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� �� ��� ���	 
���� �� ���� ����	���� ���� ��� ������ � �!� "# $�� %����� ��
� �&'(�� ��)�� �	*� ������ �	+��# $�)�� �	 ����� �, ���� -�	+��#�� �� .!���� /

��(� ���(�	 ��'�0�� ���(�����������	1� ��� �#�� �������� 2&����� 3�� %�&� �&'� �
� "	�4���� �����5� 3�� �	������� �	� ������� -�&'�.

��1� .!!(�� �	��� -�!�� �	� 7�8� �� ��	�� ��9��� �� ����!�����!9� �4��	������
:��� .�	��;�� �	���;� �	����� .!�� :��� ���(	 ��� ��������� "	� ���� �� ��!

 .��	���� .��������	��� .!�� /%����� 3��� <8���� ��3����8��� �&'(�� =� .���
 ���5��1���� �����.

�������4	�>�?���� �� ���� �� <�#�	 ��� �	��� .!�������� ����� �����	 '� /��
 -!�1 ���� ���!�� "	� -�)(� -������������>��	����>�<9�� ��4 ������� ����;� ��

 ����! ������ ���	 3�� /$�����"�'�0�� ����(�� "��4 .���,"������ "��� /$�����
��,�%�� �� -�#�� ���� �	��(�� ������ !(� .!!(�� -�	�8� !�1� -!� .���	A� /�	��	

CDEF.
:��� 
���� �� �� �	����� ����;� ��8��� ��1	 �����(��!!�	 <� $����� ?������� $
�#��	��	4& �(��'�	� �& �# ��� / �'�5�� ����(�� ��!��	 ���*�G� � G����
��9���..
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HI��!������.��������� ��� -��8���	��=�'(���&.
H��!��� <�A���� I,.���������$����� :<��	� !�	� ���))��-	����!�� "?��� /

7	�� !��� /$�1��� (.
����� �����'  �� $����� ������ ���� �#�	 ��������?��� "	�M��� ��� �� 
!���� �
����;� . �! ��� <�� �� ������ ����!=��� ����� �	��� !���� 5� ������� ���	 5� /I��

(�2�	������5� �� ��(	 �� G� ;� <������N�����	/=����� ?�� ����� <������ ���(� $
/��)�� ��'� �'�0�� ����(�� ��!���<��� �O�	) �� �	��0���� �	��9���<����

 �� ���9��'�0� ���!� 3�(��	=.
���P� ��� ������ ����(�� �� :��� �� �!9��� �'�0�)� =����>�	��4�>���� �� <	�(	
	�� /��(� ��Q�4��� :��� 3�(��� ���(��� �� $���� �#��!��� ��1	 $ ��� �� >� �����

 ����!"$��4��� :���""���� /�)���"����(� $������� �� <�� Q��� 3�� >� ����(��
'�0���"��4� :� $"R.

:��� �� �����4 <�	��� 79� $� �'  ��#*� �	�4& �� <8��(	 ���O�	)� �	)M� ��
��� ���� �	�49�� ���8 ��� �	*����� S�4�� /$��4��� I����� �� ���	* �	���;� .!��9��

� �	�49�� ��A����� ��� �	*��� !	!�� �� ������	"�������	���	��4� "����� �	���;�G/
�	����� �	*����"����	�� -�&'(�� "��� �����#���'(�� ����� -�	+��#�� �)��� �	� �& 5

�	+��# �1"���� ����( �'�5 ".�1 5���� ���!0� �	*��� =������ ��!9��� �#�� �	�
� -'�1���� .���(��	��4� �� /9�� .�!��� 3(�� ��	(� ��4 �	�49�� =� �	�'�� �� -�&

��1�� ���)��� �	� ��8����� ��� .
� $��4��� :����	��4� ���	 5 ��>��9<�! ��� /�	���4� �<8���� =���� >�	�

 ���� ��)��� S�4� �� �	(� �	��4� .��� �)��� ���	 5 <�P� ��� ��� / <��4���
 G���� 3�� �� ��� I��� / �&'(�� "�	�	������ .�� �� "��"�	 	����� T����� "��� /
��� �	49�� =� ����! �� �	�N�� ���	5 �	��4��� �	���� ���� �� ��(4 .
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��� <�	��� �� ���	 5 $��4��� :����N��� �	���$�� /�!(�� �����	*�� /�	#�� �
�	��4��� <��&�	� ��4 :���)����	��(��� �	��(� /���� �	:�� �4������ <(&��$

��� 	���� )� .�����:(�� �	���� /�� 3�� :���(&)&��.I�	(����(/4�������� -
���4� ��	& �� <�!9	 ��� :����� �� /����9��� �	����� 7&��<	� �������� ���1�� �	����� <

.
��� �!�� "	� -�)� :� �������� ����)� �'�0�� ����(�� �� �>��4	�� >�5 �� �P� 

� ")� �� =��#U ���	 �� �� !��� ���(�� :���;� <�+>'4� /�	�� � <���	 ���U ���#
 V���� ��)��(���� �,������������ (:���.

�� �� !� 5 ������ �� ��4 �� �� 
'# �	!9� �� 
���� W�1	9:��� ��������� -�I�� :
�� /�(��8�� .I��9��� /����(�� .I��9������ ������� .I��9��� /����9�������.

��	� :� �� �� ������� �!�����"�#�$�	 �%	���� &'"
9��� .I����9�� �	)	 3�� :��� �� ��(��� ��(� :��� ����(�IG����>�<�)�	���;� <����

.!	(���� ��	�9�� <��!��� /�	���� <�	��� /�	����� <�)����(��(� ��� /� !�� �� :��� 7� �
� �(8� �1	�(� ���������� �	��)�� .��!� /�	��)�� ���� ��4 "���;�.

�� �	��)�� ������ :����� ��� �)��(�� �	� �	��� ��!)� %8	 �	��� ��������� �� /
<������ �	�� -!� ��� ���	 �� ����� X�9��� �� �,� �	4& V��(	 :��� ��� �� �)� ��

�� ! �	��� �	�� Q	�M�� ����� ?	���� ���� /�'�0�� ����(�� �	� -�&'(��Y	�)
 �� �)��� ���� ���� �� ��""��(��� "*���'(� Q��4��� �& !���&'(�� �(� :���>���	���>�
�������.

8 3�� ����(�� .I��9�� =� ���1�)� �� ��A� �&!�� -+1 �� �� ������ ���,�� �� ���
I��9���3�� "�(��� �� �	������ .I����� -�8�! 3)&� �����8� �� ���� ���� �	����� -

���� -�����0�� /=����� ����� :��� ������ ���4� -�&�	�� ����� �� :��� �����	
���� �� �� �	O� V8�� �	����� �	�4&�.
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3�� /:��� �� Z��9�� ���� ��(�	 ������� -�I��& �� .I��& �� ����(�� .I��9�� <� �	)	
����>��	����� �)��(�� �� ������ /:
H:��� .I��9� �	���� ��	� ��.
H�������� I����� :&�	���� ���� �� .I��:��� :8���>�8���� >�.
H�	��	�  �� �	�	������ T����� :�	����(�� ������ /��;� �����.
H:� �� �	(8���� -����(��"�'�0�� ����(�� ��."
H:��� �	���� V8��� ?����.
H:��� �	���� �	(8���� -�!���0� ���1.
H:� �� <	�� <�� -������"�'�0�� ����(�� ��."



��������������	���
٥



��������������	���
٦

[H��	()��� !� %�� :� �� ����)� ���' �� �!���:
��	� ���( �	��

�	���� ��	� �� 3�� "�(��� ���� �� 79	 �������� I����� �P� /:����������\ ����
4�I��9�� =� �	�  3�� "�(���� :���� ����(�� .��	���� <� .:� �� �#�� ��� �	�������
)��	� -"���!��"��+�� "�'� -�� ?+� ?��� �8 -� .�81 �� /V+�1 ��W�/��#�

 ��� ����:��� ���,�� ��1� �����5 �	�	������ .� �	���� �����Q	�M�� ��4����
�� ����� /�&'(�� ��!� ��� ��� �������� �	��������1� �	���� ����� /�)�&'(�� -�����
���� ���)��(�����I��!�(�� �	������ ����� /�-���� /����9��� �	������ ��� /�	�������

	��������	�	�)��� �.������"0�� ����(���'�"�	&'(�� �	������ �� /-&� �� -��1 ����
� �	�9(�� !��� G!�� -�&�;� ������&5�� �	��8� �	����� <�	��� ���	 ��� �	���� ���9#�� !�

 �� 5 /$��4��� !�������� ���	�)� �� ���� �� �� �4&������� �&'(�� �������� ���8�
>5!� /-��8���� 2(� -�� ��� ��	*� �� 3�� /.!����� ������� ������� ����� �/.A	���� -�

�! ���	 A	����� �P���� ��)��5� -�&'(� �	�� ���>'4� /��)�5� -�&'� -�&'� ��
�����1���� � �!� .��� 
���� ���� ���� ����� �� �8��#��� -�&'(�� �	����	.������� ���

#��� �	����� ����	���5� �	(� �,��� %���	 �� �	��9���� -����! �� ��9��8�� ��� ��	��
� �	�	�������!�� ���+�,�� ����&'�� ���)�������.

���9��� �	������ -!�� !&�Q	�M��� �	���� -�+� -�&�	� �� ����� �	������� �	������� /���	�
�#� .!������� �������� :�	����(��� �	!�� �����,�� /"� ���� �!9��� /�	!��� �	��9�� /

���!��� ��' �� /��9�������.
	� �� ��� ��>'��� ���	 5 :��� �	�	������ �� ��� �	������ I��� �	8��� 3�� "�(���� 5�

� A��� �� ������ ���	 ���	� �)� �� /:��� %��) ����	 �	4& -���� ���!�� "	
����� ����(� 5 !& ���� ����� =��� �� �	8����� .���� ���"����0� �!8 "=����� $��

�	���>��� �	������ ���(� <������ ��� ��!8�� V��������� <����� V��� ���	 �� %8	 $>�
�&!��� ?�(��� �	����� .�� :��� �+��  ��4 ����0� �����	 !& ���� �	��� �	������ /�	��
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������ :��;� ��������� ���	��#� /��	����(�� .� ���� �	�	 ���������� ���!0� �� 34�
 �� 34��� ����������(��5 .

M1� ���	� /.!!(�� �	�U�& -���! ��� <�� /�	��(�� �N��� �� !8� !9� ��;� ����� �� ���
��G� � .��4� �� �	����(�� ��� )<�� $� ?�� �� ��9�� � U $��4�(/)��8�� ���

�(��]��	��8� .(! �9	�� ���8 �� 5� /�	������ �� �	8��� 3�� �	1	 ����;� ?����� �� .
�)���� 7� ���(��� �� ���!�� "	� -������O �	>����� ,���	 ����� �	���� �)��� 3

�9	���� =� -�	����� -��� � -��� ���� /������� �8��(�:
�H!�� ���� ��� ����!�� �� 
�����!!8� �,��� 3�� �(�>��	������� �	� ��.
%H�	������� %	���� ��)� �� 
����.
TH7&���� �� ����	#M�� �	������� -5^� �� 
����.
!H5��10� �� 
����� ��! ���� ��	���� -��A;�� -'�	�������.

\�H������ ��  M� I��� �	��� S���&���:
H�	�N��� -55!��.
H�!�)���� ���&'�� -55!��.
H<��	���� ���� ������� �)���.
HY	�)�� ���!0� :^�� =��#U<�5.
H� � �	���� I��!���G��� =� 3�� �,���������� �	������ �	���� ��,�� /����/���	O ��!

��� 5� ���� 5�.
H-5��1� 3�� !	�M���,���� �������!���8� �� $����� <�	#�� 3�� ����	(� -.
H������� -�&�	� 3�� �,���.
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�H����!�� 
	� �� ����� �� !!8� <	� �,��� .!��P� ��������>����	?+��� 2���
(��� %������������ �8�� :��� �P�A	������ ���� �	������ /�� ���	������� �	��(��� �	�

� ��9��� .������ /�	��4���� /?�	���� �� �8��(� A	�� !�*� ���� ���� �� ��(�� �P� /����
 $M� ���	 5 �	������ I��� ?+��� ���"�	������ �	)�)  "������� <��� �	)�) �� =

������� �������� ���(��� V���� �� ��#U.
AH� �� ����� �� ����!�	 ���� <+��� �� �,��� .!��� �"	(� !)9� 3��<�/��  M	 

�� ��#U �� �	������ <���� �� �����5�	����� ��8��� ��� $����� ��8���97&����� ?�(���� �
��#U� <��! ��� .� .�!& ��(	 �� ��� 3� :
H���	� ������� ���� ?�(�� ����, ��47&� X	(��� <	� <���	#M��.
H�� �	������ �	��� .���4�8���)� !�/-����!�� -� �(8� �	�4& 3�� ����� �	��
����� !	�M��� 3�� ���� �� %�&� �	���� 3�	� ?�(�� �,� �	��Q�������� 7&���� �� /%���

�	 $��_(<	� �N1	� �.
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`H�����T�	��	�  �� �	�	������ :�	����(�� ������ ��;� ����� 
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%–������ ����� �	����(�� 

� �	����(�� ����� 7� ��(�� T��������� :.�	�)b	��� (.�	��)���� (.���	�)����.(
��'������ ��	* ��� ������ :������	 ����)��� &�)���,�	()� -.  /��	 &����

�� ��
���(/�����	 &���� ,��� �	()� � ' /	�	�� 12� ��� 3
'.
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*��*��� ��	���� ��8� �� �� /�	!��� I���(�� ���	� ������ �� �	!�� ��8� �� ��!���	 /�
���� .�& ������� .�& ���)��� �)	9� �)	9� �� �����dd) (���!�� �� /��	���� ��� ($�

���!�� ��1� �	�� ��	���� ��1� �	� �)��� .�!��� Y	�)�� ���!��� �� ��"�	����(��."
*�� ��	���� ���� �	� !�!��� ��� ��) $�� W��)�� ��4 �����(�� �!���� ���� ���
"���!��."
*� ����)0� ����� ��4 �����(�� �!���S'��	!��.
*���� .��#�����!� 3�� ��	���� !�� �	� �� �����(�� �!���� ��dd.
*�)	9� �)	9� �� <�� �!���� �� ��!� 3�� ���!�� !�� �� �9��.

���!�� ����� I��!���)���� ���!�� T��������� .��#�� ���M1���	(T���e���%�O� ��
 ������ I��!��� /���(�� ���&�"������ "�".!�	���"/"���0� ?��� �	�,�"%(1�� .!�	� /

��;��.
*� ���& /Q���� ��!� ����0� �M� �����&� /����,�� Q�'�	! �"d�"��Q	.�	��� >���,�

 �� "����� "��� ��9	 �	��� .��! ?	�� �� /".��! "��	������� %�(�� �.
*����!�� ��� ��!�� I���� �� �	� �	�0�'	� �������� �>���� %��� �����( .
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56� �� �������� 7���%��� "�#�$�	 �%	���� &'"
� /�	(8���� -����(�� �� ����� ��� Y	���� ��1� ���:-���9� �'  �� ���(� �	����

 %���� ������� 78���� %�&� �� /:��� ���� �	���� 2����� 3�� ���� ��	/��	�� !���
-�������� :��� ��	�� Q�*	 ���� �	�	�M��� �� /��	 <��8� �� :�����1 �>��� ���

>')�� �� /74�� �� �#�� �� :��� � �! �������� I��� !	�M��� �)��� ��� ���� ��� /
AN�� ��	��(� 3�� !	�M������� ��� ��� /��� -����(�������	(8 :

*��!� �� ����� �	������� �	(8���� .���(�� !�� :����<��	�� <��1 �:
�0� %������' �'�0� �� ���9�� %����� �	��9�� �� .

) �� ��� �� <�9	��� /<8���� 
���� ��  :�(�� �(	�� ��'����(��� �'�0� �	� �&.(
)�	(8�� .���� ::��� ��!�(
H���� �� �	(8���� -����(��9���#�� �&'(�� =� "		�� -��!:

<	�� G!�(� ���(�� %(1��)���10� !)�� ��!9� ����� ")�(
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H����� /����(�� ���� �'�0� �4���� �'�0� ���� ����(�� �4)� ���9��! ")�� �	��#
�&'(�� =� �� �	*��� -��8�� 2(� ���.(

H��1� �#�� �	����(�� ?���� ����9�� ?���>�'�0� �4���� �� .��� ������(���) .���
�� �#��# �	��� ��!9�(�� =� ��	� �	*��� -��8�� ")'�&.(

H-N	) �� -����(�� =� ��4�#� �� �(8�� �*��� ��1 �� :������1�� ��������
R�����85� ���!9� ��)��� ��!

H	���&��+��!�� ��9�� :(8�� .���� �	g�� �9�(���� -��!9��� : ���� %	���;�� -�	
 ���!� .I��� ������� <	�1� ����0�� ����(�� �	� �&'(�� �(	'�.

H� �	) 1�����4��� I����5 $:� � �	(8�� .����G: � ���9�(���� -��!9�g���-�	
� �	��� �� %	���;��� I����5� �	��� �� �	) 1�� I����� ��!� /$��4 ��Y	�)� �

� �	� �&'(�� �(	����'�0�� ����(.
)� ��)� ����	 ���0� ��	� -"9�� �	���& �	� ����� ���!��\���/�	��� -�	�^� �+��!�

� �	) 1����$��4��� I����5 ���� �� �	��8	� -�	�^������5�� !��� �	��)�5 ���
\��8 ���� �	��4��� �	) 1�� � !���� �	� �&'(�� ����� 3�� �� !�� �'�0�� ����(�

Y	�)��� �	);�.(
�� �9����� -��!9��� ��� -��1!�� "	� =���� �� �� �	(8�� -�������$�� %��8��5

5�9� 7� <�����&'(�� -.�8��5� -��!9� -�����%5��A "%��8�� "V+����� �� .
<����� -��1 !&�"8��5� �� %��8�� 3�� %�� ".����� �	(8���	�� 397� ���(��� �� �

�'�0�� ����(�� �	� �&'(�� �	4&.
<���� ��� � ���	� G� � .���� 7� .���(�� ��� -���A� !&�"��� ���8�	%��8�� �	���� ��."

�	��� �� �	(8���� .���(�� -A���"���  <��� � :��� "� V+��� %��	 ��1��3!9���-��.
H4���	 �	�� I5*� ���'�0� ���� ����(�� ��:
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%(1 ��	�� 7���	� I�!� <��� ����(��	 ����� /�'�0� �	�� �� ��!��8	 5<���4� <���
=I�!� ���	 �� 3�� .

H�����(�� ���� �'�0� ��4���	 �	�� I5*� ��:
<���� %(1 ��	�� 7��8	� I��!� <��� ����(��	 ����� /���(�� ����� �	�� �� ���4��	 5

<+������ <�!�� ��� 7��8	 �� 3�� <���4�.
������ ��1�� �� ��4�� ?�� ��� �	(8���� -����(�� "	�)� ���	 ��9��� �� ���:

�	(8���� -����(�� 
�������� ���%��� 

"� �� ���� ",��.�� ��	�
 ,�8��	 

�������� 7���%��� 
"7������� "

"7������� 9�	���� "

������� ���%���,�.� ���� �
"� �� ���:	 ����: "

,�8�� ���;�	 ,��.�� ,8 ��	�

�	(8���� -����(�� :�	������ T����� 
G!�(�� / �	(��� ���	�� / >5'���� >���)�O� <8��  �� <	�� G!�(� %(1 ���(�� %(1��

 >5'N���� >55�� / >���,� >���& <� �! �� <	�� .
!�(� ���(�� %(1�� <	�� G)����� ")� ) (���15� !)�� (

2���: &� 
���%� � ��� ,#<= 9��>� 

)�?@�(

2
:�� &� 
�
*�� �(��� ,#;��� ,��� 

)�?@�(
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�'�5�� ����(�� �	� ���������� �������������8��5� .���4 
�%	��
� ��A
��� 7�%������ 

!��� � �%	���� �'	 
����� �B:
� ���� 7���� &' C

�
'�� &	�� � 3�8 ,�)�� �� 
�%���� &�� �� D��	 &�% ������ E�� ��� �'	

 2���8	 
&�	���� �'	 

�#�#� ��A
��� 7�%������ 
&������� ,���% ��@� 

2�)  �
* ��� �
*�� &' 7�� &� 
,�%� ,�%	 �
�8 ,�% ��	����� ���(�� ,%� 
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F�8�� G�� �� �� ,�
8�	 
���� ���<� �	)� 3�� :��� �� ��(�� �� ����� ���� ����(�� .I��9�� �)��� ������

�	�  �P� /��������(�� /V8��� ��	� � �	������ ���� 5� ����� 5 �	(8���� -�� 
���
�! ��� ���� V8��� ?������� �����1 3�� ���4� :!�����:��� �� �� ���� /�	(8���� <�

��	 ����� V8��� ?���� �� ����� �� �� �)� �� /��&���	 5� ���� �1��� ��1� -��1� ��!
 �!�)� 3�����! ����� ���� ��� V8��� =� I�9��.

�� �� ���!�� "	� ���� ?���� ���� �	�	+��� �8��� ��� �!�� �&'(�� ����(��� �'�0� �	�
�� 2&��� �&'� -�	� �'�� �� W��)� �� "�����8� �� �� /��������� A	��� �&'�

� �!���� 7��9���� ?������� !������� ��������.
���9�� �	�	+��� �8��� =� ?���� ��4 �	����� V8��� �	N1� ������ ���� � �(8 
	�� �

V8� �� <�!&)�� /�	��� /�9�1��.!(� <�	*� 2�(� ���,�� ��4���� -�#�� ���� �	�
�4 �	�	+��� <�8��� .!����� -����� ��	�� !� 3�� �������� ������:

H���� V8������� ?	9��� ���1��� �	���� �9�(�3�� ���!0� I��� �� ���	 ��� /� !9�(	 ���
�)�� <�� ���!�� "	��%.

H9� ���������� �88��� I����� �� �	(8���� -����(�� "	,��� -��!��� �� �	��� "
�%��8��5."
HV8��� �� �� ��5!�� 
���� -����4� /�	������ ���� 7� ���(��� �� �	���� �	�N���

��9���.
H����	 	������ �	��4��� -�&�	��� �� 
!�� ��	� � ���	 5 �	���� �8� ����� �� �,���

�	������.
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H� �	�!8�� �9	����� �9�(���� V8��������88� !��	 ��� �	�>��� %8	 �	��4� ��4 �,�� 
�	(� ?��.

H� -��!&� �	�	�)��� V8���� -���! ��5� �� ���!�� "	����� �	A� )�����,�� /
�������9�.(
H��!� ���� V8����	�� /�	9����� -����4�� ?�	� ��?��� -����4����	(& �!��
����	���� �,(	� <	!� �8��� $�9	 �	&�	��� �	� ������ /���!�M� I����5.
H�(���� V8���	,��� �9"!9��� �	��� �� �	����� T�����)!�� ��� b	1��� ����� ��)�

?A���� (�	����(�� !9��.
H�	����� T����� "	,��� �9�(���� V8���H�	� �&'(�� ���8 �� 
���� ���� �� �	 	�����

��� ���� /�'�0�� ����(���!�� ��� ��� T�� ��	!��� ����!� �	�	����� ���� !�� 3����
):(���!�� Q	�M� ?�#	�� /��	!��� 3�� <��8� !��H��	!���.
H�� 
	!��� �#� �	 	����� T����� "	,��� �9�(���� V8���:

5��� ���8� ���8�� /�	�	��;� .!����� -�	��� �	��	����� -�	����8�� !��� 7� ���(���
�� �	�'�0�� �	��9�� -���	�.
HV8��� !4�(� ?�	� �	(�� �8��� 
	� ������ ��� �	��(��� -5 :/�N������ /����� /b	��

�0�'��� ��� /��)�5�� �Q����9#�� �	����� /...�b�.
H6� �� ,�
8�	 �������� 7��� �$� ��%. 

3�� .�	 ;� ��9��� ���	�� � !���� ���� �	(8���� ���1��	���I��� �� ���!�� "	� I��� <)�
/-�!���0�� -9�(� �	���� G*���� ��.



��������������	���
٢٢

�	(8���� ���1�� 
�	(8���� -�!���5� 

�	 	����� T������ b	����� 
�	����� T������ ����� 
����	��� ����5� b	��� 
<�5��1�� �)�(��� ����� 

�	������ ����� ���N�� ����� 
��5!�� 
����� �N��� 

-��� �� ��� ?�	�� ���N�� b	����� 
���15� .�!� ��� �� ������� / �	(8���� -

%����� .���9#�� ����� �� ���1� �(	��� ����
 �!�� / "	9#��� �	��(� ���� ���� �	��9��
 �	��� �� �	��1�� ���1�� !�� "�&���

 ?	#���� .

�	������ �	���� G*��� 
�� ���� �	����� �	(8���� "��;� "���	��(��

 ) �	��(�� ��;�–�'�5� ��;� �	 (
�	(8���� ����8�� :����5� ��	���

 �	9	9��� ���1��� �� 
���� .���4�
 ��(������ �	����� �	�49�� 5 �	���5�� .

�	(8��� 7&���� :7&���� ������ -����4
 �� / ������ / 7&���� ���� �� ����;� �	#M�
 7&���� 7� Y	�)�� ���(��� ��!9� ���!0� .

$����� 7&���� �	�9� $��4���� ���	���� .
7&���� ��h� i�4��� ��(� 5 7&���� �	(8��
 ��!9� 7&���� ��� ���� / ��+�1�� <���) ��

 >�	��4�� >�	��9#� >�	��� <�')� �	��(� .

I67	����� 2 ' 2��	 ��� "&'�%	���� �#�$�	 "
���� ��-������ <�� ���� ���R:
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�� �	#� ��G*��� ����	9	�� ���� ����� %�� W!)�� ��4 *���G�	���)�� �����/.�1 ��
�� /���,(� �!�	 I�8��� 3�� �	�U -������ /<�� ����� ��2O��"�� ��������(	 

��) ������ �9	����� ������ �O���2(� �	�49�� ���� G!��� '��&�#� ����(�� '�0���
/��� -�#	 ����?��	 ����	� ���	� Q��	 ������(	 ��2&����� ����	�) .-������ <�� 

Q����� (.
!&� �!�	 2(��� ���	� 
!��	 -�)� "	� ���!�� ���(����� �'�0�� <�� �	�	��4 �� 

������ /�9	����� <���� ����7&;����� 	 ?	����� �	������ ����	�(� 5�����O ��4 
<���1� /�#���� ��� �!�	 Q	� �8��	!��� �	�����5� .!����� �� / :��� ��!9��� �� !�� /:��� 

�� <�� G�	 ��(���&' ��� 8����� ���1<	� ������� 5��/���! ��� ������ ���/�(� 
��� ����(� ��2(� /��	�;� ����(��� ��� / ��	� $���8�� ���O� ��� / ���� �	#� �� �

	A�� "1� %���� ����	� �)��� �� 2(��� !���8� �1&���� / -5�9���� V8��� 2(� �� "
�	� U G!� W�4���� �� V��� ���	� <�� -������ �� �	#��� .

<�� �!�	 !��<�  �!)	� <����� <�M� "��	� "/��	���� ��(	 "1��� ���S�4� )�5��/S� .�&� 
8����/�������� !9�����	 �� 3�8M� GAN���� 3�(��� ��)	�� / j'��� 3�� .�� �� �-�!��

 <���	���� �N��� .
��� ����� "�(��� ��� 3�� �(	�� =� -��	�)��� ���� ���! ��� -�)� "	� ���!�� 

���&'�� -������� <�� .��<��! ��� ����)��-�#� "�	���,�� "���1�� ��� "��) ��, 
�		�'�0� /����(�� ���� Y��)� �#� "�	9������ "���1�� ��� "��) ��, 	��9���	
/�'�k� <���-55!�� ������ ��-������ <�� ���� :��� ?��!�� ����;�� �	�49��� .

��� ��A��� ��%����� 5�� !	 ������ ��%��	 ��4 �	��� �	�+��� ��� !&�� ���� 
����	����� ���	����� �	#M����.

��,��� ���� %���� ��	N� 3�� ?+�9��� T�� ��� ��� �����!�8 .A��8�� �!(�� ��V���� 
�	����� 3�� ��,�� .��� ��� -��� ������ "	� ���!�� ���� ��+�! ��+�!� "1��� ��
�!�)� �� ��,�� $�	����� =��#U� ��A'�� /<�� ����,�� �9	9�� ��;� ���&'(�� �	� �'�0� 
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/����(��� �)M� 3�� ""1� ������� "��T�8��� �V��� �,��� V����� �����	� V����� 
�	����� �	������ ��4 � !� �	���,�� ����� =� �&'(�� ..�,�� 3�� �+�� �� ���� ��� 
:��� Y4�� �� ���	O -�� /!	!1 �P� <8��� ���� ?�	��� "1� -������ <�� �!�� 
=���&� 3�� <��, �O���� ��A��8���� !�� �!(�� ���9��5��.

��� 
	!��� ��"�	9������ "���
	!� ��-������ <�� ���� � =��) ��� -������ 
<�� >�&���/$���  �	 >������ ���� � �	��� ���� ��9��� :��"��  ���;�?"/�� ���� ��
���� �	9��� ����,�� !)9� ���	0� )����,0 ' "���40� (�)��9�� "' � !�9��5� (�

)��9�� ' �"�(��� (��I����5 ����/%��!��	� �����	� ���� �����	 >�(�) .=� 
����;� -�	�g�� -����� ���9#�� 2��	 
���� <�� ���	#� ��-5�9� � !� �	9������ 
���(�� "	� ���!�� /<(� ��� �(8 <�!� ���9	 -������ <�� 3�� <��� ��=� /�	49�� ��
?���	 74� �+��� ��=� &'(�� �	4& �_�� �� / �	49�� �	� �"����(��� �'�5� "��

�)*	 "1�� I�4 �� <	�� >����� / ��	��� .�+�! 3�� / <	��� / <	�� / <�� -������ .�+�!
 ���)�5� <	��� ����5� ����� ������ �	��)�� �&'(� ��	��� 3�(� ) "������ .���

 �U�9�� .����5� ?�  .��	��� <��� (.
	 "	� ���!�� "	� ��(�� ����� ������� .I��9�� �� / !+�� -���� �	O���� .I��9�� !� �� T� 

 ?����� 3� ��� ..I��& ���� "��	��� "3�(��� ��� <���� �!) ���	� :/ ��1������ / Y4���
 A	������ / �	����� ���5�� / ��)�5�� ��)	5�� / j'�5�� / �	��*����� �	���1���

 ������5�� .�# ��� ��� <�� -���� <	� �9	 �� �� �� �� ���!�� "	� :�	� ���(	 5
������ �8��(�� %���&� �� <� <8�� ��� / "�!�� �� <O�) �� ���� �� ��� / �����5�

 �	49�� W�4�� "����(��� �'�5� . "�� <��� ��� / <������ ��8� �� ��� <��#� �� �P�
 <������ .�+�! �� ��	 .

��� �? :�!����� ������� :,	8 ,:��� ����� ��#��� &�% �%	���� �#�$�	 
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/ ����9��� .I��9�� ����� / ���� �	�(��� ������ ���1�� �(��8�� .I��9�� .!� � �!� ����
 ������ �+��9�� �(��8�� .I��9�� ����� / <� �9�(���� �	49��� :��� ��������� .I��9�� �����

� .!!(���� <)�)�� �);� �� .!��� �	��� �	*� <� ������ ���	 ��!�� �)�  / 7��8 :�
 -�� ����� �	� �	� �!�� ����9��� .I��9�� ��� �� �� 
!�	 !&� / ���15�� I�!5� ������

 ��	�� ���� G� �� "�*��� .� <	�� �9�N��� 5 :��� �������� .I��9�� ����� 3�� .�)�9��� �
=�)��� "	�)� .���	� ������ ��1�� �� �(��8�� -�I��9�� =� "	�)� :

�	*� �� ���	�M� �(	��� ��� -�I��9�� ��� �� ��	� Y�)� 5 :�)��� �� �� ��9�� 7	����
 $A����� :��� ����!� � �!��� =� �,(� �	�') !�*� �� ����� �� ���� / <��� "�*���

 �� ��� =!!)� ��� $�� "-�)(� ����(��� �'�5� ���!�� "	� "�9	9� �� ���� 5� /
���9�� / ��9��� ��� ���� �(��8�� -�I��9�� �� �)��(�� =� �� %��8 �� ������ �� ��;�

 G� � 
��� ��(� .��� V����� !��	 �� .���4 ���	 �� 
���� �� �� "!��� �� 5�
(��8�� -�I��9�� =� �	� 7�8�� 3�� ��� $!*	 !&� / =����� ����!� �	#�� ������ Y	�	 ��� / �

!)9���� "!��� .!�!��� %	���5� ���8� .
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�� ���� ��� � �!���� -��8���� �)��� !)�� �� ���	 !& �(��8�� .I��9�� =� ?�	� ��
 <�	��� ���	 �� �� ����(��� �'�5� �	4& "���� ��� � �!��� �	� �������� ������� .I��& . "

=� �� 
��� �� !!�	 ��8��� 7� �	��A�� ������� / �����5� ��8�� �,��� �	��A �	49��
 !)�9���� "�!�;� W��� ���� �,��� �	��A W����� / � l� >�!!�� �����	 ����� >'� �;

 �	��9#��� �	����� -������5�� �	�	!��;� -�)) ���� .���� ��+�! Q	� "'� 5� �� 5�
 �� 2&����� �� WA����� ��� $!��� ��;� �,��� <� ���	 !& ��� ��� / W��)�� �� �������

 $���� .�	������ �	����� �	*� ?�	� �� ��	 "'�+5� 3�� "'� 5� �� T�� �� �� 5� "
������ ���� ������� "'� �� "�� ��9	 ��� )"�)��� !���& (<�� ��� /"�� �A�	 5

�� / !)9��� "'� � ������� "'� � <����� "'� � 7� >�!��� !)9��� ���	 !& "/"
.!����� �9	9��� �� %������ "'� 5 ���	 !&� ?+�9��� "'� 5 ���	 !& %���� "'� �� "

���� %��O �� $!*��� �� W����� �� / ?+����� !!(��� -�	������ !!(�� !9� /����� 3�� <�
 �������� G*��� .

�6,���� ,:����� �	,��. �B��: �!����� ������� 
7	���� ��9�� ���!�� �&'(�� �	� ����(�� �'�0�� !&-!!(� -����� /������ �O� �� 
-����� -!����� ����� ��I��� �	*� �	�� !!(�� /��	���! ������� �!������� /��88�� ������� 

/����	���� =�� � �!��� -�!���0�� V8���� -�	������� �����?>�(	�8 7���<�!9	 -�)� 
"	� ���!�� ���	*� =�� '(���&/-9����� ���H���'  .I��9�� �(��8��H����1� 
>' !� >�����.
�P� ������� "	� ���!�� ��� !� ����;� ��	�M���� $�� ���	 �I��!�� � �!��� G� ;�/
��� ����M� �	)� �� �	�	���N��� ��� !� "	� ���!�� /��	�
������5 �	� G���� 

"	,�����"G����� "����7&"/�P� =� �	)� �� �	�	���N��� ��1� �	���& ��9��5� I��!��5�� 
� �!�� G� � .��� ?�	� =� �	��8�� �	����N��� G��� :� !��� ������ 	 ������ �	� 
'�0�����(����>����� .���� <�! ��� �#�� ��=�8�� ��M��	) =� /�&'(�� ����� 
� !��� ����N8�� ��(��� ��+��!���N8����	�� �	������� ���� ����Q%����� ��.!	9(�� ��
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����(�� /�'�0�� G�� �� G!� ��8 / ��!�� ��	�,�� �+��!�� -�	� ���� ��9��� ��!�+
�	���� ��� �#>����O �����!��� !�(�� �	��� ������ �,��� 4���$�� .���� ��!���+G!� 
!��� �&!) ���8!�� ������ .!�� W����� .��4�� �	��� �	�'�� ������ ���/��� �	*�� 

�	 	��� ��9����/�	 ���*� ���� �(��8 ��9���� �&'� .!	�� �	��� �	� �'�0� ����(��� 
�)*� ����� ��!���+/�������� ���0�� ���9#�� ��!��+�	���� ����� ��;����	������� 

�������� ��� G!� ���� ����� ��
������ /��'�� .�+�!��� �	��(�� ��.�+�!���
/�	�	�U���;� ��� ��$�1��� �)*	 ���	� ��Q	�M� �	�,� �+��!�� �!������  ���������� 

���������� ���������� !�*	 ��	� �&'(�� �	� ����8 �	��� ���� �	��� ��/�	�'� �� ��<
<	�!��� .��� -�)� "	� ���!�� ����!�+I����5� !!(���� .-A��� =� -�!���85� 
/�	����� �	�,��� /�	(&����� ��?�	� ���,��--!���� .����� -����� ����+�!� -���4�� 
V8��� ����-�� 
	�� -�#� =� �	*��� >���� ��"������$��(��� "�4���� 3�� �	9	 
�&'(�� ��������	��������	� �	�������� �	� ���(��� �'�0��/���M�� .���� ���� �-!�( $���� 
�9���� ������ ������ ��/%��8 -����� ��2�;� /.�81 -�U� ����� ����	.��� 
W����� ���+��!�� ����	 7��	� !�� � � �G��	)M� ��� �&'(�� /���	���� �!�� 2(��� ��
 !�����	�������5�9	 �	��� >������� ���	)M� ��� �&'(�� ��� !� �+��!�� .!!(���� 

��������� /��������� ���� � !��� ���	)M� ����� ��;� 7��8�� �'�k� (������� >�(� .
��� !��� ������� "	�� ���!�� �1����$�A��� ��	�� ���	� 
!��	 ���9��	�� 
��/�	��( ��� � !� A	��� � U �?���	 ��Q	�M��� ��	������ 3�� 
����� ������.

��4���/�	 �	�1�� �	���� �	)M�� ��	��(� �(��8�� .A	������� ��/�U =����	 ���;� ��!����
���!!�� d�7	�� ���	� !�*	 ��3<��� ���(���/7��	� ��(1�� <�(8	 >�	�!� >�	!���� :"

"�� �,� >�	���"/������
!�	 >��!& ������	N �����(8 �!����������4 '�-�& 
�	�	�� ���� �����1� �	(���� �����	� ���)��� .!8��� �	� U ���	��� %�) 
�&'(�� .!	�;� �	� ����(�� '�0������'  -����4�� �����	(& ������� ����	� ������ 
� !� ������8	� <4��� �)��� 7&���� �	��!�� ����N8��	� �!���(� b	������ ���!�� ��!9���-
������� ������� /���� .���,��� ����5��	8	� �#�� �(��� � !�� ������ 2��	 .�9� ��	� 
����(�� ����	� /�'�0� .�&� ��4� �'�0� ��-�	� (���/��� ��� !� !�*	 3�� ���,� 
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$��4��� �8	�����5� ��!	(� G!��� ��	��!�*	 ��3.!�� ���/-�	!� ������ �-���8��5 
��1����"�)��� 9�����!���� <(���� ������� !������ <��	�O .��-�	!���� ���� -���� 
-���1�� ��/�U �����.�� ���� >�	!��<�	(� ���'9��� !(� /���(��� I����� ������ 

!(� ������! /"� �� !���� ������ ��!(� /�+A8� A	���� ���!(/�	(�� ������ ����� 
�4�9� ������� �������������� �	���� ��4��� �	#M���� �	������ ��5�%�	N�� $������� 

"(4��� ��� 3�� ��� �� .��� � !��� Q	� -���� ��	)� ��'��O��%���� ���� 
<�)*	 ���	� <�������� ����;� ���� -�!�� �����1� ����	!�� ������ 8������������P� 
!�*� -��#�� ������%�&� /<� -��# .���4�� �����	(& �!���(� �� ������� ������ �����'�

 $�	��� ��8���� ���� �� ����–3�	� 7	�1�� !�� ����!�� G!�–��8��� / ��'�5� ���(��
!�� ?�	� �� �������� ���4�� ��8� ��� / ����&'�� ������� ����(�� $�	��� ��9����� .

b��� �8	������� $��4� �,� ?�� / !4�(�� ���� � �!��� ���� / �	)��� .!�� ����� .
��4� �� � !��� $���4�� �(&���� ��-��# ������ �!�Wm8�� /��M	 �&'(�� =� �	(���

�	�� ��9	 A	��� !�8 �	��(�� .!���� -����! A��� ��1  �� ���� ���� ��� ���� ��
 Q	�M� ���	)M�� �&'(�� Q	�M� �� $������ � !��� �	��� � !��� �� ?����� / ������ .

����(�� ��� �P� / W��)�� ���	� �� �!���� -�&'(�� �� ��!��	 � !� �� ����� !�8 ���
 �� �� �#�� �� / %��� >�	(&�� >���� �� / >�	�	,�� >���� Q	� ����	� �&'(��� �'�5�� .��

��	 ��� �	����� ���� -�!�� �)���(�� ���(��–��'�5� ���(�� (-�!�� ��8��� �� /
�#� .�	� �� ���g� �� -!() G� � �	��� )�	�������� �	���� ?�1�� ...b�� (/

����� / X��� ����� G������ $�A�� G� � -�!��� / �9��(�� .!��) -�!�� �	� ���)�
 �	#����� %��8 �� -�  .-��)� �&'� �)��� �)� ����	 ?	�� �� -���� ���;�

 ���� 5� / .���,� �	!�� / ������ �)��� ��!�*�� / ��+��� ���(	��� ��� �'�5�� ����(��
 �� ��� !	�� G� � -�&'� ���	� / �9#�� �!�� �1�� ����� 3�� / �	9	�� ����� �� ��8� �

 �9���� ����� !���� ��� / ?��(�������� .���-��� 3��;� �&'(�� )����(�� �&'�
 �'�5�� (��	��� �	��� �� %)� .!��)�� .!	!8�� =� �P� / �� �!�� ��	��� �	��� �� %)�
 �8�� �� .7���! ������ ����� G� ;� �P� �	� �!�� ����!�� ������ 3��;� -��� ���

� ���� / �'����	 T�� ��� � �!�� �� ���(� 3�� �	8��  >�!)�� >��)� <	�� %�O ��� ��;
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���)� �	��#�� -9����� / ��� ��� �	����� -�!�� ")� 3��;� -9���� �# ��� /
�9��(�� .!��) �'�� -�!��� .�	�� �� ��� ���	 ��	�!� � !� ����(��� �'�5� �	�

��4��� �����85� ��	��� ��!��� -�&�	� �� �	��(�� �,��� Q	�!� / ��	!��� ���(�� $
�� ��� ?�(�	 ��� / �	��)�5�� �	��4��� ��	��� .���� / �	����� .!��� G�����

��� <�!9� / ������� <���!& ���� <�	��� -��A���� �4��� ��� 3�� .����!�� T� �	1� ��� /
� �,��� �� �&!� >�9�� �#�� ���� �	*�� ��� T���	 ��	!��5� 7&���� �� 3�� ��(� �	1� ��� 3�

 �� �'�5�� ����(�� �	� �&'(�� �	*� ����	 $����! � !�� / �	��(�� �,���� ?�(�� ����,
�5� �+��! ��4 �	��(�� �	���!�� ���8 T��8 ����!�� <�!& I��� .79	 >�� U Q	�� >��	 ��

 3�(� ���	 ��� / �	��	�)��� �	+���� 7� 7��8�� W��)��� �������� $A���� � !���
 %�(�� 2�� 3�� 7&� �� W��)�� �� �� !�*	� / �'�5�� ����(�� �	� �&'(�� �� �	(��8��

� �	���� I��� Q!9�� ��� / <�	��4�� <�	�	)� !�*� �	�'�0� =A��� �� 5� �	���� �
R Q!9�� I��� ! �� / �'�5�� ����(�� �	� ���� �&'� ��)� ���	 �*����� �� �, /

3�� .A��� �	�'�� >�A��� �	�� I��� �	O ��� ��!��	 / �	A�� -5�9�� ��	!�� "	�N���
�	��	�)�� -5�9��� ��8����� >�	����� ��������� .

���� &�.I� �(��8 9����� !�*� 3�(� ������� �������� ��� �!��� �)*� '(��&����(��
Q�*�� / �'�5�� ��� ����� ��	*� ����� =�� �&'(�� ���,��� ���3��27&���� .���

 ��� �� ���	��� �� ���8	5� �,��� �(8	 ��� ����� �� �	��� -5���� ��!)�� �&'�
&'(�� / �'�5�� ����(�� �	� �&'(�� �	��� � �!� ��8 �� �'�5�� %�(�� �	� �	 	����� �

.���� %�(�� 2�� 3�� .��� ����1� >����� -�8�� ����� ��4 G� � ��8 �� %�N���
 %�� �	O �	���� 2�� 3�� .�	) 1��� �	��9�� .��)�� <	�1� �!�	 �&'(�� =� .�A����
%�N�� �+��! 2(� �	*� �� ������ .��)� ���(�� .��)� �	��� ���� �� �� .!���

 �	 4���� <	�1��� .���	A� %�� !(� >���1��� �#�� ��� 3�� -������� =� -�!�/��� �	��	
CDEF <�'���� Q!9��� -	� W�	4� �	������ ���(� ���� �� / ����(�� ���� ��� �� ���� .

�� / ����(��� �'�5� �	� 7�8	� 7�8	 ���� �� / >���) � >� 	��� 
�!�5� ���� �� ����� <
��,�� ������ / $!���� )�'�5�� ����(�� (���8��5� ������ ����� ����� �4�9	 $�� .
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7��9	 �� �� 3�� / 7&���� �� �(��8�� .I��9��� / �	,���� �� �(��8�� .I��9�� ���� ���
 ���� / ��+� 	 �� ���� �	 �� !�� 7	���	 5 
	�� =�	N� =���!�� ���� !���� 2(��� .I��9��

 ��� ���!0� �� �&'(�� =� �	(�� ����� �(��� !��8� ����� ��); ���*��� �(��8��
 -�&'(��� -���	��� ��� "&����� �� / ��(�;� ..I��9��� ��������� .I��9�� ��!9� ���

 ������� .
�	*� �� ���� ��� � �!��� ���������� ��������� -�!���85� =� �� ��;� �	�O �'�5�

 .��� I�4 �� ���	� 7�8� ����(��� "�8�� !���85� 7� "<��A	� �� ����(1�� G!� ���	��;
 �� ��	� �	(��8��� / �	����� -�!���85�� ��� ���� / �	��1�� -�!���85� �� �9� Q	�

 �	������� �	(��!�� �)� .
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967�	8��� ����)�� 7�!���	 ��� �#�$� �%	����	 �J	��!�'����� 
/ �	�9���� �	������ �	������ !)���� ��M��� ?���� .���, �	������ �	��9#�� ����	� �� -A��
 "�(�� ��	�� �9��� ���� ���� ��� "	�)��� -���8�� �	� �	����� -5����� .���, ��� 5�

 ���(�� ���9#�� .� / ���	��� �O� 3�� ������ �����5� ?�� �� .���,�� =�� ���� T����� �� 7
���(�� �,��� �����	� =����5� -��	 ����� !�	!A� �� ���#�� .

�	���9�� �9	���� 3�� ���	� ���8��� V����� 3�� !� 	 �, .���,�� =� ��� %�� �� �� !	�
 �	��(�� �9����� ���!�1 .!� ��� �, ��� / �	����&5�� )���	A� ���� /�	��	CDEF /

V	� �� %��� 3�� ���(�� ������ ����� �	+���� 7� �'��� -�	���� / �	��#��� 3��;�
 �	���� ����� 3�� ��	+���5� ����� ����� / �	���� (%�(�� �	������ �� >��	#� -�(8 /

���,� V����� ���	��� ?+���� �������� ���&�� ��(8��	 .
�� ���� �, �� ������ ����, -��� � ���� )�8�!;� (����)� .����� �� Q�;� ?���� /

����� ��� / .����� �	���� ��4�� �	����� �N� �� ����&5� !� 3�� ��;� �)� / ��	�� ��) 
 Q��	 ������ ��� / �	����� !+����� �� 3�� ����M	 �� 3�� <	��� �� / �	����� �	A����5��

�� �	N	 ��� ���	N	� ����;�� �#!�	� <���� ��A ��� / ��� !(� �� G!��� !& ��� / %�	#
 %�	 �� ��4(�� / �	���� ����� 3�� -�� �	��� -���� =�� / �'4 !(� �� ��U� ..

 ����5�� .�	�(��� ��4 ��8��� ���� !9� ��;� �	�O� .�	);� ������ ����, -��� ��
����� 2(��� ����1 ��) �� / ?��	 5 $�� $��4��� 7��8�� �� 
���� �� �	��;� %�

 ���	��� ���	 ��� 2(��� G!� !	!1 i�4�� / �	����� ".!	!8�� �	(&����� "�9	���� 3��
 <(� ���(��� 7&���� "�(� �� ��	�� %8���� �� �� ����5� ������! !��� ����� �	��(��
�'� 3�� <(� ���(��� �� �����)�� / �����)� �� Q	� 7&���� ��� / <��I'��� <��	4�9�� <

5 <	� �	(&���� -��)�� /">���&� ">����, �� >��	�� ��� ���� 7&���� �� �#��� �� .�!��
 �� 
����� / ���		N� -����4� / ��+�1�� 7&���� -5!�(� �� 
	!��� �� 2(��� G!�
 ?	�� �� �� ��;� ��	�� >�(��& / ��	 �� �	��#� �� ��(� / �	������ ��� ���	�9� -�	�U

�� ��� .!	!8�� �	(&���� ��(1� ?	�� "�	�+�	�� .�	��� ?����� >�	(&�� �� "������ ��� ��
 :����� 7����� ������� 2����� �	);� .<�; �	���5� �	��4��� ������ 3�� ����� �	��
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�� � �! �� -�	!���� "��) �� ��8��� �)��� �� �!�� ����&5� ?+���� 7	4	 <��� !8�
� �	�� / T��  >�	��#� ��� <�M� �4����� .!����� �'9��5�� I�!��� ���� �� <��� ���� ����

 "� ���� �+A8���� �	(���� �4���� ��� / ���&� �� �(&�� �	O >�	��	  �&!�� -+1 �� ��
 <������ <��	��� -��� >�	� 7&���� ��;�� "����5� �� �� �� / ����� �� 3�� -�	� .

���;� =� �� ���� I��� -��� ���� ��� "I��!��5� �	�U "���� ���� !&� / �	8���� �	�^�
 �� :� �	��� ������� $�1���� 7	�� !���� ��!�� ���8 �� '� -�4���� �%	����

�#���	 ���!�� "	� -�)(� ���������� ���8� -!!(�� ��!)�9� -���+�� ���*� -��� ��
���� 3�� �	��� -5��� I5*� !�1� /��!)�9� -(��8� ���� / � U �� �!9�� � U �� G

���� �	����� .���(�� �� �4����� �(����� �(��8�� � � .
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-?��? :,'�)� �!����� �!�����	 �
'�)�� 
�� �$.I��& 5!������� ��&.I/��!�� ��� ��� %8	 �������� 7����	(8�� 7�� ��(&�� 

7�� 2��O;� 9��.!)� ��� .�P� -��� �9��.I� ������( "!�� 3�� "�(���3�� :��� ����	� 
>�������/�	�� /�+	�� �)��� >�&�	��/�P� .I��9���(��8�� 9�!)?	9�� G���� ��
-�	���� �	���� 9��/.I�� 7�8��� �	� :�)� ������/�	 ��7��8 ���	� ���	�� ��� ��,� 

��T�� ������ ���� ��	49���74�� 
���� ���	����� .����� ��9�����I )����(�� 
�(��8��� (��(� ��-�I��& ��?�	� :���/���3�� :���� <8��� ��� ������� .I��9��

 :�)��� �	���� �� G�� ��� / :��� ?�	� T��  ��(� ���� $� �)�(��� � X	(��� 7&����
�� ����!&� ������� ���)� �� ���� ��� �������� ������� .I��9��� 7&����� ����� �� 3

��I��& ?+�9� �)*�� / ���� ���(�� / :��� -��!9� ��#��� .I��& ��� / �)�(���
 ���#��5� )>'	(��� >��	,�� (�����5�� /)<	� >��	�!�� >���!�� 7&���� �� >���(� (�� <��� /

�#��	 .I��9�� � !� �� / <� �! �	���� ���	 5 $�� :��� !8�	 ���9��� / ��!�0� .I��& ��
 <�	(��� <�	���� -������ �O� :��� ��!�� .
�� ��A		�� %8���� �� ������� .I��9�� �(��8��� ����(�� �	�I��9�� �	*�� ����� ���� /

������ ��� ���� / =�)��� ��� 7&���� �� <���	#M�� >�!!8� :��� T���� .!���� I$��9��
�� �)��� 5� %8	 I$��9�� �	*�� :��� ���� 5� %8���� �� <�� ��� / ��);� :���

 ������� .I��9�� ���� <�I��9� "�(�� �� <�&�� �� �#�� .
CH.I��9�� �	8����� ����� ���(�� =�	�4&� :��9��.I�	8����� �%��  ��� �� ���(�� �����

�	� !9(��� ��� V������ / <� ����� ���� -5��1k� ������ �	!9� %���� ������� "����
 �)9�� / Q	�!� �� XO �� =���� �� <	� $!*	 �� �� ���� !9(�� ��)�� / �	��)�5�
 =���, �� �	1	 :��� �P� ��9��� �� ��� / ��)��5�� ���O5�� ��(��5�� ��(��5� �)���

 �� 
���� .���4 3�� <������ :
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�H����� ���� /�	(��8��� �	(��!��� �	������� ��	��� $��4��� /���(�� ���� ��=���(� 3�� 
Q�� ��	)� /��	��� ��� �� V��� �,��� 3�� �����	 <�	��� -�!��� I����5� !!(���� ��
��! ��3����� ��2&����.
%H.���4 ������( 7������ $!*� 3�� �&���� !�(9��� %��� ����	��� �	#M���� ��� ��� 
!�� ������� ���(�� ���	� ���-�&�	 �	�9� �	��8� /�	����&� �!�"3�� �	�49�� ��?�	� 

������� 5/������� ����� ��� ����, "!���� ���9#�� "��4 -�	+��# -�, .��� ��	�� ��
��A��  �� ��� ������� ������&5 -�!&� ?���;� �	����� ������ ���1�� ��I��8 ���9��� .
�� =� �	�49�� "����(�� '�0���"/"
����� .�)�(����"/"����� 9(����"/"��(�� �	!��� 
..."b��.
TH.���4 ����! ��,�������� /$����� -5��� �	���! !)�� /������� �������� 

������/��� /��9��� G!�� ��<���� ����#U ����	� ��	��� ����;� <����	��.
!H-��	�)��� .���4 �	8��� �	#��� /�	���!� �	)�� .!	!1 .��� �� ��!�� ����� 

�I��9��-���� ��� ���		�� /���8�!�� ��� ��� %8� A����� ���	�)���-���/��	��� 5���
")� 7&���� ���/$�� ��� ���	�4� ����; �9��� ��!�& ��/��!�� "���0�� ���� <�P� 
$!*	 3�� A��� (���	�9 �	��8��� ��?�	� )-������� "	�)���(/��� ��� �	����!)�� 

"	�)� "���	���, "�"9�������	":��;� ��5!�� 3�� I5*� �	�� ��4���	 ����(�� 
/�'�0�� ���#��� ��5!�� ��3I5*� �	�� ��4���	 �'�0� /����(��� �	��(�� "	�)��� 

���� ��.��10� 3�� ��� ��8�� %������ ���  �	 =� /"&����� 3�� O������� <���� =� 
-������ �	�	�)��� ������� 9#��	 ��")���.
��� �#�P� ���0�"������! ��� !&9�	%���.A	� ���� 3�� %	� ���	 ��V	8M� ����S

�	��8���.
\�H������! "	� ���!�� �#�� >�8��� >���� ����!�����8 ���-�	!� �	��4��� !	�M���� 
3�� ��!(� �����/$���'(�&�	� ����(�� �'�0�� .!��� ��=� -�	!���� ���� %8	 
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"�&��� ��!�� 3��� ���	��4� /�	����� 3�� ��	� �		N��� �	���&� ��� 3�� "�(��� ���	
 ��	�� �,��� V���� �&'(�� =� ��)� ��4� .

�H��
���� ���	���� -�&'(�� )���(��� �'�0�� (�	1	 3�� .���4 ������5 �9���� 
����/�	������ ,��������(�� 3�� ��!	!�� /����4� 3�� 5%	)� ����� ���(�� ����2

T�� ���� ���34� ��! ��5� .�,�� ��>��	#� ���9��	�4 /�	��8��� ���	 ������� 3�� 
.�+�!�� �	#���� �	8������ ��	� ��-!!� �	������ �&!� ?��� .��� 2(� -�	������ ���� 

��V���� "	� ���!�� �����	������ �1� -�����P� ���� �� !�� 3�� �� �(�� ��/3�� 5
���(� .���, ����85� ���9#��-5��1k� ���� ����	�� ��A �	�� !&?��	 ��9��.

AH�� -��� �	#� ����,����!&-���� 3�� ��� ��1��+��?�	� ����� ���� / ���(��
 / .!� -' �!�
	�� %()	 ?	��� �		�(� /��	�� �P� +��1��	�	��� =� ����,�� 5��(� 

��1��	+ /�	����� �)� �� �����&5�-�� �	8����� ��=� ����,�� .����! =� ����,�� ��
?�	��� $����� ���9#��� %���� >�!�8 >�	8��� >�A	��� ���	 ����8��� �	+��1� ��,����
-��!9� �	8��� .�!�& 3�� ���	��� �	������ ��	�9���.

=� ���;� ���	O� �	#� ���	 ������9� �	� ���� �� :��� ��4 �9��.I� ������� ���� 
��9� :��� .I��& ����#�� )���#��� <��	���� <���!&� (5.I��& /��!�� ��&�.I������ "9� 3�� 

-������ �)��� �	��!�� 3�� .!��� �,��� ����8� ����	� ��9#��	�/�	������ ��! ���� -�	�U 
?�(� -�	��� ������ /������ 7���� ��1������(� ���	(��8 ��=� ���9#�� ��� ��)� 

�	(��!�� /��	� ��� ���1 ����	��� ��4����	.
[H������ �I��9��-������� ����9� 	����:�"	� ���!�� %8	 ������ ������� 

��	!��;� 3�� ����) ).!�8;� (��V����� /��(�� "	�� ��1� .!�8;� �(����� �)��� .!��� 
/��� 
	�� ���	��� ����)�� ��� �!9� -�!�� ��%�# ���� 3��� -�!�� "�	��� "/5�
���� ���9	9��� -�!�� "'���."���	����� �����( .!��� /�	��� ����8��� �	����� 

�	��9��.!��� /�	��� ��;�� �	�'�0� !���./�	��� -(�) ������)3�� ��� 7�9	 
-')�� ����/���	� ���	� Q�� ���1 ����&'� .�	N�� ����$!*	 3�� ����)��)��W
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�� ���	� =� -�!���� ���/%���� �����	?+'(�� ���	� ��� /%�O�� ���; �#�� .�& 
�	����0� ����0�� �����5�� .���	� G��� �!��-�	��� G� � ����-+1 �&!�� -�!�� 

"�'�� ".!��) .!��� ����& �#� "?�1�� �	����"/"��8�������N8�� "�	+����H�	���H
��	��."��	�-�!�� ������ .!������ ��� ���� >�(� )����8�� �	�����H����� ���(��H
���(�� ��'�0� (-�!��� �'�0� .!����� !������ ��� ������ 3�� 2�� ����7&79� �	��� 

����!�� ��.�� �&'(�� �	� ����(�� '�0�� �.�!��� ��� .!� -��	�)� "	� ���!�� 
)�����,�� ��9������� (_!��."�)�;� ��� 3���	 �	O ��+��5� "'�+5�� ���&'(�� ��� 

���� ���� %���� ���� 2�N�� .?������� G*� 7&���� /-��8����� �	����� 	��9#���/�
-���8�5�� �	#���� �	�	!��;�� ��� %8	 ��,��� <���1� <��	�U� .-���	� 5�� �	#���� 
�	8������ �	�49��� �9������ ������ -�	� .!	(� ��� ��� /<	� ����%�&� 3�� ��=���� 
$�1��� "%�� W!)�� "
!���� ����	� ��;� "����	���� ��	�9#�� ��+����� ��		�	!����.
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9�����

� ����� ��� ��8� 
����(�� �� A	����� <����� ���!�� "	� -�)� �	���� ���(�� ������ �� 
	!� ��

�'�0�� .��	 <�	�� 3�� -���� 7��� �4� G�� "!�)	 ���`n/`/CDDE ��� ��
����� >���� �	(��� �#'# !���.

/������� �	����� .�!��� =� 
	!��� ������ ������ �8��� G�� ���� �� .�8���� ���	�O�
 ��	)�� �� �� T� � ��� /���� >�(��!� 34&� ���8� �� X�� ���� ��	�8�� �	49�� Q��!��

! i;� .�!��� ?��� ����� �� I�8 ��� /���(�� ��9����� 3�� ?	���� .I�4� �� ���� .!���
�� %	9(�� ����1��� ��� %O� $�� 3�	� 7	�1�� !��! i;� =!�� �	& 
�� 3.�	!�� "	�
 �'�0� � ����(�� �� %��� :� <	� ��� S����� !��.

�� %��� .I��& -!���� /S����� !�� �	!�� "	� � � 
�� -��& �� !(� ���� �� -!8�
 �	��# .I��& !(�� /=��!) �#� %����� .I��& ��� %�9�� �� <��& �� !!�� �'�0�� ����(��

������ �	�M��!�(��� .�!� �" :�� %����� �� ".!�1�� "���� ���!�� "	� -�)�"��!�O "��
���)�� �	��(�� ����� �	�4&� ����� 7� �	�N�� <���� �� .�	 ;� ������� ."	4� ���!8��

 " /%����� :� S����� !�� �	!�� "	� <	� ��� $�� �	9�� 
���� �� �� �9	9��� =� 3�8���
�& �� <�!& ��� �� =A��� ��� /%����� ����4� -���)� �� <��#� ��� / <� 
'# -�I�

 <	� .!����� ����;� �	� -'����."
.I��& !(� �� ��  ":��� �	��� "���� �(8	 ���� ��� <���!�� ��!;� !9��� ��� �� <��

>�A	��� >���! ���� ��� <���!�� $����� !9��� �P� /?�M��� "1��� ��!;� ��(�� ��"1� ���� 
��(�� $����� ���(8� �#�� >�9�M� .��� ��8��� ���#3�� ���	��( <���-&� 5��A� ����	� 
�	����� ��1� ��:9� <	� .��� ������!	 3�� .!�10� =�� .�!��� ���(� 
��� "�	��� 
:��� "$�� �!9	 ��� >�8���� ���!�� ��!9��� $����� ��� ��)+�)  ���	�A�� .���� ��	�� 
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���� ���� %	9(��� ��:) � >�IA8 <�� 
	!��� <�� .��� IA8�� � g� <�(8��� 
	!��� 
�� W�4���� <��� ��I�4 �/
��� >���8��� 7������!� ���� $!��� �M� ���	 %	9(��� 3�� 

W�4���� ���(� 7�� ?���;� ���� <8��(� �	(� �����5� .!&� Y�� ��� ������� ����	8 
G�� �)�� <�.
��� �)� � .�� -	9� ��	� ��� � !.-�)� ��"	�  ��� CDDo ?������ ��� CoCo \�

/�	� <��A ��<���� W��1� �)& �	��� >'��� �(� .��!�� ��8���� <	�� ������1� ��
Q	�M� ���*��� ���9�� ��'�0� ��4�� .��!�� 3��;� ��-��	� />�(����� 3�� ���O5�I
=����M� ��� ���*��� �������� ���� ��� ��� ����� .���� ��>����� >�	�O ��! ���	� ��� <���� 

�� �%	���� �#�$�	 ��-�<	� �������8 �	,(�� %������/�-�� ��#�� ��3%���8 
?�M��� /<	� -(����� ��(�P� 3�� �	*� � � ������� /�-,�5 <���� $�9�� I�9�� �	��	��� 

����9� ��'�0�� 3�� V����� ��� ?	9��� �W��1�� $��4��� ���(�� <��!�M� ����� 
>��	��� >�!	���� ��G��1 ��&��	!��	� >5!�� ����	� >�!!8�� >�	��4�/��� pI��� 

-������� ��4��� ��=� ������� ��b	��� ����� .���� <�� !(� ��%�� ����1���� G!�� 
<��� �;!����� ��!!�� 9(�5!����*��� )	"!� >�!��� �A��� <�>�9��� ��/T�� �� ������ 
����� ����8 �	�	4���� -)�� �3���O'�� ���4�� <��! $�9�� =!		M�� .3��!�� 3�� 

$���  ���� <�!�� !&� �,-�#U���	���� <	�� q����/��� I�9� ��(�8 ��& 3���� �#'# 
!�9� ��.���9�� �	�& ���� ���CDEF .��� �� �	� ����� �O��� ��(�� ��(�� !�� 
Q	�M� ��,�� �	����� ����	�	��� 3�� ���9��5 X	(�� ��.���9�� ��.��� -!�1 �	�	� 
������� ���$�� .���W��� ��-��(� ��3�	������ ����	��� /���9�� -���1� �����8 
�4� >�!!� ����!9(��� >�	����� �����1 ?!�� �Q	���	� =����� /�	!9�� !&� ����) 

������� �!�d�$���	��� %��) ��	��� ���9�� $��#�� .
���� -	9��� ���� �����	�� !�� A	A(�� �����;� !��� �	���� !��� -�)�� �"	���!�� .
��� -	9��� � M� !.3	�	 ��8�� .��� �� �	��� -��(� 3�� �-���* ��/���� ��� <��� 

-�)� 	�"���!�� �����15��	� �	��(�� �	���9�	!��� ��!8 ����0� .��� 
��� ��	;� ��
-���� ����� ��(� ��	N�-��9�!-�	�	(���� �-�8� ��	��� ���9�� (����� .����9��� 
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-�	�	���#�� -��� :��� ���� �-	9 ����!�� �-�) "	� ���!�� �����O� <�	*�� ��� $�8	 
��� S��� <	�� ��	*� .��� -��� ��!�(� ��	,� �	� � -��&<��� ���%	���� �#�$�	 
�#� =��!) ��")��� �-�	�	���#� .�!�� ������ .��)� %����� �� 74� ���(�� ������

 �� !(� <��	�� -�9���� / .���� ��9� �	����� <���� �� r��� / �	��4��� <�	*�� / =���
�	9	�� I��	� �� ����;� %��� -� � .

G���� =� �	8�� �'  �� ��A��	 ����� :
��;� :$�� ����;� b	��� ��(� �)�� ��� ��� s 7��8� �� ����h� 
!�	 $�� ������ ��

 �	��� <	��� �� ��� ?���	 .
/ G� � 3�� ����� �� .�	��� ���� �� �4�	 ��� ������ 
!�	 $�� ������ �� � g��

��� "��,�� 7� �����	� ����5� ��(� �)�� ��� ��� s -5��� !�1� ���� ��	� .
�� ��#	!� ��
�� "�	��� �� :� ����(�� ��'�0� "��	 ; S����� !�� �	!�� "	� �	����

 ���� �	���4 ��!9� ��1� ��U�� ��!���� ���� �	����� -�!��� <��1 ���� �	�!� "9� /
:��� .s >5�� <��� :��� ��� ���� .���� %� "�'�5�� ����(�� ">�#��# <��� ������� / >�	��#

 " ���!�� "	� -�)(� -�������� ��� ����� �����	 '� / ����� ?���� �� ���� �� <�#�	 ���
 $����� <9�� ��4 ������� ����;� �� >��	���� >����� -!�1 ���� . "��	� 
����� 74��

 ����! / ������ : 	 "'�5�� ����(�� �"!�1� -�!� ���� $����� ������ .���, ��4
 ��� ���� !(� ���(�� ����� �� -�	�8�CDEF .��� :��� �	��� �	��� 
����� S�1�

 "�*��� -����� I��!��� %���� ���� $����� ������ �	��� �	���� / G*� �� ��!���
 G� ;� .%��� ��!) �������#���	 �%	���� &' "��)�� ��'�"� /"�	�!� "��

�'�5� �� ���9�� <���� �	��9�� �� ��'�5� <��� �O�	) "-�)� �	�(� !� 3��
 <��� ���!�� "	� .

���(	 "	��	!�� !�� S����� :�%����� "M)� >�	��4� "V��(	 �	�4& �#*� �����	)M� 
���O�	)� �	*��� ��� ���8 9���	�4 ���� ������I����� �$��4��.:��� �� 3�� <��	�

 �	��4��� <��&�	� ��4 G�	 �� %8	 $��4��� )�	��(��� �	����� (���	 �� %8	 ��� /
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� 	������ $����� <(&�� ��4 ):��� .��� (��(&�� 3��� )�	(���� .I��& . (%���	 !&�
�9���� �(��8�� .I��9��� ����(�� .I��9�� �� / :��� ������� -�I��& 
'# �	!9� .I��9��� ���

 ��������� ������� .!9��� �� >�8���� >����� ��9�P� :��� �	��� V��� ?�� 
����� ���!& !&�
 ���� �� =�	#	 ��� <���� "&�	 $����� .�!�)� ��� <#�� AA(	 �� 3�� 
����� :���

 S��1� ����9� <(8���� 
���� .
-��� ����! "�	��� :��� "���� ��9��� �� !	!(� �	�	��� ����; .����(�� .I��9�� �� ���

 �� �	�	������ T������ / �������� I������ / :��� �	���80� �	���� ��	� �� 2�(�
 :��� �	���� V8��� ?����� / �	����(�� ������� ��;� ������ �	��	�  ..I��9�� �� ���

�'�5�� ����(�� �	� �&'(�� ����! � �!�� 3�(� �(��8�� -�I��&� / �	����� -5������� /
�'�5�� ����(�� :� �� .����� �	8����� .I��9��� ���� ��������� ������� .I��9�� �� ���

 ��(�� V����� ����)�� / =�	�4&� ���(�� .
�� Z��& 
�� "�	��� :��� "� 	T.���� ��4�� ��%��� ������(�� �'�0�� .<#��� 
=� .����� ��3��&.I:��� _!���=Y	����� �?�(�� ���<�� .��� ����! !9��� ��$��� .!&� 
�!& "	� �	!�� !�� S����� ����!<�� >�8���� <8���� 	�<?���	 .!�10� <�.
�� � 
	!���� ��W�4���� ��<�"������( '�0���"/"	�� ��<��� -�)� "	� �����! 
��� �����5� 
���� �!9��� .A8�� ����	%�� 9�����>����� 9���������	��:
CH9�"�	�!� !�� �'���� "�*��� <���� "��	�� ."��� ��	��� ��$I�8 ��.!��� ���)

 3��;� <��9� �� ��9	 "������� ���(�� +������ ����� � �9�����.����+ ����2'�0��
/����(��� �/ �'�5�� ����(�� 2���� ��+������ � ������ .��8�� ������� ����(�� 
'�0������	�� ���� ���9��� "/3(�	� ���	�� ��#�<���	 ���!8 !��	 ��4	 ��/%��1 ��� 
<4	��� 3�� ���(� I���� !��� <	��� �����(� �	��� <���.

��9��.��	��#�� �	�� ���� %����� ��
	!� 3�� �1�%((��������	��+���� >����� .	����
<	��� 3�� %�� "�*��� ��'�0� ���9��	�� <���� ���9�� ���0� �' .��� �'���5� 

"��	�� "����	 ����8 ��� W�1 ������� ��	��� ���9�� ���(�� ��-�	�	���� ���	��� 
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.���� "����	� "���� -��, �������/ �1� 7����� ��9�� �� %�N�� �� �	��# Q��!�
��� ����!� 3�� ��� �� �	) 1 -�)� "	� ��!���������( 9���.��	�	���� �	!����� 

.��#���.
[H"9� >�4	� ���� �� � %����� <���4�� <������ ",�'�� ����*�<<�(8 ����)� 

�#'# /�����,�� ��9������� %��8��� /?�� ?��� �!8�� ��$���1� <�.!&� -��� �=
��)��� -���4��� #�.�	 �	1� 3�� �	���� ���	� -N�� ���)��� ��;� ��#� /�1� ��� 
���#�� �	���# /�1� ��� 
��#�� >�!��� 	�1�� �.��O ���4� �� <� �	� .%���5� A	���

 S�4���� ��'���� .
`H'	,�Z��& %��� ������(�� �'�0�� ��-�)� "	� ���!�� �/<��* "t,� <	� 

��	)� ���� �����7����(� ���(���� �� �"�� ��9��� .��� 3�8�	 >� �*� >������/����� 
/!�)�&� ����� /W���8� ����� /�	! 	�(��>��#�� ��� / <	� �	*� ���� $��4��� b	������

 �� 3�� ��#�;� .!��	� ���(�� "�� � ",�	 >����� d� <��� 3�8�	 <�� �� �'  ���
 ������	� ����;� .

oH	��A2�� -���4�� %����� ���� ��� <�M� 9	�!�)��-���W�4���� ����	)� 
��!���(��� �9	�� .3��!��� 3�� �����  ��#�� ��3�/������=!�M1� I����5� /!!(���� 

<��1� Y��)�� /��;� <#	!�� ����	�) ��	!��� ������������ /����! ��&�<�I �'�k� 
.��# .��4�� >��	&�/��<�	* �.!��� �>�	�� >�	�'���/<4��� �)& �	����(�� .��#��� 
G� � .�	#� .

uH!�� -�)� "	� ���!�� ��-���4�� ���	(� 3�� ��S"-�!���8� "�	��A��8�� 
"��M��� 
(��� 3�� ��M��� .��� ��=��� ��<����� W�4�� "���! ' ����"������ 

/�	�������� ����� ����� �	�'�� ����)�/�"
	� ����!���.���4 �	����8� Q	�� 
.���4 �	�'�� ."���	� �� S���� !���85�$%�8�� 9��Z�� 3�� ����?��	 <(� ��

��5�/?� >'8�� <�4� ��.��8 S���� ��� !���85� .�����-���4�� r�� "�*��� ��
��8��(��.�� /
	�� 9��3��#�� ������%	�� �	�� .!�(�� �.�#�� �� <#	!� ����	(� 
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'����������� �������4� !�� ��I�� �;�������	/�		�	��� 2��� 9��).�	� ���� 
������!3�� !���� ��1��-���).
EH_�4�-�)� "	� ���!�� ��<���� >�4�� 9��	�4 /�)(�� ��� !�(� <	�� �	��	���;� 

�	��4��� ��%�)�O� ��9(��/��������	 ���9�����/�+��! !&� ����)��� �#���

)%��8�� (��� ?���	 .I��9�� �	�M���� �	N� 9��?	���8��5�/��3-�	!�� G�& ���	���.

��� d�-�)� "	� �����! ��$� ! ���b	����� 2����� �� =��! <� ��� >'4��� >�����
 .��� <�����!� <��� �'  �� ?�M�� .��� =��� 39��� .!	� .
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7�.�� ��� 
�6� 	' K��� 

�!9	 
����� ����	� �� �� !�� ��� >�!����� / �'�5�� ����(�� �	� �&'(�� �	���85� �	����
 ���!�� "	� -�)� %��� ):Cn��!(� ��� . (����� -��� "��9������ "���8 -I�8

 " ����(��� �'�5� 2���� ��+�� "�� ��! �� �� ?9���� I��� <��� 
����� ���5� "��	
 / 5 �� 7&���� ?+�9� 7� �	I��!5� �	� ?�����	��� ����� !."	� ���!�� !&!���� ��

'�����& ��9�.I�	��4�� ����� �����( ���	��� ���9�� �����( /��<�� �!) ����(��� 
=�8� ���&� -������� ���� %����5� ��!� ���*�� �	O ���(�� ���9�� ��(��� �.���

 2��� �� ���� Q	� �M� �A8�� 7	���� ���(�� ���9�� ��(��� ����� 3�� ��'�� !�!�
 =�8� �	��8	� "&���� �	A	��� >��+�! ����� ���9�� ��(��� ����� �'�� ��� �'�5�� ����(��

 ��4(� "�� � ��� / �	9��� .��4���� �	!�� �'�5�–���� Q	��–-������ 2(� 7�
 �	!�(� �	��� -�9���� �� Q	�� / �	��	� -��'  �(�� ��� / �	�'�� -���(1 �(�����

 .��# �	� �� �� -�	�	�� �� ")��� -����) !	�� "' �� ��� !&� / �'�'�[`A��� /
��� �	��	CDu[ !	!���� <8� 3�� �)� �� �	������ ��� 5�� .<	�!� �� S�4	� ���

,�5� :
H����� �#'#� .��4���� �	!�� �'�5� �� �		�	��� �	���� �		��9�� "&��� -�#M� :

��;� �	��� �� �(	�1��� �'�'� � 	����� ��!�� / ��;� S�4��� .!	!1 <�����(��� �	��(��
 ���(�� ����� �� .!+���� ������ ������ �	9��� �	��(�� ���9#�� �� .

9�� �(	�� / ���#�� G�9� / 3��;� <�M1� �� ���(�� ���9�� ������ ��� G!)� ���� G�
 ���� �	�	��#����� �	����������� �	�	1���� -�	����0�� �	�9��� -I�8 �����;� ���(��5�
 Q	 ��� �	��(�� �N��� X	��� -����� / �	&�1�� Q+������ �'�'� >�!	!1 pI�!� -!��

'�5� ���(�� $��4��� 
������ �� .
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/
��#�� 2�  % ��� �	�	���� ��!'� ��1�� �)-��� 7���& ����� ������H�	��8;� ��
�����OH��� ����A�	��� �	!���� �! ������N��� �	��(�� ����� Q�9����	�� .������� �����(�

 �#'#��-���� �����"&�	��9�� (����	� 9��!�	�� ���	��8	0� =�8� �'�0�.
HQ	� �	� .!�& ����� ��(��� ���9�� ���(�� �� �� >��&�� >�	��� =�8� �'�0�/��� ��

����3<	�� %��� �	��� ���4� ����� ���9�� ���(�� .��� 2(� ���!�<	� " :�	����& 
?	�A ������ ��-��	#'# G�	 ��%8�� ������ �	� -��� +��<�� ���	�	 !8�	� G�� 
/!��� �����*	 �M� <���)� ��W��!��� ��'�0��."
��9	�" :
!�� �	1	� ?��� >��4�� ��)�� �	� �	!�� �	��9��� ��/�	��( �'�0�� =!�� �	  
Y)�� ��W�A� ��;� �	��(�� 3�� !�� �� ���1��� ...�'�0�� ������� �		�	���� ��
=!�9��� !(	 ���#�� ���9#�� �	��9�� %8	 ����(�1�	 ��� ��3������	 �����	� ��)��	� 3�� 
'�0����)�� 3�� ��#� I�1 ��������� ."
���	� %�	 !.!��� .���� 3�� !���9�� " :-��� ����(�� >5��/�#%��&� 1	��	/?��� 
3�� ��& .�� �'�0� >5�� ".
H�!9	 ���8 !�� �)���� �	*� �	��& ��3���� ����� ���!0�� ��!� �'�0� ��.�	� ��;� 

�	��(�� >�	4�� >��4��� >'�9����/��9	�" :����;� �	��(�� A�(� �#�������'�0� =���(�� 
�� �,�� �!�)� ���&�� /�	��4��� ��� ����(��� 3�� �!9��� 2��� ?��� I5*� �	�� 

��!	�	 �	�)� S�� �'�0� 3�� ���� !	& !1	 3�� /�4���� ��� G�� ��S�� �0��'
A��� 7�!	 3�� �����& ��9����� 3�� ?���� �8������	���� 7�%���� �	���� �	��	��� 

�	����� ��	����85 �	����� �	��9#�� ."!�*	� ������ �9���<��  ���� !�� .!�! ��
CF/`/CDEF "����;� �	��(�� 5G�� $�2��(� �	� ���	��& �	��(�� .!!���� �����4�� 

���9�� ;��$�  7���;� �	�'�0� ."���=���� 7�"�1���  !�� <��& "��� ���	!�� 
���M� ��	9�� ��A�� ��8� ��	���� ��3�	!��/���� %	(�� %	� ��8� �	!�� �����	 %	(�� ��
�	!�� .��� ��7��8�� ���� A��� /.��#�� ���� ���)��� $�� ��M8� <	�� >��+�! !)� 

�(����� �/���� ���8 �	!�� H�	���� 	�	����	H�	(��8� ����	���� ��� !8���� ��
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��! -�	���� .���� �����	� 
!� ���!(�� �#'#�� ��� CDuE -��  ���A;��>'+�& :
/���9�� �	!��� ��!�� �)� �	)� M8�� <	�� ."

H>�9� ���	!�� ���(	 !�� -���9� !�8��� ���9�� /���(�� ���,� "�� � ����-�� �	��9�� 
/�	��(�� �� �M	-�� >�)�� 3�� .!�� V	���� ������ 9����� $�� �4	 >���� �	O 
/�	���� 3�� �O��� ���	��� �� :���� ��4�<�� /������8	�� ������8��� �	����0� 
���(� ���8�� �������	�)� � ��/�	��� ����!� ��! �'�0� ��Y�� %�(�� �&���� 

�	����� �%	�(� �	9� ����� ����� ���(�� T��  .�	A8�� /���� ��� ���(�� ��;� ��
�	��� %�(�� ���9�� !(� Y���� 3�� �Q�� I����5� ��4���$Q	�� %����5� ��'��� .

�'�0�� ��$�� 3�O� �N��� ��9#�����	�	��(�� ������� �'  ���& �����5� ���	��� 
���(�� .��� ������� ���� ��-���9� !�8��� ���9�� ���(�� �8�� >��!&/5�A�8	 >�	9��� 

�� !(	 >�!��� /���� �#�;�� >��	�(� ��?+�9��� �	��4���� ���� IA8�� �����(�� .5
���(� -�	�!;� �	��9�� �	��(�� �'�0� !�� -���9� !�8��� ���9�� (��/��� ����! ����(	 
�� >�9��� >��&�� �����>�	 >�	!�(� �	!�� ���(� �'�0�� �)� �.
H����1� �	����(�� !�� �	���� ��������9�� ���(�� ��<�M1� /3��;� ��� 2�� 3�� ��� 

7��& ��� �	�!��� >�4	� .��� ���!�� /�	�	!�� !��� '8�IS�4�� ������ �����! �	��9�� 
�	�!� 7����� .��#	�� !�� Y��)� �	����(�� ��!�-�	� ��		��9�/-��#��� <�� ��!�	 >�9��� 
��5!�� 3�� .�!�(� /�	!�� ����� �"!� ����	�	!�� ���'N��� G�9�� .!������ �	����� 

�	���(��5�� ��3/I����� >��	�(�� ��!����� ���"&�	�'9� I��U� .�!�) ��!���8� 
$�1� ����: 	 .�	� Q���� �����	�! �	�4&� ��1�(� ���	��� #�	��.

H5!)9	 .��!��� .!���� �	��(�� �����8 .��!�� /�	�'�0� ��� ��)�	 M�  %��)� �=
/.��!�� ����� ����7	�8 -�	�!;� �	��9�� >�!� 3�� 7&�� /�+A8��� �������� .!���� �	��9�� 
�	���� $�� 5�	�� =��� 2���� ��;� �	��(�� ��������� �)(��.
=� A��� -�,�'��� ���� !�*� ��) ��<	�!� ��� �!� ��) $I��!� ?	!)�� ������ !.

�)�-"	� ���!�� �	��� ��(�����(� ���;� ������! "	� �	!�� !�� S����� ����M�� 
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���	�	!� 5��1&��� .7������ ��9��	�>����� ��� !�� ��-�	�!� �		��9�� ���������� �� 
!�� !�� ��N�� �	�(���%��1� ��	(�8 "!�(�� "�"�	��(�� .����� "7��� ��9�� �	�1(�� 3�� ��
!(� !�� �)���� ?�#	���� 3��� �,�� 7�! !.-�)� "	� ���!�� <���� �	9�� /�(����� 

������ !."	� ���	! !�� S����� <�	��� ���(�� %���� ������ �	���� .7�!	�M��� �M� �� ����!	� 
I��!5 !�8� +����2���� '�0������(��� I��	k�� �M� �������(��� �����9 �����
2(� ��8<�� >�	����� >�	!�(� �	!�� �'�0�� ����/-5���	 >�9��� �	!9�$$�� ��!�� �	����

 ! %��� =�!� .����� �� 3�� ���4���� !���� ���!�� "	� -�)�–����A ���–
� / �'�5�� ����(�� ��4���	 ���� $� <	��4	 �� <9��	 �� �� ?�	��� �� �� �!& ����
 ���� �� !�!� �� ���� ���& .

L6��' &������ 
X	(� ����;� �!9� ��<#!�� ����#U ��.�	� /Q���� ��� �P� ������ .�	 ;� ��.�	��� 
�	����� ����!�� -�)� "	� ���!�� -��� ��� ����#U ������ .!9�� ����H��� ������ ���9�� 
A�����H�����A� 2&����� �	� �	��9�� �	��(�� '�0���.
��� ���8	�� �� !�8�� $����� ���4� 3�� !��8 G� � 5�� !� .!�10� /��� ��
!� 
I�9��� ���9�� ��'�0�.
9�!-�� �&'(�� �	� �(����� �'�0�� ������ .!!(��:

>5�� :Q������ $�� <��� -' !��� �	8�� �� )I��#� ����� �4���� (�	� ���.���(��8 
�	�'�0� .���� �	��9�� �	��(��.

>�	��# :���A� 2&����� ���(���� ������� �	����� ������.
>�#��# :��!)�� ����Y4�8	�� �5����!�������.
>�(��� :X	�(��� $�� ��	 �g�.
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��� ���	 ��!�1� ����� .!	!8 ���	 ��	� ���(��� ����� ?	������ ���8� ��8��� W��1��� 
���	�)�� ?	9��� I��� .�9�� �	���� �	��(�� '�0��	� ���	��8��� ���	��� /$!�)�&5�� 5�

�N����8��� ���9#�� �����$���8����R�����85� 
M69�%8 3��' 

!�� ��-�1&����� 
	!� �������� ����� �!����� -�)� "	� �!�����	� -�	�	���� 
-�	�	���#��� .�9	9�� ��;� ��%��� &'�%	���� �#�$�	 ��� ��?�	��� <�� $�� �!� <	� 
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