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kiC BbaCeABCm cC<9K mBai aiC je:;9CfK :d aiC g:baCfj:e<eh je<gaBg<9

jiB9:K:jih <bc BaK aC<giBb8 <a aiC JbBACeKBaBCK� �a BK d:gJKCc :b aiC

g:ffJbBg<aBAC j<e<cB8f :d je<gaBg<9 fBbc <K cB<9:8Bg<9 ;<KBK :d aiC

CcJg<aB:b<9 je:gCKK� kiC BbaCeABCm g:bgCebK aiC j:KKB;B9Bah :d cCAC9:jBb8

aiC cB<9:8JC mBai < deCC <bc f<aJeC jCeK:b<9Bah :d KaJcCba� miBgi g<b ;C

8JBcCc ;h jCeK:b<9 fBbc� <bc jCeKBKaK :jCb9h aiC jCeK:b<9 j:KBaB:b ;h aiC

<e8JfCba<aB:b� �a BK JbcCe9BbCc aiC bCgCKKBah :d f:e<9 <bc CaiBg

g:fj:bCba Bb aiC CcJg<aB:b<9 je:gCKK� ai<a 8BACK < j:KKB;B9Bah a: d:ef aiC

KaJcCba je<gaBgC :d cBKg:JeKC <bc CaiBg KCaa9CfCba :d g:bd9BgaK� <b

<giBCACfCba :d aiC fJaJ<9 JbcCeKa<bcBb8 Bb aiC cBddCeCba KjiCeCK :d aiC

f:cCeb K:gBCahV KgBCbgC� j:9BaBgK� Cg:b:fBgK Cag�
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oJai:e jeCKCbaK aiC j:9BaBg<9 <bc Cg:b:fBg<9 <b<9hKBK :d CcJg<aB:b

KhKaCf dJbgaB:bBb8 Bb aiC K:gBCah� �aK f<Bb a<KpK <a jeCKCba aBfC <eC

cCaCefBbCc� kiC ;<KBg d<ga:eK miBgi je:ABcC aiC CddBgBCbgh :d aiC

CcJg<aB:b KhKaCf dJbgaB:bBb8 <eC cCKgeB;Cc Bb aiC j<jCe <K mC99 kiC

<Jai:e j<hK KjCgB<9 <aaCbaB:b a: aiC Cg:b:fBg<9 <KjCga :d CcJg<aB:b

KhKaCf dJbgaB:bBb8� �<KBg Cg:b:fBg<9 9<mK <eC cCaCefBbCc miBgi

Bbd9JCbgC :b aiC CcJg<aB:b KhKaCf BK :d 8eC<a Bfj:ea<bgC� kiC g:ff:b

jeBbgBj9CK :d aiC Cg:b:fBg<9 <bc CcJg<aB:b<9 KhKaCfK :d aiC K:gBCah <eC

je:j:KCc a: cCaCefBbC :b aiC ;<KC :d g:fj<e<aBAC <jje:<gi� kiCKC

jeBbgBj9CK <eC bCgCKK<eh a: ;C a<pCb Bba: <gg:Jba d:e geC<aBb8 < g:fjCaCba

Ka<aC j:9Bgh Bb aiC K:gB<9 <eC< <bc d:e aiCBe dJeaiCe eCKC<egi�
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����� ��� 	���� �� 
� ��	 �����	
	 �
	��� ��	����  #�	�	� � � � ����!

���
	 ���� �
	 �
	��� ��	��� ��������	�,	 �
�
��!��� ����#����  ����

-����	 "	� �����
��� ���&�� ���� ���� ��	� �	���  #�	�	 �
�� ������	�

� ��	�� �	�
���#�	 ��& 	��# �����# �� ��
	����� �����,��� �� ���
��

@�	 ���� ��& 	���
� �	(����� �	�
��	 �����
� ���� ��������� �

�� ����	( ������������ ��������
� ���� ���� �
���
��	 ����	�
��
�� ��!

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

��# � �������"�  #�	�	� 4����� �����
 3� ���� ������ �� � ������
!

��!��
��	����� (����
��� ���(	� �� � ��"�� ���� �
���
��� ����� ��
��� � �

��
���� ����� � ����&��	( ��
����(  #������ ��	���	� D� � ���� �	(����!

� � 3� ����� ������ ��� ��"�� ���� �����	� ��� ������ � ����� �	��!

&��� ��
���� ������� ��
���	  #������ ��	���	 Q ����&���� �(	 �!

���
� ���	���� �� ���	��

 ���� ��	( ���
��� ��	�"	���� ����� @��!


� 
��� ���
���
�� �����
	 �� ��&�
� � �&	
	 �� ������	"
��� ��������	

 #���� �� 
	� �� �,� � �&	
	 ������	"
��� � ����
���# �  �
������

 #����	( ���� ��

� ������	( 3� ����	� /����� ���������0� 4����
�#!
�	 �
	��� �	(����� �� ���� ��� #����� "�����
�� 3� ���� 
 ����	
� �(�

���
�� � ���� $� ��
������ � 
���� ����� ���
� ���	 ��&�
� � �&	
	  	,�

�	(�����#  #�	�	� �������� ����#���� ����� ��
��� ���
���
�	� �� ��!

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

,	�!������������"����������� ����
� ������ ��
����
	��� ���	"�� �

�	
��� �	(����� 
� ����� ����� ����� ���� 7�� ��	���
�� �� ���	�

�	��� �� ���"��"�# /��"������� ���������0 �������	�� ���������

��(�����	��� 3�)������� � � "� ��� �� ��(�����	�
���� ��	(� ���#� 1���

�����"��������� � �(����� ��������������� ���
�������� �� ���� �� �	(�!

���� ���� � ����� $� ���$��� ���������� ��	(� ����� �����
�� ���

>�F������� F�3 ���� 
� ��,	�	�

@�	(	 ��	�	 "���� ������ ����	��#
� �����	��&��� ����	�
��
�

� �� ����� ��
	 �	(������ �����#�	 � "���� ���� � �� ���	( ��	�	�

��"�� ���� � ���� ���� ��	�	� 7��	 �	(��
� � ��
�����	� ��  #�	�� Q

����� ��� ��
�
�� �� ���� � ���"��� ������� �	��� #
�� ��� ����	 ��

��������	� >$��
	����
� &� ������� ������
�� �������&���� � �	�!


��� �	(����� �������� ����	 � 
�(���	� ������	���
�� D��	� �	����

�
���#�
�� �	�	���
� �
���� /���������0� ��"���� ��
	����� ���(��� ��

�	(����� � ����������
�� �� 	� "	( ���"��"�� ����� ����	( �� 

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

7	(����� �� 
����� ���(��� ������������� ��
� �
	 �
����� ��
��

���, �� ��� ����	����# ������
	����
� ���"�� � 
���& ����

# ���	��� � 

�������� ���� ��	( ����� ��
������ ��"�� ����� �������	�� � ���������

�������������� ��������� "	� ��
�������� +� �� ���	� ����� ��� ���"��


���� �	(����� �������	 �	�
���� &���
�	� ���
�� � � ���� ��"�� ����� ��!

�����	�� �� ��������# ��(������ /������� ���0� 
��
� �	�
��	 ���(�����

��� �������� �� ��������,� ���(	 ��� ��� ������� �������	� T�� ��!

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

��������
�  #���� ���, �� ��� �� ���� $������
	 � �	( �����

 ��!

��(�����
� ������
	� ����#�	� � ����� ��
�� ������� �	������ �� ���	
�

���
� %���� 	�� � ����� ��
��( 
����	
	������ ��� ����(������ 
	��� �� �	(

�� �&	
� � �������' �������&�#
� ��
����	 �������� � �
	�

D�(�����
	��� ���"��"�� ���� 	�� ����� ����#
� 
���� ���� ��	!

��#�	�� �� �	�
��� /������� ���0� �
���	
	 �	�	���
� ������� �����
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� ���
	�� � ����
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��������� ����	�
��
� "	� �	����� � 
	� ���	� ����
	 /��������0 ��&

��������
# ���	���� � ����� ��
��� @��
� ���� "# /�������#0 ���	 
 ���!

��
� � � �&��� ���
���
��!���� ��	� ���� �� ��"�� � ��	
�� ����	�
	�

��
������� � �����

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

�����,��� �� "�����
�� ����� ��
�� 
� �
�	��
�� � ��	�

1��� 
�(�����
	��	( ���"��"�� �	(����� ����, 	 ���� ����
	���

�
� ��� � ����	( $����( /���	$���"�� ��������	0� �� ���
�,� �� ��� ��!

�
� ������	��	� (����
��� T� ��
��	 /�	(�����0 �������&�#
� � �	�!


��� ��"�� ����� ����� ��� � ����� ��� ��� ��	 )U6 
� 7� 	����	
�����

I���� ��
���	 �����	
	� �� �	(������ �� �	���	�
���� 
��� ��
��	�

������� (����
��� � �������� ����#�	� � ���� �� ��� / #�	��������	"!


��0� �������#�
�� ����	������#  #���� �	( ��� ��#
� ��� ���� ��	(

��
	��� � ��	
����� MY� NZ~S�

I� ���,	� ��� � �	��������� �����	 ���#
�� �����
�� ��� ���!


	 �&�	�	� - ��� �	
��� ��& �	�	 ��� ���
�� �� ������ � �
����� �� 	!

�� 
��� ��� ��,��� ������ ����
� � ���� �� �&	
� ��� ���� �
�
� "��� ��!

 ����	� ��� 
���� ��# ����# ���� ��� �� �	�	
	 � ���� �
����	 ����(

������
��� �����
	 ��������&���
� �(��( ������	( ���������� �����
��	�!

,	 ���# ���	"�# � ���������� ���� 
�� ��
�� ��� ��� 	���� � �&	
	

$� ���$� ����
	 � �	(������ 7&� �� ����������� ����
���� ��������� ��!

 �� ������	( ������� ��(����� $� ���$�� �	(����� 
� ����
	 �
�� ���!

���� 	�� �� ��&�� � "	( ������� ��� ���� ���� 	���
�� ���������
�� ��


� ��	 �� �	� #���� � ,�	�,� ����
� ��	������ ����(�����
� ��
���!

 ������ �	� �����
	 ���� ��� �	�	 "	( �������� �� ����� 	
� �� �,

��
�� ������
	 ��"�� ��� ��
���
� ��,	���	( �� -�(��� ���"��"�� �	(�!

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

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

�� �	(����� ��������

@��, �� ��� ���������� ��� ����
�#�	�� �� �	�
��	 �	(������ ��

��,���� , (�� �� �������� ���� ��� �����
�� ��� ���	 ���"��"�� ��#
�

�� ����� �	(����� � ,	������ �������� "���� � ���� 
��
� /�	(������

������	��� �������� � ����
�#0� D��� ���	 �� ����#
� ��
���� �	���!

���� ���"	$��	 �	(����� � � ������ �������� "���� � ��� Q � "� ��!

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

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

��� ���"��� �������� E	,� ������ ��
��	 
� ��� ���	�	 ������#
��

�����&���
	 "� ��� ���

� D��� ���
�� �����	� 
����
	� 
�� ������

/��	������� ������� ��"�����
0 2�H����� ������� ��
���
� �	(����� �

� ������ �������� "���� � ��� ������ � ��"�� ���"�� ����	� 
��� � �	(�!

���� � ,	������ �������� ��	������� �� ���� ������ /����� �, ���!

�	�� ������� ��	� ��
� ��
�� ��	� ����	
�� ����0 My� PS�

-�������� ���"��� �	(����� ��(���� $�(��"� � ��������� ����&�!

#
� ������	 �������( � �	�	( ����� ��	( ��� ����� � ����� ���� �	���#!

�	 �	(���� ��# ������ � � ����
	��� �	� #��#
� �� � ��"�� ����� ����!
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���	��� �� �
��	� ������ &	

 � $��������� ����	�
��
�� D��	� �	����

���	 �� ���� ��#
� ���"�� �	(����� � ��& 	���� ���� �� �
��!

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

����	�
���� �������� ����

+� ����	 �� ��������	� �����
�� ��
��� ���� ��(���	( ���"��"��

�	(����� � ���� ��
��� ��
	��� �������� ��
���
�  #�	�	� ����������

��� ����� ��	( ������	�� 7	
��	 ��������	 ��	(	 ��	�	 "	( ���"��"��

,���#
� � ����
	��� �����	( ��
� ��
�� ��	( �������
( ����	�
��
��

��	(� �����	( ��
������(� ���� ����( 
���� ���� � &� ����
� �� �����

������
�� � �� �� ���� ��	����� .� ���	� �����
�� �	(����� � 

�� �,��
� ��(���	( ��� ���	��� � ������ ����	�
��
�� T� ����� � �� ����!

����
	 ��"�� ��� �����
	 � ���(��� �� �	(������ �� 	,	
	 �� ��&��	

����� ��� ��� �� 	� ��"�� ��	( $��
���� �� ���������  #���� 4������

��
� �	(����� ���	 �����#
� � ����	
�� ��� ����	( � ��	����  #�	�	

��
� ��
�� ��	( �������
��� ���"��� � $��������� ��"���� ��� �	� ���

����	 , (�� �� 	�� �� ������� ��������
�� I� �����#�	 ������ ��&

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

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

����# ���� ��	( ���
��� ��	�"	��� � ����� � �	( �	� �
��

����� ��	� (����
�� ��������	  #�	�	� 6 � ������ ��	� ��"�� ���� ��!

���	� �����
	��	( ����� ��	( ������������
��� ���"�� �	(����� ����!


���#�
�� �� ���
���
�� �(���� @������ ���
���
�� �(��� �	(����� ��

��&� ������
	� �	�	 � ������
�� ������	 � �����	 ����	
�� ����	�
��
��

�������� ��# ����� ��	( "�����
��� D��� ��&� �
����
	� ����
	���

������� "	( ���������"�� � �	
��� �	(������

4�
����� ������ ��������� ��� ���
�,� � ��� ��&���( � ���"(

��(���	( ��
���� ������� ����� ��� ����(�����
�  ����������
	 ����	� ��&


�����# �	(����� � ���� ����
	��#� ��	���� � (����
���	�� �� �� "�

�����#
� � ���
����� 
�� � �� ������ �	� 	
� � M~� YOS� ��� ���
�,�  ���!

#
� �� ��	 ��� 
�� �� �� ��&�� �	��,���
	 ���� ��	 �	(������ ��

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


��� ��	�	 /4���
� � "�����
�0 ?�) ����� ��� 
�� �� /�� �	� �	�� �� ��!
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	 �� ���� ����� �	(������

�� ����	 ����� �������� ���� ��	( "�����
����� ���&� ��(
� � ������!
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�
�(� ���� 	�� � ����	������	(� �� ��	�
��	� �� �������� ������

��& ������	 �  #����	�	 "�����
�	0 MP� YS�

1���#�� ���������
� 
	( ��� ��,	( ���"��"�� � ,�� � ��&�( $� �!
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	 � �	(����� �� �&�
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� � ���� ��� ���
�� ����� ������� �

���� ���� $� ���$����� ���	"�� �� �����
���	���� � 
���& ��� 
���� �� ���!

�� �������� ��
� ����"�� ���	 ��������
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�� � ��
������	 �	(

����� ��	( ����
� ��������� @�	 
���� �� ����"� ���"�� ����#�� �� -�!

(��� $� ���$����� ��"�� ���!��	(� ������� ����� ������ ���"��"�� ����!

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

3����	 �� ����	 ��& 	�	� ��� �� � �����
���	���	 ������&��� ���!

�	 � �	
��� ����� ���� ����
	� �	(������ � 
���& �� 	� �� ��������
�

��� 
	( ��� ��,	( �( �������� ��	 ��� ��� 
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����( ���

����
�� ��& 	�	� ���(�����
	 � ���
���	� �����
V �	 �	�
���#
� ��	!

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