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��	 �������	��&�����	Y�	 X�''�)	 �����&����	�����������	��,������

��	 �	"�����"��	 �	 �'���������	 �	 ��������)	 ����	 ��	 �����,	 �����!���

���	��"�������	$��&��	 �����������()	 ������	 �'*��	 �������������	����

���	������	$��,���(	�	$�����!(�	Y����	�'�����)	�������	X�''��	���

�������	 �	 ��������	 +�����	 ������	 ��*��	��������)	 1�����������

�*��	 ����	����"����

�/��,��	&�,�$�����"���)	�����!)	��,������)	�'��������)	+����	����
��)	 ��������

@[H\FN]\$� 567	 895:;<7	 7P=<@97>	 567	J758=6@9	 @F	 567	J8;6:?7	 @F	 =@G79	 8>	 567
:?F<B7?5:8<	 @?7	 F@9	 567	 C:>;@B9>7	 @F	 567	k@C79?	RQ7�	 L67	 8==7898?;7	 @F	 56:>

J758=6@9	 :?	J@C79?	 ZB9@=78?	 ;B<5B97	 :>	 97E78<7C)	 8?C	 >=7;:8<	 8557?5:@?	 68>

D77?	 Q:E7?	 5@	 567	 >5857	 567@9N	 @F	 L�	 f@DD7>	G6@	 =@=B<89:c7C	 567	 :J8Q7	 8?C

:?>7957C	:5	:?5@	567	C:>;@B9>7	@F	6:>	8Q7�	L67	J758=6@9	@9:Q:?857C	:?	567	;@?57P5

@F	J7;68?:>5:;	 598C:5:@?)	8;;@9C:?Q	 5@	G6:;6	 567	J8;6:?7	G8>	 567	 :C78<	J@C7<

@F	 567	e?:E79>7	 8?C	 567	 ?7G	 985:@?8<	 >N>57J	 @F	 56:?H:?Q�	 L�	f@DD7>	G8>	 567

F:9>5	5@	7P=<@:5	56:>	=895:;B<89	JN56@<@Q7J7)	56B>	;9785:?Q	567	;@JJ@?	>7J:@5:;

F:7<C	F@9	567	;@?;7=5>	@F	$57;6?:;>(	8?C	$=@G79(�	U5	:>	56797F@97	=@>>:D<7	5@	>8N

5685	 567	 59785:>7	 @F	f@DD7>	 Q7?79857C	 567	 =@G79FB<	 598C:5:@?	 :?	 >@;:@=@<:5:;8<

C:>;@B9>7	 @F	 567	k@C79?	RQ7)	 D8>7C	 @?	 7P=<@:585:@?	 @F	 56:>	J758=6@9�

^EM	 _KF`H$�J758=6@9)	 =@G79)	 J7;68?:;:>J)	 8D>@<B5:>J)	 567	 k@C79?	 RQ7)
C:>;@B9>7�

����(�������	��������	�A������	��,������������� �	��������9�)
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�������� ��	��G� ���� ! �������������
� ���	��#G
!6������	"���	�� �����	��#G� !�������� �����	#�A� ���"��� ����	� �
����	����������������"��)���	,	��	"�������	���	�	G����	����������)
����	�� ����(���� ������������� �����	��� ���������� �����r��	�� �
	��������� ��	����������G� 	�����	�������G� ������������ 	� �����G� ����)
���
��� q����	��� ,����� ���������	�G� ������	����� �������� ���������)
�	������� 	 ��������(���� �� ��	"��� ����	�
��� �� ���� ���� ��6"����
(�������� ���������9��� �� ������	'�(������� ����	�	� �	� ��
������� �
���� ������� �������A� ��,	������G� q�����	"���	�G� q�	"���	�G� (	��)
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��(��	�� 	� ����� 	� (������� �����	�� D��	����
��� q�	�� �����(��������
������������
�������
��������)q�����	"���	��	����������)	����	"��)
�	��(�������G� ���������6r	�� ���� q��������
,		� ����	"���	�� ��	�)
,	���� ��� ��������� ���,����G� ���� 	� ��	���	6� ��������� ����	�������)
��	� ����	�	�� +�������������G� ��<���  ����	��� �� ��r���� �����	��� !��)
�	��������	#��������������� �6r�����
����������������������9��� �
������	G� 	G� �������������G� �� ������� �������	����� ���"��� �	(���)
 ���G� 	������������ ����<�	���	G� ���	�	���	� 	� �"����	�� D� ������
������� ��������	�����
� ����	������	�� ����(���� ���	��� �����	� �
������������ ��������� 9��� �� ������	G� ��	"��� ��������� ��	���	�
����
���
�����		� �����������.��:���G������
�	���������	��� ��	"��
��	������� q���� ����� �� �	������ q���	�

1������ ���<��� ,������������ ������������ ���������	6� �����
!���	����	������	
#G����	����������������� ������������(�������	)
��� �����	������(���� ����	���� �� ���������� �����	��	"������ ����	,		
9��� �� ������	G� ��
� �������� ����������� q��������
,	
� ��	�,	���
���	��� ��� 
����	
� ����<�6r� �� �	���� D� �����	,	���� ���	��� ���)
������� �� ��"������ ��	����������������	� ��	
G� �� ���<����������,	�)
�������� �	������������	
�� D���<�
��� ����	������� &�������G� ����)
�	,	��������!����(	�	"���	��
����#���������6r���
������	 ����1�)
����� �� ������������ ��������� ����(���� !LNXIOQ��LTQVO#� ������	���

����(�������	��� �r������ ������������ ��������� �������� ����������
��� �	��������� ��
�	����� ����� �� ��� �����	,	����4o@@A4@4� ���� .��G
�����	������3��������������	����������	���������������������	��G
��� � ������� �������� ������ �� ������� ��	��� ���������� 3�� ������
D� {��"����G�!� ���������A���������� �������	����������	��,		����)
����G� "��� ���	"���� ���	"��6� ��������	6#� u7v�� /�����G� �� ����������)
�����
G� �� ����������� ������� q������� ����	�	��� ����	,�� �����	�	)
"���	�� �������� �� "���	� ��� ,����G� ��	� �������� �	�	������
G� ��r�)
�������
�"��������	�����	,�����
������,�������D�����	�	�	���������)
�	G� 	��
� �����	�	���������D��������� ������<	�����
� �� �������	"��)
���� ������� �������� ���	"����	� �������� ����� �"��	����� ����<��	�� ��)
���	�� �	��� �� �����	"���	�� �������� +�����������
� 	� C������������ D
+����	�� ����� :� �� +��)D	������	�� �78-0A77�7�� 	� �
�� ��� 	�� ��	��	)
����	�� ������	���� ����	���	� ����������6�3�������� 	��6� �<������)

��.��� ����������� ������ D������	���� ���� *� ������'� ��� ������� ������)
�	� �����r��	��� ������G� ��� �������A�&���G� ��� ��������A�+���,��

���9���������	�����������	����������������	�������	��6�����
���6��	�)
���	���� .��G� ��� ����	6�&���q�(����� �������� �	����� ����	�
��� �� ���� �)
���� ����,�G� �����6r� �� ��������	� �������,	
�	� ����� ����	���G� �������	�
����6��� �� �������� ��� ����	���� �� q����� ������ �� D����<���	
� 	� x������'
|�	������G�&6���	��4@o�A�!WJ�UPO�RPWJOW#�	������	����������	�	G��������<��
G
���	�� ������G� ���	"	�� ��
�	� ��<��� ����	���� 	� �����	���	� �����	�� D� ���6
�"�����G���"	��
���4o@����!������
������	��#�����,	������������ �����������)
���� 	� �r���������� �����������
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�� �� B��	�� �G� ���� �� x� ��A� ���� !���	�������#� 	�	� !3���������	)
��#� �	��G� ����<�� q���� �	�� ��������	���	� ���� !���	��#G� ��������	)
�������6� x� ��G� ������
�(���,	��	����� ��� ����������� 	�� �������
	� ���<	�� !	�����������#� 	���������	
�������	"���	�� ������� ������
������ �� +�����������
� 	� C���������� ��	� �� �
����� �����r��	��
����(���� !LNXIOQN�LTQVO#'� �����	�	� 	������ � ��������	� 	��6�	6
��	<��	
� �������� �(��G� �����	�����	� �,���� 	�� x	�		G� 	�������)
���	� ��������� 	� ��������� q((�����

D�<����q�����������������		������	��	"����������	����	��������
	�������	�� �����	"���	�� "����G� �������� ����	� ������� �����������
�����	���� D�������������	���� +"	�����
G� "��� ������� ��
��	�����
"���� 	��������� �� :�����		� ������ 7888�  ����� 	�� 	�����������	� ���)
���
6�� ����	�� �� ���G� "��� 	�������	�� �����	"���	�� "����� �����
��<������� ������ �� (���	�����		� ����	��� �	���9��� �� ������	�� D
"�������	G� &���q�(���� ��������� �����	"���	�� "���� !�����	�	"�����
������6� ������ �	������ ������	
#G� 	� ������ �	���'� !3�� ���	G� "���

�	�	��� ���������� ��������<���� ���������'� �����	"���	� ���G� "� �
��<�������	"�� �� ����r�6�����������	� "� ����� �<	����� ��� �	�G� ���
�������� ���r��������� �� "������������	����� D� ������������ ������r�)
�		� � ������� ��(���������� "�����4o@� ������	
� �� �����"���� ����")
���� "���� !�� �������	"���	�� �������#G� �� 	��(���,	
�	� ��������
� 	
��	���	��G� ��<�� ��<��� ��	����� ������ ����	�� ��	���� ���,����
�	�	��6�	��,		G� �������� �� ���
� ����  ���	��
� �	� �����������������
q���������
� ������� 	
#� u$v�� 3�� ����	6�/��������G� �� ������� 	"�����
�������� "���� ����	� ������ 	�� ������� ���������������	�G� ��������	)
�	��	�� �����������6������6,	6G� ���������� 	������ "���� ���	� 	��6
��������� 	� �������	"���� �� ��	<��	
G� ��	���
��� �� �� ���	���������
D� 7?0*�  �� �� �	�����>�� 5� ������ ��� ����"���G� "��� !"����A� q��� �����

�������	"����
� ���	��G� ��	����������
� �� �����	"���	�� ,��
�w� ��)
 ����
�	������	����� ,���
� ����	
� ���	��������� 	� ����	���� �� ��	<�)
�	
#� u$v�������	"���	�� "����A�������� �����,� ������	
G� �����6r�)
 �� ��� �"���	
� ��������
��������������G� ����������� ��	<��	�G� ������)
���G� ����
��"������ ��������G� ������� 	"������A� ��������� �������)
�	��	�	� ���	��� ����������A� ��	��r	� 	������ �����	"���	�� "�����
����� ���<��A� �����r��	�� ��	��������� �� ���
���G� ����	�� �	����)
�	��,		� ��
��������	� ��� ���������������	"���	�� "����A� ��	��G� �
�������� ��	������ ��	<��	
� 	� ��������	�����	
� D��������� ���� ��)
 �
���� ����	������� �� ��	����	���� �����	���� ��"� ��� 	� ��"����
�����G� �	����	�	��6r	�������	��� �������� �(����/� �����	���4o@@� ��
	��������� ������	
� �����	"���	�� "����� ����	 ��� ��������� ����	�G
��������!�	�A"���#�	�!x� A"����r	�#�����"����������(	��	�����	��
�� (	����(����� �	�������� D� ����<�� ���	��G� �� (���	�����	��� ����	
9��� �� ������	G� ���	��� ������	��
� ������6� ������	
G� ���"���
�������G� �� ���<�� ������(������  ���������� ���� ��	������ 	� "���������

�����	,	���(���	�����
� ��� ������ ����"��	
� ��	"���	���	� ���<)
���	������	����	� ��������	G� �������������������	G� "���G� �"�����
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����������G� �����G� ��������� ����������� 3�� ������� %�� x���	�
��G
!��������� �������
���  ���������6r	�� �	�� !�����	"�����#� q���	G� ��
D����<���	
� ��� ������������� �����6,		~�3�������� 	���� ��� ����
�����
�G� ��� ��<�� ��<	����� �������� ������	�� ��� ������� 	���������
	�  ����	������ ���������������	�� ������~�9�"	��
� �� D����<���	

�������������� ����������� ����(����� ��,	�������<	��	� 	� ���	�����)
��#� u*G� ���77*A77;v��D����6��"�����G��������������	�	��������������)
r��	��� ������������	� 	� 	�������������	� ���������9��� �� ������	G
���������	� 	 ������ ���	�� 		�9��� �����������

D���	������	�� �����	,	���� ���<�� ���������� �� ��������	��� 	� ,��)
����	��,	��� �����	� �� |������ 	�	G� ������
��� ����	���� 	���>���G� �
��������	���!�	�,	��	��������r����#��&���q�(��������"���������)
�
,	6� ���,�����G� ����"	��	�� ����	�	�� �� |������ 4o@A4o@@� ���'
7� ,������	��,		� ���	�	"������ 	� �������� �����	G�(���	�����	
� ���)
�6�	����	� $�� ���������������	
� ����	�	G� �������������	
������	��	)
"���� �� �	���������	
�� 3�� ���	G� �����	��	"����
� ����	��� �	��� ���)
��������	������,	���������	G����������������<��������������,	���)
���� ���	�	�	� q���	�� B�
� ����6��� �� �������� ��� ����������		� 	� ��

����������	��G� �����<���� 	� ������������ �����	"���	�� "���� 	�	
��������� �������� 
��
�	��� ������6� ���������� ������
�����	G� ��,	�)
������ �� ���
����� C� ��
������G� 	�����	"�����G� ����	,�������� �����)
���	
� �� ���	��� ������
��
�<�������	� ��������	��	���	� �����	� �
������� ����6����� ������		�� �	(��� ���� ! ����������A���	��#G
!���������A��������#�A�(���	��6��
�	������������6�	��������	�)
������ 9��� �� ������	�

����6�	����	�� �	������ ��� ������� ��,	����	��	"���� �� �	������
9��� ��������	������������������������	�������	
�		�G����������������
����������������������,	�����
������������������	�	�����
��������	�)
��� �����	�����
� ��������,	
�� :����������� ���� ����������
� ���	��
�	�	� �������� ��,	�������� 	� ���
���� 	������ �� �	��� ������ 	���������)
����	G� "��� �������������� ��	�,	��� B<�����	���� D	��'� !YJUTL� JK
SNXKTL� XPQYJUKTQKTU#�A� 	��	����� 	� ���������� �������6��� +�����6
������ ����������� 	� ���������	�� B��������������G� ��
��

'� !XPLM)
UJQVUJG� XfJRK� SNgUOjTJU#� �!���	����� ���"	�� 	� �����
��#���������� ����)
������ �� �	��� �����	��G� �����6r� �� ����	��)������6� ���� ���	�� ���)
���	���� +�������������G� �� ������� ���������� ����� 	�����
� ���	����
��
�����	� 	� ����	
�����
� ����	
� ���� 	���"�	��� �����	� ����� ����� ��"�)
��� �� �������������� ����������� ����	,		� ����	�	
G�  �����	��� 	� �����G
�(���	�������
� ��9����� ����
� ����������
� ������ ������������� 	� ��)
���
�	������� ������� �����������	��� 9��"���� ��������	�� ���	����
)
�	� �����	� 	� ���"�� �� ����	
� ���� ���r��������� �� ������� x�� C����)
��G� &���q�(����� 	����>����

�� D� ���"���� �	������� ���������9��� �� ������	� ��"����6� 	�������
� !���)
������� ���������#�
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����6�	�������  ����������� ���� q���	� ����	����� �� ���<���G� ���)
�
��"������ �����	��G� �� �������		� ������ �� ��������� ���"��� ��	��)
�
��������	���
�����(��	����3���������/��{�	���G�!� ��� �����������
��<���~� ��������	����� ���� ������� ����<���	�� ����	"������ q���	G
���� ������� 	�� ���	��������� �����	����� 9��� �� ������	� A� ���
LNXIOQN�LNXIOQNUTLG � �� � ���"����� ����<��	6� :� � �>	������ +� ���)
�	������	��� q�� ��  ����������� ��� ������� ���� �������� ��r��������

�������)	����	"����
� 	�	� ��,	��� 	"����
� ������������ �������6r��
	������	�����)����	"������ q���	'� ���� ����� �<�� 
�	����� �	�	"���	�G
��<�� ������	�	"���	�� ���������� ������ ������G� ������� ����	�	#� u�G
���7;�v�

C�������	��
�����	������	������(����!���	��������	#�������	��
����	���
��� ����		�.��:������������.��:���������������	�����	�)
�����9��� �� ������	��	(��� ���� !���	���  ����������#G� ������� �r��
���	��	"������ ����� ��
� ���
�	�� !����	��#� 	� !������#�� 3�� ������
/� {�	���G� !	��
�  ����������� ���� �������� �� �6���	G� ����	"���	� ��)
�������� ��LNZQTL� NUKOSOXOTLG� ���	��G� ������
� �����	�� ����� !���)
��#� 	� ���6� !	��	��#� ������� �� ���� �����G� �� ������(���,		� 	� ��� ��)
���������G� �������� ���� �(�����	������� :����G� ��	����	�� ��� �	)
������	"���	�� �	�� 
��� �� ���
�	
#� u�G� ��� 72�v�

3�����	
�	��������	,	����C��B�������:�����������������������)
"����6� �	������ �����	��	"���� �� �����	��	���G� �� ������� �������
���	��� ������
���
� ���� "������G� ���� 	� ��	�����  ����	������ � �
������	��A� ������������D�����	�����������!&��	�(��#� �70;7�  ��� ��"	)
�����
���� ��������	���<��	��������	��	"���	���������	������	��)
�
�� !������"������ 	��������� �	��������G� ��	� ����r	� ������ �� x� 
������� �	�� 	� ������
��� 	��� 
��
���
� �����<��	��� ��	����� ���� ��
��� 	�� ��� 	�� �������	
�G� ���� 	� �� ���G� "��� ���� ������ ������� 	����)
��������� <	�������� ��G� ���6��
G� "��� <	���� ����� �	��� ��	<��	�
"�����G� ��"���� ������ �� �����	��
� �� �����)�	���� ��������� �������)
���� "���	G� ������ ��� ��<��� ��� �������G� "��� ���� ��������� ������	�)
��G� ��	<�r	��
� ��	� ����r	� ���<	�� 	� �����G� ���G� ����	���G� "����
	��6�� 	�����������6�<	���y� D� ������ ����G� "��� ������ ����,�G� ���� ��
���<	��y����� ������ �����G� ���� ��� ���	��<�� �	�	G� �� ��������A� ���
��� ���	��<�� ������G� ���r�6r	�� ��	<��	�� ������ ����� ���G� ���� q�� �
������ ������y�D���"��G� 	��������� 	���� �r�� ������G� 	�	�	��
� �����)
���� 	� ��	����� ������������� ���	������	�� ��	�����A� "��������� ��
	������������������������	�	��&��	�(��G������������������
�C����)
�	���G� 	�	� :������������ �sPLLPQ^JNWKIG� PU� dKNKJ�G� ��)�����	� A
sOYOKNRG� 	� �������� 
��
���
� �	��� 	������������� "��������G� ���
� 	
����� �������� ��� ��������� 	� ����� �	�����G� "��� ������������� "�)
�����G� ��
� ������� 	� ��r	��� ������ �� ��� ��� �������� D� q����&��	�)
(���� ��������
� ������G� ��6r�
�<	���� 	� ��	<��	�� ������ ����G� ����
	�����������
�����G����<���������	,��	���� 	����������	���	�����)
���� 	� 	�����	�������� �����	�A� 	������������� �������w� �� ����� 	
�������	�� ���	� ����r	� �������� ��<���� ������� 	� "���� ��	�����
6�)
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� �� �����	r�� ���������� �����	� 	� ���<��6��
� 	�����	��� ���	� �
)
�������	�� ���������
6�� ����� �����G� ������
6r	�� ���	��<��(���)
,		� �� ������������� ����w� �� ������
�	�� 	� � ������� ����� "������
"������ ���������
6�� ����� � �� �	��G� RNWTR� MPMTWOG� ������������ ����)
���A� � �� ���
�	�w� ������	�	G� �����6r	�� ���� ���G� "��� ������	��
�����G� ���������
6�� ����� ���
��w� ��������	������ 	� ������� ����� 	�)
������������ ������ �UJNRPQ�� 	� ���
w�  ��<�����	�� �	�� A� ��������G
������A� ������� 	�  ��<������
� ������A� ������#� u;G� ��� 0v�

�������� �� �������� �������G� "��� �����	
�	��  ����������� �� ��"�����
���	��� ���	����	�� �� ������� �����	��	"���� �� �����	
�	
� ��� �� �	)
������	
� �!<	����A� �	��� ��	<��	�� "�����#��� +�����	�� !	���������)
�� �#� ����<	�� �G����	���������� ���
��
���
�"�����"���	��	���������G
	�	�	��6r	����
����������x� ��A�!3���������	��#��[UKOSOXJU���F����)
���	�� "�������� ��������� 	����<����
� ��������'� ������������ !�<	�)
���	
����	�#G���	"�������"��������	���������������:���	���������
"���G�������q�������	��
����	����������	(��� ����!�	�A"���#��3�)
�������� �	�� ���	��������G� ��� 	� ���,���� ������	
�A� ����� ���,���
������	
� ���	���� D� ���6� �"������  �����������A� !	�������������<	)
������#G� ���������� "�����"���� �� 	���������A� ���<�� 
��
���
� ���	)
���� ����� �� ���
���G� 	�	�	��6r��� ������	�� ���� �� ��������
� A
����������3������ "��������&��	�(��� 	����� ����������� ������	�'� � �
����� �����	��	�� ���������	�� !���	�	"���	�� ���#� � �������6���G� !��)
������ ��������	��� ��� �������	� "���
�	G� 	�	� ��������	G� ���������)
�� �� ����#�G� ��  ��������������� �� ��	���� 	��6��
� �������� �!�������)
�	���	� �������� 	� 	�����	�������� �����	#�G� ������ �!�� ����� 	� ����)
���	�#�G� ������ �!���� 	#�w�  ����������� ���<�� �	�����
� ���������	G
�������	G� �������� 	� ������ 	� ���	����	�� ���������� ������		��� 5��� ����
�����<������ ���������  ����������� ���������	����� ���	����

1����  ����������� �� :���� ���������"��� 	� ���6"���� �� ��
� �����
���������� ���	����
������� ������w� ��� ���	G� ��� 	����� ����� �� "�)
�����
� ������	'� !+������ �� x� �#G� ����� �� "�������G� � ����� �
<	����� �� 	�  ����	������ ���	��G� ���������� "�����"���	�� 	���������
	� 	���������������6�� :����������� :���G� ���	�� ������G� �	����	����
�� ���� ,����� �
�� ���<���� ��� �������	6� ��� � �� ��� �� �	(��� ��G
��	��r	�� �	������� 9��� �� ������	� ��r�����A���	��G� �r�����A
�� ��	��G�"������A���	��G�"������A<	�������	�������D�"�������	G� ��)
�	�� ��������	��	�	� �����	����� ��  ����������G� ���� ����������(�����
	� �����	��	"�����G� ������������� ����"��	��� �� ������� 5�� /�����	G
D� 3������ �� 	���� :����������� +�"����	�� �� ��	"���� �� 	� �����	��	)
"���� ��������������������	�	��)�����������������G� ����	���� 	����)
������� "�����"���� �� ��	
G�A� ����������
� ����������� ���	,		� :�)
���� x����� �� �G� �� ��������� �����"���� �� 	���������� ���"���� ��)
��(���� ��r�����A���	��� 	� �r�����A�� ��	����G� �������� �� �	
����������������6r	��(	����(��	���"��	�����r�������.��	�����)
���G� ��� ������� ����	6G� .�� :��� ��� ������� 
��
��
� ����������
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��	 	�������� ��,	������� ����		G� ��� ���<�� ��r��������� ����	
�� ��
����� �����	�� �����	,	����	�� 	� �� ��	"���	�� ���,��,		�

���	�������������
���G���������	�������������r�6����	�	
�	�	
�r�������� �� �� �����G� ������	��
� ��	���������� �����<���� ��������)
�	���� 	���,	���������� ������ !��	����� �� �����
�	
#��9�� ���	"����

������� 	��	�	��� ����
���
� ��� ���	"������ ������6�  ����������G� ���	)
��������������������	��
���������	�	�  �������	,��D������  ����������G
�����6��"�����G�����6����	������	����!������	���������� ����������
A� ���"	�� ���������� ��G� ���� ���� ������������ �����	� ���	���� ��	")
��<�6����� � ��� �#��+������� ������	��
� �����r��	���  ��������������
�����	G� !��������� � ��#G� !��������� ��� ���� �����"������� �������)
�� �� x� �� �
����� ���	�� �	���� 	� ������ ��r	���#� u;G� ��� 7**v�� +������
��� ��������� 	� �������� ���������� ���������������G� 	�����	�������� 	
�������� ������6�� | �� ������� � ���	"���� �	��� ������	� �<���������
���	�	� ����������������������1�����<�����������������	�!���	#�&�)
�	�(���� �� ����������		� �� ������	����	�� �����������	��� �� "�������G
���� �����	���G� ����������� ������

E�����������  ����������G� ��� :���G�A� q��� ��	�����G� ����������� ��
������� ������� �����	��G� �� ������ �������G� 	� ������ ���������A� �� ���)
 ���� 	� �	������ ��	��<���		�� D� q���� :��� ���	������ ��� ���	�	� ����)
��������	���	G� ���"���	����	�	� �������	����� ���������  �����������
x����� �� �G� ��r��������	��  ����������� ���� ���	����������� �����	
�������<���

����6���
� ������	
G� ��� ����	6� :���G� 
��
���
� 	���������(��)
���� �������	
�� /��� �<�� ����"������ �����G� �� ,������	��,	��� ���	�	)
"������ 	� �������� �����	� ��	
�	�� ����"�6�� 	������ �����	,	����	�
����		��F�<���������
�	���:����������������� ����������G��������)
����6r�6� 	��������� ����6�	������� 	����� 		'�  ����������� ���� 	��)
������ �������	�����
� ���	��G� �����
r�
� 	�� "�����"���	�� ��������
>���,	����������G� ���<�������� 	� ��������
� ����	,�������� ����6�	)
����� ��  ����������� ����"	�	� �� !&��	�(���#� ������	"������ �������)
�	�G� �� ��� ����
� ���� �������  ����������)���	��� ������<���� ���	���
�����
���
� ��� ������������ ����	������ 9��� �� ������	�� 3�� ���	G� �
������:������(	��	�������������,		���������� ������	�	
� ������)
��������� �����	� �� |������

D� ���6� �"������ ����(���� ���	��� �����	G� ! ������������� �z�r�)
������� �� �����	���#G� ��������
� :����� �� �	������ 9��� �� ������	G
����"�����	������ �������������	��� D� ������������� ������G� ���r����)
���	�� ����(���� :���� ���	����	�� �� �������� x������� !3�����	���#G
�������� �������	�	��������� �� ���������>���� !9���	����� 	� ������)
����#��>�����	�	����q���������������	����������������	�,	��	������
�����	G���������� ��	��,		��	�,	��	����� �G�������� 	"���� ���r������

3�� ������� .�((����G� 	��
� �	��� 	�  ����������� ���� ���	��� !
���
�������� ���� ����	� ����,��� ����	�������� �����	��,		G� ����������	�
����������  ��������������� ���	��G� ���� �����
� �������� ���<��� ��	
��������������������������6�	���"�����6�"����� �������	���#�u0G����7�v�
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