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3�������$�<� ���-��������]� 5����� ��$��'�]� %��<� 0�#�� #]�

`�%0a� �� 4�� ������ ������",� ���� 5���� +� ��� ��� &���� ��$���� 1�.
&��#����$���
��5��"�������� '�$��"$��-�F$�� �����"�5�5�������,��

��$�5���� ��%0�'�#���"���3��&���$��#.��-;� #���
���"���"$�������#��5���� �"������,�-,� �5����������������&����

	���� ,�����$�������3�����"�����#,����
��������'�-���6����� ".
��������"$���-����0��'����+����"# ���,$����� ���&�#�'�-+� �&�.

����]$� 5�� 5�#�"�"� '�$���$��-�� �� �� ������� #����������;��
`������"$����&���������a�� ��$�],� ��� �5� �� 5��"�"���-�� ���#���

 �� ������� '�#�� �� #���5�� `���� ���'�/����]$�-�� :1a+� #�;�"&�
���,��  �<� '�#����&� �� 4��'#���� !�"������ ����&���^� ����;�� 5�.

��$�#����� �<5����5��#��F'�,+�/�+���#��"��#����5���5��������"$��
��&� ����2� #'���$��"$�+� &��"$���� &��������� '�$�"�  #���$�����

�����"'#��5���$�#<�'�#��5���]�������$�������� ,"$�+��'����#/�D��;.
'�� ��#�'�-�$���� �� �����5��"$���+�  5� �"$���F^� ��  ������������
��� ���"&� �� $�������� 
��#�� ���+� 5�&�$��� �� �� ��/� �� ����5���

 $����������� ��$���������'�����&����������$��F����5��;���,�� ���/.
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��� ��'�$����� �����'�-;�� `CC�� �� �� ���  �� ������&� &��"$�����
&�������"a����5�"&��&�&�5�$����;��`En���� �����:�3a��

3�'�����5��'�-���#�+�5����������������&����!�������	���������
��3�����"� ��3'���#�������'�-���4��#��%��������-��6����� "�����

���"$���-�� �&��3�����$��#�� #��-����
�������� #�5�,�� �<����
 �� ������� &�������"� �� � ;�� 5����� � �]-��<$��&� ���� ,�F$���

�����'���"�#'���$������'�$��]������ "����� ���5���������������2�
#'���$��"$�+�  ���������]$� �����$��F���� ���$"�����]� 5�5���<�

������$�����5�'�5 �]�'�$���"$��������}�%�`'�#���5� �$���"���
�'.
 $�a� o� ��� pii� ��5��;�� ��������� ���,��  �<� q���F^r� ��� @.C�� 	#�.

��$���F^�'�#������ ��,��5��"� �� �������?i.@i�&-����p�#-�&� "�
$��,�� `�$��F����� ���#�� �"�� �,�� >i� &-tp� #-a�� :�� ������� ��/"�

 �#$� �� 	����������� ��/� �����"� ���5�/]����D�  ����F^+� �����<�
�5��"��� �� ���-��#<�� �-������ ���  ������ #��&� �&��"#�2 #��-��

:�����" ����
���$�#���-�+�#�;���� 5�������������#'���$���+�'�#�
����������
������}��<�������>ipA���#�����$��'���������� ������"�

��6	���
�����������&������������<�����$��#��������&����"$���-��

3 ���,$�����
��"5'�&���-�����;$�,�����-<����������5��$������.
'�#� �</���  #��#��  �� �������&��"$�����&�������"D� �5�F'����.

����5�&�<$��������/������'����������'�-��$����
��#��F'�,�������#+�/��
5���$�#<�'�$�"�������nB��5��"5��#;�+���5��� ��'��$����"���#'�.

����'������/�����5����&�� ��� �������5�5���<� ��� ��#��$�����.
$��Z� )�/������� �4$�4�� ��2/����� 4����6������.�� �����������
����-�/����/��4�2{������2{������2{�/�-����2{����� ���/.��Z�

��5�' #�$�+� �����"#'�� 5��"�"��"$�� ��F����$�����$����  ��.

 �������&��"$�����&�������"���� ;�����&���'����$���"$�+�&;.
��,+� �����"� �� �-��&�"&� �5'����&+� ��� ��� &���� ����"� ���� ��

��7����$���1� 5�$��&���#�'�-�$���-������3��" ��������4�� ��.
�����
��#��F'�,+�/���&�����]$"� '����������$�$]�$��#�^�����"��#��

���'�'����$������2�#'���$��"$�����������$����� �<��5�������"����
��&�������� �&� 5�&�$"�� �-��&������� ���  �'�� '�#����� ��/� �"'��

������+�/���� "���$�������-��5"�$���"$�+���'�/"������'�^�o�������
5�' #��&��5�����o�����"�]��#+���'�$�������$��&��"$��]�&�����.

��]+� ��� �]$]� �;'�� �� 5���� �]$]� ��#�F^� /"$����� �"$�� � �����$��
����$��� ��,�/��"� 5����� ���� ���� ��� 
��#�� 3�� �'��$"��"� 5��"�

�� 5�$��&+����������"�5������" �]$��$�</#��$���"$��'����+�$�� �"�
 �<���� ,���]$"&�5���������&������������ ��5��#��F'�,+� /�� � �.
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������5���������'/������&�����]$"&����;'�+����-����$������$���.
5������ &��"$��]� &�������]� �� �� &�/'���+� 5��������+� ��&���.

 �"$�������� ��5������F$�]�'�#������ ��%�%����������k���5����.
 ����,���/�5���$��#�����#���������&�����]$"$�+�'�$�]$"$�� �<����

�,� �]� �<#<+� ��#� 5��� �<5$;��� 
��"5�&���,+� /��&��"$����&���.
������ �� �� 5�� ��$�����  �� ������ �5�� �� 1�'������ �� �����'��

`��5��"5��#�$�+�-�"�������]������'�#�a������� ��������� �<�����.
 ��� ���#�&����� �� ��-�� 5������� 
����<#���,� ��/���$��'���� ������

0�#�� #������������<��������#��!�$��2 #��-���������&�����.
���� ����$#�+� #�;�"� ���  #���$���� '�$������&��"$��]�&�������]�

����$�� �� 5���$�#]+� 5��� ����� �"&� 5����# ��&� �� ��,� �"���$��"�
��5��$"�����,���/�q��#�������'����� �<���&����$�� ���&����F����.

$�����&��������5��r¾�	]����#���,��&���<�������� 5������'�������.
$"���� �� 5��"��;$����� ���� ��� !�$��2 #��-�� ��� 5��$"�� 
���'�&�

�5�������������
�' $���F�;�����'��'�#���"�5���������"^�5����&��.
��&�5�� ��$����������"���o���#�5��#��F'�,����������� ��o�&��������

#�������$�����&�� ,�/"��
�� �<5�"�5��'�-����o�'�#������ �#������� ����������� ��� ����

�������� ���� ,��� 
��#� +� &;��,� �,�-�� ��  ���$�� � �]-��<$��$�+�
 ��/�� 5��$"� �� ��5��������'��F$�+� 5�$�"'��]$�  �<� ���� ��-�����.

���&���������5��'�$���-��`___a��	��������,+�/��&���������������.
#��"#���#����"�5���������
�' $������'�/"�� ����^�����<������$��

� �" �#�$�+�#�;��"� �]�  �� ��]��6���,� ���&��� q&��"$����&�����.
���r��������/"$������-��������&���������������������5�$����;��

�� �������"$�����
���,�,� �<��������� ���������� ���'�������������.
'�����+� -�����  ����������� ���� �� ��/"������ '�#;�� ���"��5�� "�.

�"$��5�� �� �������&�������"�`&�������"���:1+�$�"'����$�"�.
��#��&� ���'�/����]$"&+� #�;��-�� &��"$���� &��������� �� �� 5�.
��������� o� 5��"5� � �����#�a����� ��� 
��#� � �� �� 5���$���"����'.

������� 5�����/"�&�������"�����#�&� ��� ��&������<���������"&�
�5����,��!",����� ���"����" �]5�����+�#�;���5����� '�$������-��&�.

����"$����� �'��'�#���"������� ��,����-�������������&���

���� ��%0����1�&��#����$�����;$�,����-<+�/��3���# ���"#��

0�#�� #���� �������#'���$���1�' �2 #��&;��]��-�����+� /�� q��'�/"�
5��� ����-�^� �� ��� '�$�����+� �'��&��"$"��� �� ��  ���#]r�� 
�$�����

&�� 5����� �� �<-�^� 5����"� '�#����.�# 5����+� �� -�"� ��������+� /��
�"$���5�,� ����� F���#�+� ��� �-��]� ������� $���5�]$�-�� 5�$������
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&�/��� `��� $"���� ���� 5�&����"$����;$����#�&���;�aD� q�� ��.
 ���^���������$�<������������������� #���$���F$�r¤�

������ 5�,������&��� ���1�����1�&������4	
���!��,"& ��.
#�� ���;$�,�� ���-<� ��� ���"� #�� ����� 
���� ��� �� ��$�� ��� �;/��$��

&�<��"� q�������&� ��, �"�����������r� �"5�� q� �" �#���<�������.
����+��"����������5��t�r���5�&�-����&�$�</#��$���"&� '�����&�

��-���"&���$��������+�&��������&���� �������$��$���5������5��"�
5�&�$"�&��"$�����&�������"+� -�"� ����� '�#������ ���]� ��/� 5��".

�"���-�����#�������-�� 5�������� �� �������5��������'��'�#���"�
5���;��"$�����&����"�  ]� 5"����� `5��$�� �  �#�'�2�����$��'����

������ 0�#�� #���a+� $�"� -�"�"� �"'�� ����'�$��'���� $����"� �� $���5��'��
���;'����/"��'��"�&��"$��]�&�������<�o�-��&��'������5������.

�]� :�3�� 
"����� $�� ���  �� ������&� ��-�� '�#������$� ���&���'����
$���"$��5�$����;��o������]� �<� �����'������$��5��#��F'�+�/������

$�$��'��"�&��^�#,�5��;���	5���������$���o����&�,��������o��� �#�.
���o��"��#������2�5����������-������'����-����6����� "�������.

-��''�2 #��-�+������-�������"'#����
�' $����������'�-����5 "$��.
���&�#�'�-�+� #�;�"�  5������,+� /�� � ��"� ��/"���]$�� &�������<�
��$�'�$�� '�$���$�"$������6��0�¯����¿�	�À¾�4�5���$����2 �����

����"$�+�#�;��"�����]�����'�������"��
� ������5��'�-���������������&�������&�
��"�",#�� #������.

���'��-�� 	�5���'�� 3'���$���-��46�� �����,� -'� � ��#�� ���&�#�'�-�
#'���$��"+� 5���$���"�  �� ������� �� &��"$"���� q� ��'#�$�� ��;,r��

	��������,����$��'���+�/�����$������
�'$������&��&�/'���F$������.
�� ��������� &�������"� �� ����'���� 5� ��$�� ��#�� '�#�+� ��� &� ��

&��]^�$�����&�����?i� '�������2�#'���$��"$�+���"�&�/���&;��^�
�� #��#�$�� ���$��"$��� 0�#� �� &�������"� ������ �������� ���

F���$��D� �� 6	�� `�� ??�  ����$�� �� �;/�"$�� '���$�� ���� ���#�a+�
��3����������>iii���+���1�'��������>ii?���#�+��������'����>iiC�

��#�+� �� ���&$��$�� �� >iiE+� �� %�5��'�$�� �� #���� �� >ip?� �� ��
6��-�������>ip?���#���6��-����5���,+�/���� ��5���$���"�5�,����

����'��F$��  �� ������� � ��'#�$�� ���#��"#;���� �;/�"$�� 5� ��.
$��$�+��� �����'����#��&���5���'���$������5� ��������&�������"��

!���'�����" #� ��� ��#���"��]��,��  �<�5���" �]5�����$����.
�"$�",�� -,;����� #�������� ��� ��#;,� ���5�� ��$�������� # �]/#��

q���������� '�$�"r� �����  5��;���� 5�����D� '�-�'���$��� $�"� ��#���
&��"$�����&�������"��
�� ��$�����","������#�-,� "������5���.

'���$�]+����"�]�#��&� ��"���-�� ������ #��5���� ����$��'������.
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 ��� ���� �������D� q5���'���$��� 5������� �"^� ����$������r�� ��.
���"���#�2$�",��#�������$���5�� ����5�5����������5��������$�.

��#� ��$��'���� ���"� 0�#�� #���� �� 4�� ������ 5���]� 3�����"�<�
	����,#�� #]��

�


