ���������#���f 
,����*������������ 
���������0��
 ������ �)#L+�� ���f 7� 	�?;��� ��+4� �� �h� -.� R���w�
 �� ��������������� T�� e,���*���6���� "���#���$ S,���#���5����� �,���N���4���� �������@ �K���E����
 3������������������ 7������ ����N���*���4���! kK���������� 3«���������.�
,���������» B����������������� R�����b����������� �����2����.
 "4+*� ������ 7� :,��� ���� %C� 3Z�!�!� Z�x*4! %C�� �KE�
 �� O��4��+��! ����� V����4���@ y�����#��� 3i������,������ �K���E���� =��������� ���E��!���� �,���C���! ��
 7��� >���L���� "��4��I��*��' 7���*����� 	�����?;������������ S
��������*����� v������h s����*���. �,���C���!
 s;������� �� =������#���� �������,��� z�����b ����� 7��+����������� O��+��*��2��+���� ���������f
 "��#��$� ���4��4������ 	����?;���$ 	�����F� �h� -����.� "������ R����*����� 3i������,������ v���K���
 ����������
������ 	������+��*��2��+���� %���� ���������f ���E��4��$ {��*��4�����' O���?�,����� r
�
 7��� ������)�������� R�������+������&�� 	�
��������������� ��� 3����������#���������&������'�� ����������C����!������8��
 "���� �����E����� ����)������ ���E������?;������ 3R���������b� "��N��M��� �� ���E������'������'

.:;6�� �N.� ��54+�� ���f

 �������	 
���	 
��� ���� ������ �� ����	� �� �	���! "�#�	 $% �&'
 ��(�	 ���) *+����, -��./��� 0���12���	 -����3	�4	 5��3 6���7���8 �' �-��9��:$���' *�����);
 *+��<���9��) �' �����& �-������������	+���%;	 -���=���>+���)4	 -����.	������);	 ?��������.@	 A������ B���) 0����������	
 C�)' D�E%	F ����	 G��� H��	+%8F I	��);	 ��� 0�)�=�	 0����(�	 I�JKE�	
 ��!L�@	F �	+7�%@	F CK2�	 �>�E. M�8 L$7>F �071��	 -N *+�9& I���=)8
 -%+�	 O��2P M�Q R$2� 0�>F�. �KS T�U A�V .5��E�	F 071��	 -N

(���9�	 - -�L) .«+�>$.» -N

 y#2� y�����&
 >��&���. 3�������E��. T] ����!�1 ���� _�����' ^�����N���� ,��+��' l��!�������� ������
 7� �����N��� ���?�,#� �4*6� �4����? �+Cb �� 3��#f���� �!1� i�
1,��
 _#+��� (�F�*+�� ��*$� �+� y��� 3�E�;����� �E��?;$� �E��1�2.� %�
 (����#� ����������2��!� 7$�6+�� .	�
������N���  -���<��*��f�� 7��#�����&����'� 74�56#���
 1�C�
� �5�.� 3�!,��� ����*��� S,�N�� �)#L� R���� O9� 3(��0���
 7� v�h i�F .�!�NI�� :�M� 7*�� 3	��2+�� O�+F 7� ��.�6.� �$��

(���9�	 - -�L)   .«�*!,�» 7� 7+'��� -��6b "#$ Z,+6� (�!�U�

 �F����E��������	F 0�������V�����[����	 +������>�F ��������������� �� ��������	� ������ O��������	����9���Q "�������#����	 $������% ������&'
 I�JKE�	 -N +�9& \	+��	 0���12���	 -3	�4	 53 ]JF ?��.	 �' �-�F��	
 :«+�����>$��.» -��N O������2��P M�����Q *���>+��_��. -��N R$����% �FLF �0������������	+��%;	 0������+��E���	
 �Q �C$��	 H��	+%8F *�`��	 I��@$�	F *�`��	 0��+E�	 I	��);	 ��E.»
 0��+E�	 I�JKE�	 -N +�9& \	+��	 �0���12���	 -��3	�4	 53 ]J$� ?��.	
 �	+7�%@	F CK2�� *���V D�J�N� G��>F 5�) -%�)$��L ����8F 0����	+%;	

(���9�	 - -�L)  .«071��	 -N

 7���4���\,����� y���#���2���+����� ,���9���$ 37����';����������� T,����E����������� 
���������� ���������
 (��I� (,��5��f 	�
������� ������� -��� J������? ���� �� 3k�����)������
 >���b����c �����@�,���������! 7����*������ 3����������������
��������� ����'��������6����� =�����2����. 7������
 ���E��$ 7���������� 3�������������E�����. T] �����������!�1 �������� �����+����)����� ^���������N������ ,����+����6������
 "��#��$ 3����)���#���6���+����� 	�,���������#����� "�����#�����$8� �����&������������ >����&�����. 7����I����j,������
 (������x�����4�������  v������#�������  ��� 37�������+���������������#�������?�� 7�����#�����)�����+�������  ������!������������������L�������
 -���*���!A
 Z,����+����' ����E����;���f ������� �����N���*���6���! 7����*������ ������#��I�����*��6��+����
 ��8�� :;6�� l��)*� �#��C�� �)#L+��� �,�� �I?�Q��
 S,�������N���#���� �������+������.�� >����6����)����� 7���4�������5���6���#��������� >�������N���#���� y����������

.�#���
 3�x)#�� �4�@
 (,5M�� v#� |	/� �� :7';��� �����
 	�
��� �E*'�
�� J��? �+E� 	�5)� �I$ 	i�F %�
 �!�1 �� �+)� ^�N�� ,+6�� >b�c ��LM0 �E*��b�
 ��#I�*6+�� -���*���!A
� -��*��+��#��� -���� 7������$ ������$<��� 3�������E��. T]
 v#� �� "���� R���*���� 3���!���F ���� -0��*.�� 7����������� ����#�

 :�������� Z,����+����' ����E���� "���x���)���! 7����*������ ������������������� �����.�����C����+������� ��������Q�����
 B���������'8� V������)�����+������� J�����.������� ����������!�����L������� ����������������N����� T���������������
 �I$ ������*��������� %���b "��#��$ }��������)������ :;���6����� ������#��+��$ O���������
 7��������
8 %���������&������'� ������� _������?�
 3��4�56#��� ����U�� ��9��
 �E*��� (�!�F �#b�� 7@�
 ���������������� �����I����$ 	�
������������������ ��������������
 74�56#���  >�N#�  7��[;��Q����
 i���4���� (����!����F P����;���� O����,����
 �+9� �4�*� y'�� 	�?;$
 "#$ }������)����� ������*��������� %��b
 ����� ����������4���������5����6����#����������� 7�����������������������
8�

.a��9��
 ��9��� ZK@ :k��)��� 74\,�� y#2+�� ,9$ O����
 O9� �!�2�� �@1�2.q� 	�
����� ����� R���+F �4� �+E�
 l��!���5���� �����\
�����f� (������6��� ����'������ �������)������ "��#��$ `��������4�����

.�,�)�� "#$ �x��)+��� :;6�� �� �!�F �����

 ����4���2���� y�������������&
 37�����+�����������������4������� �������������0�
 7�����#�����$ 
,�������*������������������ �������������
 ��������������������������������#���������������f�������������������� a���������������������������������������������������������
 y��#��2��+���� 7���� ��������F
����M������
 �� 3k����������������)����������������� 7�������4�������\,���������
 J�����4�����I������ 	�
������������������������������������������� �����������������������������
 7��� ������#��*��M��� ������2����������*��'�
 7��
8� �� 
��? a,�,�
 -�������.,�������C�������� 3������������������4�����������������5��������6��������#�������������������
 �����������������? R;������������������������? R�����������$������������N�����������
 ��� 3��4�56#���  ������

 Kf� 	/�
� %� 3s��*+�� 
�� >�#� �� 	�
��� �x*4�
 v���h� 3���9���� ��#+$ 
�����? ���� <�+*�� ���!���F _��?,���
 �����!�1 ������ -���#����� ����I���$ ^�������N����� ,���+���' P���!����L���� ������ R����?;���5���.�
 kK����� 37������������� ����������*������ ������F
���M���� ������!1� 3�������E��. T]
 �!� J)�� 3�9�� 
���� t����� 	�
��� _?,� ���

 kK�� T��+�� �� ��.�Q�� (,5M�� 	i���F �[ 3�U�c
 3����C���!������ 7������ 	�
��������������� ������������' ����I�������*��������� _����',����! Z�����N����.
 �E�� �+� ������� `�'�8� e�� <�+*� e�c -� ����
 
�� �� 1<�! �+� 7���
�8� ��)���� %�&��'�� �C!���

 .	�
��� ����

 ��9��� �� 3	�
�������� 
���I��f8 	���)��!���L��� 7��� P��������
 J��? ��� 3%�&��'� O� 	�?;$ ���?� ��2� J6��
 _����?,����� 7�������� R�������������I������ R�,�������)�������� �����I����*���������! 	�
�������������������� ��������������� -��������
 7�������
�8� ������)������� T�� ������ R����������$ ������$� ����+���� 3	�
�������������
 7����#���������&������'� _�����?,�����+������� "����#����$ ����������[/����*������ Z������2������������� V�����)����*����#�����
 a,���,��+��#��� 	����x���. 	�
���������� ��������� �� z�����b 3t�������������
 R�
��? �9�� 
��? �� %�&��'� _?,� �,� ���?�� (�x.
 :�$ %CN� :;��6���� ��#+�� R;������?� R�����N��*���� R�I#L*�
 3G����f %��C��N��� ������4�����5��6��#������� ������������ :��������? a�����N���+�����

.��2����*'�� �E�
��I�� 	�
��� _?,� i�F �KE�

 ‹

 ‹

 ‹

  |   2 0 2 0 1 4   |    2 4
1 4 6 6 7



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

 .(&�� ��'/&��� 01�+�� 2	�� �3�4' 5��	6�/78�
 �	���9�� /4:' ���' 5;	��'��� $
 *-' �"	<��=��

 >��	�(, 5�=?�� ;��� 5������ ;	@/�A��� B'CD'
 5������	��6�/��78� ����,������%8� ������4/��%�� ���E���F���� B���	��3���� G��
 H��������������������D�� 2����������% $���������������(��������� �����������- I/���������������������������% ������������������������������������� B�

.���(�� )���� *	�+�� H�K�L��'
 �1�� G������ 0���=��,!� /���E� BM 5���=��?���� �����K'

 ����������@ >��������<�������3�������,/�������% B1���������������	�������7 )������������������������ *�����	�����������+�����,

 $	6�/7M N(% O�%�(, BP- 5$	6�/7M N@ )1��7
 .(&�� *
 �	3�,' ���
!� H���8 >�Q-�


 �������������'��������������' ����������4/���������+����������� ������������- ������"�����	�����<�����������������=�������
 ����L��' I���	��+������  ������@��������  ��������

 2�����@�/������� R1�����<�����S G���������� ������������+��������� T��������������
 ��������<���"���������  )��������������������7 1967 B�/��������4Q��������
  ;�������%

 �� BM ;�� 5�����(���� )�������� *	�+, 1+�
 #������ Y�/�����?������� *��� Z����(�������7 [�����#����@ $����	����6�/����7M ��������,

  .���%/@  ��<"���  ;���%� >�����������,  /\="	7
(�!��' - B���)

� �� � 
 .(&�� ��'/

 �	���9�� /4:
>��	�(, 5�>
 5������	��6�/��78
 H��������������������D�� 2

�

� 8 Q
	�����<�����������������=�������

��������
 T��������������
4Q��������
  ;�������%
�+, 1+�
6�/����7M ��������,
="	7

 ����������� ����	���
����� ����������� ��������� ������������������ ����������������� ��������� �������������� �������
 ����!����"� #���$��������� ����$���% ����&���'�����( #���)���� �������* +�������)���% �, #��������- ������ #��	��.��/
 0�����$1* 2�����/������� #���������%*3 ����4��������/"� 0�������$������* 25��.��!��
��	���� 6���������!����
 1�����%( 1����7���8#����� ��������9���/ #�����8( 2����:�������%���7���% ������/�����;��� ����!�������$�����<=� >�1-������������
 6�1/=� 5�*3 +( 25�?1@�� +*A�!� 5�*#�� ��-* 2BC�C #	./
 D��E F�����C������� G�����������$�������<H I�J�������7��������� 5���������K���������)������ 5����	���������4����	������ ����������L M����;����	����E
.��7�*#�� G� �!� O�.� +( P%QR �/ / 25�;�S
!K�� �E�1"�
 �&79� 5�;�S
!K�� �E�1"� DE FC* 1��C +( ��H P��9/ 1R(*
 +Q��� ����/A���� 6�1�������/=� 5������*3 +( T��K�����U��/ 2T�������@����1���� T�����<��/���!���3 T�-����V����%H
 �/ );4	�< G�$��<H W/ 5�3�7�� 5�$;� 6C�� X�R&	� )/�J7��
 1���7<�* �/Q� Y!97� 	�� ��A/ 1*3 �9� �R&	�� G���7�� ��L

.5��#���* 5������ �*#�� W/ +*97�� Z�[* 25�S;	��
 3���)��V���� ���!��� >��;��&��!��� 6�1������/=� 5�����*3 ���9��
��� 2\�����
���� �]���: �����*
 �̂��!� G��� 3��V���H �����H _#��)��� ���7����* 5��������
���� 5������*#����* 5�	�!C=�
 ���.���� ����: ��	��8 ������V���H* >���;̀���� 1*3 ���9���* ���!�����$����<=� �;�S
!K��
 5�	�!C=� �U��� 5V�9/ �� _��a"� 3#97/ P?�� �	E T	$�3
 :1*3 �!� 5�4��/"� X#.7	�� 6����� P��9/ �4R* .5<
.��
 6�1������/=� 5������*3 I�J����7������ T�#����8A����/ 2X����S���@����� b]����: Y��������.��� ����� G�������K�����

 5/CH �� �;�S
!K�� �9��� Y�* 5���9�� I�
�� X13&	� M����
 P��9/ 1���R( ��	��8 .5�����C�������� c#������� ��)��7��	������* 5!�7
	�� P��7���*3
 +*���9���7����� �����/ X#�����#����? 5��.��K��� ���7��K��� ��������������� ������������� �]�����: +( �������H
 5�����1����	���������7����<��* 5������3�����������7�����C��* 5�������&���S����� 6������V�����	������� ������/ #�����#����9������ �������
 5�����S��;��	���� d����9���R 1��������:3-� -J���9���� ���	���/ 25�������?���������;���4���7�����* 5���������������
�����*
 �����H X3�����9������ �������H 6�1���������/=� �����#���� 26�1�����S����7������ b]�����: G����' ������ .G���4���8

 	)%" 2���������;�����S��
��!��K����* ���������!�����$����<=� ������� X���R��&��	���� 6��E*��K��	����
 �])� D$�3 G� ��H G��7�� +9�S7
� +�]!�� +�#����� +��S��

. �̂����

 1�78#�� ��9/ �C 2«5���� -��% e4<» X;�� 6.���� ��*

 �;;4�* 2G��)��<( M��.��&���( G��$��
��	���� +Q���� ������3̀( �» :B��C���C 1����%(
 �])� 2b#��������.��� D��� 2������7���*#���� G��� ���!��� D�����V���� ���S��@���� +H �����C(
 5���	���:���
���	����� ����������L ���������/* 2�������4��������������/"� 1*#�������������� ����������L ���������/* 1�������������������

.«5�4��/"�
 :#��1 6�	�7<� ̂VR 1���� I���� 6�1/=� 5�*3» :_E(*
 5���*��S��� X3����9����� Z���]��� 25�����;�����S��
��!��K���� ����E�1g���� D���E e( #�����	��V��7���
 ;�!� ���V���* 2���!�����$����<H 1�������C* �;�S
!� 1������C ����: 6��E*��K��	����

.«bV��� �])� �;�S
!K�� _�S�� D�3
 6�13&/ +*3 �/ I/g� h�.7� +( 5�S;	!� �4	� �» #8(*
 >���R ��)���#��� I���������� 6�1������/=� 5������*3* 25�����V��R 6�13����&����/* 5���3�����C

.«��*#�� W	7V	!�* d�9!� P/#�� c�	!/
 5�<<"� ;�13&/» +̀Q� 5�?1@�� +*A�!� 5�*#�� ��-* b�%*
 �]: 2�!�$��<=� - �;�S
!K�� �̂���� G� �� M
�� �: I����
 5	:
	�� �� �4�* 2���!�$��<=�* ���;�S
!K!� h*�7/ �/"�
 b]����:* 2����������7�����*#������ G����� 3#����)����� M����%����8 5��������C����/ 5��!��&��;��C Z�����4��K��� ������

.«5�;�S
!K�� �E�1g� G�$��<H DE �: 5!&;���
 ��������9���/ ������������E*( 2«5���������������������9��������» X������;������C �����������H j���������L k�������#������� �����������*
 6��;C 3V�H» ��H _#)� ���1/=� 1����� +( BC�C 1�%( 1�78#��
 ���.� #������� 6�1�������/=�» :������C* .«���������;�����S��
��!��K���� #�����
��� ����������

.«I�
�� 5�!	� �� ��7�*#�� G�

 5�?1@�� +*A�!� 5���*#���� ����-* #��8( 2�7��� �!� 6�#��l� ����*
 ��&8 �
4/ 5�;�S
!K�� �E�1"� DE 1���� G�$��<H #�	V� +(

.D�9��* )��9R* 5�S;	�� G&�7
/ ���� -V%H*
 ��:1����C F��'���� 5�����V��R X13��&��	���* 6�1������/=�» :P��������9��/ _����E(*
 5��m�����.��	��!��� G�����������$�������<H W������/ 5������3�����������7�������� 6�����C������9������� �������� X�����R����&����	������
 ��� 6���E*���K���	����� _��;��n��7��<� �����#����* 2��������7����*#����� G���� j������ ���!���
 >����C#�����"� W����/ G���	���9�������� IJ����7����!�����* 2���������������!���������$������<=�* ���������;�����S��
��!��K����
 :P�����������9���/ _31(* .«5���������S����;����	������ 1�������������7�����<� +����	����U�����* ���������/"� �����������=
 6S.	��* 5�<�
�� 6�13&	�� �/ #�#9�� 5�S;	�� 6#)R»
 0����%(* �K�1 e�** ���!��<*( ����H #���1#��/ ����H #�K�3 �/8 ];/
 ���E�1"� D��E G�$��<H #�	V� +�4� +( I��������  �9
%* 2:��o*

.«I�
�� >��= X#�#? 5��� 5�;�S
!K��

 ��������%8� ����'���� ��������������� `������@ ;��� ;��4/��+��3���� ����% O��@/����
 B��8� G�� ��	�+�� ��,��	K' I�+���� �	@/(��

 $���	���6�/���7M' ����	�������4/���%�� I����+������������� ��������!1������� 2����%
 ������a���� ����a b���K1���� 0����=���,! $��L1������� ;����
 :Q����(����, ��1�������<�������S c���������9��������,�' 5�����	����"����	����<��������������=������
 0/&�� �- )���� G�M $L1��� d/-

.e7'��
 H��������������3���������������� ����������������������������������' N����������,/����������&����������� B��������������	�������������@ ���������������������-'

 ���������������������� ����������������D� 5������	�����������7/������� �����	����"����4/����+����3������
 ����������#��@ ���������� ���?�����9������� ���	��7���%1�����@����� �1�����\������@

 ����7 �	94����� I1<9�� f#g Bh@ I��C% 5����%8� ��'�
.��<"��� �- �����' ��/��7!� Q4Q(, �-

 B'C&�� ;4/+3�� [�% ��&��% ����� 5[���c G���M
 5������������������
� ;�����������@ ���������������������S i��������	��������&���������� 5���������	��������7���������%1�����������������@�����������
 �����������g�:!� j������7� 2���k���, ������	�����,��������%8� I1����<����9������ B�
 �����������S .��������������' .����������<����"����������� l1�����(�����&������ m/�����������&�������������
 G������ ���������������%8� ����	���+����» :I�����4/����A����, ������- ����������
� ;�����@
 ��,1<S' 5e4/=, B'� 01�+�� o-�+�� ��=K1%
 ����������g�:!� j�����7� 2������a'' )������������ ��������
M f����\���, I�������\�������

(�!��' 5B�	3�� - �%�"���) .«��<"��� l1(&� m/�&���

 +H 2«+�������������&��������»�������� 5�����������L 6����.���������������� �������� +�������������������/ +�����!����!����.����/ ��������C
 25�����;�����S��
��!��K���� ������E�1g������ G���������$������<H D����E _����������H j��������@���� \�����K��������
 2G�$��<H* 6�1/=� 5�*3 ��� 5!/4�� 5�$;��� 6C�9�� X�R&/*
 5�����S��;��	���� ������ I�����
������ J�����J����9�����* �����������7������ F�����K��@��� ���)���%Q���R �����/ X�����S����L
 1������������� W����%����� I#����@����� X�����S����L �����: p��������L( 5�����������% �������/* 25��������������% �����/

.�;�S
!K�� �9��� 5.!�/ I#@�* �;�S
!K��

 5�?1@�� +*A��� 5;V� �U� 2Y&<"� ��/ 5�?1L ��-* Y!�*
 \��K����� ���!��� ��������9���� #��	��.��/ ������K��
���� 2e������	���� d�����;����� 0!V	�
 �� 5��/��)���� G���/�����9����� #�����(» P����%( T�3#�������/ 2G�������$�����<H* 6�1�������/=� �������

.«MU/ 6��;< ];/ 5�S;	�� �� �/;7	�� ���7�� X#� F�K@�
 6�1��������/=� 5���������*3» +Q������� «+���������&������» ������ �������������� ������ 2������������9������ 3���������(*
 2G�������$�����<H ����!���� +q� 5��������*A���
���	����� ����4����* 25�������V���R X����S���L 6]������L(
 P��9��/ G����/����9����7�����  +(* 2r#�������.���������  p�����7����
����	�����  �����������������  +( ���)�������!���� �������7��������*

 5���������S����;����	������ 6�3#����������.����������/ 1��������������aH �����������
 G��7��  5�@��*  25�*�9	��
 5�U�!� G��/��R* �3��� G��� ����H
 \��������������� O������K������.������� 5�����������;�����������S�����
�����!�����K�������

.«�;�S
!K�� �9���
 \���������������K������������������  +(  ��������������������������H  1�����������������������������������R(*
 5�������������U��������������� ����������������� �J����������9����������	����������� 0����������������������
 �����!����� �����������V�����������»* 25�����������;�����������S�����
�����!�����K�������
 ���� P����9����/ G���/���9���7���� +( G�����������$�������<H

 5�!	� �� s��@%�� G?( �/ t5!/8 5�#V� b]LQ�* 21a=� �]:
 5�S;	��» +( T.E�/ 2«5�;�S
!K�� 5S!
�� W/ 5����� I�<
 ��)��%Q��R �����/ 6����C����K������� b]�����: G�������/* 25�����	�����!��CH p��������� T���&���)���% M���.���&����(
 .«5���� 5�V����7<� �UC I#@� +( �V�* 2���7�� X#� u�K@�

 �U� 25�1#;4<=� 59/V� 5��&9�� 5l!�� [7<( �C 2P7)? �/
 21�%( 3�A� #	�( 1�78#�� 25�?1@�� +*A�!� e��	�� 0!V	��
 W��%��� I#���@���� X#�������? X����S���L» \����K������� +H 2«+���������&������» ����� ����������� �����

.«�;�S
!K�� 1�����
 ������*"� 5��m��.��!���� ]��;��/ 6�1��������/=� +( ������H P�������[ \�������
����� ����� 1������R(*
 ���	�� 23��� ];/ G�$��<H )?7.� �7�� 5�!	9�� Z!� MS�1
 6�#��)��9��� ���	��E M���%���8 ����7����� D���U����� F����C* 5���Q��
��	���* 25�����;�����S��
��!��K����

.5��)
� );� W?��7�� �4� D� �7��* 25��@7%�� �:�%7%
 \��.� T�3#��V��/ 3���)��V����* 6����S��@���� Z��!��� 6�1�����/=� M��S���1 ��	��8
 _��������� ������� 2��������������C"� #���V���
���	����� ������� ��������	���!���
���	�����* ���������;�����S��
��!��K����
 P���7���o�������� M����	����� \������K��������� +( T����.����E�����/ 2������R�����&�����/* �����������E�** F������������
 X����S���@�����» 5���<�������< 6�1������������/=� 5���������*3 W���&���7����* 2T�#���������? F������������ G���4��������
 v1( ����!���� ���!��	��� Y�����&��S��7��� T�1����m����7����%� 6�>������������?H* G��)��	��� ������ «X�����S����L
 G./ �/"� +( ��*"� 5m.!�� ];/ W�	V�� w!&� 6�1/=� tWC����
 G�����$����<H I�J���7�����* ���!��	��9���� Y�&S7�� ���!��� F��C���7���* 5�����<�13* 5��o������

.P�!� \K��� D� 	�

 0!V	� 5�?1@�� 6C�9�� 5;V� �U� 6�&7�� 2Z���[ ����H
 D��E _����������H ����!���� \�����K�������� +( 25����!�����1 5�������/���< 2e����������	������ d�������;�������
 5��	��:��
��	���� ��)��%Q��R ����/ X����S���L» 5�����;�����S��
��!��K���� ����E�1g���� G�������$�����<H
 25!�1 63����(* .«x���<*"� \�������� 5�S;/ ���� I���
���� �����H ����
 +(* 26������������7������* 6������������������ 5��n�����!��/ x������<*"� \���������� 5�����S��;��/ +Q�����
 ���H* ���7�� F�K@� �� 5	:
	�� P%QR �/ \K��� Z�[ G�/
 .��������������� +�������&�������� 5������������	����� X3������������� �������������� �������H X������������/ 2I�����
������
 y;�� 2�;�S
!K�� �9��� 5.!�/ I#@� \K��� +( M.E*(*
 5	)/ X�SL �:* 25�;�S
!K�� �E�1g� G�$��<H DE I#� �!�

.5�S;	�� 1���7<�* �/( ����

 ‹

 �������������������%8� ��������������'� ;�����	�����@  �������E�������F��������  0����������=���������,!�  B� B1�����������������+�����%  p��
 ��������a���� �����a b������K' G�������� I����+������������� ���������!1��������' $����	����6�/����7M'
 �	7�%1�@���» �� .�+� >�	94��, >�:�\�M �(� 5�	"	<��=��

.«�6����� I/D�3���
 ��������7»����� j���	�������9����� Q���4Q���(����� ����3���� ����=���+���?����� .���,���������� ��������K'
 50���=��,!� �#���g ��������/��@ I���+���������� ������!1����� BM 5«���	��@/��� :1��	���
 q��� ��������� ������'������� 2��������\������� )�������%� >!'C���������% >����"���%����a r��3��?��,
 1��g )1����	������ s������
 ������%» B� j��	�����9���� /���3���������' .0������=�����,!� N��	������
 ��4/t �L�S' 5�	@/(�� �	7�	��� �<4/9�� /	3� /		A,
 $���	���6�/���7M 2���"���% G�������� ;��	��<��������- I�������������% $������� ;����% $�������(�����
 $k=@ s�+� �#��g ..�	"	<��- uv��� G�� H�	�7!� ;%
 ���7���	������� w���
����3����� ��������D� 5f�'���������@ .«��������,����7����	���7' �������������%8�
 5)���(���� �#��g ;��% *��@���7 O��K' ���- N���� G���M B���/��� $��7���@
 ..�	"	<��- uv��� �a' B/��� ��=L ;� w��+�� B��»
 *�+, ����  �g I/D�3���  �6�����  �	7�%1�@���  ������@'
 �- �'����� x(@ �7�	7» m�"g BM 5����K' .«)1	�� y6���
 .��	��@� $���, 2��\��D ����% 1���g $���	���6�/���7M 2���% /����7 2��	��3��<��, z��������������
 m����"���g' 5���	��"��	��<��������=���� ���	��k������� �����a ��1����<����S c�����9����,� G��������
 �������	��{��"������� G������M $���	���6�/���7M /���3���� >����41�������, N���� Z�1����, ����	���@/���� ��������'�
 �3� �"4/+3�� �=+?�� .,���� ���' .«IQ| �- �-/<����
 ���F�7!� G���M ��<"��� �- }�/���t�� 2	��» �	"\�� N���
 �	�\, ���- O+\� �������� 5���	��,�����%8� I1��<��9���� N�%�K ��	-
 $�������+��������� p/����������4' .«�����	����"����	����<��������������=������ ���������������a���� $������	������6�/������7M �������a
 5G������� 0/��&���� ����7������ ;��<��"��D�' ��(% ���- �7�	���
 B1�����	��7» ��������	���6�/���78� ������,��������%8� 0�����=����,!� B� m1����1���@ ���	��=����
 .«�����	����"����	����<��������������=������ ������	�����k�������������' ����������<����"��������������� �����3���������"����������@ >�������	������@�������\�������M
 )������������ /�����������(���% ���������������������7 I1�����<�����9������� f#����������g» B� r������������a'�'

(�!��' - �3~1@�) .«$	6�/7M $S��

082 0 2 0 1 4   |    2 4    |   
1 4 6 6 7



 ��������������������	� 
������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ �����������
 ����� �����! "#$� �� �%� &'�()#�� ')�*#$ ���+�#,	�
 -������./ ���� "0��1�����, 2���3�������� ������4���$ &'�5�6��7 89��� :��;
 <���!� ������� '�����5�����6������������� =���������>�������� '�����4#�����7� &?@������������� A#������7
 '���������B C�������/ �����!�����D������� &?������������>�������� -������E������/� ������E����������� ��������.�����
 '�$��5�� '�!��F�� ��G�� '5�� H�+� I�3� .K�;������

 ���7 2���� K������5����>������  L���D���7 M���1�������)  � <�����N�����  :'���������*�0����F������  ���������+��
 '�����P��>���� &=�����)�����* M���������! ����7 Q��������5��D����� K������R������� ���������)/
 S��������.T�������7 &'������E������!���������� C��������/ �������1������ � M���������) '�������5�������6�����������������
 &'�������4���������� #�����������U���� C�������/ K�� '���>���6���5��������� ����E���� V����;W#����1����� �����D������
 &�����.� '��������X��� �����7 M���X���) � '�����P��>���� K������� '��>�����>������� �����7
 &?@������� '���* -������./ A#��7 "01D, '������������	� =��������������

 .'>65���  ��#>D,�  "01D,�
 K�Y �7� :'�*�0F�� Z�;�
 ������(�����)  �  M���������������)  &V������������3���������������
 V����$������ �������$#������* [������3�������� \�������5������R
 
���>�����$ '���������6��������� �����.�������
 ���������5�����������������6������������������������������������� M��������������1��������������G����������������
 ]������X�����D�������� &I�����������������* <����(����G����$
 K�-��������������D������������*�� <������(������� ^���������������7��

 _������5��R 2������������1���7 &'�������������������+�#����,	�
 K�3@1�� �7 ������ #�%� &'����D�� '%#DG� L��X�

 .]��#; #��

 �����������`������ ��������������������������* ��������$ ���������������������� #����������������T� '��������������% ���������������* I������������3�
 K�������������	� / :'���G���B����6���>����� ������������� .� '������������������ K������,���������������
 &'�5�6����� '�����P��>���� :���*� ����7 2��������� V�����R���, '��>�����>��G����
 �1) '�$#U�� '�P�� �� '1,�� -�0��!� :; ����� ��#��3�
 � ��% &'��@,	�� '�$#1�� '�T�� ���5�6����� 2���(�

 '�5�6����� =���>�� 2�0��7���. ���(��� � M�) =������������� ab��R
 :��E��$ #����P����� ������D������� K������7@�����F������� -�������E�������/� '���������������X����������� <�������!� ��������
 �7 ���E��G��5��, ���5���� ���%�������� ����� :c���$������  .C��������T� '���!������� ����7
 ?@������� '�����������* -��������.	 '�����������* K�����6���d '���������>����� K�#���D���������
 <4�D�� [��(D��  �5�6����� M1G�� C�����*� &���)���! ����

 .:E�X5� K��R��� C�/

 #����������*  .� �����������������������#������D������,�� #�����������������F�������
 b>�� 
����� �bR � �%� '�)�����
 &Z�#��BT� c���� ?@��� '���*
 � ����������%����������� '�������������E������� =����������6���������d ����������������R�
 2��������,��������, 2�"�����������������/� 2�����%#���������� _��������5���R
 / :Z�����������;�� .'���������(����)#�����T� =���e�����������
 &"#$T�� :RT� �R ������	� �����
 2������,����������$�� 2������,������, "#������$T� M���*@����� V��������4� ?���������� K���������	������7
 K����)����D������������� C�������* '�����$Y������! '����E����!� C�������/ V����� W������������ &'���>���6���5��������� ������7
 ]��P. f�1g/ =��$ V��4�� &�R#�h� ')��XD3��� '�,�����
 �bR ]"��) 2��,��, 2���� M1�� �E�� VD���� &]��XD3�� �7�>��
 '���1� 2@��������% 2-����E����/ V��������% :���P����� =#���(���7 :2@���+����3 :���D���d� .i��������6�����
 '������j��5��� -�����>����$/� ?@��������� '�����������1��� Y����>����/ 
������������� �b�����R� &?@�����������
 K#�D*� '�5�6����� '6����� &�R������ <�+�#,/ ���5� '�$#*
 K�3�1��� abR V��"� K����	� '���� &?@��� �E5�, :P�� �

.K�;������ '���6� =��1�� '6���� ?���

 K�����3@����1������ =#�����g������������� C���������* 
��������������������$ �������������������� c�������D������������� ������������g�
 &<�����+�#��,/� =������D������� '�����$#��1���� K����������	� ������$ '���������(���� '�����+���5��`����
 2�������3�#������D������d�» M���������#�������� ���������������������� �������(������)#�������T� H�����������+#������� a#�����������D�����*� k�����������.

.«2��F)���»� «2��F;
 '�$#1�� K������	� � M��#� ������ �()#�T� H�+#�� ��*��
 I���3� .«���F��)����� ?@���, 
����������» C����/ ���D�����4���� <�����+�#��,/� =������D�������
 ������$ ����F���)������ ?@�����, 
������������» C������/ 2�#�������G���� &«:����F����; 
�#����D����d� ��������/»

.«�)#��(�� �5�>)�4
 � &#5g�% �)��! &�()#�T� H�+#�� ��GD�� �%� &a�����$
 <�+�#,/ bFD� � �)#� � �E�T 
����� =�6d KbF�� K������	�
 '�� :Z�;�� .:P�� '6d �7 2���3 �P���$ ')"�0�D,� =�6d
 ?�)T� �7 <�+�#,/ c� 
���� ?�#$l$ #dm ��$ ?��>� =��! '4#7
 #�D*�� &:P�� '6d �* <�+�#,/ c!�#D� � 2��!#� &'��>���

.ab��5D� 2�D3� 
#UD��, 
����� �
 
����� / &�����$ _)�� �()#�T� '�!��F�� #��)"� I�3 ��%
 '4#7 �E�� 2���P� &L��X�� Q)#6�� C�* ?��n� =#��% =�6d
 �* #�� W���*� .2���5���m� 2�#>D�� �(�� o���,�T� 
#��G���� ?������ '�F)���
 ���7 C������������T� '����p����)#����������� =�����6����F������ ab�������R ������(������» � ������7 a�@��������$ <���������

.«'>65��� �7 -��1�� �� 2���* 72 �E5� '���,
 K�$�FD�@� ���B�#��>�����)����� s0������� ���* L��g#������� [��4� _���b��%
 
#g ��� '�F)��� =�6d ��N$ 
��������� &���)���$  �! &'�()#�T�
 t�����G���� ����������� M���.����4 =������������� 2����������4�� &2���#����>����D����,� #���`���%� o�����,��
 �����+�����>������ M������+�������� ��������������u�������$� ������E�����* ������������� ������������E������ Im �������������)�" ��������$ ����������������
 .«'����� <��!� �� f��g <�*» �E�N$ '������ K��>�� C�*T�
 M�, �b��R� ?@��� '�;�3 '$#; �(�, :P��» :2@��+���3 c$���

.«H�+#% �;��*� Z�,� v� �� �D;��1�

 / &�R����D� �����5$ ���+�#,	� -��"��� H�+� I�3 &�DE! ��
 <�����+�#��,/ ������$ K����3@���1����� ����� «=����)����! '�����>��.» ����� ���g���) 
�����������
 '�����P���� �����7 89��� :����; o��6��F��� � 2���������P��� &�����$#����1������ :����������1�������
 M����#��� '��6��d ���������* V��X��� ����� C����/ =�������g/ ����7 &«<���!N����» '�����$#��U����

 .<�+�#,/ C�/ '�$#U�� '�P�� �� -�0!� W:; I�.

 H����)������$ �����������6����)#����������� -��"������������������� H�����������+� M��������.� &_�����������Y ������P�����h �������7
 '���������(����)#�����T� =����������D����������� K�������)���������������� \#����D����G����������� ���������������������$ �������������������!

.=��D��� '�$#1�� K����	�� <�+�#,/�
 <�+�#,/� K����	� '��� ��#3 / &#D)�� C�* ����! I�3�
 :Z������;�� .'��)���U������ ������, N������ '���������(���� '�����+���5��`���� K����3@���1����� =#���g���������
 2�������3 '�����$#��U���� '�����P���� ����7 :��P���� ���P�����) �� =���G��$ C��5������� V��5��%
 o���,�� 
#����g ������� Q���)#���6����� C�����* M�����.#��� <������ 
������������� 2�#�����D��1���

.2��@, #`%�
 
����������� / &I������3 s�� _�����5�������� �������6��)#������� '�������!�����F����� #�����)"�
 '��(������������� M�������.#���� �����* 2�#�������1���� ?@����������� Q�����>�����D��� '����)��#����; '���1���7�
 K�3@1��  c��6�� &'���+�#,	�  :P��  o6d Q��1D$  =��D���

 .����6)#�� ����j* ��>)�4 ��$

 ����������)�� ��������� �������������#������������� '�����������!�������F������� ����������G���������� #�����������)"� M���������.� ������������%
 .'�5�6��7 9��� W:; Q��1� <�+�#,/ ��#>$� &
�����$

 ����������������6������ =������������D������������� :�������n������� ?��������1��������� �����������������T� M���������.� &-����������5����������T� ��������7
 ���7 ������������T�� ?@������������� "0�����1������ � ����(�������) =����������������� ]N���������$» H����)#���������������h
 .�F)��D�� 
����� C�* 2�>��1� _�Y� &«o,�T� 
#G�� '>65�

 K�)���� \#DG��� �����$ ')����5�� '�!��F�� =��"� V�.��
 '�����������!�������F������� ������������������$ [���������������4�� .K���������������������������������	�� <�������������������+�#���������,/� =��������������D���������������
 #`%� o��,�� 
#��g ��� '�F)��� =���6��d» ��N$ ��#��>���� ')����5��

.«2���R�"�� 2���,

 �,����$��� "���	� � &��5)#�$ �*#G�� ��,��, �%�
 '�5�6����� ���;��T� :P� <�+�#,/ [��3� �7 #��(�� ����������	�
 ������������������4�� &'�����������������(�����. '������,��������������, ���������* #������ W�������1������)
 I����������1���������� Q��������)#��������6���������� ����������N��������$ S������������������������

.�1�G�� ?@��
 =#4�5� '5�� H�+� I�3�
 ��������5���������������6��������������������������������� M�����������1�����������G�������������
 �����5����)#���������������� ���������������#��������������� ��������7
 &�1��5��  :�R�#$/  M+�5��
 '�������� ������������* V������������3� ������� /

 &'�����������,������. '���������������,�������������������������$�� '�����������,������������, K�����������6���������d ����������� K���������������������������	�
 ����������;��� C�������* w�������������� �����7 ���5�����6������������� M���1���G����� Q����. V���5�������;
 '��,����������� 
������, ����7 ����N��) &#���+���������� ���������+�#��,	� f���6��>��D��,�� �����
 �7 M��X��� ����D����� &K������������������� <���% _��)#�����D��� '��������(������� '������������������	�
 c5�� s�R�	� '�7�(�% &'�$#1�� '>65���� ��6��7 '��d

.��#>D,�� ��� '>65���$ c7���� &'�!��F�� K@d�D��
 '���������4�����1������ ��������� «�����������������������»�������� L�����)#�����X������ ��������7 �����1��������������5������ L�������������;���
 V��%#��. &'����3������X������ K��������������	� �����E���! N�����$ &'��������5��������� '�����5��)#����������
 �R» 2���P� &��6��7 �7 '>��1�� K������� =���%�#���� a�����
 ���������, <���(���G���$ ����5�������6����������������� M����1����G������ �����E����$ #�����N����� '���������������� K����������������
 v� ��X��� &=����� M���! <% �7 �#P�� &'�)�B K��5��
 '�.#� C�* �E�% '>65��� <�>D, &'��!�#�������� ab��R c���� ��N$
 <������� x���)����1���D������ ?@�������������� '�����������5���D����� L����������4 �����7 M���X���� =�����)�����!

.«'���1�� 
�>���
 K�������������������������� <�������% c�������� M�����5�����! C����������/ 2������������5�����! [������>�������» :Z����������������;��
 ���������5�������������������d/ <������������������ �������������7 :�������E���������������� �����������D������������ '�������������������$#���������1������������ '���������������������������������������������	�
 &=������������� '���5��������P������ '���*�#���G��������� :��E��3���>������ ���������5�����6�������������
 &k��)�������� t���)�����D����� y���D������ C�����* '��3���������� #�����h '�����P��>����
 ������������6�����������������7 -��������������5�������������$� ���������������������1���������) k�������������������.
 &#������3 [����X����� �������� #�����`�����%T K@�������)����������

 ]b��� #P�D��� ������ c�D���� �� c���� y�#� C�*
.«�.�� M��! �� �/ S��.T� 
��, y#) �

 ����������������� ������5�����)#������������������� ������������@����������*	�� M��������������(�������� [����������4� &������D�����E�����! ����������
 �7 ������	� [3���� &�������
 ��������;��T� :���P���� <���������+�#����,/ �������������
 �����7 M�������X�������) �����������N���������$ '�����������5�����������6�������������������������
 C�����������T� s#�������1��������� '���������P����3 '��������������X�����
 ���������1���) ]b���������� ��������6�����������7 M����1����g�
 #E>��� :�j�� K@���)� ����>��* b5�

.���1���
 �b��R :���E���,�» :����������������� I�����3�
 '���������1��� ������7 f����������G������ [����3������������

 ���R� 2�#��������% 2����7����R Q���>���.� &'�����)���B =#���D���7 b��5��� =��������������� ���)���P��>����
.«'�5�6����� �;��T� �7 �6�D,�� [3�

 
�������6�������  z��������������������d  ������������R  K��������������������������������	�  ������������$  V��������������������3  ����������������»  :Z����
 ?�������3�T�������$ ������E�����������*�� '������������������������	� '������������������� t�������)����������� &K���������)�0�����������������
 :�����*���������� ������������������� ����E�������3����� [���G���(���) '�����5�����6������������� '�����P��>������

.«'�5�6����� '�P>��

 :c�����7� ]"�����h ���)#��7 f#��G�������� ���3���>������� I����3 &-����5����T� ����7
 �����RY�����F����������$ '�����������(��������� '������������������������	� '���������,����������������$������� �������5�������� W�������*»
 �R� ')0%#��� s#1�� '�P3 
�>�� '5��P�� K��6F��
 y#�������(����� '���>�������>���G����� N����G����% ����E����N���g &'�����5�����6������������� '�������P���>�����
 '��)����1������� '�����$#��1���� '��(�������������
 ���������������������������;��T� C�����������������������* w�������������������������������������������������$
 L��X���  :��*�� '�5�6�����
 y���D���������� C�������* '�����5�����6�������������

.«�,������ �,����$���
 s#��U��D������ �» :������)#�����7 c�����$��������
 ���� '��������������(����������� =������������������������� ab��������R
 ������E�����������3������������� 2�#������������j������������� &K���������������������������������������	�
 :����*� �������7 Z�#������1���������������� V�����$������`�������
 K�������� abR <`�$� ��� _g �� &'�5�6����� 
�>���
 :�����E�����3������>�����. ��������������5�������������6����������������������������� ����������������P�������) Z����������������, &'���������*��������������������G�����������
 =������D������� :��������T� K��#����>���������� 2�����>����7� :����E���������;��� �����7 '���*�#���G���������
 �7 :,�.� ]�b! #��U� _��5R �(�,� &NG�� �bR �7
 �R I����* Q)#6$ &2�1��! �5* #�1� �D��� ��6��7 '�P3

.«�1�G�� ?@,

 
 

 ��������������� 	�������
��������� 	�������������������������� ������������� ���� ������������� ������
 	����� !"# $%"�&�'( %��������( %����) %*+,�
 �- %�����. /���������������0 	��������������1- 2���3������������ ������� $4���������. 5�6�����������������
 $%����������������� %��'������3��� 7�����8���� 9���:;���
 <�������=- >;��������

 .@�- 	"��
 ��������������������������� %��������. A�����������B�����.������������������� CD����������
 A��������# E������&�������F������� G��������������H�
 7D����F����: /���������������������0 �I $����������3��������J�+��������J �������������������' %��������������������������������
 !���"���# ;�������#��������3��������� $4���������������������'�) /����������8���������� %���������. 	�������������������6) ������������������.
 A�����������F�����������3���"�������� A������������ ��������������������3���������� %�������. K+�������3�������� L��������������������

 .A��"�&�'(�
 %��. 	�����������������I 	�������1����3���� /�������������0 �- ������3����J�+����J ������������#�
 M�N���� !�I %F��3"��� %"�&�'( A�.��� O��#I

 .K+3�
 A�B.���� CD
 %. E&�F�� L��3� 	�"P;� ��6� ��-
 O��������P �������1- Q�����R����� /���������������0 S������=� ;�������. ;�������������T ;�������T����'
 ������1� $��������������T U�����F������ 4���������������'�) /���������8��������� %��������. K+��������3��������� �������������
 	�����'�������"���;��� Q��������������� A��������: ����� !��"��# 	��'������"��� O�����V���W
 %������V������ X����V��� YT����� $�������������� Z�������������� !���"���# 	�����F������ 	���[��������T
 %�� ���V� G\ ;���:6 A���  ;��� ]�8� ��3� E
���
 $	�����"��3������ M������"��� !���"���#) ;��&������� E��&���� %�����^����- ;��V��#
 5�6������������ @�����������&�� $E��������������� ;����������������� %�������������������) @�����������&��������

(S'�: ��# - �;F�) .�1������ A����F� %"�&�'(

 

09   |   2 0 2 0 1 4   |    2 4
1 4 6 6 7


	Binder1_1
	Binder1_2
	Binder1_3
	Binder1_4
	Binder1_5
	Binder1_6
	Binder1_7
	Binder1_8

