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&��,�����#������	�(	=#	�
���	����(�,�����������.

58�#��� (���� (��(��2��,�
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	���(	#J�������&��� (����� 	#��
��� ,������(����� N�	��#�L� �� �������N#	� 	��	� H	�����#	������(,2��
#��(���� 4�
(#�� 	� ��� 8=�L� ���� ���8���R� #����� �	=(��� �8�����
�
(���.�:�&8�
��@� ������
��/����@�����/��	���<(	� ����(���������
,����������6	8
	���#�� �������@������� ��5((�
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��
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�	���#J� 	� ��(	����� #������	=(��� ���#���	�
(,���#���.�+�����#	�#J=��	���(,�����
	�(�&�
8�
�����2��	��	�.� 4�
(��+	���(�� "�8��H��
(,����#���$��2���(#J���	#J���:�����#J
	�'��	�&,�
�� �&	��=��	��������(����� ��� �
�
,��&�#�	�(��������	���
��N#	.
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��&��,���������	�,���
������2�.�58�#��� ���#��� �H	�����#	2��� ���

8	� ����<#������������<#���	�&�����#�	�,����������4�
(	��� ����
�	�����C����.�5���� ��#��(���� �2���	��,��������.�4���������� ����
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���	���� ��(�� ��� � ���� �
����#J�  �(,������� 4���#2��4�������#�
	#J������(���	�� 	��	
�	��� ��� ���� ������	�� 	� �,	�		� 	#J� ��(,��2�
�����#��#J.�@�(�=,#�� ���9��=��	�� 4���������� �	��&�(�L� �#�,����R
�(��
�<�(��	#J�,�,�����	2�������#��� ��� �����,���������@� �����	&.
/���� ��H	�����#	�.�)����(���#���	(���	��	��8���	��L�,
	��N#	��������
��� ,�������� ,��������� �
����#J� ���#��#J����2��	��	�� ���� ���&�
&	��(#�������D���� ������#��N�	�������,������������$�
����(��4�(��
(�����+	��	�!.
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#���� �� 4��������2��$4� 	�$+��� ���L� (���	�� �8���	�� -����#��� ��
��,��(���	�� 	���#J�	�(����#�	���4�
(#�� 	����+	��	������(,2�,��#�.�4��
�	�����������&���R�(	=�,���8��&	�(,����&	��&	�R������	��(,���#��
���	�,��(,��������	����	�.�4���������������	���	��(,���	��L�"�(���
����;��&��'	#	��	#��������(���	��	�"�(������+	���(	����	
�	���
�8
"�(������4�
(	����	
�	��	�E�����&�%�
�����+	���������(���	�.�"�(���
��#������&� ��8��,�������R��,	�������,�
(L�	�
	���(L.�%�����������
�	L��<�,��	������,���	R��2�����=�������	���(������
	���(	���	�(����
��� ,�
(	����� -��#�������	�� �� ����.� 4���8�	��� ��� ����#J#��(� ���
,���	�����%�&	����%��(�
��#�����4��������2��$4�	�$+.
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(	#J� 	&.�;��&��'	#	��	#������	
�	�����8�#���&	�����8������
(�
��#�	� �� ����=��8���	��X����#����� ���,����(	=��	=#	�.

��&�	&� ,�������	��� �H	�����#	��� ,��	���� 8�R� 8����	��� ���,��
�(��#J�	���� 	� ���#��	�� (������� �	�� ����#J#��(� ��(�=,���� ���	=#� 8���
��	����(,���#��	���.�@	#��	��(��	����,���(����	����8���������2����
�� ����� ��,������ �2���� 	�(����#��� (,���#����� �� ��	��#���&����	����
��� 	� (�����#	��� ����#��� ����� �(�8��� ��(���������4�
(#�� 	� ���+	��	�
�
�� ��������,�����3�	� 	��(,2�,��#�.�*���#��� ��� �2��	����(28�����2��
�	���#J� 	���&	� �����#���	�&	� �8����� ,�<(��.
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�#��	�+	��	�	����(����	&�,	=���(��
�#	���,���N,	�(��
	������&�L
J	(���	=�.� "��#���� �	�� ,����� 
������ 
L���L� ��	N� ��
�#��� (,���#��<(��� 	
	#J�	�(����#�	.������(	����&��(,2�,��#�������#������(�#�(�&	�,���
��#��	�� ����(��(�	#J� ��	��
��	��#J.�58���	�� (������ ,��
�	=(�����  ����� ,�����#	2�� 	
(�&,���2��� ���#���� #�=NR
�N�2���	#J� ���&����	�����2��
8=��	���������	��R��	����
���
(�������#J����(������#J���
�
	��� 	�(����#��#J� ����,��(	#J
	� ������
����#	#J.� @� ����
	&.� /���� �� H	�����#	�� �
,���(���N#	�8=��	��	#J�	��
���	#J
,��(�	����&����2��	��	�&.

4�� �=�,����N
	R�� ��� ��(��N&�� ����	�,������R��,����	��	�� 	� 	��
(� �	��@� ����� 	&.� /���� ��H	�����#	�� 	���&��� ���	���&� 	�(�����
#��&��	���&� �(,������&������
	�8=��	������
����8��������� ����.�9�����
&��	�� �H	�����#	2������&�	&�,�������	��� �	�� �
� ���L�,
	��N#	.
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������
��������������������������,��4���#�4�����
���#	���������(,2��������	#���E6%�4;@�����(���������.�X����#����(,	����
�	���(,2�,��#��4�
(��+	���(	���	&.�;��&��'	#	��	#��������(���	�.

A�=�������$���
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 ;������7$�++���
��,	(&����-		�0�����	�0������H	�����#	�
���7�&�����4��
����,����(������L���X����#�	��(,	����	���(,2�,��#��4�
(��
+	���(	��������(���	�����A�
	,#������.
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�	�&������D!����(�=,�	��,�����(��NR�
���,��#����������(�(�������"�(���
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���8���	�����		�&�� (,�#��
	(�L����,�� ��&����	�� 	�,����������	�����
��#J���6�������"�8	��$��
	#���	�������+�8
	�	�.�5(����	�����	�
	&
���� ������	�&�,��#������������#��#	�
�&���&���	���E�����&�%(�����
#��	��9(���	#��� ���� (��&� ����	���&�&	�N#	�.

4�#�L�(������(�����N����	������ ��,�(�L�8�����&	�����	��(	��������&	��
����� ���,	������ 2�(	#J��(,	��#��#J�� ,23�	��� ��������#J� 	� ���#	���
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�8�
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�(	�������(�=,�	�
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��#J��� 4�
(#�� ,���,������	�
'	#J���%�&����&�����J	(����.

+������(	L�	� �#����(,2�#��(���� J	(���		� ��(���� ��#������������
��(����6����(���(	�8�����#��(	���	�&	�#	�����,�#�	� ����L��� �2��
��#J�,�(��#	�;�&		�%�������.�6��� ����,��	���#��(��	=3�	�&�5N�	=#	�
&	���,������	����N���,�
	��#���&��	=3�	�&�4$+.�6��� 	������������
�(���	���������&��,�#�L���
����(	�&��	�(	L��#J����,������(��	���	��
,��
� ��N#	� ��&	�	(���&� (,���� �� ���	#���#J.� )��� �(�8	N#	���� ���



A C

(�������#	���(����(��� ��(�� �����#��N�	����	���&	�����.
*�� 	�� (L� �8�#�	���	�#�������	=#� ���#J=��	=#���&����� #����R�� �

��(��(	L������ 
�������	�
�.���(���� ��������8	� ��-	��(.� /����)����
���(	� ��� ,������ �2��� ,�8	���(��
	�� ������� ,�#�����N#	�� #�� ��(�
��(���L#���8��,����	�
���	����#����#����R��	��
�8	L.

E	�����8����,����#������ 	��� #�=N#	� -	
&����	�� � ��&� ����&����
�������L#�� ����(�� 	� ���&����#���	�� ��	���� ,����-	���� /���� 4����
""������2�� ������	��#�=��#	L��(	=�#���.�*�	��������(�������(	� ��
�
�� ��(�R� ���-���� �#��
�	���(�8	N#	�� �	���	���=�� 8��&�����8�������
,����=��	���	����� ��R���� ��,�,	���.�@	��&�	������&����,���	��L�	��
	�&�
�		��.

E������	=#��� �����	(�L� ��8���� (	=� ����� 	&,����� ,�N�	=#���#J
�
������ 
	���(	��.�6���&�#J���� 	� �	����	L��&����	����������(��

	���(	#J�	&,����#J.��	=3���+	��L������&��=���������	=	�+	��	�#��
�2��� ��(�� 
����L� (���� �� �=���� ���9�	���(���#	�� /� 	�

�<(	&.
1���4
�
�&�N&��,�����
����N#	L �=
	� �L�,�������
.

H�����,��	�	���� ,�#J���	� ��%������ ��(�� ���#�L� ,��	L�� ����&L�
�,��#������ ���� ���� ��-� ,	�N�	� ,�
(	��� ��#J������ ��� +	��	�.� /�(�
4�
�	�&����������&���;� �����	������&	 ��#����������	�	��	���#J��
���������#J��&	��N#	����%��(2�.�K�	���	��&2�	�,��
	���(��	��#J�
+	��=.

E	�����(L���	������(��#J���#����.
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7� ��	�(��%������

��2�#���	
�	��	���	��	����
�!������&��L�#	���L�
����=.���#J���L
��2����������	#��	��:��,����1�&���,�&	=��		�;��������:���&	����
�� 	#J� (����� ����&�� �8�#�	��&	�(��<#�� :���
(�#�����.�;���(��� ,
��
(���� -��� ��-	�� ,���2��	�� J����#�� ��	�� #����	�� �� ��	�����(����
�	�#J���=#�� ����(��(���#J�� ,	(��� �� (��	&� ��#	�� 8������ ,��#��	�
��&�� 8�����&� 	� ��2�#��&.��� 
���#J� ��.� ��&	�(���� ��'�R����
$���	������E����L�0�<#�L�	����
����(	=���&	��=��	���
����������	����
 ��&	�(��������	
	L��#J�R�����,	(�#J�,����N
���	�������	������ ��=�	
:���&	��2���4	����(�	��	#�2���8	��L�(	=����	�&	�'	<(	�������	���	
�<�
(	��!.

��'�R�����$����8
	(����(�����,����N#	�� ���	#��� �����+	��=��
5 ����	�#J.� :���&	���� #�=(��� �� �	� �� ����(���� 	� ����(��.�5������
�������,�&	=��	�#J�&�&������ ��� ���	#�����+	��=�����
#�L#L�����
������	�,��
� ��NR���8������&�	=�����,.��
���� ��,
�����������%���
�	����(����� �8���2�.��	�
�� ������ (	L�#�� ��-
�(�	� �� ,�����#J�� �
�	
�	��� ��	��8������ 	N��
	#��:���&	����(����	���
�������#�!����(,��
���	�#J�������#�L#�&	�,�(��#	�&	�+	���� 	����	���	��#J�&	��(#���	��
#	<(���� 	�&����N#	.� 4����	�� (	=� ��� 	� ��������'	�#���(	�� 	� �� �� ,	�
(&��� 8��� #�������� (L� ������ 
	(���$�&��
������:���&	���.

'� =� ��� ������	�� �� ��&� 	�-��&���R��  ���� (�<#����&����N�	�
,��#�� ����#����� �����(,�&�	��	�&	�� �2��� 8=�L� ��(	��� ������H�����

��(�%	���N�&	������������8�#���	������1�������	�������5����
�����
(
5,��	����L� ����&��� ��&�� #���� � 2
�� ��	���� (	=��� ��#	�� ����(��.� /�(�
����&	�� ����(������(���(	��&	�(���	���@	��3�	���	� $2 � ��
'�����#J��@���� /��� 	�5@�����,����� ��� /�,��		�� "��		���	����&��
@	�&	�#�	�	���#J�&	��(#.����������	��8=�=������	��.�EJ#=���
����#J=�
#	R� ��� 
�����.

*
��&�	�� �����L��� ��(�������� �
��� ��� ��� #J�8�� ,����� ��� 
����
��	=	�	������(#�,
	�����&�(,����	�&������	 ��&	�,�.��%�
�����	�N���
���	(��� �,���������&����N�	�� ,�����;.� :���&	��=!��&	���&�&���
��NR�,����R�$�&��
���'	�#���(	� ��������
�	���	=	��	�&�����NR
�����	����� (,�����&�	��(��N#	� ,�
(	��� ����	
�<(�#��3�	�.����#�&
�	=#� ��� ��(��� �� ,�,�����	� �� ��&�����  ��	���(,�&	����&��� (��	#J
��	�����(����	�#J�%��(�&	� 	�&�	��(��N#	�&	.
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)���(����	������	�
�� ���� 
��� 	�����(��L�&�	�� 	��#	L ��L.�4���� #��&
�	��#J���	����L#��	����&�	��(��NR�,�
(L���� ���	#L.�'	�(����&�,����
,��=�
�����:�����#J��,���&���6	���&(����	������&�#��(	���#	L ��
���&�	�� (,�����&�	��(��N#	� ��������#J� 	� ��
	 	���#J� ��&��#J� (����.
6	�����(	�	��)��������(�����	������+	��	�	.�EJ�R��	�� ��
�.

���(�����(�	�����&�	���� �����	���� 	��#	L����(���L����#���
#	��,�
(	�������,��		��	��������,�������(�&�&�	��(��N#	����&	�(���
�L#�#J���(�����.�:L��(	=�8	��L[�E����(�� 	#J�,���#���L[�@	������&	��
��&��	��	������&	�&�����
!���
�#�� ����&	�(��#J�	��	�(�#J�$4�� ��	�
&	�(���L�6	�����(	�	� 
�8�)��������+	��	�	���	��&� ���������� ����&� L�
,������&�	��� �-	#��
�	�!� ,����	�R� (	=� ��8
	#�	� �� �����&	� 	�(����#�	� 	
�
	#��� 	#J� �=���� ��#��(��&�� �
�#�� ���� ,�
(	#J� ���=��#J� �	��&2 �
8��&	�R� 	���� �=��.�*
��&�	�� �����8� �#��	�� �
������� 4�
(	�� �
�
�	��R���	������� ���&�N
	.

4�&	=��&�� �����(�������&��� ��#J��� ���	��	�#J���:�����&�/��
���	#��&��8	�����(	&�,	(����&��&	�(���L#�&���%����#J�,���6	��
��&(��	�&.���6��,�����(���	�
�,�
��	��&�	�&����(���(������#J�(,���
����� �����	�#J�8��#J=��	�����&�L����&��	��.�'�	��8��	�&��	��,����
(������� ,�&�(�� ����=��#���#J� �
	#���6	���&(���.� /�N
	� ����� ��� ���
#������#����
	�&�4�
�2����2����#�� �N�,���8�� ���	��#J#	�
	���,��
N#	R� ������ ���  ����.

'���� �����	����� �
�� (����&� (	=��� ��&�����N#	�� �����&	�R...� ���
#����
	�&�+	��	�2����2����������&�������2������#����
	�&�&�8���	L
(	=�,��������������	��	�&.�5#���	N#	��� ����&	�R���	�� ���#����(,���
�	��
	�	R� �	�(,���	��
	��NR�� #�����=#�� � ��(�=� �� ,������� ��#����
	�
(��#���&.�@	��,���8��&	�(	=��������L���	��������	����(,�������	�&	L
4�
�2�����	
�	����2��&	�(�������	���,	(���	L�,�
(	#J�����	(���
+	��	�.� )�� ��	�� ,��(��� �� �������8�� (	=� �� �� ������ �	�...� ��� �	�&	L�
�#���	N#	��� (���L� ,	��	L����� #J�R� �	�� ��
�.��	�&...� ��N� �
�#�� �� �	�
��(��������	����,	(���	������	([

;��
�#�� ��,�
(	���L����(��	&�#��(	���,����(	=�8�����R�(�����	#=
 ���	#��L���4�<(���� 
	���(	&� �N����� �����	�� #��� ,����(��
�[

H��8�&�&	���(�8	����,��	���	�R����,����	�����	����(��&����,�����
��� ��	�����(���<�&�	��(��N#	�&	��&2 �8�&� #J�8�� ,��	���	�R� ��>��
��(���	��,�����#������#	����
��=������	��N�&�	��(��N#	�� ��������(�#��
�#��(��	#������ 
	����������� 8�#	�� ,���L� �	�� ��(�� ���=#	�&�&�(.� :�L�
��,����� 
 �	=#	�����,���8��#J� ��,� 	� #J=R� 	#J������&	��	�.
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5�)���������"�

�-��52#6:+GM�;�-���52#6:+GM1
�-�:��.�+#6+�9�-��:��.�+#6+

$�&��
��'	�#���(	

4�� &���#���� ��#	�� (,���	��� �������	(���� ��(��&���� �	�#��&�	���
����&	�(�� �(����	� ���(�� �� ,�#�L�	�&� ��(	��	�� �8-	���������	�
�� (,��
��<.�5������=� ��
���	��2���� �� 8=�L� ��� ��
�#���� �����
�����	�������
��(���	�� �������� (��	(�� �� ���,	N�	���� 	
�(�������� -��� ��-	#���&	
&	 ���&	� ���������<�� �2��#J� 8���&����	=(��&� 
�8�&�	��(��&
(��,�	�� �8(��������&� 	� �#��(��		�&.

!�.��%� -�����-����'�/3����&-

/��#���������8����(	=�O"G�K�	����
��� X���&�'��	2��4�
��	���#J� �C��A
����N�	�!.�)����#���	���� ��	��� ���#��
��(�L,	�����)�����	�� �� ���	���&�6� �
����� 6���(��	#����&��(����� :�����
$4��,����(���	#	�
	�,
�#2���(�L���	��
��
��N#	L��	���������#J����4�
��	=�	
������&	�(��.�4���8����;���
	��6���(
�8������
�����	��� ���#�	�-���&!���2���
,���,������������	��(������2��	��	��,��

��	�������:�&,���4�
��	��.�4����(��	��
�������� �� ,������������;
�(�����
1��(���	���	L���4�
�2�����6	�����(	�8�����8
� ����,�������	���	�
������ �	�� ��
�� �#��(��	2�� -���&�� #�� �� ������#J�&��	2��,�
(	#J.
:,�����&��L�,��=���	�,������&������(���	�������� �#J�(	L�	�(��
����
 ��	���&2�	
	N&��(	=��������(�L����&��=.�@��(,����	������N�	����)���
���	�.�"�����&��
	��NR�����������(	=�����&	�(��� 
L���	��,�,	(2���8��
������ ��������� �� �� ��������	��(��#J��#��(��	2�� -���&.�*�� ���� ����
&������,�����,���2#=�� ��N�,��#��(� ��&�� ��� �� ���	��� ��,�8�����
��&�#J�,����(	=��	=#	����	�
�� #��(��&� ��&����������,�N�	=#	R����
�����#�	���&�������2���#J��� ���(,���#J�����&��	��L#�&.	�.����(�(����L
,����(��� "��((�)����.

4����=#���	����)�����	�� 	���#J��� �2�������(���#J��� 
	����#�
	��� 	� ��� ��,������ �� �8	� ����#��� �� -���&� ��	=(��NR� ��#J� (�&�#J

+�!������B�	�
�&�����&������
�	���� ��������	������
���*
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������2����� ���� 
	#�8	�
������ �	�	��(���� ��
�#�	]!�
 �N#	����,�����������J��
#���L#���������	(��6��
(�����2�� �� ����	� �� �
�B��
�#	�� �� ����&�� �����
���&	���	=
	���(����,2��
��#�4�
(	�� ����'�����
	����&	�� 8���� �� ���#��
��&� #�
�&��� ,�������
�	�� 4�
(	� 	� ,��&�#�	� ���
��
��2�.� 4������#�=� ���
 	���� ,�,�����	��� #J�	
�� ����&�� ��� 4�
�#J�H�����
���� ,���&� 8���
5
(������	�5
(������5(��2����$����X��&8����H	��#���'	����	.�6���
��(��#��� K�	=���+	,���$�(��
� 	��	�
�� 	���#J�&	��(#���N#	...

4������,�#�=���� 
�	&������&���(	��	����,�������,�&	=#	��#��(��
�	2��-���&�,���(���L����(��(����&	� 	��� 
2��&	�,�� ���	�����)����
	�K�	�������(,���������	�&	�,��%�����	����	�����	��,��2������8���
����#J� 	� (��(��2��� ��#����� �,�
� -�

���(��#���#J�� ,������	� 	
����	���� ��#��(	��� 8	�(	���� 	��	�#���	� 	��� ��#������� �2���#J�&	��
(��#J�� �2��� (	=� ,���N#	 ������  �N#	���N#	�� #����� �����	��� ��	N� (,����
������ ��	(��� (����,�
(	����������&����.

)��(��8��������#������,�� ��&�8� ���������(�#���8����	���,������������
 ��������8��8����,��L#��R�#�=NR���������#�L���
	#���&	�(,����	�&	�,���
&�#����&	.�58��,���(���	��������������	=#���N
��2�]���8��&��	��,�
��	��
���������N
��	���&�����	�����	�
	��	���(��#�����,��	���&��(�#����������
�	��(��R.�*�8�������N
	� 	(��	��	���������,����
�����������	����8�� ���	���
�����%�������#������	=#���,���8�������
��#J�(����
#2����� ������
	(�2��
,���	���	��&����	#J���2����,	(�L����#������#J������2����	���#J��=���#J

������#J� (���� ����&	�(���
�	�.

����&�����+	�����8�#��
8�������-���&�,�,��������	��	
#��(�,	(&���� ��&� (�&�&� ���
��
��	���������	�����������	�

		�.�4����������
���,����	��(	=
���-���&�,����(���	#	�
�,���
�� ������������	
�	����2�� �
�(����	� ��&��� ������ (	=� ,��
������	�(	=R�
�����&�I
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5(�8	N#	����#���8�&���8�����	&,����#J�����	&�#J����������	=#��
8���� ...��	���	����.�)�#J� ���
��#J.��(��� ��(�� �2��	#��,�&	=�������
�����	�&� �
����� �
�������� #��� (,�����#���#J� ,	(&�� �� ,��������
�	�&�&��	2���&��L#�#J� (����#J� ��8	��#2�.� )�
���2�#��(� ,���	���
(���8=��	�� �� ��(���4�
(#��,���� ����  ���	#�&	�� 8����	��� ���#��� (���L
(	=��	=�	�,�&	=�����#��(��	�&	�-���&����������(,2�,��#���������
#��&	���4�
(#�.�)������,���#	���,������	R��	�
� �,�&	=���� ��&	�� #�
�����,	�����#�L�(	=���	���	��(	� ����8�#��������2�����	��(L��������
��	��� 	� ��&	�� �2���� �����L��,	�	���2�#���&��	�.

'	&��,�N�	=#��	�������#2�� ����	���	#	�4�
��	�������2���,����
�(��(�	�� 
���� 8���� ��� ���&�� -���&�� �	�� 8���� ���������	#��������
��&������N
������	�.�4���,�&	�������#����,	(�&��(�����#	����(	���L�
#�� �L#��R����#	,� �� ,��� L��� ��	�����2�� 	� �#��	���	�&	� (,��(��2��
���#�=N#	�����,�&�	���&	����������	#	�&	��,��	#J�,�8	����&�,��������
�	�I.

��,���(���&����������
8	
��(����� X���&.�'	���
&������	��=�����,�2#��,���
(�&���<��	�� ��8���	���
�	&� (,���<� ����8	���&	
,�
	���&	��
��3&	����N�	��
��� �
������ �(�&	�&��	2�
,�
(	#J� �� �(��� ��	�
(,����	������&	����&	��(#�
,��#��(� �#��N�	��(��#J
�����2�.

;�,��������	��&����8����N�,���L��(	=��8����	�>���#�����&��	��,�
��
�	����	���#��&�����	#J[�/�	���������(�����	L����N
	��	��	#J�,�,���#�=�
��� ,������&�	��� �(��������� ,�N�2��&����� �2��������#J� 	� �&	��	��L�
#�#J� (	=� #	L 
��������	#��� ,�� ,�
(�� ���  ���	#L.��(��� �	�� �� 	
�NR
�����2�� ��� #J���	.
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���N���������&	#	&�9�	���(������/� 	�

�<(	� ����������
(	��� ��	�
�	#��4��� �������� ��#����� (	=������� ��8���� ��.�0����������7
���,���!��>�	�������&�#J�"G�'	=���������������-����#�	�C���
�������� ���������
!� � �	��
��
 ���
!	���� 
�	��
����
� ��C��D������
N�	�!.� ��,��(���	�� ��� ��-����#�=� �����&���&� ��� 8,��)����(��� 4	��
������ ,�������	#�L#� ��%�&	�����5� ��	��#���� ��� ,��-�(���� �� "��
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M �

(������� 4�����%����	#��� �.� /����(,2��
�� ��	�������� &.	�.� ��(�L,	��>� 4�,	��
(��;���&	��)��
� 	#������%����	���X���
��#���	&.�$�8�����:#J�&������+�(�&8���
 ���X����#���%�������;��������.���������
#	�� �#��(��	#���� ���.� :���	(����*�	�	(��
&����,�
	���%�����.�9#��(��	#�� �� ���#��
���� ���#�	� ���� ,��(�	������ ��-����#�	� ,����
8�
	� �� X���#�	�����#J��0	(�,��		��0�
���		�
*��		�� +�(�&8�� �.� 4���8���� ��NR� 
	#���
��
� �#�����@	�&	�#�����#��
����*	�����&�;
�J��(�&��,��&	���&���L��
)���� 		.�6���EJ�	(��,J�6_J����	#�,�������	#�L#��E*9.�6�
	���#J���	�
�����#���,�
	��#���,����(���	#	�
��-����#�	� 	� 	�(�����2����
��&��	2��
�8����&�,���(��#J	����� (	=� (,����&����	���.

6������#	�����8���,	���(�����	�<��8��������&	�!��, �4
��	�3��,
���	����������������
�.��	=(��NR�,��
� ���2��(� ��
	�������� ������
,�,�����NR��	�	����(����	� 	�����(�&�,�<(�����&�	������&��8������

�&.�5��(	�8	������&��(����	�������(�#���8����	���&�	��(��N#	�&��������
��&�� ����8����L������������	�&	����	���<���2#J����2����2���&� L
8�R��	#��&�8��<��8�(	�#���.�)� ����	��� ��� 	� ,��#��(� #�������-����#�	�
�	����������	����8��(�L��#�
��&	��	,�(��&	�,��-.������(����6����(���(	.

4���
�"�����	���� ? ��� �
����
 �,�	���
	����
 >�	��5 � �2��� ,���
����	��)�&�(��+	(��,���8��������&�#�
������2������%������������	�
&	�����	� ��,�
���.�9#��(��	#����-����#�	�&	�
	�����=�,��	��R��	��
#����	�#���=�� ��(��#J�R� �� �� ,���&2�	��	�.� +	�����	� �,���#�	
��&�����#����� 6	�����(	� �������(���� )����(��H��	��� 8���� ,����(
��	L���4�
�2�����6	�����(	.

*�� 	�	��<#������	�<���-����#�	�����#������(�(�	������	����&��
���� ���	��������?A��
	�
��������������B���A����������� ��
	�
�B
�����-���>�	��
����?��5���	
+�	���	����
	�
��
�(

���L/�:-.�&���������-�� -� ��� -'�'2

�� ��#�	� ���	������ -���&�����(	&�� ��� �#��(��	2��O""�K�	����
����%��-����#�	�H�(,����#���� 4�
��		�F���� ? ������ ? C
!���� ���L�
#����&���,	���������� 	&�������<(	&��������,	���������,�3��	���	�!.
4	���(������,��8������8���(	=������(���	��	�����������������	.�5� ��
�	������&	� ,����(	=��	=#	�� 8���� X����#��� �4�
��	��� ����� "�(������ ���
��L����	�.�4����(	=8	��#�&��������(����� ��,����	���	��������2���#J
���2�� N�	�����&��L#�� ���=#	�� ����� ���=8��&�� ��8�������&��,���
�

�	�)C�&��.C����	����
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M A

�&.	�.� ��� 6�� �(�#��� 	
E	�#J�#	��!��8������#	��
���&� 	� ��,���	���&�
8���� ���� ���9�	���(����
#	��'	������%�,���	�
,���
���8���������8���.
5(�8	N#	����8����&����
(����#�=� ��8��2��� �
#��&�)���<�&���	�
	�
��(�� 	� 	� ��N�	��#���	�
&	=�����������.

E������ �(�8�� �� �2��
��#J���L�2��N�	������9:;��;�(���
		��@	�&	�#�	�+	�����#��(��	#������
��8���#J���
��	�����#J���6�� �(�#����&�	����,�������,��	���	�R�(���L
�,	�	=���� ��&��� ����(-��&�#�	���7���,	��K��������(#J���	����  �2��	�
���,�������#J��(,2�,��#��,�
(��
	���(	��.�4����(���	#	�
	�&��	2�����
,����������	��2��&	� 	���(��#��&	� �� 	���.

��+	�����	��8������&�����&�,����(	=8	��#2�.�%	������,�����&�������
&�#J����N#	#	�
	� -	�&�� �
�#�� ���	�� ,���8�
	�� ��,��	���	�
	�� ��� �
�� 	#J
8	���(����,���8��#J���-����#�	��	��	�
�����	��� ��(�� ��� ��#����(,�(28

��� (,=����	�� #���
(��� ���	L���	�
�����2�� �����
���(	#J���������
&	������&	�(��(��
��
�#��� 8	���(���
������L����(��&	
N#	���&	...

/��������	���
��#J�� �2���� 	��

��N� �#��(��	#��
	� �� ��-����#�	�� �	�� �� ������(,��	����� ��&�(-���
,����(	=��	=#	�.

#�%�-'��C������-'���.I�-�

8���� ,	=��� 	� ��(����#��	����� ��� 	� #����� ���������L#�� ,	���(��&
��&	�<#�&� ��(	��	� 4� 2����� ��	��� ,�-��������#J� ����8���2�� 	� �	��
��(�	#J�  2��� �� ��(��L#�&	� (	=� ���J������#	��������#�#��& 	��� �� ,��
������ (�#����&	�)���.�E�� �����&�	����	=#����� ��&�#��(	���6� �(���
P�����(	�� ,����(�%����(	� ��5���	���� :�������(���	�� 4	(����
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4�
(	#J��� ��	��������%���	#	��/�(	��	��4����#�
	�.�@	��&� ��8��(	=���8�R�����	�����&������A�
����N�	������,�3��	���	�!�� ��8���	��(,��(����
:���	(����%�
	N�� ���N#	#	�
� (������� 	� �
�����
�/�&��'	#J�
	��������%����	���������,�����
(	=8	��#����������#����	��������(��#�������(���
�2������,����&��������#��(����(�=,�	����������
(��#J� ,��(�����2����%���	#�� �� �)�	�&-�.

4��#	�&��L� ,	=����	�#�2��  �
������*�&�
��������&����(����L���(,����#J����	L����#J���,����L�����L��(���L.
5�8����L���#	�#�	.�H�N#	�&� -�(�	��
�� 8��� /���(��%��(	<(	�� �����
 ��N���� (	L�	��	�
� *!���� � #�������� 	� ��&���L#��� ����#J#��(���

&���&����
��� #�
� ,��	��
N#	����� ,����(� :44.

H�
=�,�,������	����&����
��&�+�(���*�� �(��� �2��
��&,��	��L#� (�8	�� ��� -���
��,	��	�����N,	��������������
&���	�� ,����� (	�8	�� (�&�
,��������� �� ��� ��N,	����
��#J� �	��(��� �����#J� ,��
��2���,�� (����� ��(��� �,����
(.� ��!.

)-������0-: -��'��������3������&.��-

@	�� ����8�� ���&�#��R�� ��������&�&	��(#�&��
�� 
	���������,�
(	��
��(�����,
�#2�����(��
	#��4�
(	.��	�
L�����&L�#	�(���(	=�,��(�	����
:�
��� 4	(�����6@�� �� ���	���&� #������#J� ��2�#2���(,2�#��(��N#	� �
#�������� ,������(��
	&	� ,���	���&	� 	� �����&	�� �������&	�  ��	�
	���	���������	���&� �N#	��� ���	#���#J.�/�(�� ���&	��(#��(,���<�&	���
N�	2��
	�������������	���#J���2����
	�������L����&��L�(	=������������
�	=#� ����2��� ��#������2��������#2�.�'	#J��� /� 	������  �(,�����
,
�#2�	�� ��8	��(��(���� �8�� (,����	�� ,���8	� ������ #	����� 	� �	��
(��8
������(,�(28.� /�� ��
��&� =��#J=��	���#��(��	#�=����	#J��#J�R
&��L� ����L��	��� ����NR�����8����L� (	=��� ���.�A...

)��(	=����������	����,�����&	���(�#��������
����,��������	����2#J
��(	����#J� (,���<.���,	�������&� ��&�N
��&	���� ��� 8�R� ������ (,��
���	�� �� ���	���&� ��2#J� ������� �� 6��8����H��(�	���#J� 	�-�����
������	����� �2��#J� �,��L#���������������%���	�� ,����#�� (	L��
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M C

,�
(	��� ,���	�� ,������&�#���
���,�����+	��	�=���
���������
/� 	�������(����������	�(�����
�	����
���� �L#��R�,��#��(� ����
�� ��(,����	����	����������
�	(��� �(�8���N#	� ��2�#��.

:,����	����,���L�,	���(�L
�M�,�3��	���	�!�&	����#J����
���� �&���
���� �#��
�	�
&��������#������	����
���	���
(����
�#��	�������	���
��N#	���,���
���(	����&���� �
��� ��� ��� ���
����� �� #���	����N#	� (���
(,�����	�
	#J�	�
���	��	����	��
���#J.� 4����(���	��� ���� (���L� ��2�#��NR���� �2���� ���
����� (	=� ���
�L�	� 
	���(	�� �� ,�,����� ��	�����(����	�� ,����L�E��(�����'	��(��� 	
�	�
�
���	L� �����&�NR� �� ��8
	(�L�� ,�,����� ���� ���������� ���	�����	�
+	��������	�����-�(�	��
�#J�
	���(	#J���2��	���������&�(��,�	����	=�
	�(�#�(��	����	����	�(�������(	L��������������+	��	����������	
		��
�C\���D!.

@��(,����	�������������������
���	(���(L�����,��=� ���	����
����
����������#J���,���8�������������(���%���(���-�����((	�����
�����-��
(#�������� ��2�#��N#	L�H��(�	���#J�� �2��� �	�� (�#�=��	�� #	�,��#J
(�2�������	���
���(	L �	=R������	.

4���8���#J�������&	���� (,����	����-������������	���.���,��������
����� ���� (�L� ��2�#��NR� ,	(��(L�� ,����(���	��L#� -�� &����� ,����� ,�
,�
(�����������	��(������(��������=��#�����(	L�	������������4�<(�.

6	8
	�����@�������������(���	�� ��(�� ����� �� ��	������&��	�
�
��(����	���-����#�	.�/����
��������,��(,2�,��#����+	���(L�6	8
	���L
@������L� 	&.�'������(��'�US���(��� ��8���� (	=�G�:�&8����&��� ���
&�#J�:������%��-����#�	�'	=��������������(,2�,��#��%�
����
���>����7
���?$����(&����!�����	����,�3��	���	�!.:�&,����&�8����,�N�	=#��
����� ���	��	�&�;�#J	��&�$���	���$_&��2���,���#J�����#J���6@��
���(���	�.�9#��(��	#��
	� ���������� �2���#J�8	8
	������2#J����2��
�� ��&��������� ,
�#2�	��	
�<(	���G������(�H���	�	(�� �� �	�'�������	
.�	��/������*������%�&�
����� ����#���	��(,�&�	��� ��;�#J	��&.

E�=NR� �8���� ,��#��(� ��-����#�	� ,�N�	=#���� ,��	����&�� ,����
(���L#�&� ��&���=� ,� ���	#���� (��(��2��&	=���,�<(�����#J� 	
&�	��(��N#	� ��������#J.� 4��8
�&���=��������� ���� 4�<(�� #���
(�,	(&�� �;�T���� ,����(���	���2��� ��&���(����  &	��� 4	�����	���(	

2����� ���������
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����	����$�����$��	�������:���������
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	��C�B�	&�	��8	�
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M D

�4����(�G	���(�(!.�5� ����8��5 2
��,�
(	� ��%
�8��'	��N�	2�
+	����� �� ����(�� �#J��
�� (��(��2��,�
(��
	���(	#J�� �� �������,
��
��#J���N�	��
��	��,��8
�&���	��� 	������(����	���(�
	�#�����7���,�
K��������(#J���	��� &2�	�� +���� 6�����(	�� �������� ��#��
��
�����
�	���+	�J���	�����2�� ����&����� ���#�������N�	��(	=������.
'�	����,�������
����8���	�� ��(�����������	
		�.

���&.��&��� "&-1���.3-

:��&�	��(���� 8���� ,�������(��(�	&� ,��(�&����	�&� ��	���
���
N#	���	L���+	�����2��4�
(	#J�� ����,���8�
	����-�(�	��
� �2��	��,���
��(	�����	��2��	���2�#�������� ��	��#�	���#�����4�
(	��8�
	������	�����#J�
#��(� ��  �N#	�� �� ���	#��	.��� ��&� ���� /�(	�<� ,���8	� ���� ,��� L��&
0	(�,��		��#J�R�,��#	����� �������,���2�	����8�#��N#	����	��� ���#�	�
�	��8�
	��	��#��	.

+	��=� ��,����������� ,����� +��S	�(� /�	&�S	W	�(���	
�	��	��� ,��
#J���L#�����P&���	�� ����������	����,�8
	#�(��	��� �� ���	�� �,���

�	���	� 	��&���(��� ,���8�
	� �����#���	��0�����'���
� 	����#	�#J�4	��
����	#�.� )�&� ����&� (,���� �(28� �	��&� ��� ������R.�$2��	��� ��+	���
�	�������
	�-������������	�����;�����(�;.�/�����(������+�8��@�������
����2���&	������(�L,	R� ����#����&	�8�

��� 	� ��&��(2�.
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����� 4�
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��� -�(�	��
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(�.���%
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	�,��#	� �2��	����+	����	�@	�&	�#��/2��-�4
�((�	�%��

H����
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�	�#�2��&2 ������	��#	��
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��&�� ��� ��2�#��NR� ,���2�� ,�
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	��N#	�,��������
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(	����N#	�#J�� ��	�����#J
%���(	�� ��&	��(#���N#	�
�2�����#J�����������������
���>�%���
	����'�#������ 	
4	�	���I� H�(,������
������ ��,������ 	� ��	���#�
(,���#����� �� #��&� ��(�#��
&����8=��	��,��	�������	�
�
8	�����L�,��#=��� ��	#��L�
�� (�#�� 2
�	�� ��� �	�&	���

� ����	��� ,����-	� #���	R� #���.�6�����	=#��� �(��#��� ,�(���#J����#2��
�	����
����8���	� ��(�����
������8���(�	<�	��	�� �����8��2�	��&����
�<(	��� 	�#�� �N� ��&���(�#��� ���� ��	�� �������(��]!.

$�(������,���	���(,��	�����8	�����8�	���&������������ ���� ����.
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4�&�(�����#L� ,����(	=��	=#	�� ��(�� (.� E��(����@���� �� "�(������
6���<�����%�
���L�4�
��	��L�����&�&	�N#	���,����N#	(�����(,2�,��#���
*�,����&����&�%�
�����9��=���'��(�����(	� �������2������5,�
�
(	� ��� �� ������	��� �� �� �� ��������&��� /���(��&��2�#		�&�� ����
	�����(��L#�&�(	=�������#	�&�4�
�2���� ���	#L.���:,����	�#J��#��(��
�	#��
	� �N#	����9:;�	�%�������@	�&	�#�	�X���#�	�������#J�	�0	(�,��		�
�= 	���	�E��#J.�/�N
	�#J���	����(#J2������� �� ��-	���8������(�=,��L�
#�>�$�(����9��	����'�����	�� 	���,�,�����&��L��(�8=���+	���.�4�����
��&���	��(,����	�������(,��
���	�� ����(�2�� 	� 	���
����
	�
(�2�� ,�
��	���#J!� ��8���� (	=
��$��&	���6��#�
��	��	�'����
#J	�&.�%�
�����8����,
������
������	
�	����
���	����(������
	#J����
	��#�	�	�(���-��=�,����=��
5,�
���  ���� ������ ,�8
	(	��
+�8����� �8�#�	�� ,�(�� =� ��
,��<(L� ,���	� �� ��	�����
,����(	=��	=#	�.
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��3������7
������������������
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&���� 8���� �� ��
	� ,��(���� �=���� ,�
(	&���:����#J�������#����#J�
��@	�&#��#J�����9��	�	������+���	�!�	����+	��	�.�4��#��(��8�����
'����&�K
L(��5,�
(	� ����=#�����:,���#����5����#���	�� ������
+����4�
��		����,�(��#	�,	=����(������	.����2��	��	��,����������8	�
 �	����	� /���#	�&��������#��� ��&	�(����&����4�����.�@�� �����
��	�<� �#��(��	#��:,���<�����(��
	� ���6��� �.

�� ��&�#J� ����(��#���#J� 	&,���� �������(�L#�#J� �#��(��	#�� :,��
��<����	�
	&�����(���	�&��8�����
	�,��&	������-	
&�,����#�	�����
(	�����	�� ����
3 ���	���������������
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� ��4	����&�;��&#���
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	�  �2����.� ��	&,�������� ������	�& 9�3
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� �
%��������5,�
(	�������	L���L#�������	���	2��(.�X��(�������	�8�����
,��	�L���L����	
�<(	.� 6���� ���� ������ ,�������R� (	=� ��	���
��N#	
����(��#�����  �N#	� �� ,��#�&�:���	(�����+���(��<(	� ��� ���38	����� �
7�(��6�������9:;�	�,��,���#��&���(�����&�/������6���N#	<(	��
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8	����'� ���������(��#J.�6������(����������	��������(	=�����
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M �

4�
�2�!�� �2��� 8���� ,���������'���#J	�&� 	� 6��#�
��	��� ��N� �
�8	� ��&� ���� ��� ��&���� 4����	�� 	� �(����#��	�� ���,���������
'����&� K
L(��5,�
(	� ��� �� �#��	���	�� ��� ��
(��� �(,���#��.
6���8�� ����	��L�,
	�	������&�����N#	��#	�����	����������-����
����(��#���.

'�N
=�� ��� 	� ��� ,����(	=��	=#	�� ��(�� �����	�� ,�28L� �����	�� ��
�
&�
�<	��� #�L(��#�	� ����8��4�
��		.�9��	��� �(28� 8������ �2���#J� 	
�� �2���&� (��,�	�� �
�� �	��� ��(������#J� (�����	�� (,����&� ,����(	=�
��	=#	�.� 4���,������	��&� ���&���� ��� ��&�����(,2�,��#�� 
	����#�
	���	�������	#������,���L�	���	���	����&�%��	&	����&�%�(�,���&��
E��(	� ��E	�(�����	���;����
�&�@	�#J���&���:����4����(8�� �������
&�#��&� 
	���������,�
(	������ �=��� ��(��(	��&2��,�8��������#����
�(,2�,��#L� ��'��	L�%�
#��<(L� �� ���� ������� ���	
�	���#J���@	�&�
#��#J����
����(	=�����&���&������������	
		���,�����(.���C!����	=	����
(�����	�&�&� ��&� ���� ,���8
	��R� +	��=� ,��#��(������2�� �
�� (���
����2�� 	� ,��#���	2��9�	���(������ K
L(	� ��� ��� #�� �� ,���2#=
���� ��(�#��.

)-�%'.��9&��%�%'.���5� -'3�

/�(�����������������(��#J�,�����
(	=��	=R� 
	����#	#J�� ��N
	� #J���	� �
-�(�	��
��� �������� ����	�<.�@��OG"
H�
	#��(L�/�(	�<�+	����#L�4� 2���
��C����,�3��	���	�!�,���8�
	�,��#	
�����(������%����������#���	��
4�����	���+�8
	����4���&�N
���������
���� ���	#������@	�&	�#��%��	&	���
"S�((�!����9��	����:���	(����:����
#������*������ /����(�!�� ��+	���
�,	(�L#�����(����!���	����&�����	=	
���	����	�����&��	���&�����(����
��4�
(#��+�&��	�`��� �'�!.

:	���	8L�	�8��L���,����L�����	
����#J#��(�� 8��� ������ " ��#� �
4������(	� ����%LN����*�
���� ����E	=���	#.�@	��	�
�� ��� ,��#	
(,=���
	�#��(�������� ����	���������#��N�	��(��#J� ���	���,���	�
��	
���&����  ��,	� �� ��&,
���� (�&�#J�����������(��
	� ��� �2���� ���(��
8���	�#����&� (,���R� (	=� ��� #��(�&	� 	� ���� ����� ��	���	�!��� ��	��N
&	��(#���N#	� �� 	���� ����(,2
��&� ��#��#	�� ,����#��&���#���&.
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C �

)������(����	&������	�,�����
��������(,2���%��#�&���,������#�������
���8	2�	�.� /��� ���;�������H��8��(	�� �� ��	������ ,����(	=��	=#	��
������� (	�8	�� ,�������(��(�	&� ��� (�������� ,��#��(� ��#���2�� ,��
���&������
	#����,�28��(�&8	���� 
	��	� 	�(��������$�	� �"���	�!.

4�����#J���� (��	� 	
�&���2��&�
���	#��&	� ��� �&	� 4� 2���.
@�
���� ,�#J��
	R�� ������,�28������ �����%�� �� ��	��#������ ,��
N�	=#��	�� ,���2��	����#2�� 	� 	#J� ,�����#	2��� �2���� �����	
	� ���
��&,
��������(,����	��� ���&,��(��L#�,���&����� ��	�������������
	����8�����=.�)������	L��������	�� ��
��,��8
�&�����(,���������
�� 	
,����
	��� (,����	�� � ���LR� ��	�(	L�	�&	��(#���N#	.�@	�� 8��� ���#���
�	�� �����
��� �(�#�=���N#	���.

��&	��	=���
�����&	��(#�������2��#J�&	���&�����=�������R>�P�8����@	��
8�
�#��H����	��4�(�2���@����0�������%����	�!��6���(���1L#���:����
:L#���%���	#���:��2����H��82�...�4���,�(�#��&���������	���(��(��.�@���8��
#���(�������<�,����#	#J�,���(���� ��������,�8
	(	�)���2�.�@	��������
�������&	��(#���N#	���8���
	N&��,������(,����	���8��� ����� ����	��R��
8������,��#��	��� 	� 	����(�����&�������,����#	��� ���	��L#���	�
L� 
	#�8=
(��#J�#��.
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	��� ��� �� �� �#��(��	�&� 
�,	��� ,����R� (	=������&�	��� ��� 	
,����R� ��2�#��NR� �#��(��	2�� -�(�	��
�� �� ��(��#J�
	N&�� (	=��	��(��
�����
	.�6������ �2���#J���� ��&�,���2�� �	������#J�� �2���� ,���8�
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	#���NR
&	���� ,��� �������#J� ,��=� �(,��������#J�� �����2�...�@	�� ��8����
�	=#� ��(�#���	�� �� ������� (	=� ��&����� �,��	���R� ��� (�&�� ��� 
��
������ 	� ��� (�&�� �	&,���	����R��� �����L#� ��� (����#J� 8�N�	� ����
����	(��  �(,������� 	� ������  �� ��-	#���]

������(L�,����#���
�
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�
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�� 	� #�
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�2�L� �,��#����� 	� (,���� �����2�
,������&�#���� ��� �=��� ���	<(	
:���	(����:���#����.�4������2�
�����
	� ���� ;����
	�� H��(�#���
;
�(������ "����	�#�� )����(�� %��
��8��	#��� �� &���� +��	#	�� ��-	�
'����<(���'��	�� 5��	������ @��
��
	�� :��	�#������ +��&	��� :	��� 	
@���	����:��,���.��(�=,���,	(�����
�
��&��� :&�(�#�.� )��� ����=��#���
��&� �� ,�� ,�
(�� 	� ,�� ���	<(�
,����(���	������(������%�N����*�
�
���� ,��#��(� ��#�����  �
��� �.
'	���&�����=��	��	�R� ���#��N�	���
��������(����&�� ��&,
���������(	.

��,��3��&���&	���
	#�L#�&�B��
(��.�� ���
����� (	=�������� ...��B�,���2�]�:L� ����	��(���%�&	
��6�#��<�
(	� ���E��(�����'	��(��� 	��	(�����:��&8��(	����%���
���������� 	
/����)������(	� ����8	 �	����0��8����� 	�)����(���$2���	#����:���
�	(�����H��#J��	����'	�����6	���(���(	� ���0�
	���4�N�	����(	���
7���+	,(	����;��&���� ����(	� ���7���(���6��

���/�
		�0����	 ��:���
�	(�����6���<#���...� "���#J���8	���#J� ,���2��� �
�� ���� 	� ,���2�� ���
,���	�� ,���,�����#J�� ,��#��(��  ��� ,�&	�	=��� �	��2��#J������#J� 	
#	����#J� ��2�#2���(,2�#��(��#J.

*
�#�� ����	������������
�����(	=�����&	�[�:,�����,��(�����:����
#����������#����	����,��������&���&	=	&���(,�(�8	��	����	��&2 �
��&2�	R� ,����&�� �2��#J� ,������ ��� 
��
��#J� -�(�	��
�#J� 	� (,����
�	�#J.�:�#�� 2
�	��� ������8�
	�	#J��� ��	�������I�@���&	�(����8����
�8	������ �� ��������� 	� �2��	�� �8	������ �� �����#�.

"���(�#����#��8�����	�	������,����	��
��	���#J�����
� 		��,������
���L����	�����������2�	�� 	�8�������2�	����	���	�#��	��#J��������
(��#���� �
�� 	#J� ��2�#2�.

'	&�� ��#J� �(������ ��(�� ��� ,��#�� ,�����8���� ,�����L#�� �2�������
��NR��(,2�#��(����,����	�,�
(	���������(����	&�,�����������L#��	���
������&	�(,����4�
(	����+	���>�;
	#���$�8�����$�&��
��'	�#���(	
	����#	�#J�4	�����	#�!�� ,���8
	���L#�� #����
�	��	� ���	<(	�&�� (���
�� � (�
����� ��2�#��#J.� 4�������#��� ���� (	L�	�� �#��
�	�� 8�����
�2����8����L�,	��	����
��������������N#	��(��#J�#J�	
�/�(	��	�H�
	�
#�	.�/��,�����8��,�N����	�N#	�(,����	���������	���#���������	�M��
�#	�
6	8
	���	�'	��(	�����6���(�.
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��,����(	=��	=#	��� �2��� �� ��	������ 	� ,������	����4��#�� ������
,�3��	���	�!��� ��&	��	��'����	�#	� ��E�����&�%�
����� 	�:���	�;��
������'	�������(�L,	���2��	����������������-	
��2���&�����������������
��
���
� ������������!�� (�L� �8�#��NR� �����#����� 	
�� #	����#J
������#2��� ���#�&������� ,�
(	#J� �
�(�2��,��-��&��#��.�*�� 	#J
 ��������	�NR�&�����&.� 	�.����#	�#J��6��(���(	� �� �����
�������7
�����!��/2��-��P���4	���(	� ��������5!��������������,!��/����$�
�
�$���� 9�	4�
 �� T< ���!��6� �����'	���(	� �� �9�������!.

EJ�R� �3�	=� ��(�� #�=(�L� #�=N#	L� (�����L� ,��-��&��#��� ��� �����
������8�� (	=� �� �������,� ���	R� ���� ����� �����(��L� (����� 
	��#��� �.
5--�'��-� �������	��� ���&����� 	� ���&���� ��� 8�R� #	�����,��,���#��
�
���	����� ��(���L#�� (��	&	� ,�&�(��&	.

;�,������8���� =(����8�#��.�"������#��#	��������2��	���������L#�
+	���.�4�,�����'	#	��	#���	�'	��(�������#���#�	�;��������*���8����
��� 	��
�L��,���L�&���#��L����	(�����4	���	���'����$� �
(	� ��	
)�&�(���:���
�	�� �/
��� �� �,
 0���
�!.

'	���&������&��
	��NR����	��������&�&������	��,��-��&��#�����
:
���������������(,�����,�&�#L��(,��	�����,����	�6��8����H��(�	�
��#J�� �2��� ��,�������������	��(��� ��� (���� ������(���� (	L�	� ,�
�
(��
	���(	��.� X�(�	��
�&� ��&� �8(������R� ��
���� #	L �� ����� �
��	���8��������������8������(	=���%����	�

����&.�-� ���%'�-

/�(�� ������������#�����	����(���8����������(���L#��(,����	��� ��	�
��� 
��� �� ��	�������%����	��%��-������	�� 4���2�� �� /�#	�&�+�8���
��&�%���(	#L����#��
�.�"�����&������(,�&	�����,���2����2��������
(�
	����#�����
	�	#J��	��(���,�����#	�
�.�@	����8������������(��#J�(�2�
��,���&	���	��� ����&�	#��5���N#	��8
	(	#J���&��(28.�58�#�	�8�
	�� #�
,	=�	��N�	��#�����N�����	(���,��#	�����(#���8����� 
=������-���
&�
��� ,�����
����N#	� ��� ��	L�2�� ��2�#��#J�� ��� ���� 	#J�  �N#	��� �
����(�#��� 
	#����  ��,�� ��2�#2�� ��5,�
(�#������� �2��#J�  �2���&
�,	����&���(��/���(���2�#	���	����
�����=��	�����	�	���
������
�#�
	� (�&�,����.

58��6�
�(�����)�8��(	� �� ���	�
	���6�����		� ��,�����������&
��� ���	#=��������
(	&� ����	�.�4��(,����	������,�3��	���	�!���2��
&	����&	��(#����'����&�;�#J��
� 	#���&��8����2�	�#��(�������&��
���� ��� ���	���	��� ����(	#J� ,�����#	2�.
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��4�����-�$��-�� ���(� �-'.��� ���- �-��

6�����������������(������#�����=#���
�	�������� �������2����,�&�(�����#L���(�
�������	����� 	#��������,��,� ��������
	��(�8������,��������$�&��
��%���N.�����
��� ��� ,���,�&�	�R�� ��� ,�&�(�� ,�������
���	�� �� �����2��	��	�� ��,�������	
�
�	��� 	���� ��� ,��#��(� ����� �� �� ,	����
(��#J�'	=�����������#J� :,���<� 4��
���#	#J��'��������	
	L�������
	N&��N
��
�2��,�8��������	��
���0�
��	#�����&	��
N#	��H	���&	��.� 4�&�(�����#�� �� ���
���� ��� 
��������L#�� �6	8
	���#�=��	�

�<(L��� ,�(�����	�� �L� ,��������R� �
�
��8	���L#�#J� (	=� ,�(��#	� ��#	�� �
����
�
�� �� 	� (,���#��� �� �	�� ��
����4�
(#��

�#��	����+	��	�����	���#J�����#J.

;��	
�<(	����(���#	��0�
��	#���8��
�	����
�� 	����(����� 	�,�=���.�4���,��
&�	�&�� �� 8��� 	�����		�&� 
	����#	&
�$������� /�
	�(���5(������� ��(�=,�	�� �
��������&�,�� ��&���&�$�� ��N�	��	
�<(	���4�
(	� ��$��	�.����
����������&�&	�N#	����	L������������+	�����2��4�
(	#J�������,	(��
	���������� ���������$��=��	
�<(	#J�����(��<�;���(��#���#J�� (���L#
(	=� �	���(�	�������&� ��	&�����&� ��#	�� 
	����#	� �� 	� ����(��#����
 �.�)��,��(�����,	���(���,�
(	��(��#J��	(�����	������ �������(���
,�.���!	�
4 ��
������(

a���	
�	��	������8�����,�#J���L#�����	�
�,�
(	���	��&	�������� �
��#	����&	�N#	�������	
	L.�;������� �� (��
�� �2��	�����	���	��	
�<(	
�:�����.�����#J���(�L���,���(���	��L#�,��(�8	���������N
����#J�#	��8���
,�(��#	�K�2��+	����#	#J���E�
	�%���������2��#J�8��� �����&��� 	�	#�����
�2��� ��&	�� (��	#J��	��(����	
�<(	#J�,�.�;���������,��	���(

@��,�#�L������������������#���
�����	�
	����������	�&	�#	����8����
8��� ,�������������(�����:��-���� :�����<(	� ��� ��(���L�� (�L� �	��
,���������L� 	� 8�J����(L� ,�(���L�� ,���&��	��L#� ,�� �	�&	�#����� ����
�	�������J�&�#J��.���������,	���(�L�����#�=�,	(&��,���	�&�� ���4�
�
(��P����.�;��(���������������N�	����M�� ����� ,���(����� �������.
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C M

��
� C���
!�  �
�
� �
�����5�����, ��7
��	���������
��
�7
��
�  ����	 ��5��
� 
�
��
� ���
�4�
���
����3����
��������7
��5�����,���������7
	�� ��
��
����, ?
9

�,�%
��
� �� /��
4�������(	.

@�� ,�&	L�=� ��&�
�������&�������	
�	�
�� 0�
��	#��� (,����
,����� ��	�(	=#	�� 
��
$�&��
�� %���N� ��8	
�(��(�����8��#���#��	���� ���	��
������2��8�
	��	
�	��	�.����
�3
	�(	=
,�N�2�� �	#J��(��(#�� 
	#�L#�� (	=� ��(	� ,��#	�� ��	���	������ ��	&������
�
������&����	� ��2�#�.

@	�� ��8������	
�	����N�2�� 
������2�� 	� �� ��&� ���.�9��#��(��
��=#���	��@� ����� 	&.��	��
���0�
��	#��� ��(�L,	����� J	(����#���&
&	��(#�� ����4��#J��L�2�#����1��	���#J�%�2
��(	#J� ��M� 
	(��,��
��!��  ��	�� ���,�#�=��� (	=� ,��(���	�� ��A�� ���.�0	"���*�����	1	�-�

�����������	����� ���2��	����	��	� �������	��2�3����4���52�+4�����

�	�4��,��2���%�3�4�*� �� ���� �	"���4�����6���	��$	�	(� ����+1�2
7������ ���34	�� ��"���34��"�� 89	�	� �	��7��+:�� ;� �1�2	� ����4�

�	1��<=�>� 4"1��4�������	�� ���� �	����	�&2�����	"������ ���� ��1�
2+���2�(3��� 3�� ��� 4	�1�"� �	"���4������ ��&34� �2&�34�(3��21	����
������	���� �4�	1	� �	� �4�34� ����	��4	3��� ����	����� �������� �	�,�

�2����-�1	�����2�4+�� ��&�	���#�=��� ���&�#��R�'	��(��� �-�� &����&�7
���� =��� � ,���&�*�����	�	
� �	�
��	�� 0�
����� ;������!�� ,���������
�	�
�� ,	(����� ,�
(	#J��&.	�.� :���	(�����%���
��(	� ������#	�#J�
%�#������(,��	�����������	����8�����(����	�����������%���	��,�
�
(��
	���(	� ��&�,����	�6��8����H��(�	���#J��� ����,�������	����� 
	�
���(	.� )�
���� ��&�#J� �(����	#J� �'��2�� ����	
	L�� ,������&�#����
�	��(��� ,����� �����	�(���  �N#	� -�(�	��
�.

9�	1��� 4	�434��� �� ��4������(>�2�"1���>� 	��	3�*� �	� 34�(>� �	

"���4������������ ��2���4�	1���� '�� ������	���� ��� ������+�����	
(((A%��
 %
	��B�� ��(�� +	��	�L�� �������L���4�
(#�� ���:&�
���#J� ,��
4�<(	�&!����N������4�
�	�&���+	������	���(���
�(�����(�&����	L����
(L������&������&	���
��� �� �����8����(	=� ����&	�&�.

8	�$������� ������ ��*���$�	��C�� �������B�	;
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C C

:�����(	=� �����#�L�����,�����������(L��� �����&����&���2�#�&��
,�(��#	� ��8	����#	#J� (	L��.�)�&	� ,����	� ,�.�������5�
 ���������
����,
�&�&������&�����	
�	����;������(�����2���(���	���������	
,�
	��#���� ���9�	���(���#	���	
�<(	&�� �� �8�#�	�� ���������� (���	�
&� 	(���(	������������#��
�	.��	��(���,	(��������	�#	<(�������(��
�����
��L� 	
�� ����(2����� ��&�'	=����������� ��%����(�� �
��'���
����4�
��		������C����.

4���8�L��� ���=������&���'�#	���'	�#���(	.�9��������
���$�7
���
� ��� �� ��,��#��&� 	(���(�������2�L����2#	������ =�%�,	�����,��#��(
,����&����	����#���	����� ���#���#J���8	���#J.�'�#	������
�	���(���8(�
�
�����&�	�&� 	(���&�����,�
	��#���#J�9�	���(������12��	� �.�/���(���
�������	����������.�:'5%�������:�����#	���'	=����#��
�	�����5� ��	��#�	
%��(��	�2���,�&�N
�	����8���(������	���	��(	�������#�	��������(	� �
�@��� ��*�	���	�����2�� ��,���(	�&�8���#�
�������2������2��	���
����4
�
@� ���L�'����#J�	&.��	��
���0�
��	#��������A����.

%(	L��� ��,����� ��	�����(���� #����
�	2��� �2��#J� �������� ��#	�
4�
�2������(#J���	��� �� ������	�� �� ���+	��	�.�EJ�R� ��� ���� ��&��
,��(������	�
�� �,��#���<�� ��(�����	�
	� (	=� ���� ��&� �2��	� ��������� ��
,��#�� �	�	��(��� ������� �������� #��(�&	� �� �8	����� �� ������ ��(���
	�
���� ,�(������ ��� (�#�=N#	��� �	�
	#���#J� ����2���� ���(	�� ���8����
�	�� �	�,��
� ��N#	.�;����� ,�������� (	=� ��� �������� -���� 	� 3�2������
��&�����	�(�������,�&	=#	�,	(&���/��	�(�����#����5�#��������8���	L�
#���,����L#�� 	&,��	�&� ����	�#	�.� /�(�� ���,� 
L����� ��&���� #�����8���
��	�����
� ���(,��������,���#�	�&���� ��,��
��	����	�&��L#� ����	��
 ��
�	��8L�3� �8� �������,�28	���#���� (����#�	.

'����#J� �����2�� ���&�N#	���� 	� ��� ��
(���� ��2�#��N#	� ��#J=#���
6��8������#J��	#�.

@� ���=����������&����0�
����4�(	��8(���8�����	
�	������8�#�	���
&	�(����� H��<(��� ��
(	L�=�������L�,����� 
������
��� ��		� ���	
�<(	#J� 4����
��#J.
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����	��&� ����	���,���
�LR� �� �� (,�(28� �#���	N#	�
,�N����	� �� ��� ,�������	�� ���
 �����)���(	��%�#�����(	��.
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�
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C D

��	�������,�&	=��	��	���� ��	&	��	������	�&	������2���������	��(	=����
0���#��'����(��� �:��8	���� ����E	�#J�����!.� /� �� �(�8=� 	� ��2��
#��NR�� �� ��� 
=��	��	�&� ���#��� �� ���(���	
�<(	� �� ��#	��� ,�(���
���	��&� ,���,�&�	�R��� ���M� ����� ,��#��(� �'���� �����	
	L��� :���
8	��(	� ��� ,�N�	=#��L#� �2��	��� ��-����#�=� ���9�	���(���#	���	�

�<(	&� ��������	
		��� �B���\���M!.�7���+��1	��2�#��(�&.	�.� ,��-.
7� ��	��9
W	������� ����#���	� 	� 8���#��� ��2�#��N#	� :��8	��(	� �.

/���,����(�����	������	L���+	�����2��4�
(	#J���E	�#J����	���%��
#�����(�� ��� ��	������� ,�� ��&����� -�(�	��
�� 
	����#	��� ,�N�	=#���
:��8	��(	�&������	�������,���������� ��	��#�=�(,���#��L��� ��	&	��	�.

/���	��R��,�8�������	
�	������&�������,���,�����������	�(,	���
����������8��#J�,�&�(�2��	�(,������L���������	��2���#J� 	�	#�����...

@� ���=�H�2��L� ��������� ��� #��
�� ���	�(����&�)����<(	&�� ,���
��(�&� X����#�	� �4�&�#� 4�
��&� ����(#J���	��� ��(��(#�� 
�����#	
�����&�
	� �� �� �� �L� ,	=��� �
8�&� �	
�� ? ���������� ��������!�� 	
����� �� �� �8�� :�������(���	�� ��(,2
����� 4�
(��� 	� 	���#J� �� ����
#��<#2�� �� ,������
	� ,��-.�6��8�����5��	���(	��.�9#��(��	#�#�� 4��
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�2��&� (���������&��
	��N#	���(���	���	#��� �
��H�
��		�'����	�#�
	��.�4��	�,����������(,�&�	����#	�,����	
���� ��	��,���8������,����

��������	L�������	���
��N#	L�%������6�������+	��	��	�#J�R�N,	�(����
��������� ,����N�	L��#���� (,����	��� ��� ���&��	�� 	� ��	�����	�����
(����� ,�N�	=#	��� ,����� ������(�� 	�����(������ (	=� (���L� ���+	��	��
��� ���� �������&� 	� ,��(,����L��(,2�,��#�� ,�
(��
	���(	��.
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H�������H�(�#��<(�
:��-��� X	 
����	#�

4	���(��� ��������L�� (	=� �� -��� ��-	L�����,�����3�	���&��� ����	�L
'�#	��	#�2����&��:���	(�����X	
	8�����X
��������C�����C!����	
�<�
(	� ��&�
����� 	� -��� ��-�.

4	=R� 
��� ��&�� ��,���������
	N&�� ,�� ���� ,	���(���E���� ���� -����
 ��-�� �����(���	�� ,�.��
���3 ������ 8PSP.� 6���� ��� ,��#����������
,��#��(� ,���2��� �� #2��&	� ,�� 4�
(#�� ���� ,�������8�#J�&������� �

���&���A���������,���������&�������&	�&���(����#2�	���;
�(���
����@	�&#������.

58�#�����(����� ���	���� -��� ��-	����� ,��������L#��� #�=N#	����
�����������(	��,�8���������������&	 ��#�	���+�����	��	����(�=,�	��
����� ���� ���,�,�����	����,����� �� �� ����	�=.�EJ����������L� (	=� ���
����
	��N#	L�,
�(��#��L���8
	���L�����(����	�,	���	�
���.�4����(���	��L
+������	�7���8�� �
���M�\C����,��������	��(	���,��������	�(#����������
����.

4��#�� (�����	L� ,����� ������ (L��������� �� �� ����2������&	��
��#J� DZD� #&.� /�(�� ��� ,	���(��� �(,���#��� ���=R�E����� �	������#J� ���
�L�������� ����	�	�.

@�(���H�
��	�� (,�#��
	����� (	=��� �������	�� -��� ��-2��� �2���� �
����	� #�=(��� �� �(	L �	=R� ��� 	���#J� ,�
�#J� ��	����	�� �� ��� #��(�� �,��
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�(��#J�	��	�� ,����� ��(� 	#J� ��2��
#��N#	�� �	�� 	(��	�
	� ��� �&�,	��� ,�
�
(	���-��� ��-		.

4�#�L�(������,�����������
��
������
�� ����B!� ��� ����&	��&	
���=#	�&	�,��-.��	�(�����H��(����
(	� ���0������$����	#���	�7&	
�
%��(���� ,����� ����	��=�*����
�=�6��(=��,���(,2�#��(�� �����8���
��,��	����L#� �� (	=� �
����L#� ��
*��	�(���62 ������ ������&�� �	�
��
�� (�&L� ������NR� -��� ���
-	#��L���
��	�����(��#���������N#	�	#J
-��� ��-		.

)�2�#��NR�E���� �� ��	���	�����
,�8
	#�(���� ,�
	���� �� ��(�� �� �� ��

����&�,�������&.� /�(�#���8����	����	����,	���(������(���	����(��
���� ��(� �,������	�&������� ,�&�(����N#	L�� ���� L� 	���&����� �	��
,�����(����
������,��	���	.

@� ������:���	(�����E����'�#	��	#����,��#���
	N&����	=	�N����
�&�'	�	(���(����%�
����� 	�*�	���	#����@������� ���� ��&�#J� ,���
 ��&��&��
������� �����	��
.

8	�!����8�
�����
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:$�)���/����	�����

8	�!����8�
�����
��1�:$�)���/����	�����

b���(�����#��������H��<(	���H�
��		�X��� ��-		�#������������ ����	�����D
����C� (��#��	�����B.� J��,\\���-���.	�-	�	��.���.,
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5��.-&.�&�-�)����(�����.����M���%��	&	����������	(�L���&.���BB
��)����	�Q����38	�����,��� � .������A���<#���������2��	��	�&�:���=
$��&	�(��6����
���#J��� ����	���&�%��	&	�������� �2���� �����&� �
���#��#	�
	� 8��� )����(��6������� ,��-�(������(���(	��� :����� :���
4	=��#J.�*�	=	� (��,���	�&�� ,��������&�� ,����� :��&	� 4����(	�
&2 �� ���������R����=�������(	���4�<(�������:��
��4���&��
(���;���(��#��� ��� �2�L� ��<#������ ���C.� /� �� ���#��#	�
�&���
��
(	�����38��8���/���$�(�������2�� ��,���������,��#���	���(�#���,23�
�	���,����(	����
	-	�#��.������B���A��(���	������������	�
��:���
4	=��#J�9:6����	
�	�����,
�&������&�����,��#���	�0������%���
����A�.� /��� ,��#��(� (���	2����
����� ����(,2�������#	�
	� �E�#J�� N�.
1��(������#��(��	#������,��� ������	�#J� 	���(���	��	�� (��,�����
��&	#	#J�� �,��#����L#� ,�&�(�����  �2�	� �����#J� ,�(��#	� ��#	�
�	
�<(	� �.�:,�������� 	�����	#��������(��#����,��	����� (�����#�
	� ���;
&��'�����G	
���(	(�������#��(�,	(&���P� �����	��4��,��(���.
/� ����	�������38	��(	�������������#��(	��,�8�������	
�	������	���
#�
� (�,��,�����
���:0������(���	�� �����!� 	�,�&�	����E&�������
���(���&����	
��#�� �����!.��� �������A�� ��� ��&2�	��	��%
�8�
:&�� ��	����������� 8�L�	�� #�
�  �2�� �������� �����#J� �(�8	(���
N#	>�,��-�(��2����	���(�������
�&	��������	���	��(�����	��
	�&����	����
8=�L#�#J� #�=N#	���� ��,
	�&	� ,�(��#	� (��,�� ����&	#	#J�� #�=N#	��
����������#J� ��� ����� �� :��-���� 7J����������� X���#	(��� 6�(�
(��(	� ��� /�
	�(���%��(���0������*�&8	<(	� ��� :���	(�����E����
'�#	��	#������
��	����EJ��	��	#��.��� ��AM� ���(��� �� ���=� ��
,�&�	� ��	���������!�%�(,���6�	�(������	
�	�.�*�� ���#�L#�#J
��	�������(�����
�����>���#�-	(��
���,
	#��N�.�4	�������������������
,��(����38��H�	����� �� ��A��� ������� ��� ,��#=� ��,
�&��L� 	� �&	�(��
#�������� -�(���	�� &�#J��6����H�(,����(����%������ �����	
�	�.
����MC�����#J��� ���)����	���  ��	�� ,��#�������9'%� ���� ��	����
,��-�(��� ������#������� 	�����	� �������$��38������	���� :���
4	=��#J� ���� �#��
�	.� )�2�#�� ,�&�	2��� ,��(����38�� ,������2���
 	,(	��� 8�L�	��� �����	�� 	�  ���	#	�.�9#��(��	#������ ��= ���#J� 	� � 2
�
��,�
(	#J���(����#J� ���38���� ����� 	� ���  ���	#L.

���
����
�	���������	��������
8P8P78PQT�����
� .�5
(�����8.�.������!��(.�C�Q
/.�4�
��(	��������
3���
�	��������
���5������
���������
.�)���<����M��(.��M�.

5����%�������������OG""��.����	
�	�����������&	���	������
&.	�.� 	
�(���#��� ��� (	L���� �,.�%.����(������	#���"���� C�������7
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����� �DMAQ� �����,���������&.	�.� ����	���EJ��	��	#�2���,���� ��&� -	�
 ���� �
� ���#����� ����(���� J��8��� ����&����� ����� (�&8�
	=�����
(��L.

$��B������	�	�
��������������������������������C��.������CDEF�����GHD�
5� �: ���� /��8�� (��� :�&����.� ��.� ��D���� :�����#J�� �&.� �


���&���������	
�	�Q�&�
���.�����B������� �(���	�������;:4���4��
���(8�� �Q��� #��(	�� (���	2����8��� ,���2��,�����(��#J��H��#�	��7 	,�
#	��	�;8	(��		Q�������������&���������&���
�����8����"��	��
����5��
7
���Q�����&������������&���(��,���	�&�����&		����(���	����� ���	#L.
4�� ,����#	�� ��� 4����(8�� �� ����� ������ �� ,��,���������&�� ,��-��
(����������&		�	������������(�L�(���=�&�
��(L.��������,����	2(��(	=
����	
���� ,�#�L����� ,��#����� ���� ���#��#	�
� ��(��2���� (��
�
,��(��#J������� ���M� �������� �����(L� (���=� ��(����� ����L� �0	
-
���#J� ��8����.� 4��� ��	�#� ��#	�� ���������� (	=��� ������#J�������#J
&����	�
��#J.� ���&����� (	=� ����� J	(���	L� (���	�� ,	(��� J	(���	=� (���	
�����(	���� �2��� �	�� ��(�����������.

7.�:����
 "�������	�������������, �.��.����#������BC��(.�A��Q�>�������
���
��
�����
����
�.����
�����������4��!	�+������,���	��.�0.�*�8��	���+.�/.�'�
	�
���(	� �.�6�� �(�#��������(.���.

5� �&� /���� ��.� ���C�� �&.� ��DMQ� (#��� ��-.��� ��AB���A���(,2��
,��#�������������&	�&	��(	&	����	
�	�.

>�������
�����
�����
����
�(���
�����������4��!	�+������,������.�0.�*��
8��	���+./.�'�
	���(	� �.�6�� �(�#��������(.���.

5��.� � /2��-�� ������O"O��.Q�&�
���� 	� ���#��#	�
� ��(���.�9#��<
/����$�(��&�����9�	���(���#	���	
�<(	&.�@����(���	�� �� ��:����
:����4	=��#J�8������ ����(��	�(�,	L>����������)����*��	����,��
;������� �$�-��
�� 	� ����� (#���� ,��������� ��,	�� ��� (���#J2�!Q��
�������F��
	�*4�� 	� �����(���	�� �2���������,����(���	����#2�=�$��
(��&���� � ,�������� ����(��!.��� ����� ���������� ��� (�&	���	�&� ���
�#��#	�
(	� �Q� ��(����,����=�������������,��(���	���,	�		�$�(��&�� 	
(���	�������&�������A.������C�(	�������� �����,�(��=����#��#	�
�
��(��2����(��
��,��	����������	��	#�����4���
�.������#J�����
���		��	
�<(	��������D���AA� ��(����������� �������#��#	�
�(�����,��
�	���� �	�&	���(	� �.

"�������	�������������,���.��.����#������BC��(.�A��.
5��:�'.�;� �(�����������O"O\OO��.Q�-��� ��-.�4�#J���	��������	�

��� #J��,(	��� �� ,��	�����	
��(	� �.�9#���� (	=��� (��
��&	��(	����
�	
��#��� ,����=� -��� ��-	#��L� ��8�������*3�	<(�� ��8�#�	��*���
 �S,	
(�� 1����!.������D� ��������� ������ -��� ��-	#�������	
�	��� ,�
��������������������&�=��.
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:�,	�J2���� ��� 	��� ,��.�OG"""��.�� �$�(���	�#	� ����� ,�N&	����
��&� 	���������� �28�� /2��-�� :�,	�J�� �� �B�����&	��	���� 8���� ��(�=�
,��L#�� �� ��,��#�>��	���4	������	�	
���(:
�+��� � 6�4����������,"�7
��
3�������
�*�
�����	
�������	���4	�����,	��/.�4	

�&�������,��
��#����:��&(��,����	
��&.

;.�$�(�	��	#��������� ��	�	
� �4��	���(����#���� ��D�Q� "������ �	������
�������, �.��.����#������BC��(.�M�M.

5��'�-�)����(��� (��� ,�����;����	� �� 	������		� �� 7���	����	�
#�2�����.�C�&�������C���*�(	��	=��#J�.�E����� ��6����,����	
��&�
�&.� A�� (��#��	�� ��D���� 4�����.� $�(���� 	� &�
��(���� �#����  ���
�	
�	�� (,�����	���� �� ����	�L���<��	#�2���	�#�����*&�#J���
(	����,�����������,�����(	�8	������.���M��(��
��&�
��(	�������	
�
�	�.����<#����M��,���8������4����(8�� ��� ��	����(����,����=��� ���
��
��� (��#J�#���������&		.�4��#�����,���	����	�&�%�����6�	�����
��.�@�
��L#�������2��	���#J�,�����,��-�(�����#��	2���8���,������	��
 ���������	���� ����,�&�#�	�,���������#�	���=����� (�8���� N�.� "���
��� �"(��	���(	������MA���MB!���4����(8�� �.�@��,�
�#��	��6�	�����
��� ���<#����&�
����� �� ,�����<� ,�������� 8���,	(����� "�����%���
����.�����M�����2#	�����(	�8	����� =��,�����L#������(���	�������
&	#	��� �,	=� �8�����'.� :�����(��9���	�� � ��� �8	��2�� ����&		� 	
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	����
��(,�����(	=���,���#J�
�L��,	�	L�&	��(#�����,��(��	�8���	
�
�����	�� ,����� ����(�=� ,���2�����.�9��(��(��� � ��=� ��� ,���������
�	�������,�8������� ���	#L��&	������R�(	=����<#����C��������#J.�*�
4����(8�� ��,���2#	��,�����,���8�	������CA�	���	L�����	������
�����
��(���	������&	#	����,�����L#���
�!	������	�
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)���,�����:�
��(���&���8������(��(�	#J��	����#��	2������(���
���		������	��	��	���������������#	=���2�	.�/���,�8�����&�(,����
�������&� (�#�=N#	�����	��8���� ��(�#����(���#J�&���2�.
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�&��� �8����� ��(��� 	������%	����.� /���� ����(����&��� ���
��#J�����#J������ �����'�(���4�������������,�����&=� 2���(����1����
��������&	��,���&	�#��	��.�4�&�N
���������
��+�2��&2 �8��(���LR
��������2������ ������	���&�%	����&.�5#��	��������,����L�������
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	#��;��	�&��� ��	��&	�(���.
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�&��� ������ (�=#	��� ��� 8�
���� )���(�� :���#���	���� (����=
:�	���(����.�58��-�8��	��%��(����7(����������8�#������� ��(��
�� ��,	(�&� �H�(��&�
�.�EJ#	���� (	=� (��R� �� ����N#	� �� 8���� ��� ,��	�
���(��&	��(#���NR�� ,�������� �	���
��� �� �� ��&�.
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���	(��(�=#	������
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5(����.��� ����N#	� ��&��#���� ,	�(��=�EJ��
�(��;���S������ ��� �2�� �
��#��#	��8�����	���(	���5,�������,�������	��,������	���������.

%�(����� 8���� ,��� �������� ��� ,��������&����#J� ����	����.�H��
�&,��	=� �(���	������ ���(���� ��� ��� ,�8�����#J� ,���&2�	�� #J��
������(�	�
����,	����:���	�.�5 ��(	�������	��8�#�L#�����������#J��,#�
(L����	����
�,(��������#�	�����������	#J����8	�,�����	��#J�����	����.
@��,������	�� 8=��	���(�����,���		�� �2��� �8�� �� (��	#J� (��2�.
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	���L#�&� (	=�@���&
$�	�&��,	������,������ #�����N����	#J�,����-	�&�
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8�� �����
���.�'	��� ��&�
���R�*�	����'����.�H��� ��(���� (	=� (�&
��� (�&� �� �����	�&�� � ���=���  ���L�,
	��NR� ���� ��#	�� �	��&�
����
#�� �N���	� �...���#�L�����8�������2��������#����(�����&	����8�R�8	���.
4���&�8��� ��(�� #�������� ,�
	#�	�� �#��� 	� #��,��� ���� #�������.
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4��#���8	����������	���
���
!����5����$��
����
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�	=R� �8	��2���	��(��� 	� �8	2�� �,��	���<.� /�(�� ������&� ,������2�� �
�=���� 
	���(	� �� 	� �=��2�� (���	�<(	#J.�+������� �� �2�� ,�
(	#J� 	
�� ���	#���#J.

�8	2���	��(����4������ ���L� ��(�� �����#J��	�&� �� (�&�&� (�8L�
�������&����,���(�����	�
�����B�����M.�9(	�����(,�����R����(	�8	����
����L��������&�8����	����������&	�(	=����	�����(��L#�!��(��R�(	=���#J�R�
8�� ,�����&�&���� �� �8	������&� (=��	L� (��	#J� #���2�.�6��� �8����
�����(���&����#�����(#����L���N&	�(���� �(��������	&������&��,����
��,	R� ���� #�� ���
�� ���N
�&�� ���������N#	� �����=����� �� (��	(��
(������ �����L#� ��� �� �� ,	=���� (������ �(�8���N#	.

������ (��(��&�� (	�8	��� ��� �,��	���&�� ���  ��(� ,������#���	�� �
��8�� ��� ��(���	�� �&,��(�#�	>� ��� #J#=� ,�������R� �==� ��� (���	��	�
��&��������#�����	�� 
�(�����������	����	���8������	�� ����	I

/����&��� �2���#J� �(,��2�� N�	���&�N#	� ��(�� ���� (������ �&�#���
��
�����2�������&	�����������NR���2�#�L.�/����#��N�	��(���	��,����
��,��	���	�
��N#	L�����������,	(����(�������&� =�(��	����	R������
&�� 	��(	�� 
������ ��#J��	��(��.

4��(�����,����	�>� �������&���
���� �����	��� ���	����N�	����(���
��R����8��(,��	��3�
	��#�����	��8���������	��,�������	�&�(	=����
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� ����� �� ��&������#J���2�� �	��2��#J� (,���!.

)������	�� ������ ���#���	(��N#	� �� ��� �	�� ���(���&�(	� 8�R� �,��
�	���#J����� (#������&��� �
8�� #J=R� �����#���	�� (������ ��	���
��N#	�
��� ,���������� ��������	�#J� -	
���-	#���#J�� ,�������L#�#J������N#	
&���
��� N�	���.

"���	������	����
	��������������N���	���,����,�&�#���2��#J�,��#	
,�����L� ���#���	(��NR�� ,���L� ��� 	#���#J� (,���#���N#	� �� ��8�� ��
���-	�	�����:#J��	�������-	�&�#�����#	�� 	� N�	����.
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4��2����	��,����	�	�&	��N#	��	����
��,�(��������	��(���$�&��
��
'	�#���(	� �.�'	��NR� �� ,��(������� ��&����	��(���� ��8����#J��
�	�	��(��&� ��&	��� ,������ ��N� �� ��� ���
�,(��� (,�(28�&2�	��	�� �� �	��� 	
�����#��(�� �� �����
��	�.

%����� �������82�� ,����	� ��� ����� (,������	�� ��� ,���=.��� ��&
,���,���� ��� #����	���� �2��� ������� (	�8	���� �������� ��2�#��&.
)����� ��� #��� �� ��&�� ��4������ ���L!� ��(���� ��#���,�	=��� ���	��(���
���2��&�,���8	����	������&��
	��NR� (�������	�����(��&� 
�(�&.���
��&�(	=����������,�������	����,��������,��	���	�
��N#	����(������(�����
��2�#��N#	���� ��&� �� �	�	��(�� �� ��&�.

'	�#���(	�������� (	=� 8�R� ������&�� �2��� ��&� ����&� (,� 
L��
#J�	
�&	����(	�8	��8������&���� �� 	��
��� ���� �����&���&	��,����#�
	&� �&	�(�#��� ,	���(��� ,�28	� ,����#	�� �8�� ���������� ��2�#��N#	.
@	��#J#��(	�8	����
	#��R���� ��#J��#�

(((��	�4��� ��5 ���� ����
3
 ��
 ���	�+�� ��L��!���
������,�����,��
	���

@	���(����	� (	=� ,����#	� �� ��,	(�� ���������	��� ��� ,�� ���.
@��,	��������� (	=���� ��&����������	�������#�����,23�	��� �����&�#���
��
���� �2��&�� ��#����� �������(��R� ,����� ���	�	��	�� N�	���&.

'����	�<#����	��(����� ���#����	���,���(�����	������
����N#	���
�#��#	�.� /�(�� ���� �8�������� ��� (������	�� ��8	�����#J� (�2��� ��
	���
��#J� (,�����<�� #����#J�  �(�2�.�E��R� ���(=� �� -�(�����NR� �� �� �#���
#	�������(=�������8��8������&����#���.�'���������
��� ����'	�#����
(	� ���#J��&=�#������� �=(�	�&=�#�������&�����&=�#�����.�'����
#�=(�����(,���	��	����
��� ���	��(���(L�,�������,	=#	�.

5�� ��(�� ��� (����#�����5��� �� ����&	#���.� /�(�� ����(��N� #	�
�(���
8�� ������ �	��� �8��������.� )�� ��,	=#	�� ��(�� �������N#	�&��� �	�����
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�#���	N#	��� ��	��� ��	�#	<(���.� 4����#�� �� �	��� ������� 8�� ������ ,��
��	�	�R� �8	��=��� ���� #	�
	(��N#	� �� �
���#J�� �����#J�� ��,�#J�#J.
E����� #�=N#	��� ��(�� ��� ������ �����&���	������&��� ,���,������ (,��
������8	����� �� �2�L� �	�������� (	=� ���(��R.
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�	��� �=8	�����=�(	= =��(�������L�,�����,��
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#��(�&	�������	�,����#	&	����#	���	�&	.�/�(������&	��,��L�,	����
�	�����������(	=�����&	��N�	��.�������	�����8������(�#�����	������#���
N�	��,��������� 	.

:	�L� ,����	�'	�#���(	� �� ��(�� �	�
� ���NR� �� �� �����2��� ,����
#����8	��#��#�����(	=�������&��(,2��#��(��		�&���������<�.������
�������)���,��= ��L� ����#��#	�.
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