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��	���#� ��� ��"�� �� (	����(��� �� �����	��	���� �����	�� �� ���G� "��
���� !��	��#������� ���	����� ��� �������� �����	���6� ����������� �
�	��� �����		� �5�	���G� .�� :��G�(���,����	�� �����	��	����4o@@@� ���G
	�	� ��	����� �� "�������� ����	�	G� &��>�������G� �������� �	�����	"��)
���� ��	������ "�������� 	� ��	����� �� � �� �����	���� x��	����� �� q���
��		G� �� ��"�	� ����	
�������G� ����������
� ��
���������G� ���������)
��
� ��� ���	��������� 	� ������	��������� ��r��������	
� ���� �� ��,	���)
�� �� �� ��	���G� �������������!��	 ��������� �� ������ ��� ��<��G� �����
�r������ �����
� ��
� ����	��'� 	� �� ����������G� 	� �� 	������	������G
	� �� ����	������	������� �	�(����,	������� �r������� �� ������� ���	")
�� �G� (	�	"���� �� ��r��������	
� �6���� ��<	�� 	�� !�	���	�#G� �������
���	����	��
� �� �(���� �����	������� �����	�	�

D� �	��� �������	��������� ����� ��	����� ���	� ���	������������
��
��������	� �� �r���������� ��		� ��
�������� ������ �	<�����
	���������,	��� 	����		� ������	��
� 	���������,	
G� �� �������� ���(	�)
�	����� ������������� 	������	
� �� �����	����� ���	"�� �� ������	����)
����� ��,	����� �� ��	
�� �����	"���	�� q���	G� ����	"�6r	��
� ��� ���)
�����������	��������G� ��	����������������� ������!���	"�������
���� �I7>7<<>;68F5>F@9J85:@?7?��� �� �<�� �����	������� q�� �� (�������)
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������ �� ������� ���������� (	����(		� 	����		� � �� ������������	� 	
��	�	�	� ������	�	� �������������� 	����r��	
G� �������� ������ ��	
�������� 1�����������	���������������+� ����������������G� ��)���)
���G� ��r�������� ������� ����� ������� ��
� ��	<��	
� 	����		�A� q����)
�	����	��������6��"����������	���G�������
�������	�	���������������)
���� ���������� "���	� ��,	����� �� ��	�������w� ��)������G� q��� q����)
�	"���	� ������������� �����������	�� 	����		� (	��	�����
� �� �
�	
(����,	
��A�����������G� ����������"�����G�(���������G� ���	���	)
��	"������ 	� ������	��	"������

B�<�� ������������������������	�� �������� ���� ���������������)
����G� "��� ��� q�	� ��<���	
� �	���� �� �������	
� �� ����� ��� 	��6��
��������,G� ��������� ���� �"��	
� �� ����� �r����������(����,	
�G
���������� 
��
���
� !	�������	��#� ����	�	������ F� ���� ��<��������
��� �����	�� �����	������� �������� �� ���	"������(����,	�� �����6r��'
!1������	
��	"���� ���	�	����	� ����"���� �����������������������A
������� ��� �������(����� �r�����G� ��	� �������� ���	����	���������
�6���� ����	�����
� �	��� �� �����"	�������� ������ 	� �� 	���	��������
���������&	"��
� �����	�	�����G� ���������
� ��� ��*��� ���	�	����	G�A
������������
�������
�(����G���	�������������������������
��	�����
����r� �� �r�������� �� ������ ��r����G� ��	����������� �������	�G
����������	��������������	���	����������������,	���+������
�	��	)
�	����������G� ���������
� ��� ��	����������� ����	�		� 	��	�	���� 	� ��
������r��		� 	�� �������	����G� �r���������� ���	����	��������	� �� 	�
�r���������� �����
�	�G�A� ������� �����
� ��������� D����
� �������
�������������	
���
����������3�q���������	���������G�����	����	"���
������ ��� ���<�� (����������G� ��	���
�� �� ������� ��� ����� ����	�	

��� ���	G� ������	G� ����G�������	 ���������G� �� ��� ����
� ���� �����)
������� �r���������� ������ ���������� 	� ����	�����
� ������������� �
������� q�	�� �������	�#� u*G� ��� 788A787v�

������ ��"�� 	���� �����,�"�������,G� �����  ��������� ������
�� 	�)
���	"���� �� ����	�	
G� �� ������� �������� 	����� ������ ���<������ ���)
�	"���������'��	��������������D���������������������	�����D� �����)
���	"� �7??7�  ��������� �	���� �� ����	"�����G� 	�	� ����	"���G� (����)
,		G� ����������� ��� �r���������� �����������	w� �� ����	"����(����)
,		G� ����������� ��� "������� ��	�����		�� 5���(����,	
� �� ����	����		
�� !/�	�	��� ���	�	"������ q�����		#� ���������
� 1�����������	 �'*��
������� �C:7	 �H@?@J:>;67	 I7>7<<>;68F5>F@9J85:@?�� 	� ����������� ��	��)
��	�G� ���	"���G� (���������� 	� ��<������� ������� ���	���������
>����,	
����r� ��A�!����1�����������#��9�����!��	��	��������
"�������	 1�����������	 ���&���	 ������	��&��*��	���!�� 5����)
�	��� �� ������� ���������� ���	�����
� ����������������	 �����'����!�
�,	 �������	 ���	 ���������	 �����,	 ��'��)	 ��'�����	 ������,

��������	 �	 ������	 ����������!�	 �����	 �'���)	����	 ���������

����	 ���������	 �	 ����	 ��������	 �����,	 ������������ .�������
���	��������� ����	 ���� ���� �� ��	����� ����� �� ���r�������	
� ������
��	� ���	���	��	"������ ������� ���	���������� D� ����	"����<�� 	� ���)
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�	"���� (����,	
�� �� ��"������ ���	����������� �� ��	��� �������6�
����������� 	����(����� "�����"������ ��
��������	�� .��� ���� !q����)
�	"���	�� �������	�#� �� 	�� �������)����<����(������ 9�� q��� ��� ����)
"���G� "��� ���� ���� ���	���������� 3�q����� 1�����������	 ����������
���	�������	���	��������	����'*��	���������)	����������	��	����

������������	 �������)	 �	g�����	 �����������'� q�����	"���	�	�(��)
�����	���
��
6��
������������������	������������������q�����	"��)
���� �r���������� (����,		� 	G� ���<��� ��� �G� �� ���	���	��	"�����
������� ���	���������
��������,G� ��������� ��� ��� �����	�� �	���� �� ������� 	"���� �

������	�	����� x���������G� ������� 		� 	� ����	
� �����G� ��	���
����
�6���	� �� ������ ���	������������� ��
��������	G� ��� ��� 	�� �������	)

�� ������	�	��6�� 	�� ��	�G� ��� ��	�A� ������� ��	�� 	�� ��� 	��(��)
������ ������	��,		�� D� ���	�� �����	
�� ����6r	����������� �������)
���
�����	��G������ 	��A�������� 	
G��������	��A���	�������q�����)
��G� �� "���������A� q�����	"����
� q((���	������G� �� �
����A� �� ��	)
��,	
� ���	����������� �� ���,����G� ���������A� ������ 	�	� q����	���
����� �����	���G� ��� ����
� ������� 	� ����

B������"��� �������!�� ���"	����� ������� ���� !/��	����#G� "���
���	���
'������� ��� 
��
���
� q�����	"���	�G� �� ���� ����� ������� 	)
"���	�� ������	�	������ .��G� ����	���G� ��	�� 	�� ��	����� ��<���� �6)
<����� � �� ����	���A� ���	���<���	�� ���	���	���� 	�� �����(������)
�� �� ������� ���	��������'������� ����������G� "��� ��	"	����(���	��)
���	
� ���	���	���� 
�	����� ��� 	������	�� ����	�	� �q��� �������	��G� �
	������	
� �� �����'�	 ����������	 ���������������	 ��������� ������)
������� �������������� ���������	���� ���� ������6� ���� �� ���	�����

D������ ����� 	����	"���� �� ���,����G� 	���	,	���� �����<�r	��
� �
����	�	������� ���������		� 	����		� 	�� !9���,���� 	����� 		#G� ��
���
�� ���G� "��G� ���� ����<����
������G� "�����"���	�� 	��	�	��� �������)
�	
�� ��� ������� �������6�� ���6� ��
���������� 	� 	����
6�� �����������
���� ����<������ �����	
� ���� �� ���	"�� �� ��r��������	
G� ��� ���<�
�	��	����
6�� ������� ����	������� �����	
� ������������ !�����&��
�������	������!����#G������������������������������	
�"�����"��)
���� ��
��������	� 	����
6��
� ��� ������� �������G� ��� 	� ����� ������!�
���!�� ������� q���� �������	�� ������G� ��� ���� �� �
�G� 	� ������
��
�������� 	"���	� q����	,	������� ����� 	�� ��<����	�� 	�����������A
	��6� �� 	����	"����	� "�����"������ ��	����� ���r����	��� D� !9	r���
(	����(		#������� ��
���  ����	�G� "��� !��
� 	����	
� ����� ��� "��� 	���G
���� ������������ 	������	�� "�����"������ ��	����#� u�G� ��� 70$v�

/��� ���� ��������� ����G� ��r������ "�������� ���������
��� ����
������!���!G� ���	�����6� ����������������	 ����������!� "�������� �
����<�6r	���	���G� ��
��G� �� ����������������� �����<��		� �������
�����	��	��6��
� �������	
� 	��	�	��� �� ��� 	�	� �6���	G� �� ��	�����G
�� ������������	���� 	G� ������,G� �� ���	�� ����G� ����� �����	��	��6��

�'*�������	���&���� �Q7>7<<>;68F5<:;67	b796�<5?:>>7��������������<�
����������
� ����������!�	 ���,	��,	 ���&���)	 ������)	 �������

;�
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��������	 �	 ��������	 ������������	 ��������	 �����	 ��������	 �

��&��	������
.��	�� ������G� ��r������ "��������A� ������!���!�A� ���6"���� �

��
� ��� ������� �������� �� � �� ��������6r��� ���	������6� �������
���G� ��� 	� ��������� �	�� ���&���G� !��
�����#� �� q��� ���	�������
3����	���A� q��� ��
������!��	 ����������!	 ��',�����,	 ��'�����
�,	�	�'�����,	�������	�	 ���������,	1�������	 1���	�������

����� B�
�������� "�������A� q��� ��� ��r�G� �����6r�
� ����������	��
	� � ���	"����
� ��������	� ���� �� ��������� �� ����G� ��� ������	����)
��
� �������������� ��'������� 	� �'������� ������� �����	�	���������
����� ��� ������� �)���)��r��G� !�������#� ���������� ����z�����G� ��
��� �����
���� �� ������ �����	��� ����������
6r��� ����� �	�����	��
��������	
G� �������"	���	
� ��������� �� ��� �����	�� �	�� 	� �������)
��"	���	
G� 	����	��	��,		� ������ �� ��	
� ��� ��������	�� �	�� ��	)
�	�	�� �����	��
� ��	 ��'�� �� ��
���� ������� q�� �� �����'� ����������
�	�� ����������
� ����������!��)	 ������������� �����������	 ���
������	 �	 ���	�����

�'������� �������� ��
��������	�A� q��� ���	� �6�	G� 	�� �������)

��	G� ,������� ��	
G� ��������	G� ���	��G� ������	G� ����	
G� �����	G
����	
G�(�����		G� �����������	� 	� ������'������� �������� ��
������)
��	�A��	�� ��	����G� ����������� �	�G� ���������� ����������6r	�	
�������	
�	G� ���������� ���<	��	��
� �r���������� �������	�G� ����)
��������� �����	�	��������� �� ��
�	���� q�	�� �������	�� ������ ���)
��G� �����	G�  ����������� 	� ����� ��� ������������ 	� ����� ��������

�����

G� ������������
� �����66G� ��	�����)���������6� �������
���� �� ��	
G� "������� 	����
��� ��� ������� (����� �����������	G� ��
	� ��� �������	
G� ��������(���	��6��
� �� q�	��(������� .��G� ����	���G
����������
��������
� ��
���������� ������	�	����� ��	�� �	�� ���	����)
�����	�� �������
�G� �� ���������������A� ����������� ��� ��� � ������
F������� ����	�	
� ����	�	� 	� ������� ��� 	����������	
� �� ���,����
���	��������� �������
6�� ��������� ���	����
�	� ��<��� �6���	G� 	�
�'���	����� �s7D7?>G7:>7�w� ������ q�	� �����	���� ������	�	��6��6�	)
�	"����6G� q�	"����6�	� q����	"����6����������	G� �����<��	��	� �����)
������r�������� ��������	
G������������������
��������������������
�� �G� ���� �6�	� ����6�� ��� ������� �� �G� ���� ��	� ���<	��6�� ���6
<	���G� ����� ��� ������� ���� �� �'����	 ���� �� �� ����� ������ q���
s7D7?>G7:>7��������
���
������������	���������������	���������
����)
�����6�G� ��� �����	�����
� ��
���������� 	� ������	�	����� �����<��	�
"�����"���	�� ������� �	 ���� ��� ������� ������� "����6� �� ���G� "��
���	����	�� �� ���	� 	� ����� � �������	G� ���� ����<���
������'� !9�� ��)
����	�� �������
��� <	���G� �� <	���� �������
��� ������	�#� u$G� ��� $;v�
+��������� 	� �����<��	�� ���� �� ��������������� �� ��	
G� �������)
��� ������ ������������� ��
��������	G� 	����	��	�	��
��G� (���	��6�
���������� 	� �����<��	�� ���� �� ������	
��3��������� "������� ��(	��)
��(����� ��������� 		�������� ����� �	�����	"������ ��	������ �������)
�� �� �������	�z������ 	� ������ �� ���	�����)���������)��,	����� �
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�G� ��G� ���"	�G� ������� �� 	������	��� �������� �������� ��,	����� �
��	
� 	����
���
� 	� ���� "�������

.��	��������G�(�����������	������	
�!���������#���������"���)
��"������ ��	����� ���������� 	������	�� ��� !��������#� ��������	B�
)
���������� ����� ��	��r�
� "�����"������� ��r������ ����"����
� ���	�)
���������� ����������"	�����
���������������������������r���������
�������	�G��������������	��	��6��
�������������������������	
�q���
��
��������	G� 	� ���� �������� ���� ������)��������� ��� ��r��������� �
����� ������ q��� ���G� ��� ����	"���� �	��� �������	�� ������ ���	����
���
��<��� �6���	� 	� ��r��	G� ����<������� ���r�����
����� �����	����
������	�	��6�� ����	"���� ��� ������� �����<��	6� �	��� ��
��������	G
�� ��������������G� 	� ����	"���� �	��� ���������� &6�	G� ���	��6r	��

����	"���� ��
���������6G� ��r�����6r	�� �� ����	"���� �	������� q���
��
��������	G�A� ��������� �6�	G� ��� ��	� ����� ������ ����	"		� ���
��	� �����6�� ����������6� �� ��
��������	G� ����� ������������	 ��*���
�!��� 3�q����� 	��	�	��G� ��������6r	�� �	�� �� ����	"���� �����	
�G
����	"�6��
� ��<��� ����G� ����� 	�� ��	��
� ����r�
� ��
����������

��	���������"���������� �� ����������		� �� ���� �����	�����	� �����)
�	����� ������������6G� �� ������� �������� q��� ��
���������� ��������)
�����
G�	����������������������
��������������	�����!���!��������
�� q���� ������� ����� ���	����� 	��������� ����	"��	���������� !�������
������	 �������	 ���'*�#� �	����	������� ��
��������	�� 	� ��� 	����	"��)
�	�� ���	(	��,	�G� �� �������� 	����	�����
� ��
���������� ������
���

����������� �����<��	��� u;G� ��� 0$*w� 0G� ��� *�;v�

�����	"���	�� ���,���� 	����� ��� ������� �������G� ���	������������
���������	�G� ��� ��� ������� �����<	�� �� ���� 	������	
� �� ����������
"�����"������ ��
��������	G� �� ���"	�� 	� 	������	
� "�������G� ��� ���<�
������������� ������� ������������� "�����"���	�	� 	��	�	���	�� �
����� ������ "�����"������ ��	��A� q��� ��
���������G� ��� q��	����,	)
�����
�	����	"�������������������G�����"���������������������<	����
���6� ���������6� ��
����������

����<�� q��� ��� q��	����,	������� ����� 	����	"����	y� D� ��	�����)
���� �����(�� ������ �� ����� (����,	������ ������
�� 	����	"���� �
���,����������� ������� ����� ������ ��� ��� ���	�����������6� �������
)
6r�6� �������
� ����� ��	��G� �� ���������������G� 1����������!��� ���)
����� 	����	"���� �� ���,����G� ��
�����6� �� ���
�	��� ���'���'� 	����	

���������������������	����������	����'������	������������q������
���������
���
� ����6r	�� �� ����������(	����(		� 	����		�

������ �� ��� ������ ������� ��� ���� �������
� ����� ���	�� �� �"	���

�������A� :� ��
��(�����	�����
��������� ��� ������� �����	� ���	�)
�	��,		� 	����		G� ������6� ��<��� ���� �� �������� '������� D� q���
�����	� ���� "�����"������ ��r��������	�� ���	��
� ��� �����������
����6"�6r�6�����
�����	"��6�	�����	"��6�(����,		�	���������r��
�����G� ����� ����	,	������ 	� 	������	������� �r������� 	� ���������
�������� ����6"���� !����q�����	"����6#�(����,	6������ ��������� 	
5� ����� ����
����!�������	��',��������#� ����������	
��	�!�������
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g)

���'���#� �	����	
��� ����� ���
��� ��r������ q���� ��������� 	"�����
	���������,		� 	����		� ��������G� ������	��� ������ ����	���
� �� � �
�"��	6� �� ��r����	� "��������

D���� ��� �������	�	G� "��� �������� "�����"���� �� ��	
� 
��
���

��
���������� �C:7	 L�5:QH7:5�G� �� �������� �	�����	"���	� ��
����� ������
	� �������9�� ������ q���� ���	����
�	� ����������
� ��
�������� ������
��r���������G� �������� �� ��
�	� �� � �� ����<	���	��� ���	��"�����"��)
�	�� ��r�������

B���������G�"���	��	�	������	�����
����	���������������"��������6
��
��� �� �	���G� ��q����� �	�� ��
��������A� q��� ��������	 ����������
���	 ����������!����G� �� �������� ��� ���r�����
��� ���6� ���������6
������	���������G� �� �������� ������� 	� ������	��
� ����������� ����
"����������� ��
� "��������G� "�����"������ ��r������ ��� ������ ��	��)
��� ��� ��� 	���������� ��������� ����������� ���� ��
������� �
�	���� ��� ��� 	�	� �6���	G� <	������	G� ������	
�	G� ��	�����G� �� ��)
r��	G� �� ���	�� ������ �� ���'����	����������	 ������!����G� ������

����� ��� ���G� ���� ���	�� �� ��� �	� ���� ��	�	������� ,����G� ������)
�
��� "�������� ���������G� �����	��	��������� �����!��	 "�����
�'*��������	 �'*���	 �����	 ��'������	 �	 �'������	 ��������

�������������	 '������������� ������������� ��
���������� 
��
���
G� �
��"�	� ����	
�������G� ��'�����	 ������������	 =89	 7P;7<<7?;7G� �� ���	)
"	�� ��� �)��������G� ����<�������<	�����
��������	�<	����� �G� ��)
����������� �� ��� ��� ����	<��	�� ����������� ,����� ��� �����������)
�	6� ���� 	�	� 	���� ��	����� ������������

|��	� "�����"����
� ��
���������� ����	�����
� ���� ����������	� ������
���'�����A�����������������������	�������������r����	G�A������
��
"�������� �� �	���� q��	����,	������ ����<	�����
� q�	�� "��������� ���
���������G	 ������!������ �I7?B��� u7G� ��� ;0?G� ;-$A;-*G� 08?A08-G� 070w
$G� ��� �7-v�� .���6�A�������	 ������������G� �����������6r�6� ���
�	6
"�������� A� (����� �����	��� ������ ��������� ����������!���!�
�d7<D>5D75�5:QB?Q�� u7G� ;27w� $G� ��� 02A28G� 2$A2*v�� 9�� �� ���������)	����	)
"���	�������	
����r��������	
�"������������	����������	��(���	"��)
�	� �	�� ��� ��� ���r�����
��
� �� ������ ����������	G� �� ���	� 	� 	���� ��)
���G� ��� ������� ��
� ������� � ���	"���� �� "	���� �6���� ����� ����	��G
	�� q�����	"���	�  ���������6r� �� ������G� 	�� ��	� �����<����� ��
������	����	� ������r���� ���6� ��
���������� �� �������� ��������� ��

��<	���	
G� �� ��� �� ,������ x����	������<�� �6���� �����
r	��
� ���	)
������ �������� ����<����� ���r�����
��� ��
���������G� ������
� 	����)
���
���'����� �C:7	 R9D7:5�� 	� ������
� ��	���	�� ��� ��������� �������	�G
����������� ���������	�� 	� �������	�G� ������r�
� "�����"���	�� 	��	)
�	���� �� ���������� ����	�� ������� .���
�(����� ��
��������	� ������)
���
� ��������G� 	�	� ����������

D�	����	"����������������	����	�����	�������	�����	�������	����
��
��������	� ��<��� ���� ������������� �����6r	�� �������� D� �����)
������ �r������ �� �����	
�� � ���	"������	� 	� ��	�	�	�����	� ����	�
������ ���� "����� �r������ ��	� �������� ���r�����
����������
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����������	"���������	����� �C:7	 R9D7:5�� �� ,��
�� ��������	
� ���� �
��������� �� ���	"�� �� ��	
�� 9�� �� ����	�	��� ����	�	G� �� ��	��,		
���	��������� 	� ����	�� �'��!&��	 ����!	 �'*������ �� ������������
�����	
������'���������������������	�������C:7	R9D7:5��	���"	����
���	�����
� ������� ���� ��
���������6G� ������
� 	�� ����	��
� �C:7
d7<D>5D75�5:QB?Q��	��������
�������������	���I7?B����+���������������	)
<��	��� 	����		� 	� �����������6r� �� ����	�	
� ���	����	�������� �	�
	� ���	������������� �������	�G� ���� �����
� 	� �����
������� ������)
�	
� �����<�����
� ��������� 	� ����"���� ������� �� ����������!����G
����������������������	������������� ������	"��	
����'�����	�������
/�����	���<�� ���������
���
�������� ���� �r�����G� �� �������� ���
	��	�	��� ����� ���r�����
��� ������� C:7	 d7<D>5D75�5:QB?Q� �!F�������	�
���	���	��	"������(����� ���	��������� ������	�� � ���	"	��� ���"	�
����� ������	���� ������#� u$G� ��� ;*-v��

.��	�� ������G� �	���G� "��� ��
�������� 	����	"���	�� ���,���� ����)
������ �� �	��� ���������� �G� ��� ��� 	�� �������	
�� ��� 	"���� �G� ��	)
<��	
����C:7	R9D7:5���C:7�d7<D>5D75�5:QB?Q'� ��� �����������A��� ����
'���G� ��� ����������A� ��������	 '����G� �������������� "�����)
"���� ����	
�A���� �����������G�������������A���������!������
D� ���������� q�� �� 	����	"���� �� ��	<��	
� ��	� �	<������ �������)
���		� ��<��� �����	��� �����6r	�� ��	� ����		'

7�� ����������  ����������A� C:7	 R9D7:5� �"��� �������������� ����	"���G
��q�����	"������ �r����������(����,		�w

$�� ��������	�� �r������ ��� ��,	�������  �����G� ����� 	�� �������
��r�������� ��� �"��� ��� ��� �� �	��� ���	"	
� 	��	����� ����<��A� "���)
���� �����������	�G� ����� ���	����	�� ������!��� ��������	�� ��<��� C:7
R9D7:5� 	� C:7�d7<D>5D75�5:QB?Q�A� �������	��� 	� �����<���	��G� �������)
�	��6r���
� ������������� ������������ ��
� q�����	"������ �r������)
����(����,		�w

*�� ����������  ����������A� C:7�d7<D>5D75�5:QB?Q� ��	� 	��������� �����)
���		� ������	�� �� ������ �C:7	 R9D7:5�G� �������G� ������G� �<�� ��� ����
���	��� ���������� ��"�<���	
� 	� �������	
G� ���� ���� 	��	�	��� ����
��	����� � �� �������� �����q�����	"����
� �r��������
�(����,	
��

.��	�� ������G� 	����	
� ��	�������� ������������ q��	����,	���)
���� 	������	�� u2G� ��� *?7vG� 	�� ������ �����������
� ��G� ���� �6�	� �	")
������� �����
��
� �� ������ ����������� ��
��������	� 	� ��� �r������)
����� ����������� D� �	��� <�� �� �G� "��� C:7	 R9D7:5� ����"���� ��)����)
��G� ��'���� ����� '������������!G� �� ��� ����
� ���� ����	������� "�)
����"���� ����	
G������
��������<���		��������������"�������C:7
d7<D>5D75�5:QB?QG� ����G� ������	�G� ����������!�� .��	�� ������G� 	���)
�	"���	�� ���,���G� ��� ������G� �������������
� ��� ������� �� �����)
��� ������������ ����	���� �	"����	G� ��� ������� �� ��������  ���������
����"������ 	� ������G� ��� ������� �� �������� ������	������ �� �����<)
���	
� ������ ��������� ��
���������6G� ��� 	� �� �������� "�����"����	�
3���(���	��
� 	��������� ����������	��>�� 5� �����G� ��<��� �������G
"��� ������	��	"����
� �����6,	
� ����� ���"��� 	�� !,������� ��"���)
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��"�� �� ��r��������	
� "�������#� �� !,������� ����	����� "�����"��)
��	#� u?G� ��� *-A�$v�

+����� ��<���� �� q���� ��
������������ ������ 	����		� �����	�� �� ���G
"��� ������ �� ���	�� ������� �������"��� �������� 	��������G� ���	�
�������C:7	R9D7:5� 	�C:7�d7<D>5D75�5:QB?Q� ��	
6����� "�����"���	��	��	)
�	���'� ���� ������ �� ��"������ ��"�<����� �� ������ �������� �����	�� 	
��������	�� �	�� ���"� �w� ���G� ��������� �G� �������
� ��
���������
������� �� ���	���	���� �� �����	
�� ��"�<���	
� ���<�� ��	���	�� ���
�������	
� �� �	��� ��	��"�����G� �����r������	G� ����	� 	� ���"����
�
!���r	�� ������ 	� ������ ��������	���� ���������
6�� ����� 	� ��� <�
"�����"������ ������"�<���	�� �LJQRXIWOXIJ� dJWgRKJQKSUJLVTQZ���9�� ���)
���� ������ "��������� ��
� �� q���� ������"�<���		� ���������������� 	
�����<������G� �����	�	����� ��"�<���	�� ���� ��	����������� ������
��'�������	����*�����		� �������� �� ���� ��������!�	 "�����"����)
 ����r��������	
��d;67:?	JOQJU�LJQRXIWOXIJQ��=ORKJQp���D������<�������
"��������� ��
� �� q���� ��"�<���		� ��QKSUJLVTQZ�� ��	"��<�����G� �	)
�	����������������	�	��	�������	������������"�����"���� ����r�����)
���	
� ��OU]WOXI]JOK� JOQJU� TQLJQRXIWOXIJQ� �=ORKJQp�#� u?G� ��� *-v�

.������������	��	"����
������6,	
�����������!����
���6������6
��������#� 	� ��	"��<���� ��� ��	��  ���������6r	�� �����G� �����

� � �
��� 	�� ���������6r	���������G���!����������6�(�������
��������	#
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