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�� �����
��������A	���B
�� B#�	��
���&����CDDD�A����E��
��B��
�����F��	
�����	��G�����������	�H����.
��� ��I������	���D�C�� ���E������B
����������	"	
���	
�%��#���
�����E.

��B����	��������$	�AF&�����&�����.
��
B�� ��E
�	��
F�� $���B� �	�B��
J&�,�C��K����E���	������	
�%����������.

��F����� �E
	!��B� �� K���
����� "	.
B����������I	!��������%�!,��#����.
�����
�&	
�	�� ��������	#���
�B���&�#
$�� F�	���	�����$��������#�$��������.
�F�	��#����
��������B��#�	��������I�
��	� 	&�������� G��	%�"����#� ���%.
���H�B"F�	���"��E������	�������
��E	.
��� ���	�������B� 
���	
��,�A��� K��

��	���B� 
�B� ��&�#� $�� F� ������
.
��������&��"����B� �� 	���#� ���BI	�.
��!��������&	��3�"	���F������"	.
���F��#�����
F���������"�	���#��"���.
�F��������$��,���&�	�����������E�

	���� ��	
�%��#� "	�	$��	!��B� K��
$���BL��	��������#����$�D

�	������#� ��������� ��$������.
�!#�M��	�����������#� "	��	�F�	!I��#
����
��	"���������"	 F�	����� �� F.

������� I��������E�".
�� ���
����� �C,� �
�
�I����E�����B��������!
���	�������#� ���	"	��
����� 	��������� G��E��.
�������#� ����	�������#
��	���������#����$��E�#
�������&�$�����H��	����.
����#��	�������	��&����
	
�	��
�B��������N�A��
�B���������������������
�����
	�	�������	E
F�
&�
�OP��B �B��F��
B��	

�%��������	E	!��"	����F�������	��#
��	�F���������	��#� $�������
�$F��
���"	�B��������F�F����	�	�	��,

�	��K��� F��N��	��K������ I�� F�	.
��N�Q��� ����������������
������.
�����$�������������B�#��	��
��E	�����.
������������F�	��������������
��	�F�

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

��������
������������

����F���F������������ �	����������
	�����	�������L�R�����
��	!�����.

��F���	�����������N��	������	&���.
!�������
	�	�����	� ��#� $����F� �
��
������	"F�	��N�)�#�	�K�������	��N�S�#
�	����	"	�������"E�#�	�����������������
�����#�K�������E��	�B#��	����	E��#�B�.
�B!��B� K�����	�������������&�� ��.
��"	�����&�3������F#��	�����
��F����.
��&������	#�� B"	���������	"F�	�������.
������F��K�"	��F����$���������E�#
��.
� ��������������	��������	$���	

����� ������� �"����F��� ��$���B��
�C,��#� ���$�#� ������%�B3��F� ���
������������$�	��#������E��"	���F.
�	B��	E
���������
���	
$��	�������$	B
������ B3��	���������T����&
	����	���
�	��������F�	��T����
��	��B���#�	�K��
E��	�������
	�	����D

S	� ������� �������F��E���$�&�� �
 �B����3��F��������
��"����������#�"	
���������
��������������������	������

������$��,��F���$����M�� �K����	�
&���������������
	�	�������
��&������.
�F,����	��#������������K��&���� F��B
���	���������"�	������������		��
 �F"��	3������F#��AS#�E��	�,�'� B�#
	��	���	��	�$���������%��N��#���$�#
	
��E�� ���
���� 	� �	��!.� �
�� ���.
%�!D��	#�$��.����F�"	���	��#�$��.�����.
����	��#�
	E��$��.�����B��,�S��K������
���	���	E�3���	��E����"F�	�
�B��	��.
����	���"	���		#���	�	����	�����	
����� I���%�	������	���	L

S���������������������������������
�	��	"F�	��F��*���"����+,�S	
���
�.
�	��� �	������D�C�������� � UB�����#
&
�� ����������	�F��� ���	���	��.
�	��3�*A���E��	!I��#������
������
	.��
����&
	.��������������
�B��#���E���� �"
��+,�S	���������$������L��	
�#��!.
E������
��	��#�	��������&�������#�	$	.
������������	��#��	�������������"����
$������������������!�F,�A������B���.
����%��� B�����$��	�  �"&�	�$��� �
�.
�����������#� $������	����	E�#� $�����

�������������	��������

V������	��������.
������	E������	"	��
�	�F����$�����	���.
���#� $����"	��� $��.
����������	�������.
����&��,�S	���� ��.

�������	"	��� �� B#��
���
������ 
�B� K��&�
��	�����B��	������,
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�����	��������	����	������B������F�.
��,�������%�BN���$��� K��N�V	������.
���	�  ����	B� $	���� ������&�� ����	,
Q������	�	����%�!#����	#�
���	�	���$.
����� �����������&������	���E	
����.
�	���
���	
$���,�S	�K�����F��������.
����%��� ����F�	���B#� &����	� "	B�	
��������	��������3��F�E��"	 F������%�.
	�����
�����������	����,,,����$	��	
�
 F����
�$����"��	�������	��"	��,,,�	��
��&�.� �
�� �����
������N,,��	�	B� �E
����������%�B,�Q�"	��F�	���������
������� �����#����F����
�������	��
���$���� �E	������������	��,

R�������"����N�Q�	��	����������#�"	.

	F����!�E�#� �������	#���E	�����.
$	��3�*��	����+,�V�������������	$	��
�F��	"F�	��������
�&	
��3�������%��
��	����������F��#����"������������.
���	�������������	�#�������������
��	
���	E��� G����E���	������H#��� �	��
	.
���,�C�$������&
	�B#�������E�&���������
���"���#�	�������%�����$�������
��	
���
��	��������$�������&�����B��&�����.
���N�C�$���������!��	���� ����	��.
���� ����	��B��� ����F�� ����#� ��������
�	�F������F�����&�����
�$������E�"�
$���B�������,�,�AF&�����&���$����	.
�B��B�GK���"	����������HN������� ��.

���K������ ����#����
������F��
���F
�	������������,���E��� F��#��������	.
$	��� �$����������������������&��#��F
�F�	���B� ��������B�����	���#� ����.
��!��F �	��T��"	���$��.�������T��"�.
$������$���E�"�� �
�I��� G���������.
"��H�alma materT�  ������  ����B� $��.��
��������T� �� ��%�� ��%��#� ���	������


��		����&����	��	�������%�!,

R���
	����������#� ���#��	���"�����#
 ��E���F��",�V������	������������
�	E������	"	��� �	�F����$�����	����.
��#�$����"	���$��.����������	�������.
����&��,�S	���� ��
�������	"	����� B#
$����F�"	��#�$��������#������
������
�B
K��&����	�����B��	�������M��	�������.
�� �	"F�����	��������&��!���	�������.
�"����������&��#� �"������������
���F.
�������������E���� ������,�(�	�� ���.
�����
��E	��������#���������������.
&��E��	�B�� �E	��#����	��I�����F���
	��%��,�V��������$���B����
�������.

���	����� B�����������	��#�����������&�	�.
�!�����#�&��������������F��&������
�F
	����	��!����������!������#�����.
�	B��"������"	��	���
�����	��,

W����	��	������,�R��������������E�
����
�#� �	�� "	��$������	����F����.
����#�	���������	���������� ��M���.

	�	��	���$���
�!�*
�"�+,������
�.
����������������$������*����	�+�M�$��
 F�"	������K����I�I��BN�'�"����	��M
�F�&����������&�
����F��������D��
��
��	����������B����������	
��	��.
��������������� ���	��,,,�W����E���
�	E�3����	����������� �
�I���G�
	F�
K�"	��FH������	#�	
�E
	�	� ����BI��
��	"
���%�������F�F��%�����,

��E���  F��#� 	�� ����� 	
��  F��
�
����� ��	��	��F����"F#� �	"��F��	���
�	�	����F�N���$��
�B���B��C���	�
����F��
����#� �����F������
	���
	E�
$���"�
�	������������&�
	�����	������.
$���B,�V�&
	�������������#�$����������.

��#����	���B�����F�F�,�R���K���"	����.
����&�$����������������"	��#���
$�.
BB�����������#��F#����
��F.�������&�#
����E������
����	������N�A�	�#���.
��
F�#�����������$���	B�K��&�B#�����.
������I	B#����������� UB�	B#�$�� F
���������B����	��	�������������%��%��,
��E���$��	��#�$���	�	�	���������M
K���	�	���	���$���	B��������&�B#�����.
�	B#� �!���� �"	��	
#��I�����&�
���B�	�
��	��������������"�������E�"�,



�����
��������������
��������������� ���������!������
�

��
��B#�	$�	!I	B�B�������
�	���������
�����#��	�	������ ��B���.
������$������B���,�)
	����I������
���B��#���&
	�K����	��!��	�������B!�#
	��F�� �K�����"	�����������
!!��$�.
��
�,�V�� ����� ��&
	� �F� ���	���� �� ����
���	#� 	���	�����$���.����$�����$���BL
�������B#�����������	���#�������$	�����
����L�����
����	B���"�$����������B���
������������$����������#�
� ��	����B

�������	L�������
	���B#���
��	���.
�B�	�������	��EF��K�	E#���
��
�����
�E���	�
������#�	��	�L���
B���������.
������������� I	!�#�$��������
����	���.
���
B
���	�����	"	�#�$����	�F��� �
��,
C���K��������	���F�
��	���#�$���	
���.
 ������!��B#��� F�����������	���#�$��
��
� F��������	����������������$��	.
!��B�$��F��!�����L�����&
	��F����".
	���#�$��� ��E	�����
�	�$	�	��� �����.

���B���
������������������������������
��&��I	��������G���	��#����������������F.
�	���B�  ����N,,H#� ���� �� ��$���� ���$	�
��

��E��	������!� ���
������$��#�	
��$��#������#�$���	����B��� ������,���.
�$�#��F������	�������	���#�$������.

��
	�	�������������#��������$���"	 �.
���#�	��	������E������$����B����	E
F���
���! ��������,���
��������
	E�#�	�
������������
����
����"	�	��#�������
$����� F���������#��L������ F��	���
���$������������F���	",���K��#�����E	��.
�!#�������F�#���
	E����������#���
	E�
����������	"#���&
	���$���.�����	�����.
�	
	!��"	B��B�����	�F���	"F�����$�.
	�L

�	
�#����
������	$	��B�&�����#��
���	��F���	�F�������
��#����$	���!#����
E������������,

C����� F��������#�	�K��#��	���"����.
�#� � �����$F��
��#����������K����
������&��G�������
����#����������
	�	.
�����H������	������"��E�����������.
����������,

���
	#���	�	� �&	�#�	$�	�	������
������#�	������������	�F,���	$�	�	��
�	���
��������F������	��������
���
�"�������,�C��� ����F��"	�
��&���
�	
&�
	���F��� �$��B���	�����������.
�����&������������#�$���&
�.�����$�����.
������$	��������
	�	�����	�����F����.
��	�F��� �����
B�,� V��"	��F�� ����.
F��������B��#�������E��	
�!I�.
��B�	���$���#��F���������������������.
���#� ��
B����#� �	E���B#� 	� �������
K�	E�����	�������������E
	��,���E
	��
�F���������$	�	#�������$�&��������	.
"����������������
��	�#���"	 F�����
K�����	$	�	�"	&�B������
��		������.
E	���	���B�G
	.
	#�"	!#�B �
FH�	����!
&�����!� �$	���,� )��	��F�� ���� $	�	
G����
	E�� �����NH��F�����B������ �.

�� G������	B� ��	�	� 	���� �! ��F�
������� ����B��������E
��BH#� "	���
��$��B�"	&�B��	.�	�����$��	��F��"	�
��
	E�������	���
&��������B���$�����.
�����	��,,,� 	� �������F� �I�� �	"� �����,
�	#������	������K����&�
��
����� ���.
���"	$���������$��#�$������������,
Q�
	E���E������� ��	�	������	"���
.
��������	.�!��L�X	 �&	B������
#���	.
E�#� $��� ������
������  F��� �FB���3
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�����
	�	���B�������������
����
���
�����#�$�����	��
��EF� F��� F���"	.
B��B,

AF������������
��	���#�$���B���$�,
A�$�����&�	
�� F�����	���	��$� �������.
������	��#�����	���	�E��
��EF� F���	.
$	���B�����	�F��I������
�������
��.
��,�)
	�����	�����	��������������,
��������&�#�	�K�����	"��F������&�����&�.
�� ��� 	��E�����������������
��		��#
�����F���	�� �
���"	��"	�	�����	���
�����
�,�C��$���������$	�����������
	.
�	�����	����B���$����������	��,�C�	�.

	#���K�������������E����	��	���$	���
���
����#������������ �
	����������	�.
����������
	L

A��B��%��	�����������&������	��,
S�� �
��
	E���	���	"F�	��#��	���F�
��.
&�������������	���	��&�������
	�	���B#
�����F����K�������B�����"	B������
��&��
&����FL�A����E��������� "	&	
�$��
���$����� ���B�������,

S����&	�����#�����  ������	������	�.
���	�!���"�	,�V�#�����	���������I����.

B�#� "	!�#�$�����"�������	�M�K����
�
�"��"F ���F�����
������	������	��,
S	�B
����	&���������#��	��K��������	.
E���B��
�������F�#���	����
����#�����.
���F��	���
��&�������.�	����"	������
	��������������,������B�#������
�!I��
��������� �
���)�Y,�R���E#�B��E��
	��
������	�����	�����$� F����	��#����B

������������B�������&�#���$��������.
����!�	��
�$��	����������
��������B
��&����	L

AF���	E���#�$���B� "	�
	������B��	#
�������$������������&�#�$�� F���$�B��

���� ����F��������&��!� ���
�$����!
E�"�#�B���&�	� F���
������ �����������.
����$��	���S�%��#�������E�����	���� .
��
��	���������B,

)
	���$��.�����	
����	��������.
�������L��#�	�����#������F��	����	��
������	�������$�������������*�������.
�	�N+#� 	� �������F���"	
��	���B�	
����#
*$���
��	��N+����	�� ����	��� K���� "	��.
��F�#�����$F�����&#��������������
�.
�F�E	��!��B�	������
	�	�����#�	������.

	�	����� ������	
F�	!�� ���������.
�����	�
��		�#�	�
��		��	�
�����$��.
���!#�	�
�����$����	B�	����	����	�
�.
�����L����	�� �����$�,

W�,�(���B���"��������
��E���3� 	

	�	������B����� �	����	�����	"F�	��
������#���������������E����B"	���B��
�����
	�	�����,����	���	�����
��F#���.
��
�����#��
�����F�#����������������.
���"	B���#��F� �
����	���"	�	������.
��I	�������������
	�	�����,�AF���	E�.
��#�$���B��"
��	!��N��	���#���������#���
�������&�����#�$������
��F�
��EF���.
��	��	����	��������$�#��	����	���"	�	��
�"	�	���� ��"����B�����	����	��L
S��#���� ���������$����K������������	,
����K��������	%���������
�#���"	$�����.
F����!�3��������B���E�
	��� �	"�.
�	�����B�*���+��F������	����
��������.
� I	���B�
��&���
��&��,�����E��� F��#
�	���� "	
��	��	����
��		���N�W�	.
�	B�&������	B�*����	����	B+����	��B��
�	$������������	���������"��	�������&�
����	N

�����A����F��	���	�������F�	��.
�B�	���	��F���� F��B�,��! F������	.

��B�����$	�F,
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���$�#�B���&�	��
��	�����
#
$����$�&�����������
���,�S�#� �
�$��$�.
�����������������F�#�B� F������	��

��&�� �� �F
��E	�	,� C�K����� ��$��
 F��������F�	���B�$��.����"� �	E	��,
���������
�������
�!I��,�Y�"�� F�	
�����	�	��� ����$	#���������"��
�	���.
��
	.��� �"
	���	� 
��������� 
�����&�
��"	�B�E������ ������ *������	B+,���
���	����������"	��������������������.
�������������B �B#���&
	��
��&���	"	.
����#� $����E�� ���$���F ��	��� ����
G �	&����������
�����������%���,��,�C�.
��������B�����
����	�����	"�H����
���B.
I�&��	�$�.�������&�$����&��
� !�	,�A
�����	��������	���.����F����B�"	 ���	��
��EF���	&	"���#� ��%����� ��E
	B
��E
����EF�������	��#����
��	�JJ,
���.����"����
E�����������	"	�3�*��B
��"
	��� ���$	�����,�(� �	�� ���&
	� �
 �
��������&���	�	���"
	�������������.
$	�����+,�V	�����#��	�"�	�	���*�	��	�.
	B������!%�B�������	��+,�S	�����F��E�
���	�%	����&�� G	��������������� F�
���E���X���#���&�����������������.
��
����������	����
�B��������!����.
�	���Z[90.Z[20H�B����
��	����"	���F�#
�
�����F�� �� ���������F�� ����	3
*'���	�	#� �	�����F� ��� "	���#� �����	,,,
'���	�	�M�K��������������,�'���	�	�M
K��� ����� � ���
	�	���  ������ ���	���
 ��������$������!
����	����E��$	I�
����� ������F������%�	�+,��	#�"	 F�	
��	"	��#�$���������E���B ���B������F�
�� F�	�	� 	��������������E
�	��
.
���������	�������	�F,�S�#�K������ I�
��
���	B�������B,�A���������������	�3
���'�M�����
B���I����&�����	��.
�	,�*�	��E���	�#�M�
��	�	�B#�M���E���
����������	���M�����		%�BN����	�����.
�	���M�"	���	$��	��
��&�#�	��������	.
����"	 �
�ND+�A�����&
	�����B���	����
�B
���������#�	������������$���	B�����	.
�	��������&�$�����K�������	,

A� �	$������ �����&�� 	��	����B
 F����F �	���"�$����K��%��	���&�
������B���E��	���������	��,������.
���E��	���� F������������������	����.

�������������	������	�F������F������.
����D������#�	���%#�����B���B������
\]�K���������	��F��� �	"%	� G�	��"��.
$��DH,�V�������E�� F��#�$�� F����.��
��F�#��	" ��	!I���B�������	��#��%���
�	E
F��� �	"�%��������������	�����.
��,�V���
B��������#�������&����������.
���	���������������������$����&�����.

���	��	������	,��������������	��	.
��� �E���������	�F��	&�����	������	.
���F��
�������	�#��	�������&	�#�
�"	�.
��	�#����	�������#�����B��#��������F.
 	���B��������	�������$��#�������� F�"	.
������#�������$��.���� ������#����.
����"	��������&�,,,�*R���K��� F��N+
M�����������F,���K�������F����
&�����.
����F��K�	���	 ��F#�&
�������B��B���.
��
�K������F���%���,�C���$������"���.
�	�F#���������F ��	����"������K�"����B.
�����B�������	�#��%��F��K������	��
�	��	� ��������	���F�#��#������������.
�#��B���	���������	���F�,

�R���������N�C�	�����#��I������
B
�������#������������F�������
������F.
��
�#�$��������
��	���K��%��	�������.
��������$���� F������ F���"	��$	.
����F��� �	"�����E��������I�!�%��.
����&�� ����	��!���	��� ��������	��.
$��������	�,�C����
�������	��B��#���.
��F�	B���	��������
������%�	��F�
K��%����,��"	�
	,�V������ �	���� ���E.
��3�	����������$	��F�#������F����.
&�	�B��B�����	����������
�	&�%�������.
�B#��	"&�B
F�	B�����	������������#��	�.
��	
F�	B����	"������B
���%���F���	�.
��$���������$	B#��	����K��%����F"F�	.
����	������	B��	����	����� �������,
������E��K�����$F�����	
	��%F#������.

BI���$	���� ������E�"���� "	������
�	"F��������.���������N�J��������#
���
��FD�'	"
	��� �	���\^� 
���$�	�
��\^��	��$��	��G
	#�"
������B������	��
����#� ����B��#������ ��F 	���B� �� ���
�	�������$��H,

S	���%#�������#�
�	&�%�F��
	.
F�� ���F����F�D� )�#� �	�	� 
���&	B#
����
	�E�����������#�
	���$���������
�.
�	��ND� X
���� 	$�	���B� *�����	����.

���������	�����������
�������������
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�����+����%�����	���	��$������� �	.
 �����
	F�,�GS�#��� �
�����&������,H
�	�� �
����E���������		��"����	������
����I���	�����&��		��"	�����
�$��	
��K���%���	� �	&����� ������B%��� �

	E�����������������	�������$�F�
��"����	�F,�V��������������� F��"	��#
	�$�������$������G����� I�#�����$�����
��� $��.��HN

(�	#� �����&�D� �F�� �F
�����	����
����$����	D�)�	"	����#� $��� �������	�F#
�����F�� F����%��F� K������	����	�
����$�����#��F"F�	!�����E���K��%����
��������F����F�#�	������K��%����
�.
��������B#� �
�����B#� ������&	,��� �I�
��	"	����#�$���
������� �������"�����
�� B���� �%���	!�� ����	��� ����E����
� �	"��#�	�!��	�#��	���F�
�&	
	����#
 �������	����B�E������� �	",��	#����
$��� �I���������3� ������	�.�����B�.
��� ����	�	#� ������"�!I	B�$�����$��.
���� � �	"F� �� �	$������ ������ ����F,
W��%��#��������!I���B���
����B���
�	����K�"����B���#�B�$�#���$��#�������.
I������	�������	��,�S�E����	"	��#�$��

�B�!����� F���F
�������%�	��F�
�	�����*��	 �������+#����������!I��
���	���������
����
������,�A���B��#
K���� UB�B���B����#�$���!������ ���.
���������������F��%���	�������	��
���������������	������������������.
��E����,,,��� �I����&��$�&��������.

�&����E�����
�����"���"����	�����	�.
����&��		��"	����	��$����&��
����.
��%�	�	,,,�S�� F���I����%������������
�!���	,�)�	"F�	���B#� ����$���	B� ���.
�	�	����������������#�$��������$��.
�	B#��"��B���K��%��	����������B��
���F����F�,�V����$������	����������.
�B�K���������#����������������&����	�
�!
������	"	����	"F������	�F������.
�F�� � ���
�� "	� "� 	��,�C���	B� &����	
�������	� K��%��	��F�������� �� ��.
���
����B�������&�����
	�"	�"� 	���G���.
����$	I���
��F#����	E�F����� ���
��%	��	%�����H,�A���	B�&����	�������.
�	����������
���K��%��	��������F,
V�������&���������	"	���� F�����!
�����	%�!���&�&����"� ��,

������ �� 	� ����� ������� K��%��.
	��������	���������"������F������K�.
����,�V������_`�������F��"	B����#�$��
�����
�!�������	������	�F,�A��������
&������K�������	"	���������	����\]`#�	
����������&������M�]a`,�V	����� �	"��#
	� �����K������������	"F�	���B����.
�	�	� �� ����	��F�� K��%��	��F�
����D�����	�������$	�� K��� ����$��.
�	B� ����	�	,

A��������������
��	��,��#� �	E���B#
���	�F� F�����#������$��	������	����
����������#�	��������!�M����$F�� ��.
����"F��
����,�������������
��&���$��.
�������#����	����N
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����
�������
 ���������
�
�����������
������
������������� 

�����!����"����������������
�������������
���#���$�������%���&����'�

(��
���������
��$���������������������������
���%���)�������*

��"������
����
����������
�������
�����$������������������� 

����������������+��������"��������������*�#�����������������%�����

��������������
�����
����,
$������������������%����
�����
*�
�"��

���������
����*�
������������������%����"�������������������!� 

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

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

-������
#����+�����������������

����	���� ����������

 !���� "�#����$� ��� 	�
������� ��%�&

������� "�#����$� �	��� "�#���&

���'�  � �
(��� �� "�#�������"	&

���������� ������ �"�)*������+� !

��� �"!�!������ �������� ������&

����+

M�A�.����F�#�B�"
�������
��*�����.
����&+,�)��&�b�����$�J����	������	
�������	�(�����M���E���"�*
��&��+,

��������&�#� B�� B"	��������&	�,�����.
����&������3�*A������$����������B�� B.
"	���&	�+,���B�*�������$���������
� B"	�C������F�+,���"�����	�������"B.
 	�� F�M���"������ &
������"�����
�	�,�R����	�	���B�� I��B����������&	.
��L����$�#���������������B��B���B
&��	��	�	B�
���,�S���$	���,�A��.�	��
�������&�B�M�	��	���&��	��	�	B#�	
K���������	��	B,�)	� ���	���	�����
��B"		,
�������������������,�"	������&

����� �� "�#�����#� 	��"	���	���&

-���+

M����
��F��	"F�� F�	!�,
��%����.�!���������$�"�&��,���$

�����+

M�S����	E�,���B��
�&�������
	�	.
���B�K�������
��������,���B�
��&�&��M
���,
���������!�"�� �	�����-���"	�&

,�!�������� ����������� #�/���

���,�+

M�S��	���� $������ "	����������
�����������"B,�J���� ��
�������	 ���
K��&��&�
	#�������
���B���$	��F���F��.

F�
��	��,�S�#���"��E�#������
�!I��
&�
���	���	��"�����B#������
���"	��.
$	����F���� B�	,�S�#�	��	 ��	��������.

���B���������#�����
��&���,
��0�� �
(��������-$� �!� ����&

�!������ �� ����� "	�"�������� �����


��.,��$� ����"�	������ �����'

M�A�� I�.��� B� �	���	����	!� ����
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�����
	�	������	��� I���#����	�����.
���	��,�������
��	�����������	
�
� I	���B,� ��"� K��&�� �� ���
��	�� �
��
���$�#��������
	�	���B����������,

M������	����������*�	���
(�&
��+

M����$�,�S	�������������	�����.
&������B�����B��������
	�	����#��� ���.

��F,�S	�����	�����E��������F��.
��&�����������B�����E�"����&�������,
)�� ����������#���&
	��	"&��������.

�����
	.� �
��������������������"�.
�	��� $��.� �
�� K�	���#� ���	
	����,
S���	
	��F�����B��F��	"F�	!��B,
���������!����-������	������	&

���.+

M�S�$	���,�S�����$	���B,�V�#�$����.
��	
	��F�� ��E
��B�M���
�����#� �
�
��������,�A��������
�	
%	������
��	�	!��B#� $�� F���� ��� I����$�"��,
c������� � �	"��	��� �� 	��E�����,
�����	B������	,�C�K������������
	.
�	���B�#� �� ���
��	�� ��	$	��� �$��
���
�,
���� ���� ��,����� ��/�� ��,�	�&

���+

M�S��#�����B������	B�����	� F�	,
($����B���$��������������� F��#�"	�.
�������	F��������
����,�) I	������
	��,����������������
��&������	���BD
�� !�#�	�,������.+

M�($���B�������,�S�� F�����B��,
C�K�����  �"���
	��� ���	��B,�S���&�
����	����,
�1���� �������� �� ���� 
!���-&


�!�� "	�����!+

MdA��� "	����������������	,���"��	#
����B�M�K��� F��� ����BI�,�S��B� F�
E���������&���I��,�S���! ���	����%��
��
���,�������	� ����	�	������	��.
����,
��2�����/������������$����
!���&

������ ����� #�	�,�� "	�*������&

������ ����	����� ���	��� �� "	�&

*������ #�	�,��"	�"��������.$

�������$� ��� ����	���� �	���	�-�&

���������� �
	���)�"�������+

M���"�������&��������	�������.
���	��������	���,�R����	�	���B����.
��
	�	�����L���B��
�&�����
��	�K���
�����
	�	����������#�
�B�
��&�&������,
�	�������
��F�
�B������
	�	�����,
�1����������/���
!����������&

�����$� ����	!�� �� ��/�!�� ������

/���������"	���+

M�S��,��	$	�	�B����	�����$������.
��������,�S�� ���������$���B#� �������� �
��� �����B,�����*���+�&��������	��!
���
�#� $�����������
�������� ��#� 	
��	�	����	
��&�#������.�	���
��	"F�	��
���3�K������
	D�C�����������������B
������F��$������#���B��$����B����&�
�E������&3���"
�� F��,�W��� F������.
���� �����
�$�����#� $���� �$���,�J��
�E��_^� ���,�S����
�� �������� "	��
���
�	��
���,
�� !��������.� ����������!�

������'� ��$� ����	��$� ���	�����&

��.� �(�� ���	��'

M����������������������,�C�������
�����
��B���� I��&��	��	���,�Q�����.
����  F��� &��	��	����,�(���B� 
	E�
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��	�	
����� ��
����
������� �
�	�	�	���� �
������ ��� ������� ���
�	
���� ��� �
����
	���

C�� ������ �����
�� B� ��.
� I��&��	��	���,�Q�����.
���� F���&��	��	����,�S�
������
����������
� ���.
$	���� ����F� ��B� �	�
��������#� $��� �F ��	� �
���	����,

 F�	� �
�B� �� ����������E
�	��
F�
��������������	��,�S��������
�����
����
����$	��������F���B��	������.
����#�$����F ��	������	����,�'�"����	�
�����������	����3�&��	��	�����������.

���������B�M�K���$����	.
���N�S�#������E�������	�#
$���B� ����&�����	�,����.
��&�B� ��B� ��E�� ���&
	
��������	�	,� d��&
	� ��.
����� �	�������  F�#� B
�! �������E����F��$�.
�	��,�C����� ��������� �
���E���!�&�� ����&	��
X���	���,� S�� ����� �F
 ����&#� &��	��	�F�

��E�������K���������$��	�����"	���.
I	��D
�1����� �� �����-
�!�����+

Md�	��!���E���$��	!#��	���
	F�
���������! ��	B,
��3�����"�����.$� ���� ������

�	�*���$� �����	�����+

M�W���&���,�Q���
��������*&�����+
��������������B,���&
	����B���������	.
I������*�����	�M�C������+#�B�� 	�.

��,��	E����"	!#����������	"�B����$�.
�	�,�S	�����#� �	"�
��B��,
�1���	����"	����������	�*�&

���+

M����&��� ��� ������ �	�B��B,
*c	&�����	
��	+���E���$�&�,�S��*C�.
�����+�M� ��������� �
�������	B
��I�,���&
	� �	� �����F�����	�	���� �
����#�K��� F�	�������E�	�
	E��M��	.

������	B�����B,�(E	�	B,
S	� �	��������  ��	&�,�S�
��I	����&�� 
��&	� �	 ��	�	
������������	����"�	.��.
��"�	,�V	�� F���������#
	�������������������$	����
��$������&�	�	,�����
��&
�
��	��
�B���B�����!�����.
������#�	�	�� ��E���	���.

�������&�	��!��	����	�B�K������$���
�
C�������,�(��&��
	$	� F�	����K����
�.
��&�,�A������	����	��#��������������".

	�����	!�#� �� �����&�	�����	�,�C���.
$���������	������"
	��,�����&��	

�����E
��B���
	����,
�1���(���������&�
��.����	��&

���� ��	����� ���.�	�/����+

M�V	�#���	����B���,�R�� F����%�	��.
�������������M�������$�&����
	���,
S�#� ���� ����������&�
��	�! ������	.
�������
	�����G��"F�	��F��%���,�M
!�
���(�H,����	��M��$�&���������&�,
V	�����	&	���B#�	�����,
�� ��������	�����.������45��&

������0���,�6'� !���5������ 	�&

���.+

M�Q� �������������$,�S�� ������
������$,�S	�������������������
���E�
\^^����,�C��
������� F���"����%��#����.
������������$������&����	,�)����	��	�
����������������F�O_O\�&�
	#�"	�$�����.
��������$���
���B����,�V	��$��� B���.
�������F��
���B�,�C����%���������.
��,����	����"�C���� ��&	,

M� �������"�!����"�&���	��&

��+� !�����/������,�������� #��&

����+

MdS��,�Q�  F�� ���������	��$����,
C�����F�,�S��������������&�������.
������E��,�C�	�
	#�	����������$����
�$	�����	�,���"����������$�����
��"�.
B���M������,
�1�����#��+

M�S	���������	����
��EF�	��
���.
�B,�e�"B��	���	����F�
��EF�	��
���.
�B������������������&������,�(���B����.
�	�������
�����%F��������&���
����������
���B�,����%F��������&���
���	�����
����
���,
��0���.���������#�������� ��"	�&

(����-����	���	������+

M����$�,�A���$��	�,���&�#������
�"����������������
	�	��,�V�&��E�����E�.
�%F	,�W������$	������&������"��
��!
����	���B��#�	���&
	��� F����
�"	���.
���,
�� !� ��	��� 4 � �	���� "�	���6

����	��+

M��������,
�����	���� ��	��!� ����	��+

M�S���	����E���������������	�FN
)
������!�����������M���
	������.
$�&������B��,������
����"	�K�������.
��B������������,�C�	�
	#�*�	����	��
�	�&	����+�B��������,
�10��	�����.+

MdA�%��������	������,�)E�
	����
.
��&�,���B��B�
	E�,�C�	�
	#��	�&	���	
�	�� ���� ������,�)$�����
	$	B��	�.
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&	���	#� ������� �	"
�	E	�	� ��B,� )	
��
����
��	#�	�	$�	��������B���B#���.
����$	��D��� ��� I��M��	�&	���	� �
�	����
��E	� F��,��������	���.����.
���F�,������	��F�� ���� �$�&�,�A�� .
I��K����$������
	B���I��
�B�K��	�.
"	%��,
�1���� "��������.$� ����.� 
����

�����7

M����	
�,�W���E���	����	D���	���.
���	
�����	��� �"����%K�������,
��%��������� �(��4%����6� 8�&

	���	����'�����	��+

M�*�
���+����������������	���.
�B,���&
	.���  F��������CF����	� *S	.
��	��B���������	+,�A���K���
	D�e���.
��� �	��	&��%F��&�	��D�JI�#� &����B�#
 F���������������B�	!I���*�
���+
������	�����V������&��	,���K��������.
	��
	E����
��������,
��19��������.��-
�!��	�/���	+

M�S��,�)�B����F�"	�����3�������� ��.
��#� $�� F� B� �	������ �
�	�F� �	���	"F.
�	�,���	
%	�F���	"�� UB�B!3���E�����
��E��� �������� �$��	���B#� 	� ��� �&�
�����F����	�B��B,���	� ����,
�����	��.�����
������'1:�/���	

�� 8��� ���.� ���� ����� ��������� ���

*�.��+

M�S�#��������"	����	$����	L�Q� F
'B"	��	�	"�	�,�Q���	���$��������� �&�
�����F��������,�(��&����
��������$	.
!��B���
	$�,
�1%�� ��	�
�/�!#� 	�/���	��

����&�
��.� �!�������+

Md���&�	�����������E�����,������.
���,�A������!��$���
�#����$�#������.
�,�J&��B���&���������,�C�$������,

M1������-����!��� ���,����+

MdQ��! �!� 	�
��,�W�����B�����.

����3��	��$#����#�AF��%���,���	���$��.
��!���"F�����E���! �!,���
E	",
�1 � ����	� #����+

Md'�
��#� ������� �� ��	�	��,� J���
��E�#������A	��	&���������	��,
�1;������� 
!����� �!�����'��� ��&

"�	.����� 4������6'�2��� �!��-
��

"����.+

M�J������� I�����! �!,
�����.� ��� �-
��$� �� ��	�.� �-&


��'�;����������-�'� !���������	�.

�����+

M�S���	�,�S	�������������#���OP����,
������� ��	�� �"	
��&�� 
�� ���$	�B
����F,�A��B ���������	"
��������	��
�F����� B�	���"	�&���
,�e���
�#��F��#
	��F���	"
��	���	������
��"	
��	��,
����F�"
	�B���&
	����������	��M���.
������,��������
��&���
������
��E���,
Q������ ��	�3����������,�A�����
	E�,
S	����
�!I���
����	"
	�	�����
�$F�
���	����M��������!��$���
�����#��������.
���,�V	��B��$���� �
���������������.
�F����	F����
����������	��M�$��.
 F�����B��� "	 F��D�C����� "	������
���
��E���,� �����B�#� ��� �������� �	"�
�!
���	��B���	$�	!�,��	E�� �����
������F�,�������� �$�&�� �	��&�� �
 F��,� X	������M������� ���,���"� ��B���
��� ���,�S���	��������F$���
��&�� ��.
�������B��B,��	$	�	���������	"����
�.
�!������,�C�����M��
����&	�������
��,
S�#� 	������� "	���������3� ���� ��&	���F#
����	$��,�A� ��"����	��� *�����	�+3� 
��
�	$��� �� 
��,�������I����� ��	�� "	B
.
�F�,�V�����#��	�� F��� ����#���������
 ���	!,
�� ����	�
�����	�.��	�����+

M�S��,� )	� &	���� ���� ����B#� K�	
��� �	,�)
	� ��"B3� �F$�I	��#� 	 �.
�	��L�X	$��� K���	
�N
�������	!+����.��+�0	�
����+

Md��&	�F�����������������,����
"	�B&��	���B����"BL�R����	�	���B� �	.
��B	L
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�F������B��	��B,����.��������
	.
���,�W��#�	�����#� F���
���"� �	�F�

��	%������
	����� "	� ��!���!�E�"�,
Q��
�.
�	d�	"	������ ��	�����	��B�K���
�F �����,
��0	�� 4��	�!�6� "	�!��� �!

	���"	���'� 3�"�	.� "	�� ���	��!�

�
	���/��� �"	���.�����'

M�S�#� �	�������������"�	������E��
 F���"
����F��� �	"�E�"�N�'	���#���.
�$�#� F��,�A�
������������ ������
��.
���&�B�,��������
�$������&�
F������".
��  ��� ��� "	��	��B,� ��	���$�����,
���$	���	�&����.��������	"F�	���B,�A
�������	�B���$	�����	��M�����E��"��.
����,����������&���	"�B
	�
��B��,�JI�
B�����������	����"	��	��B���F�
�������#���&���"
��,��! �����F����.
��
F,�(
� �#��!�"	��	��� ���	I�����
	
�,

���$�#��	$	�	�	�$����B�	
�,�A��
�F���$	����B#���$	����B#� � �$	B��,��
�������
��&�	�$���BD�A�"��	����
���.

�������$������3�B#�	������#���$�������.
����	��	��,�V��������
��	!�M�����.
�	
��	��	��������	$��	��,�Q������� B3
*�
��	�.�	#����	
�#����&��������&��
�.
���	D+��� ���	
�� ��"�����B� ��� ���&�,
S�$�&��
��	�����	
�3� �������E��	�B
"	
��F�	��
	��������	�D

)
�������3�����$	�����	
����	�	�.
�����	
�,�)���	" ����������&��#� ���
��
��
���	������&�������E	����,�C�K��.
���	
��
�E�����,�A�&��	���$�!�����
.
�,����F���
�������	�	���#���������	�
��������,���	�	��� ������� ��#� $��� 	�
��&�� F��#�����$���
��
�E�����,����.
$	����#�$������	
�����.�	�������	
	�	,
V�&
	��� ��	�����������������	��#���F.
&	B��������������������	�B�,������ .
I�����B����"
����	����	
�,
������� ������
��+���� ������&


��� #����� 
!� ����.+

M�S��.��.��D�Q� �!������
������.
��#�K����	����� ����,�S���&
	��	������.

�����������,�A���	����	
���"
����M
K���"
�����,
������� ��������+���� ��������#

�����+

M�����E�	���������	�N
�1��� 
����.+

M�S�� �!��,��	�����#� ��	�
	#� ��E�
�������������������	
�,�S��B�"	!#���
	
������������
	���B�
���	���,�J���#���.
�$�#��&�����������F���"	��	�B�,
�� ��
(���!��-
���"���,�����&

���.+

M�A������
�������B�B���	�F����	�#
 ���F�,�A���������������M�
�� �		.
����B���� �	��,����	�����! ������&�.
��
	�����	���B,�A�����
�����������
F
��
��,���&
	���"��E�������B���	��#�"	&.
�	�%����	���"
���,�C	��E���
��#���.

�,��"�����������&���
������V �����
�$����	����B,����"�F����#�������.
�����M��������,���	�F���	��������$��.
����&���
,��� �����������������,�S�#
�I�����	&�������! ��F�F��&���
��#
����� �	"F�,�A�C������B���&���	"� F.
�	�,�S��� �K����&�����������������,
C����������C����,�J�����������&���
,
�� !�����"	����/��	�������&

�'� 0	�� ��	�!�� "	�!��'� 0	�

�"�	�'�0	�� "�	��-� �-
��.� 	�����&

/���+
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M����$�#��	���	E�,�C�$�������	�.
��	"	��,�����������! ���!�����B� �	�
 F��,� ���� �� 
��B�	
%	��.
�	
%	��� B
��
��E���B���
���B������	��,�A�! $�.
�F����B�	"�	��� F������"B#����$�&�
��� �&��B�����������F�F�	�3�
��E��.
���� $�����	#� ����	��!,�S�� ����� ��&�,
S���F�� I	����#���&�����
��&���
��&����.

���,����
��&���	��	B�����B� �"������!.
 ��	��,�C�$���#� B���B�������&,�A��
�
��	����	�	������
	�	�#���	E��	���M��
��	E��	�,���	"	������������! ����	���
�� �B�	��,�S	���	��� �����	3� �! �!#
�����#�
	���������,

dR���
��	��N�������	��	������	B#��
B�E��$������!3��$�&�������"�&����	�
�� �
��,�S����&��E��B��������"��	���B
��� ���� �	���� �����B���#� $�� F����	
"	�����N�W���E��������$�,�Q������"��.
�����$�������	"	�3��F�
�����	������	B#
����$��� F�	���������
��E���,�)	
���E���� �
��	��,���B#�$�� F������&.
$�� F�������������	"������	�����B#��
�.
�	�� ��
#� $��� ����
	�B!� "	� ��� �������,
V�������������F��E�� F��
��&,�)�	"	����#
�E	��������F�,�)��"."	��	���.����	.
��������	
	���������#�	�	����������
�!
B�,�C�����������"	��������������.

��,�A���"����	��������������������#���
�.
�����#������	B� F�	�����B���! ��	#�B
�$���
��&���� ��
��,�C�����$���"��.
������������ ���$	������������ ��� �� �	.
���.��� ����	��3�  	�!���#� �	D�V	�	B
��������	B� ��	�	D�C��	���	��� ��
�$��,�V������ ��������	���B������	3
�F#� &������#� �� ����� ����B���B� �$��
������� �
��#�	��������B�
��&�&���! .
�!,�Q� "	��&�� "	��E��F��	,��� �������
�F� ����������
�����,�A����	�	B� F�	
������B,
��0����	���.��� ������������&

	�'� ��/����$� ���� ��� �(�� ��,����

	������!���'

M�C���	B��! ����M��	�����	B��!.
 ������ ����,�V��� ��� �&�� �	"�� �	"�B
E
	����������
���B,�A��#�"	��$�����F
��B���������������������	��,
����	�������������$� ���!��"��&

������ ��"	�������� �!� ��������.

�����.����������������������������&

	��+

M���
������N�S�#��	�N�AF&�B�����
�������M����������	��	��$�����
B�,���
������
�3�����$�������#���������������,
�������F�
��	� 	������������E����.
 F��B��,��	!������F�	$�	!I��,��.
������L
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��&
	��F��������&	��#�
��"�B���M����
��	��#�	����	�	����"�
��&��
��"���M�����������	���"��!!��������&�$����!������#��	�F���	EF��
�B�	�
 F������������	������
�����������������,�Q����!��� B����������
������.
������	$	���� �$��B�	������	��3�
�B�	��K����������� F���	�E��	���	��,���B
������F����	���	���
���������,

S	��	�������	�����
��F#��	����	����#��������� �����
��	��B!����������.
�	���!�
�B�����������������������
��	��B!�#�$��������
	�����������B�
����&��� "	��	���B,

e�������� F#�$�� F�K�	�����	�����&�	�����$	����	����"	�������B������#
$����������
��� �� ��������	���$�������	 ��F��������&	,�C���� ��	��#� $����"
K��&������	����B��������	����B,

��������&�#�
������������%���!�"������������&�$����������F��F���	����
�� �E
�������
�������������������&�#�$������
��	!�������%������ �$��B�	
�������&�$�������	��������,�R�� F����
��#� �
�I����������&#�	�$���B�"	
��F.
�	���B���� U��������%���	�����������������	��F��
������B3�$���B�
��	!#�"	.
$���
��	!#��	���������
	��#�	�����������	
���	�F�����	������"	
	$�, A�
�

���������&��������%�����,���K�������������#�$��
��%���F� ��"��EF#� 	�� ���������  F� �	"��B��,
C��	"	��#�$������	E
�������	%��������
���B�
�.
�	��#� ���	E
����������������	%��������
���B
���	���	����� B#����E
��$����
��	����! ����	&,

�F������������	��������������
����
������
�&�F,�C��
���	&	������	" ������$	����������.
�F�	��	�F��&����F�����	"��$F�� �������&�$��.
����	��	����B�,����
��F�
��EF� �
��� �	.
������
������B� �� �	��	�� ���
��E�F�� ����,
S	�	�"	
	$	�M���� ���	��"	%�B��	E
�&��	��	�.
���B������
��	����B����������&�����%����,

JI���
����"���"��EF��%�����
	�������F
 F�����B��������'��(�	�$�.���
�$����&��� .
I����	#� 	�$�� �� ��	�����-���������	�&�,
A��
�	���
��E	���B�����B��	�	B.���&����	��!.

��#������F��$��.�����	���	
�,�W����!
�� �
��
� ��E
	����	"F������!I������������F#����	��
�����F�	���,�J�����	�����!
��	�
���B���	$.
�����������	 ��	��#�K��#�	�����#� �
����	�F�
�	EF������I�����F��
�B�����F,

(�	�����	�F�� ���������F�������
��B���.

� F���������B���,��������B�������	"	
� F�	
����	#�������!������
���A,�,������
���,�)
.
����"��$	�����������&	�"	��������������F� F�	
)���B����	����	��������	,

�S��K��� F���
	��,�����������"������������.
&�$����������F� ��� '��(� ������ �� �����
�.
����,,,

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

������%��������������������#�
�����

���������"����
�
	
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
��
�
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"#$%������	������
%��*�<�	���

 � ��������������������	��
���	���	���F����
���������	�����.
��������$��	���	��	������F����	��.
��	����E	�,,,��������&�,����F�	��
���.
�B����
����,

�	������E��� F������"���������&�#�
	
���! �&������	#�B��	�����	���	!N��	���
��� I����&��� F������"��F��������B
�� �� �N�X
���� �F� ���#� ������$�	�� F��,
�	�����������%	#������F���
��&�������.
�B�	���BI����	������,��B�F��������.
 ���F����������	������
������	%��,
)��	����� ������� �������� �� �F ����
����F�
�B��������,

;�������������	�#��	��	���� ���.
�������3

M�AF����N
M��F�M��������&�,
M�Q��,��F�M���,���
����&�	��� �

��� ��#��������&�,,,�M�����������,�W��
�����	����	��*�F��"��	��&��
���	N+,

�=�B���B��	��&��"	��������*�����.
��&+������B�����$����$�&�����F����.
&�#�����E���&�������F���	
	�&�,�Q����
*���	
	�B�+#���"��	!I�������*�����	.
���	��+�	�������#���$���������	���	.
"��
	��������
���� �
�I������������,�Q
&����!���	���BI�������E��	��,�R��.
 F��	�������B��������B��,

��"
����B�M����
��.�������&,������
��&���"���E	I����B
������������&���K���
�����	��&�������B,���	���$������*"��.
�	�����Q+3�������
B����B��������&��,�Q
��E�#��	������B���
B�,�Q���$���	���� F��,
����"	$��������	���B,�S��������	
�
�$�&��
��	"F�	�������� UB�B��,

����&
	���XCc���������
��
������.
����&.	����	�������������&.���
����"

��&�&����"	����������&������3�*����.
&��� �����&	,,,+�M�
��	��������B���B
��E�
	F�� ��F�� $�������,���B
��	E	!�,�(�	E	!���������&�,��	�����.
����&	#,,,�	��
BI�&��B������%��������	.

��B�����������,�C������I��������
�.
�����&��B������	�����������"��E�.
�����������������#����F�	!I�&��B�M

��	E	!���E��"	�K��,������	!��B�	�	�.
�#�  �"� "	"	����	��� �� �"�	,��	�� K��
�	E���� ���B��#� ��&
	� �� B�	"F�	!�
�����&��,,,

Q��$	����!�����
� ����F�"
������.
�F�,�����B����	�F�	���
	E����������
��$	B��,�e�$���B�����������3�*S����.
$���� �	����"
�N�C�$�������"B�  F��
���"������B��!
	��	���N�C���$�#���
.
����������
� �B������
����BN+

A��
���$	����������#� �� ��������B
�$���B#�  F�	� ��	
�%�B3� �� ���B ��� ���
�F�"E	���	� 
��� �
���� �� �	&���,�V	�
�F��$�����#� "	��������#��&�	��,�A�".
��	I	������ �	����E��������E������.
�B����
��	����B�������	
�%�B������F#
� � �$����B�#� �
��E�F��#� &����F��
�$����B� 
	����� ������,� A���  F� �F�".
E	���������F�����������XCcD�C�������
������#�	����M��$���
��#�������,

A�K����XCc� F������������	������.

��F,��F������������	����	���������.

����.�������&��� �����	�	� AF����
����F�K�������#� F��	��
#�"	��$��.
������CC(#��$	I���B�����(,,,�)���$.
F��	��
,������F����
������B���F���
����������� 	��	��#���������� ����&#
���$	�����	��� �� �����,

A�
���$����	E�����$	��M�B�����.
�	��� �K����&��������M���
������#�$��
 F�	������!
���#�"	��$������������.
��&�$�������	�������F,�C�	�����!I��#
�F����	!I���B,��������������#�������.
���	���B#���E	���	���B,,,������.�����E	.
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�����B��� �,�VF�E���������&,���"�����.
��,�VF�	$�	!I������
��.�������&,,,

5F�E������
��������	
���,������
�� ��
���#� ����"	����� ����I�����.
�	���������
�����F����	
��	,�X	����F
	��
���������
���&�����#���	���	��	.
�����������	��	�,���B������BI�F�
� UB�B!�������&�!�G�
��&����&�
��.
�BNH3� ���� 
������� ����	���� �
��&	!��B
������,� J���� ��$�� �������#� ����$	��.
�B� ����	B�
����	��	B�����	��,�V���.
���������B�����	�	����������
��,�C�.
	$	��#����	��#�
	E�����%�������������
 F����	������,�S�� ������ ���� �����
������,

'�E���  F�� �����F�,�C�
U��� �� ��.
��������	#��� ��,,,��&���� F��������,�A
������������
�����	�	�����	��,�)���.
$�������#���$�������	��M������&
	� F�
�����#���"F�$��#�"	���
����������	��
�����"�,�C���K���������
���"	��� �!
�.
�������B
�	#������$	��&��������������.
�	��&�������$�F�,���$����� F���	 .
���!������B��#��	�����	��"	��
�
���%��������M�������K������
������&�.
����������������#����������	�����#�$��
����	� �
����	���#��	��"	��	����		,��
�	�
�����������������B�	��������&��
 �	&�
	�B���	��,

9$	����	�� "������������&�$��.
��������F����
�	&	������F �	����
���"

$��F����	��	�����#������F����#���".
��E�#� ���
��$���� "	��	���B� ��  �
�.
I��,���B����#���������������B������� B
	���#� ���
�	&	�	��� �����
��	������	B
�	 ��	����������&��,���B���
	&�&�$�����
�������&���M��������&�B��	"����B,�C��.
����&	�#�E	E
�I�������&	��� ���� ���
���	
	��������
�������� ��#�M������.
���	�����$���	B,���
�B�E	E
�I����	".
 �&	����������
	���B� �"����M������.
��&�B���&	�"	%��,

(��	E
���&����F� F�����������	��.
�F�M���F���� �����F������
F�� 	���.
�	�F#��E���	 ��	!I�����
	���	��	�.
���������
F���������&�,�A���� �$���#
 ���
F�������F��������
�����������E.

��.���������	������ ��	�����M��
�����&����	�#���E	�	���	����	�#���
B
	�
������������$��	�#������������B�
�.
	��$F�������F���&�,�����$������	E.

	B� &����	� �	���	"F�	�	� ���	��F�� �
����	�����."	��	�F�	!I��������� �
���#�$�������"�����"	�
��,

:	 ��F��������
��	�B���&����	����
	��	����B��������E	���������&	��
���	����.��	��	��,

�� ����	���#� �	���� 
���3� ��
�� K��
 F�	�	�	�XCc#�'��(�	BD� X
�����F
 F�����"B��	��,,,�������&�����	����.
��	��F������
������ ���������������
��	������%�	����F��������	������.
��&�����,��,�,�AF&�����&�#�	�*	��F�+,,,

���&��������	�� ��J����C	�����
�����������������&������C����
���D
Q��E���"	!#���$��������� �������
�����	�,�AF���&�������B��#�&����
	����.
��
	�	����D

�F�������&�������3�*�	#�����K���M
	��D�����F�N�����F�,��F�������$��.
�B#������	���$	�D+

A�
�������
	�	�����M�K������$�����,
J&��
���������������
��������B��,�e��B#
���������������#���������������$�������

�����
��&���������,����	����.��	���M
K���"
�����,���&
	#�	���%#�����
����	.
�����	����B�����E
����������	������
�	��
������ ���	���	���#� ����F�	���#
�������	����B,������ K��� B��B���B
����
	$������������	���&����F�	#�	.
���BI���� �$����,
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��&
	���
��������&�������
	�	���B��

����M��F"F�	!I�&����	E���������.
&�	��F��$�E������
��������������.
	��F�������
���������&	�����$��
�	��"���#�M�
��	���3�*A�
�������	���
�!
����B��$	�#�	N�S����&���
	�������.
%����� &�B"�,�C��	� "	��	���BD+���$��.
����� &��
����� �� 
���#��� ���������� �
"	���	����
�,,,

%������#�$�����XCc� F���������
����&������$����,��	"	�����  F#� ��.
���F�#� F������
	����������!��!
B�
��B�	B�
���E�	��� �&�� �������"�$�.
�!��
	�&���	����	�	������	������!
���&	��������&�$��������������������,
V	����,

C���
��&�������F��$�&����	"	����
��&�#� �� ������!�$	���� ������&�� ����	
����	�������$������B������"��EF��
������	���  F��B� *�����
	$���+�M
�!
�� �� ���	 ������ �����	������!,
)���$�������������
����������	��.
������$� F�������	��#�	������#�	��	.
�	�����F�����������F���F�"
� �� 
��
��
F�	���� ���
�$������������	�#����
�I����
	,�S����
	#�&
�����	���������.
��&���,���	�#������	��������������.
�&��� �$��B�����������#� F���������

������������	������$����B��I�,,,��������.
���#�	���%#����$����B,

>
����"�����F����&	�"	�����
�F�"
	� F�	���	�	����	����	,������B
����$	����� F��������&
	�"	��������	�.
���F���� �	�B�#� ��������������������
��

��E�	� $�������	����� �� �! �����.
���� ������,�A"B�� 	� �� B� %��������
�������!�� I���� �� 	
������	%���
�	
��	#���	�	����	����	����&
	�����.
�	�������������$	�����������F,

J�����������B������#���	�	����	����	
E	����	��������� %F,�J�������	���B�&��	
��F�F��������
F#�����	��"	������	��
��
�"	 �����F������	�����	�F����	����.
F,���������� ���
��&���	���&�����#��
�.
���#��� B�	$�	!���U�
	�����	�F���F�.
�������$�����	&� F����
�%���M��� �
� B"	������	
��	������	������	����.
�,�����&�������,�C����������
��������
�B
�����������	��,������#���������#���	.
���������,�C�	���������.����"��$	���.
����XCc�	���	�3�*�,�,�M��	������
�.
�	D+,�S������"������
	�	�������������
�.
����	��&���������	���� I	���B���	��
�	������	!I�,����	�����$	�����#�!��.
���������������!,�A�
�#��������&��
��E�����������
����B,,,



&��������'�(
�����2�,���

9
�������F��
��D�Q�����F.
�	!� &�	"	�������	!�M������$���\^,
��K�����E	�	!I�������E�
	����F�.
��!#��� �	��������
����#�����"	!���
�.
�		����
���� "���	��,�S	���B� �������
"�!I��������F���&�	"	����������	.
E���#��"&�B
�����&	B���B�"	���#�$�����.
�	�"	���	����������
�����,�*Q���E���	
	
�� B���
���+#�M����$��B#����F�BB��#��
�
��"	�	���	�������#����
���&����	
�%�.
���� ����	B���*�! �"���B��+����	".
 �
��������B��	���,

M�R����F�������	���	�	B����	BN�M
K�������������������*
� ��&�����	+,

M�S���������&�����	�	#�M���B$����
��	�	B����" �E	������
��E��B�* 	��.
�	+#�����$	!�B������F�	!��������������.
	��,

M�(��� B#�	�����#�� ���&������,,,
���	�#������$	������	E���B#�$��

�����	���� F������&
	#�$����	E
�������
	$�	�����������	�#�$����� F����.
�	��&��������&�#���	��&���	�&������.
"
�&��
�����	#��� F�����	����������
.
F�������
����� ���"����#� $��� B� ���&
	
 F�	������	���L

���	�����	���N�V���E��������	!�����

����	�����F�	E������%	���"���	�����
�"U�����F��#��	�����	�	#������	��L
)$���E������	B��	���	#�E�"������.
E
	!I	B,�A��� �	�������������	� �� B
�! ���!� ������ �� "���	��� �L�����D
A�
��K�����������������#��#���	�	� �&�#
�����	,

Q�����&�� ������������
�&�� ��.
 F��B���������E�"�#���������������%�.
���	��� F���B�"	
��	���B�	
����#�$��
B��"��� B����
��	��B!���&
�����������
��E�"�,�)������
����� F��#�K�����.
���F#���B�����������������	!#�$��
���� K��� "	�	$��	����,��� ��
�� B� �$���
	��������&	#�����������	����#��	����	.
"	��#� ����E��� "	��	���B� *�	�����	.
���+,�A��
�� F��������
�����������3
"	��$��	������#���������	����������#
�� ����������� ����
����	��#� 
	� �� �� �	.
 ����� ��E�#� 	� ���.�	��� $�&�.��� �� ��	.
�	��,

C�$���� B#� �� �����#� �������&�!
�F �	�	N�C�$����������	��$����B�	
�������	#������&	#����	�	#�
�"	���	#��
��������	�������$������������������.
%����%��N�Q�����	�	��������&�!����
���F���&��	�"�	����! ������!
B�#�E�.
�	B�����.�������$�#����"�	���&�#���
����#�E��	�B�	�$����B�����	����!
��
���#���
	�� �&#����	��B������#���
	E���
����B"�������	��$F��B�������
������
E���������#� �F�	E	!I���B� ��E��	��
��	����� K���������F� 	�E����F�� �
����%	����F����
���������,�R����I�
"	��	���B��������&N��"�$	�������
���#
��	�%��#�$������	#���$����#��
���
	#�
�.
B��������,,,�
���,����������������&�B�M
K���	��	���
���,�A�����B������	�������
�	"� �	���B����� �#���������
����
�B�	.
$	�	,��� K��� *������+� ��	"	����� �	�F�
���EF�…

J�����	�	B��������%	3�*R���
	������
���#����� ������
���+,�W����	���	"������.
��������	�����	��3�$���&�� E��������#
$���	� �����������$�����������������.
������#����� �����������B��B���B,����.
�	��&��*����	�����%������B+,�JI����	.
�����&����B�#�$���$�E	B�
��	�M������.
��,�S��$����E�&��������������	���$�.
E���
���#���&
	�������������
������.
%	#�����	BL

A���B��E����E��������������������.
�������	���	����	!������
BI�������
�!
��,�)�������	"F�#������E���"�.
$	���
������%�	���!��������&�!��
�������"����&�!#� $�� F� K��� "	������3
�����F������
F�#����!I���B���&����F�#
��
���#�����$���#�
���$���#�$��	!.
I�����&�#����������B��������F������.
��F#� ������"����F����������"����F�#
�
��M����	����%��������F������	.
��#�
��&���M�&
�.������������L�����B.
�����	E��#��������"����M��������&�,
�������#�	����"	
��F�	������������
��������E�"�#����
��
��&����!
��#��F.
�	��������F���B�� �� �N�S��E�����	"� .
�	����N,,���B�������E����&���������	!,
����E��#����������
���	��$����&�#�$��
����E������ ��"	!�N

�
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)D�X	���F����%	#��	����E��*
�����.

F+#��	����BD����$	����$�����
���������,
V	��������#���B����&	
	�	,

��������$�	��#������,��	E
	B���$�	
�	"&��	���	�����$��.��������,����.�����.

���E���	���	"F�	�����������������.
 ���	�#� 
��	�#� �����!$��B�#� �� B#� �	�
� F$�#� ���	����������	!#� ��	�	B��
*��������$������������+���������$��.��
����"���
�B��� B����"�$�E����	"&������,
������ ���
���"	��$����������������.
����������	���B#��E�
	B���

��E��#�	
B������!��$���
����	�	!����	�F�����.
�	!I���	��������"&�B
������������	
�&�#����"�&����F����F���	!�����E��
�F���,�V	���������&
	3�����	������&�.��
�������"����������*���B���+�	��� B,
��	���	���#�		��"���������	
�E
��	
��#�$��#���������B���K��&����&�.��#���
.
 ��������!$������������	�!��� B,��&	D
f	"D�S	����
���$���#�$�����$��������	E.

F����F����������������E�����	�	
�	������ �������
F
�I��������D�X	.
$��#����������F���B���$������	#��	���
�E���	���� �����	��ND�A���������� ��
���������#�$�����$���,

��&
	�
��	������$��.�����
� ��#��
"	��$	���#��	������B������,�Q��E��
	�.
�� 
��	#� 
	� �� ����B� �E�� �� 
������L
R��F��� ���	,� S	�����#� �E�� ���	
��	��L� �E�� $	�	� $��F��� 	"	
�  F��
���	,�S���� ��"
	�	�E�� B� �� ��������	.

%�!D�*��&�����	��D+�M�&
�.�����������.
����$���������E������B�������������.
 F�"	��������������&����,����� ��	
�
���������	���B#���B���
����"	��E���
���	��L���	�F�	!����"&�B
���	���.
��&�	��!��	�����&�� �� ��	� �� �	���,
��&�.��������	����	��L��"U�����.
F�#���$��� ���BI���
F ��������F#���.
��&	F�� &�	"	L�&����
�#�
	� K���E�� BD
���.���B�����������B�	��&	�#���&
	�B
	��������B���	��L

X	$��#� F����������#� F���
������#
 F������"��F���������
F����"�	��,�X	.
$��L�B��� ���&
	�  F�	� �	���,��� �	���
�	���N��	�������� �	�����	�� ���$	�#� ��.
&�
B#���
	F�������������������
	.
��������#�����������
���	��	�����
�.
�������	��#�����F$�	���������E��	�.
B��#��������������������F����F�����
��		���	� �
�I��,���������������E�".
��M��������"
���������$	�#�	����	���
�����,

�������� �	���� � UB����� �������
�����������#� ��������� I��#��$�&�
���������� UB�B!I��#�������&�����.
$	��������
���	��$�,�A���%����%��#
����� F��	E
F����&����������
�B��� B��
�	���	��$��������$����!�	���������.
E���������F#�	�����#����E	� F�	� F
������*	��	���
���+#���B�����	�	� F
���#�����B�����#����E���$��������	� F
�$����B�	��������&	,
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���F��&�
������	�����	��B��.
�B� �� ��%�� B�	�B� �� �� 	$	�������	�B,
V�$	B�
	�	��	E
F�� &�
����&����B.
���B,�A� K���� &�
�� K���  F��� �� 
�	
%	��

��B��&��B�	�B,����$�#�K��������F�
��	"
��,�A���$��F��������� ��	!��B
������� "	� ������#� �� � B"	������ 	
�
���&�����������	�������������#� ����.
�F��	"F�	!��B�*��	��"�+,

)�����E�������$	!��B����������.
��#� �����F�� �
B�� ��'�����,����	�����
�����������!�� ������F�B���!����.
����� �	�F���	"F����
F�	$���,�V	�
��E��� F���
	E�����
����
�	$���#�	
��	"����������,���E������E�����B��
�����I	�������	��"	������������	����.

�������.�����"���������$�
��� ������*�����
�������������

+����*�����.�����"���������$������
���*������������������

�������
�����
,
$�
*��������������������"�
������"���
�$�

/��$�������������� �"�� ������/���0�
�)���(�"������
�������

"������
��*���#�����
����$�1��
�
$*���������
�$�

(�����0�
�)��

���������������E������	��������I	��,
��E��
	E���
��	�����	
��!�	$�����"
��	��&���	�	�	,�S���	������������ �.

��� ����������E��	�����E��,

AF� "	���#� $��� ���������	���������.
����	��	�����#����$���"��	���.�������B
���	$�������	���B,�W���B��B���B����.
��������������������������M���
F�
�!
����������B�
��EF� F���������#�
��.
E	���B� ��E��
��&���
��&�,�C��������F.
����	!���	����������	���� ��"����,

J���������	����,���E����	"	��#�$��
&�	����M��� �	���B������&�����	,

'	���	"F�	!#��	��B������
���S��F�
&�
#���&
	�E��������	�,���E����	"	��#
$�����	�� �� ������
���	��$�� ��	
�%�.
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�F������� ������
��B�S���&�� &�
	,
e��B����$	�#���
����B����"	�	
���%�.
����"	%��#���	E����	�#�	�����	�"	%��#
�E�� ��&��� ���	�%F� ���	
�%���
���	��B!��K�����	"
��,�e�
B���������.
�	F������
���	��	����F��&��B�B,��!
�
�� ��	!��B� ������#� �� �E�� �� �� �� B

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

��&
	� B�  F�� �����	�#� "	� 
��� ����

S��F�� &�
����F�� F$�� �F��
����	
���%�#� $�� F�	������� 	� 
����� �����
��	����F��������&��������%�	��F���.
��&�
����	�����,�)�����
	!��B�����.
�������
�S��F��&�
��,�) F$��K�����.
����� 	� ��	�������,�)� �
��	� 	
 ������������� ��	&������������� 	,

R	I�����&�� �	��	�����	F��F F��

���,������M�K���������� �
�I�&�,�'F 	
	"F�	���B�*���+#� 	� *���+���.���	����
����"�����B��	��E���	�������#��������
�"	$	���*���	���+,�A�
���������	E
�&�
&�
	�������	���.������	�������	����	��.
�����F���#� �	���.��� � ���E��B,����.
 ��&����B#����&
	���E��E����	����
��.
&�#������F�����	�����������B������������.
�����&�
�,

�#���E
�����$��#��F 	�M�K������	.
����	B#�����	B��
	#���������F F��$��
��	���F�,�C�K������ F$��	����&�
.
����	���	������!��
��������F ,

S	�S��F��&�
����F ���
B�,�e��B���"	.
����������������&�	!�� &��	"
�� ����
�	E�!��������$����!�����#��F ����E�
���B��������	�S��F��&�
,�)	��$��	.
���B���	"
�$�����I��,

���I�����!���	�E����	
�%��F���.
��&�
���	������.���	���B,�J�������.
%�	��F�����&�
���	
����#� �����F�
	
��	�������	�
�������	����F,������.
F� ���	�	!��B� �	����� 
��F��� ��.
������� ��	E�	��#� ��E�� �� ��	�F�
����,�S	����� F$��	���	F��	���.
� �
����	���F�������������B�����	.
��
F���������%F,�'	��������K���	
.
�����
��	������$�!�����!,�S��������

��E���E����� �	
	����	���&�	��$��.
������
$�����#�
	�����&��������	���

��	���K������	���B,�������������E�
������,

S��F�� &�
� 	����	��� �� 
��	
%	��
$	���,�C�!��	�S��F��&�
������������,
�����B�#� $��� �������%	�� ��� �� �$��
�	����B#� ������� $��� ������ 
������
����F���������	����%���$������"	�	�,
���	��#���������	��������3����$	���E�

��	!�� ������ &�	
����#� 	� �	���� F��
�B��
��B�,�AF� ��	E���#� $��� K��� �E���
���,�S��K��������	�������%�	���������.
�������,�)�� ����#��	����
�	,���&
	
��&�������������������,

C�� ���F�	���&���"�	� �����	����,
�!
����!�#���� F$��������,�J�����	.
�B!��B#����
��	#�	�����,�S�����B��#
$�� F����.� �
��	���	��B�����������.
E	��	����%�,

C����� 
��	
%	��� 	$�	���B� �	�
���%������	"
��	�B�S���&��&�
	,�A��

	�B��
��&�
��&����
	���,�J����������.
	B���	
�%�B3���E��F���!
��	��	E
F�
S��F��&�
�
	�B��
��B����	�F��������.
��,�A����	����B"����E
��$��	��������
�$����������,������B��#�$�����E��F�
�!
���	 ��	!�#�
�B���&��$�� F�����&	��
������
��B�,

A��	������	�F���������� ��������
� B"	��������	������&��
��&#�� F$�
g^�����O^^�!	��� ���	!���
������!.
���,�W�����������	����������,

'	����  F��� ���B��� �	�3� ��	�F�
���������
	����� ���#� ��&�� �$��	�����.
 ����#� ��� ����� ���#� ���� �I����E�	�
������ "	��E��,�C������ �	���� �!
�
�	���F��
����"	��E�����E�������M��
O_.\^����,������$	��K����E����E������.
�"����� 
���	��$����"
�#� �� ��	
�%�B
�"����	��,�A�
�����&��������
	����
���
%	�����������E$�����	�F����.
�����,����$	���	�������������
	�B�����#
�����I���$���B�����������������������,

S	�S��F��&�
���	���� ��	!��B�� F$.
��$�������������,�'�
F�� �	��������
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�����������B���#� ��	�������
B�����
 	 ���	���
�
���	,�C���	�����������.
��� 	 ���	���
�
���	�E�������
��&��
&���
�,�A���������$	���B3�������
�����#
B#� �	�����&����%	����&��E�	#�����F��
 	 ���	� ��
�
�����,�����	��$�� ���.
�	B�����	�B,

A����&�
�����$����������
���*�	.
�	
��		���+,�S	�%���	������		������.
����
���&�	
��"F�����&�
����	�	
#
���&�	�	!���	�F��"	����F��	������
������&�����	B,���K���
����B��$���
��.
&�#�� F$��	$�	���B����������$	�����
"	�	$��	���B� ������� �� $	�,

'����������$�#���������&���	������.
���� ��� ���� 
��	
%	��� �
	����M��	�
�	������	�F#�	$�	!����	������	��
� �	I�������"�
��	,�S�����$	��E�"�
��	�	�  ����� �	"�� �	"��#� �� ��&��
 �������������B��K������&�	���,�e��B
�	��
����	E
F��&�
�� B"	�����,

S���&�
�����$���	"F�	���B�*���.
���	������F+,�C������������$	����	"
.
����B��������B�	�B�M�"	�	
F��S��F�
&�
#������	�F��S��F��&�
#����	�����#�	.
"F�	���B���.
��&���,

X	��B�	
%	��������
��	�������B
S���&�� &�
	� �!
���F��
B��	� ���%F� �

�&���F����	$�	������	�
�����������,
(���B�����������E�������"�F�	!�����.
�����,�)���	������#���B"	F��
��&��

��&������
�����!�	�������$��,�C�.
��$	���B�
��	B�%���,���&
	�"	E�&	���#
����"�F�	!��B��
	�"	�
��&��,�J�����	".
F����������3��	��	"F�	��F��*
�����
"�����+#� 	� �������*�B������ "�����+,��	�
�������3� �F�.�F�.�F�.�F�D

X	 	��#������������#�$����	����B
� F$��������
����$	�����$�#�������B
	����$����������
����	����%�#��E����	�,
���$	�� �	���
���B!��#� �	�� B���&� ��&
	
"	�������
��	��!��	�	
�D

(���B� �� ������ � F$�� ���	�
	��
"	��	���B� 
B
B,�C����
��� �� 
����
�	����#�	����������������	�	B�
��	B.

��	B���B"�	����	�
,��F����&
	�����.
�	��� �	�F��  ������#� 
	E�� �"� �F�B$�
"�����,�����$�#������&�
�����$���&��.
�������������� �	"��F�,�A���� ������.
�	��������$���	�F���	"F�������������,
C�����K����"	�	�������	�$���������B��I�
���������
���������S���&��&�
	,���	.
����������&���
���
F��,

C�����
��	
%	���$	����������"
�	�.
�B!��
��&�
��&	���S��F��&�
��,�Q����.
&
	� �����$	!� K���� ��	"
��� �� �����#� �

��"�B�������E�,����.������
��#���B�M
��,���������������
���	��$��������,

A����	����&������
���� F$��	����.

�!I���
��,�S���&�
!!��$���E�
�����
���������&�������,���	����
�!.
I���
����E��	��I	���
��"��,

J������	
�%�B3�E�I�F#���&
	��F��.

B�� "	��E#������"E	!��E��������E�,��
���B��#�$���	��������
���������S���.
&��&�
	�E�I�F��"
B������������
���.
�������������
����B�#�� F$������E��,

�	�B��
��&�
��&���	���.� �
������.
��F�����
���F ���������
��E����F�#
�����F�� B��B!��B� ��������� S���&�
&�
	,�e��B����$	�������	����������	�	.
��	��,,,�A���	�������&�
��� 	��#������

	�B��
��&�
��&���&����������
���� 	��,
���$	�� �I�����&�	����3���&�����
	.
�����E��F��E����F�,���&���I��	���.

	����,�V	�����B��,,,

C�����	�������	�����3������	����.
 	�����
B�D�����������
B�#���#�B� F���	.
"	�#�K�����������������B��,
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��$	�.$	��M�K��� 
���BB� ���	���	B
����
	,�J�����&
	������,�e��B������	.
���F�������������	������B"F���$	�.$	�,
Q"F�����K������ 	�����������&��%���	,
�� F����������#�$���K����������	���.��
%��� ��� ��������,�C�K����������	��.
�F�����B"F���$	�.$	�,��������������	.
�������������� ����������#���B"F���#
���B�	,��	�K��������	���F�$�&��������
�����,,,

�"	$	����$	�.$	����� I����B������
�	�������E��	B�����
	,�)����������F&.
�B
B���	������3�&���	B�������#����
�$.
�	�����	��$	B,,,�S	��	����
����$	�.$	�
��E��� F����$���"���,

���$	�#����������������	�#�$	�.$	�
�$��	���B��
����"��	�F��
���&�������

�� 	�,�A�B
�������.� �
�������	�� F���
"	� ��������� �F�B$� ��#� $�� F�������
�U����,

��I�������� ���%�	��	B�����
	� ��.
 	�#������F��������"�!������I�,�A���.
�	�� �	� 	"F�	���B� *��	�B	B� �� 	�	+,
V�	�	�M��������$�&�.��������
���&�#
� F$�&�,�V�	�	� �	����� ��"
�3� 	� &	"�.
	�#����! ����	���#�������#�	����%	�,�(
K����*��	�BF���� 	�+�������	B�������#
������$��� F������	����#�&��	"
�� F�.
����#�$���
��&�������
F,

S��B�������	"������� ��	�,�Q�����
�� 	$����B��,�������#�K��� ����������.
�B����������,�(����K����	����	
�%�B,
S	�������#�&
��B�E��#�� F$���
B��&��B.

��#� 	�	��#������,

J����&��������� �K�"���$��������I�#
�������������$	�������	B�K����	"F�����.
�	�����!����3���������&�� ����#������.
%F,������&����
��,�W��#�	�����#�	�.
 ����� K�"���$������ �!
	�
�B� �������.
%��,���E���I������B�����	"F����
F
��	 ��#���������,�����$�#��������
���F,

A�!E���$	�������	B� ������.
��&�.
��,�V	�� �����!�$	����"	��	!��
E�.
&��,�J��������#��	��K�"���$���	B���I	
�������
��&	B3� �	"F�� ��
F����%#� ��$.
F���F #���	 ��,

Q���$���$���������������������
���������������B�,��������������%%�
���������F�	!��� ����E���	�
�	�
��,
Q���� I��$������#������F���! ����F�.
����������������,

'	"����	!��B������&�
!!��$����.
�	"���,�)$�����.�	"���,�A"����F�����
��E��F���!
����&����&�	��������	�����
�	���,�C�.���	��������	"F�	!��B�*�	
%BU+,�e��B��	���� F$F���	������	.
"F�	!����.�������*���	��������	��	.
��+#��� B��� "	��$	���	��&�.�� �� ���
.
���	� ��E
�� K����� 
���B� �&�	��,� W�	
�&�	������������������	�,��	E����Q����
���������������,��#�
��E�����"	���B#
K��� �$��� ���E	B��� �$���������	B
�&�	,

�	E
	B� *�	��	+� �F&�B
��� �	�� �.
 ���������	
�	�#��	"������].h���#����.
I����\.]���,�'	�������
��	����"����.
��,����$	��
����F��
��	!���"�� F$��
��	���	��F,

S	� �	E
��� �� ���.�	���� ������B
�����������,����	E
F���������$��.��
�"	$	��,�A��&��K������ ���������������
����,�'������	��� ��	��
��B��B�	��.
�������� ���	��$������ �����,�A� �	E
��
�������
�	���F��������3�����	#����%F#
%�����,,,� X	
	$	� �	E
�&���&���	�M���.
 ��	�������
���F����� �	%����"����,
�	E
	B���� �	%�B��%���	���B���.�	".
���,

A� K����&����&�	!��$��F���$������	,
���	E
F�� �� ��	��� ���!���� �	%�!#
����� �"��,�C�	�
	#� K��� �$��� ���E	B
�&�	,� �� �����&�� �"&�B
	� �	� �	E���B
�$����"	�F����	���#���������F����.
����"	������	���	#�������&
	����F�&.
�	���,�C������$��������%������&�F��E�
�$��F�	�����&���	������#��������!"�.
������ ��	&���M����&
	��� "	���#� ���
����� ���,

����
F���!
�����! B��������&�	��,
A�K�����&����� ��
�����������	���B��
��&��
��	��,�������
�E��K������$��
�! ��,�A��#�	������#���������B�����B�M
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� B"	����������&�F�	���,�)$������
.
�� K�������	��#��� ����� �	������E��F�
�!
�#���F�F���&�����M�����&�	!���	�#
$�����������
���������	���%����
��&.
��,���B����&
	������I	����	�����	��.
� �	
	��,

����
�E����
������	���.� �
�� 	�F#
������	F,����	�%F#����	��#� �$����!.
 B���	�	���,���B�����	�	����M�K����	�
��'�������	%F,�e��B��	%F��	�#����$.
�#���E������,

�J����
	E���	�������%�	��F������	

�B��	"���$���#�&
����&����
���F�����.
	���#������	E
������	����M�������"��#
����#� 
��	F,�V	����E��������������
"	�	"	����� ���	�	���,�A����	���	�������.
�B�����E
�����$��������B��,

�Q���E����!#����$�,�)�� ��#���&
	
�"E�������	�,�S	�����&�	�	!����
����.
���#������F��
	���	������
���#������.

B��
��"�B#����F�����������������,

C�$���������������	�����#���������
�����	� 	&�������,�S	� 	&�������� B
"	!��	�����������&������,����$	���
�����!#��������$�����&�����!�������$.
��#�$���B,

��"F�	��F��������������$���������
���	�%��,�S	�����#� K��� ��B"	�� �� ���#
$������	������B"F��M���	��F�,�A���
$��F��� "�����F�� ��	,�C�$��� ��� ����
������������B"F�	��������������
�	���	,

��������#�"����i	j,�C���F�����M�K��
i	j#���������T�����������M�i	j������#
������� ���M� i	j� �	$	�	� ��"#� �����
�����T��������
������M�i	j���",

���$	���	�	�����������������������	.
	�,�C�!�� �	�� �����F��,�)�� ��

��������! B������,��� ���.��� �	%���
��
��F���	%F#����	�
��&�����!�,

� ����	!� B� �	��!� �	"�!���"F��,
�����	�����#���	�����	�����&����F#
��������F������������,��$��	!#�$��
b�B��	��$��	��"�*�	 �����"��"
+��.
������ ����#� �� �
������������ ����	!
�������,

A����I������������B�	B�*���	���	B+
���B�*C�
������F����$��	+,�A�� I�#
�����	���$�����&���!
���"	!�������.
���������,�)��
	E��������
�F�	���.
�	������B"F�,�*J���� �"	����F#��	����

���&�,,,+�e��B� B� �	�� K��� ���!� "	!
�������	��������,

A�
�������	���	������E�� F�����.
���"�#�������������	��
��$��	��B�	.
���� *��������  �	���+,�C�K������F
�$�����&���������F��
����E������.
����	����"���������&����!"	,

�$��	���B#�$�����������&��$���	����.
��&�����B%	���� �������	��
	�!�
�
�B�	
%	��&�� $���	������&�����B%	�M
K�������S��F��&�
#�������B%	��&��	����.
�������	"
�!�,

A�K�������B��������������	����F#��
�	 �$���������,��!
�����������
F�	!�#
�	"����	!��B,�C����� 	� �B�	
%	�F�

���M���E����	"
��,

S	� �����
��� 
��� ��	"
��	� �
B�
���%�	���!���I��M����&�F������E��#
�
��	F���"����	� ��	$����,�) F$�
�����	
���,�V�	
�%��F����
F�	$�.
���M�K�����E������	�	����������������.
�F,������ ������"���� ����� ���%�	��	B
���&�	��	#�����E�����������B��B�����	".

�!�,

���	��#�����K�������E��	���#��	��S�.
�F�� &�
� ���	��B���B� ��'�����3� �	$	�	
������� B�	�B#� ������ ��
�����M�'�E.

�����#�	����	
%	��&��B�	�B�M���	�F�
S��F��&�
,�C���$	���B���E����$����B�.
	
%	���
��������F��&��������B,����
���	��������	"
����B��������&������B�.
	
%	����$����,

S��B#����$�#�S��F��&�
������&��B.
�	�B�����$	�,�A����	�����	&	���B3� �� ��.
�������	��
	���,�V�������������	�����B
�	���BI	B,,,



 ����F� "	��� ��&�
�� � � ��.
$�"������&���
������E�,�S������E���.
I��������	��	����
����M�K��������$.
F�������������	��E������ �	���#���	.
�������� �����������
��B��� $������,
)���E�F�������#�"	�F�	F����&��
���B���	������� 
����BF�� 
������ �
 	���	�������"F��������	��,�S��E�.
��������� K���
������������ ��	"�$��N
*�	D+�M���	"	����F#��	������������
���
���� K��� ����� ����,��F�M�K��� ������
���
����� ������&�� ����	#� 
� �������
����	�������B�	���	����������"����.
���	��	�����,

����E�M�K��� �	��	"F�	�����*���	.
�����$��������� I�����+#��������������
�E��	�����BE����
��	
%	�������E�.
�����������������F���
�����#���
	&�.
&�#��������&�#��������F#�&����#����
�.

#���'��������� ��
�����

�F,���������	
	!���!
	��"�
�������
�.
��������� �	&�����$F���������#�����
����	����B�M�	���#� �"������#��	���.
�B#�M�������	!��B� "
������ ��	��B��B
������	�F���$��	���� I�F,�A���.
��E���������$	!���������&�$����!���.
��I�#�"	 �������! ���#�	��
B���� ��
��.
"��#���
B���������#��&�	!������	���#���	.
��B��B� �$	����	��������F���&�#� ��.
��������!��M���� I��#�E��������	��.
�������%����E�"�!,�A"����F����
���
� I	!��B�������%�����	�����	,������ .
�	I	!��B�
��&���
��&��	�*�F+#�����&	.
!������	E	!��
��&�
��&	#���������&���
	�	"F�	��#�����$����������	��
����,

�F#��	"������F#�����	����	���	"F
$������ I�F����	����$�
��������.
��� 	� X����#� 		��&	� ����������&
�� �
���������I�������,��F���
���#��	���
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"	��$	����F�� 
���� � ����� "
���� 
��
������!#��	��������������� �	&�����$.
��M���������
�	���D�C�������,L��
�	"����	�� F�	��N��F��	�����������	.
�����"	
	�	����#��������F�	�������.
������	���	���$���"��������������B,

�����	��F��������$	�������������.
���M�����	����������E	,�W��� $���.
������ �&	�F��E�"�F����F��������.
�����������"&�B
���	����,�X	�$	��$.
����$	B��F������ ���
F�����F����E�".
�#��! ��#���� �
���#����$�#��������.
&��3����
��F�����	���M���������&�.
�����,��F�"	
	���������3�*���	����"
	.
�	��B�����EN��	�	B��
�B���E	�	��� �&�
�����N+�)����#������F���F�����$���#
���������	���
����#�
	E���������	�,
)�	"F�	���B#� ������!� ��������� ��.
���������
�	������ I�����#� &
��  F��
 F����������E���������	����#���M
�	���FB���������"E��M��
�B�K�	����.
��$	#���� I�������������B����#�	���.
B����B�����E,�V	�L��	����	B����B.
"�$�	3�	��	������������
	���*����
�.
������+� ����
���B� 
��B�N�S�#� 	� 
����
��	$	����	�.��������
���	&	����L

S���&���"	
	$�F�#�������E���$	.
���	F������E��#��F�"	B�����	���
�������&�$�������	 �����M�����F#������.
���#� 	���F������$��#����$��#����$��,
��������&
	����	
����!��F���B������#

	E���	�F���
F��"	
	�B#���������	.
B��,����E��	��� F�������������	�	��.
"	��3���� F��������	�	���������&�����.
���
���$����B,�V�#��	����K����*������.
�	���+� ���	��B!��B� ��
	&�&�#��B&��
&����B#������&���	�����E	�3�
�������B��
����	�� "	��	�������E��	���B�	����	.
�	�!.. A�$�����������������F���%�"����
�I���
�����	����� F����M���
,�C��.
$��� ��
� 	
� �� ����#� �����F�� �����
�F�F������
��������� �
	,�C��&������
 F����I�����������
����	 ��F�	����.
���� ����������	�,

)I�I������	"�$���������E	!I�.
&�����	���	�����"������	�B���B,�S	$	��
��B��B���B�������F#�	������F���F� �B.
����� ���	��� �����F,���B� 	��  F��� �.
�E�
	����!�����$����������
����.�C�
��$��	��"	�$	�����$	B��F�����	�����.
�������� B�#����	�����������E��"�
���.
���� 
����� �� � �	&�����$F�� �����,
)�.���������F���	��&�	"	�	���#�$���	
�	����
�����������
��������&,

C�	$��F�������
����B� 
�B� 
��B��.
��	����	��
��B����!������E�����.
�B�������B�����������,��
���������
����B�	!I���������M���������&������#
$��������������F,�C	�B��������B!�
�"�
��	���
��#��������$��������$��.����
������	����B3��� �"���������F����.
��F�� ��	��,�A���K����!
����$���.��
����
B��������	 ��BI�&�#�
� ��&�#���.
"F�$���&�����$����	�	�����&���	��$�.
�	#�����E����&����
��������I���#��� ��#
���������%	���"	�����	����,�C�$�����.
��&���������������&�������������#��&�
������������ �	&�����$�!#����B�����
K�����"	B�����&�	����%���!���� I����	?

���	���#�����E	���!#��������
����
����������
����,�R�����	������	��B�.
�B�
���#����� �������������	!�,�C�.
��	!�� �� ������F�� �"����F�#� �� K��
�	���$�����B��,�A�&�����������	��F���#
$���� I�	����	���.����������	����.
	��� �����3� %������ ��� B��B���B� ��	B
*����	B���$����+#� �����	B����	��B��
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�!
���#��	���	������	��#���%��B�����.
�&�� �	&�����$�B,�W��� �	���� "	������
������	���������������"	��	��#������
���	�����#����������	
���E�"��M���	�.
��$����#���	
�%������ I�����,

A������������$��3��	����&���
���#����.
���F�	!I���B����	�������
�#����	���
	
	������	���B� �� ����������� � I�.
����N�)�� �� ���
��	��B!�#� $��� �	���
E�"���� �������&���
�#�	���
����&��
���B�����	������	��&�������������� �.
$	���B�����"�,��	#�	����� I���#�$���
�
����������	���������	��F��������	.
&�$���������$	������F������	�������.
E	�������"����,�S������������������.
�B
���M�K��&���F�"	�������E��.

C��
��	����� �� �#� $��� �F�  �����!
$	������������"	�������E�"��	��
�.
�������������B����
���������E��� ��	.
�������� I	���������
�����������E�
�!
���,�������	����E�����
��������.
��E�,�)$�����
������������"E	!���.
�F��
�����������������F���!
�#�����.
�F���$��� F�������"E	!��� �	��,�'�.
 B�	� ���	����	 ���������	 	�#�$��.
 F���������� ���	��#��	������������E�".
����������#��	���	"	������&������ �,
X	��
��!�����������	����������	�
����B"	���B#�$������������������	��D��
�F��	�����! ����K����
����#�	����	��
�	�� ���������M�$���E�� �
��������N

�
�
�
�
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�
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S	�� ��	��� ���
�� ��������� �� &�	"	
��
	&�&	����	��	���	�#�����������F�.
�	"	���������#� $���	��������� �� 
���#
���������$��.����"�����#�	�$��.�����.
���B��,�S�#��	���"�����#���$�E�����	.
��F���������������	��������
B�,����	�
��	"	���
���"�	�������
����3�*�F#
������� $������#� �� ���E��� �"�����
���+,�J���� F��F����	"	���$��	��� .
I�F#� $����F�	� �	����
���� $������.
��#��F� F��	"���	���&
	��	����I	����
������E����� �&��� ��	���B��,�A���B�.
�,�K�����������#����F���������
���.
E������#� $���������M���"��E����!
� I��B� �� 
����������E	,��	� �� ����
"	��F���&�	"	�	������
���	����� I�.
F#�M�K�����$���#�$�����&������$����B
�� K������� B�	��,

�F���"E	������������	����B����,
A��&��"	��
��!��F� �
������E����%�.
��!�E�"�#�����!��������	
���������&��.
$���,��F��������������	���B���	��
�����
���!�E�"�#���$��.����������
	���"�������,��������&����	��	�$�.
��#���&�������&�����B��,������B��F�$��.
��������� B� ������F���$��.�� ���".
�����#��F����&
	��� B���"	 �
��#���.
��E#����I��� B"	������������BD

+����%��� ����
��

2���� 3
���
��� 
��
���4�����
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 ����	�<���������"	�����$

��,�����1�������5
��������������������
�
$���
�
�
*

���
������
����"
#���
�����

����	%�B#� ��&
	� ���.
������� ����$����� ��
� I����������&���
	��.
�����B�
�	
%	��!#� ���
.
%	��!#�	�����������	�&�.

	����	��� ��&�
B��.
&�� 
B#�M�
����������.
�����$��������	B,

��I�����!�����������F����.
������	&	!I��������F#����$��	������.
�F�#���E�� �
�������������������	��.
�B���� I����������&��N������������� �$.
	B�����	���	���� ���F,

����	%�B#���&
	� ��������������$�.
�������� I����������&���
	�������B�
�	
.
%	��!#����
%	��!#�	�����������	�&�
	��
�	�����&�
B��&��
B#�M�
����������.
���� �$��� �����	B,�e��B� ��I�������
��	����	#� "	$���� ����������"���,
S	������#�AF&�������M����&
	�����	�,
S�����.�	���	
����
	���
��E���	���
�����&	�#�
	���	���	���3��	E
F��&�
��
	�$���������������
���$�&�.�������,
C�B��B!��B����E�������F��B#���F����
.
��
F����,
,

R�� F�����������	���B� �� �����	��.
��#��EF�����
���F����!$��F�����.
�	#���B��B#����F#������&������F���F���.
����� F�*��
���+,�Q� &�����
	��� ��F���
	��	���.�����B��B�����	�������F�
	�������M������I�����I�,

J���� ������� ��������.
�	���B����	���.�� ���������.
&�$������� �	���#���&������.
�����	��� ���
�!I�����%���,
)���F�	�����	���.� �
��
�.
��	��$�� ���E��� 	&��B"F$.
F���$� �������������!.
I�����	���	"
�����������&��,
������������#� ������F� "	.
��	�������������&������"	.
�B#� ������ ��F��� ����F��
�! �!� ��E��� cognitive

psychology,�J�����F�"	��	�����������	.
%���#���������F�������F���		��&�$�!
��&����������*�����	%�B+,�)���F�	���
�� ��%���!����$����#� �	��
����� �����#
���B� K��� ��E����	�� �� ���E
	���B,��#

���$��	�������������!I�!�&�	��#�������.
"����� ��F���� �	�� �������� 
�B� �����	
����������	���F,

e�������"	�	
F���$� ����������B
��
�B� ��&�#� $�� F�
	��� ���
��	��&���.
�F�������F#����"	
	$	�M�����������	��
$��	���B������E���� �	���,����	�����
��.
	
%	���
��
�	
%	����B�����F����	����.
E�!��#����������!#���������	&	!I�!
�����	���������������!I����	������,

J�����I���
�#����B��� ���������	��.
F������$��������	%��,�S��
�B���&�
$�� F� �&�� ������"��	��#� 	
�� ���B�  F
$���.$���� ��	
���������	F��B"F���,
A������������������
��������� ���F�
������.������	�,�V	��"	������
������
\^M\g�	����������&����������$�����
��	���#�����������������F����	������
��&����������&�$���������	�,�S������.
������� I����������&��,�C������F��
���
����	�� �F� ���&
	� 	�
���� ��#� $��� �	�
	
�,

(� �	E
�&�� � I�&�� �������&	�  �
��
�����������	�������#��	������F�����.
���F���	 ��F� F��� F�����������$����
���
��	�.�������&	�,����$	��"	�
���	
�	��
��#� �	��
��B����� I����������&��
��
B����$�,���	
�������������	��#�$��
���� ������  �
��� � �������� ���#� $��� B
"	��	!����F������,�'�������"	
	$,
������B"����K������B"	�������	�����&	�

	������	�����,�������������#�	"F.
�	!#� �"��$��	#������	�����	������������
��#�
��B����	�����,

C��%���	���#�$���������$�F�#���.
���F���I����������
�F,

���$�#���E��	"�	����'����#����&
��#������E��
���	��$����	������,
?�	
�	���������M� �"�������F�

	����#��
���"�� ����������	���	���,�C�
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K�������#�����$	���!#���"	��������&�.
$�������	 ��F�������B��!�K�����$��.
����������,
=�	#�=�	��	�M�	� �������� ����

��������	 ��	�&2�"
�������#
'�M��"�.
������	B���E�	#���������������,
=8�8����������M�� F$���	 ��F#

�����F�����&������BI�F��"�$��!����.
B��B�������#���
��	������	����������
$�������������	�����������3��	���,
�������$� 3��	���� ��0'�����,� S	
��������B"F����������$�����e	��������F�.
�	���E�	#����	���$����
�����	#���.
���������F��	����	E���Og^^�K�"����B���,

��E
�����$��#���V������&���$������.
���	B�������B,�)��"�	�����������������.
���&���������E
��B����
������������
�.
 ��,��F������	�����"�	��������	����#���.
���F��������	���������������	�	 �.�"�	.
�����������	�,�S	���BI��� �������	���,
��������������$���.�����	�	�������	
�������&�B#�����"	B��B��������&�$������
�����
��	�B��,�A�����
��E �FL

�	����� 	�����$F�������	E�,��	.
��	�M� ��E�� � ��������� �	���	�#� �
��E�����K�������,

X	��$	����	B�
	�	#� ���B������$��
�������	B�G�	��I��E��	H�M�;�����&
	��:�,,������	B�"	��	�	�����%��%���
��������F���	��&����,�S	���������B"F.
�����������B�B��B��	���.���������
F#��
	�	&��������M�K�����$�����	����	,�J�
��&����&���
�����F,�A���%��P^.���F�.
���
��B��	�������	�����	 ��#���������
$�
F�L

�"�K���������	�����#�	����������.
���F�� K���������	��F���	 ��#� B�  F
	"�	������������������M� K��� $���	B
K���������	���	���������!�"	
	$,���.
�������� "	��	���B� &���������	���M
�	�������	����������#����$��������.
���	�&� ����M����	���F���$��	���
��.
�	��$��������F����"����	�FL�J&��K�.
��������F�M�K������B,�S���&
	���"	.
���#��	�����������,�������� �������	.
$��	��#��� �F�
��	���3�*(���F#� &����
�#
 F�	���E�L+
 ��.��	�����M� K���� "	��	���B

	�&� �	�$������� "	
	$	��,
J���� �	�	B�� �	�����$���������	B

M�K�������"	,�W�������"	��� ���������

��F���� K��&�� ����	#� 	� K�������"	� �	�
�F����������������������	��"�	����	.
���.��������,�A���K�������"������������.
&�$�����������������B�"	
	$�"	��	!�.
�B��	�����!
���	�L�
	�	�������	����!
2������,�J����	�����M�$�����������	.
������?�����	,�A��������� "	��	!��B
���������	"����F����"�$������"	
	$,
S	������#�$����������"	
	$���������.
�	���.��"���������$	���B��������� 	��
���	�"�	������B�"	
	$����
����#��	�
�����.�	"������&	�"�!��������,�W��
$����	�	���B������	���������
��	��������
�����	���F��	"�&������	,

�"������	���F�
��&�&������	�M��	��.
&�#��	���$����#������	
�&��M�$���� �.
������	�F���	 ��F#�������� ��
���#�	
�����"&�B
#�����B���,�A�.����F�#������.
�����$�����������	��������.�,����	
?'�'�W���������	E�����
�����%��%�!
�����B� �����
��	��������� "	
	$,�)
E�#���
�����
������������#����	����B.
��!�	�$�!��	�	�����,�)�E����
 ����.

����������������	��������
	%���
�B
�����F���$������,�����$�#�$���������.
�����"	��	��B,��	�	���%��%�B�� �$�.
�B���&�.��������!�"	
	$��$�������	.
��$	B���
���	��$�����E���	B,

A	EF��$�������=����.��@	��
���
G����E	���!#������F�H,�(��&��������.
F���	 ��F�������	�!��#���������F�
���$	B�#��	�B��,�J����$�
��F���	 ��F
����	"����!����	�������,�S	��������
B"F����$�&����,

J���� ���F�	���B� 	"�	��� 	������#
$�� �	���������B"F����� F����������
$��	��L�Q� �	������ "	!,�J���� 
���	.
��$����	����%����	F��	����F#�����
K�����	������$��$��	��,�)�#���E��#

	E�����$������EF�#������$F�,

S	"F�	!��! ���&��	����	�M�A�����
5�����*�,��	�	�
��	"	�	���	����� ��.
I������	�����	��	������%����������B
"	
	$,�W������	���$���
�#��	���	E���B,
����E	���!#��	 ��F���&�������
	�
	��
��$�����#����	���������	�	�"	��	���B
����������$F�����I	��,

S������ K����������&�B��F����BL
��
B�����F�	E��!��	������%#�K����	.
������ �	�� 	 ���!�����"����F,�A��
�	���F��	���$��,
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5�	��� �.���.�����

�������&?	����$

�����
��������������%���1����

������
���5�����
����"

*

���
������
����"
#���
�����

0������&���E��$��	�����
�.
E������!������	����#��������$���K��
� �&	I	���	������
��	����B��������".
��EF��������B����E
���!
���#�	�K��
�
	��"�����F��� �	������	 ��F����.
����&	,�'	"�%	���E
��$��������#�����.
�F��$��	��#���$��������#������F����$�.
�	��#�����E	�	��	"�%����E
�����#����
E�����	�&������������#������#�����E����
����&	������,�'	"�������$���������	�.
�������	"	B�	�����������F�	,

J�����F�E������������������E�"�!#
���F��
B���$�E��#������	�����	�F���
��	&����	�B�	������� ���F�������E�.
�	�B#������F��	����E�"�!������
��.
�	&	!��B,�S����� �����&��K��%��	��.
�&����F�	�������B����	������� ���	�,

������	���	�XIX—XX���,��$���$	�.
����������B�������%����K�"	��	,�����B
"	&�B!�����������!���� ����!#����.

"���!� ����	%�!#� �� 	.
 �!
	!�#� �	�� �� ����
	
�F ��	���B,� S��	E�#
 �
��� K��� *)
�� 
��
��		��������$	+����
*��	������.������+,
C��
�	&	���B3� ���� �� �
 �����$�� ���EF����.
����B#� ����� ��� ����	.
���#� �F �����#� �� $��� �

�� �������K��������"��
��,
J����$�������$��	���	���#� �#� �	�

������#����
��F�	���	
��� ����	����E�
K���������#� ���E
�����BB� �� B� �� &���.

��,�J������$��	�����E��	���#���$���
 ������	"���#� ������&���I�#�� F$���
���	
%	�������� ��"�	���#� ��"��	��
�F���3�*����B� F�	��&���������
��	����.
��������	�+,�JI���
���������M�*	
�
 F��������� ��	��#���E����B��
��	�� F
�	��E�N+,�Q��	��$��F�	!#�$������������.
&�����"��	��#������������K����������#
������3�*C�$����	������F �	�������K��
����	%�!����	$������K�"	���!I��N+

A�
��������������&
	�����	F����.
 F��B��������
�������	�������	�����,
S	������#�*��	������.������+�����B.
"	����� F��B���E�"���!�	,�S�����F .
�	��������	�����	"�������� F���,�AF .
�	���B�����
	#� ����
	��F �	���B����"B#
��������� ���� ��������� ���#� ���� �� B
"	&	�����	���,

J������	�� �
���
���	��$��
��&��
��F���$	���B�����
� F���&�	�#������B�.
�B���B� ��"��E����� ���E
��������B� �
�����	E	��#������F����
��&�������	%��#

��&��� ��
� �� 
��	!�� 
��&��� �F���#
���$��� �	��  ����� ��������F�#� �	�� �
 ��������EF�,

W��������	�����������B��� ����F�
��"��E�����,���������I���
	���B�$��	��
�	"�������F����	���F��������#�&
���F
�&�	������&���B#��������	��
������.
�#����K����E����� ��E��������������
��"�%���	 ���!��&��	 �!
	���B#�����.
�	B�
�B��������&	��$�������"	.

�A����%���#�������������&�$��	����
��
�	E��	���B�	�$��������I���������.
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B������		��"����	��#���$�������F �.
�	���K��#�	���
��&�!������	����#�M�K��
�E�� �$�����&�,� J���� ���� �������
$��	�������
���F��E	����������
�.
���&��	����	�G������K��� �
����������.
%��	H#�������E�����B��#���$������$�.
�	��������K���� �"��F�������#�M��	.
����$��	���������$	����	EF��
�B��� B
��F������	��������������	�B����� ����#
������������#���
��&���,

�� <'5'� =���������,� &4�
��'#
&!��������
��
������
�'#��"��	��#
��E��� F��#�&	$����
� ��'#�&(���� 

��� ������',
S	������"&�B
#��������&��� B"	����.

���E��$��	�������������&�,�V	������
�����������E�
	F���������F����.
�����E�"�F���� F���#������F�����.
����
B�����$�����&��������������!.
I�����!
���,����$���$	���� &�������
�� ���� "	��$	��#� �� ���� �����	��� ��.
"	���B#�$���������$����	�����������.

��,����F����
���	&	��#�$����������&�
���.�	�����$�E
	���������B,

���'0'�2�#��,� &	��� �� ����
��'#
&(��#�$� 
����
$'#�&	�)�%',

R����#�	��	����
���#��	 ��	�������$.
������	���F��
�	&�"��������	"F�	.
��� �&���	����	����� U������#� ��	�	.
B����" �&	����� ����F���%��$F����.
���E
���,�A����������	$��	�����&���
�	����K
	�#�$�� F�$��	���!���E�� F��
�����E
��������B#������
�����"����,

� � 9�.��� <�����	,� &6��� 


$����%',
����,���������,�&6�������$����� 

���',
������
����	"	��#������$�������

����"	�� �E��������	������������K��
����"��
���,���������	�3���.�������	.
���		B�K��&�	���	B������	���	,

�� ����	���
����,�&7�5
���2� 

�
�'#� &2��
��'#� &!�
"����
�� �

���%',
�"����&��K��&�#���E	���#��	�	B����.

�K���%�B� �����	 ����������&��M�K��
&	��',� W��� ���������� ���$�,� *�	�+
��E�����$������� ��������	��������#
�� �������"	���#�$�&���F��I������K���
����"��
���,�V	��������$���������.

F����I�,������� ��&�#� �����*�	�+����.
$�������%������#��������K�������$	���F
�����	���$��.���	�
����
�B��� B,

��;	������8����8�,� &8
����'� 

���������

��=/�����=/���,�&9�
��',
R�� �E�"���	��������	"	�	��,
����.
�	��5�	���,
(��&������������	���	"F#���������.

����������������,
�� 9�
�	���;��,�&:�$�
��8���',
(��&���I��������	������������	���.

����.������&�$����.�������&�$�����
��I�,�)$����������#���K����E���	�
�	"�&�	��������&������������&��,

��0��	���,� &(��
�
��',

Q��$��	!#�$���
�B��������&	������ �.
�	�����$��	���
���������������������.
�������F����������	�������"�,����$��
�������,����
��������F#����F�	����.
���������
�����������
����������������.
���&�� 	����	#�	���
��&��������F#���.
$�������	�����������
��&����������F,

)$����	E�����������B���
��&������.
�� ���������B��B���������������$���"��.
�B#���$�������	��#�$���	�	��������	�M
���&��������
	��"���"��EF�,



0����
���������������������	#�$���B����
��F���	����������&,��	�F��
��$��	����	��%����	�	���B����"�	$�&�������	,��	�� �
������������K����������"	
�����
����&��&�	"	��"
�	&��	!��$��.�������E���	��&���������	!I�&������������&B,
�������&
	��������
����	��%	�������������������#��&���	����#��"U�
�������.
I�	�����%��	�
��!�����
F���	�����B�������#���E	��"�����
�&��&�	��	������	.
I	���B�������F�� �E��F�����
,�����
	,���&�	"	������"	���	!�#�"	��F������� �".
��������������#���%���	�����������������������	��!���������&#���&
	��	����.
�F�	���������������
�&�� �����	� �� ���,

Q���$��"	!#��	�#�����$��#�������	�	�������%�#�$���"	������
������&����%����E�
"	�������������	���.������"	���E�"�#����������&
	��������
�����������	��%	�����
������T���&
	�������	��������������F�	������#����E�������	������F�������%���&�
���	� �"E�"��,���&
	�B� F���	��$�����#�����$��#��	���������	��$������"�
��	�	
	��������������%F#� F������� ��%��F���
B��� 	�	�����	���	���
������#�	.
 �!
	B�"	�����K�����	����
����	������,��	������	E���B#������&
	� F��&�	��.
F����	�%��#���
��
	E���������%��������&���	���#��	���������$	�,

�	�,�)���F�	������,�)����&
	�
��	���K������
������E������B#����	E���B#�$��

������&
	��������
�������$��#�������	��������������	�F�����	�B�������&�
��	,��	��� F$�#���������&�����������������	����	�S�	��"���	�	������,������B�#
�	�"	��	�	���������	#���&
	���	������	��&������,�V������E���	�����������F�	��
�����"F��	�!���F �������&�����"�	������,���	������
��	����"&�B
�����
������%	#
������
����� �������������	� 	�������
��	�����	E�����F�������,�W��	#������	B
E�����������
��������B����#��F������������%��	�"���������
�����#�����	�����&�
	������BF��������#��	�����������	�#�	������	��������%� ���������B��� ���.
��E�����F ���,���	�������		����	�������
F���"&�B
�	��	E
��#���������F�����
��K������$�����$	�#�$�� F��
���������&�����E����#��I�����������#����E�����	.
!I�������"
�������"�	$F�����
"	����	����	����	!I����$�,

Q�E
���������$���
����������	!��������&��������&������	#���&
	��	���	�	���B
�"&�B
��������&�	"#�$�� F���&���#�������&����������&����F��F�	"������	�%������
���"	��,�W��	#�$���������������%��	�"���������
���#�$������	
�����B,�C��!#
�	���	E
�������#����������������F�������#��	��"	�B�	�	��������
���������$����#

��	B�	���$	�����F��#���F 	�	��������������#����	E
F���F���F�	��B�	���������"
����&����	#�
	 F��������������K��&����	�������&���&����B��"��&���������&�

B,���	���	�S�	� ����������������	��B�	������	����#��	����&��$	������&��
���
������������F��&�	",����%��
	E
F���
	�������"���������
��#�$�� F��	���&�	
����	�������
	��������%�#��������F �	���	�	��"	�B���B�"����F����B���#�
	�����	���.
$����������	�����&$����	E��	���"	��E�����E�������&��	&������&����%	,

�	�,���
������
�������&	�����������#������BI������&�����"	�B&��	B�&�����

F�#��F����	���$���"����
����	����"F�������,�J&����%������	&������	�����F$�!
 ���#�����	�F�	!I�!� ��	������&�����
%�������	E
���"	�BE��,���	��%��BE��������.
�	�����������
��������	������F������#�����	���F����������	��	�#�$�� F���
���
 ��������������
��	�	�
��&�����������"�������%F,�������&�����������������"���	
���
%����	���	#�����F�	B��&�����	������	����"��	I�F���	"�� �	"���#����	�
����$	����������������"	�BE���,�*R���E��K������.�	���"	� ���N�M�$	�������	���	��
�� B��	����K�������B,�M�Q����!#���&
	�������	�#��������������	��� ���,�V�����
 �����"����	��,�W����E����$������#���$������� �����"."	�������#�	��I�I���� ���,
R���E�� �����3������	B�B"�	������
%�������"	E��	!I	B��		����	�B��N�R�����	���#
�	�B���������"�	��N�R���� ��	��#���	��������������B#�$�������������N�S����$�����
"	 F�	����$��	����
����������
����	�����	N���&$�N
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Q������!#��	�� ��	���������,��F����� "	��#�$����&�� ����������
%�����"B
��&�&�#������������
����	������	� �"���&	���F#�	��&����$����E�����
%	������
"	�	$��	���B��!����������&�����B�	,�V��
%	�������	"	
�������	�,�S�������	.
����
����
��	�#����
��E����������	�	�������%����"	 �
�����&��
B,�����	�	��	B
���	���B�E������	�������	������	���	�,�W���$������#���$	B�����B#��������.
���#�
��"�������F�����"����������	�F,�)��	��	�������
�!�
����������������.
���#�����	��I����
F���"	���� �"���!$��#���"	��F����	����������������!�� �����
����"B�;� �	���F��	��B��"�
��	����������	������%�#��	�����������������E��
��"
���,��	��&�	��F����������� �"�	���
�����"	��F����	�����	�B��T��	���
�F������	��B����&���� �&#��	�BB��� �&�������#� ����������B����F�����	����&�
���
,������"�	����"	��
��������� &�� ���
���N�V��#���������&�������,

�	�,�)���
����"&�B
������	,�X�����	�F��� �����%���	��#���� ��������F����.
������	!��B���"	��F������	%�,����F���������,�S	��	�������
����B��������.
���������$��F��������,����������������	�����B"	�����	����K����$�������.
�� ���D�'�������
%	�������	"	
#��$�!#��	����"������	�#�$�� F��	���	"	����
�F��B�#�������������&���������$��,����	�#� �
��������#���� ����&��&��
�#���F�	�
��	��������� ��#�E���	B� �B"���"&�B���������������
����K����
���	������#�������
E����	#�����E���!
��,�Q� �!����&���������������	��D�R���"	�$���#��	�#�������"
	����&����"
���#���������3��	E
F����E
	���B�������	���	��
����������#�����.
����������	��
�������E����%	,��������$	�����F,����F�
F���������&��
�!#�E���#
����$����� �������	"F�	BD

���� ��������	��������	�,��������������	B��� ���������� �!I���B����
%�,�)
�	�� �
����	E
F��
�����	E	���B�����	���� ��� �������#����������	����&��"	 �.
���,����%#����	��&��
��	#���	"	���	�.��#�$����	�#� �
F����	���#�������� B��
��������F	#��	�#��� �����#��! ������%#�	�&�	"	��������&����&� ��&���� ���,��
$�����	��%�	�	"F�	����� B#��F"F�	B�������������� ��������E��	B����	��������,
S���	����F�	��K���������������������������&������	�	����%	,�C����������&	��.
��,���	�������	��%����$����E�����
%	�����������K��������	���	"F�	���B��	�F�
��
�F��E�������	����
����
����,��F������������%�#��F����������#��������$��,
�F������#�$��� ���������
%���	��������B�	�����&	���F�����&	��������" 	�����B
����������	������	�#� ������F������,���������&$�,

�F���������&��
�!N������$	����F�����	��&������F	,�S����$����� ���
���	"F�	�N�)��%#��F�&�������������#�$�&����"	���D��	�����
F�	�����"	��F���
���	��N�Q���$���	��	�������������"	��F�	��D����$	�#���&
	����������#�B������.
��F����	��#��$�&����&�����#� "	!#�$���"	���I��#�������E�������	���M�B
�
������$�����"
��,����$���B,�)��%#��$	��������E������$�����"
���,��$	�.
�����$�!N�S��#��$	���������F���"	��F��!�
��������������B�����"
��#�
���������
���	�������������������������������,�VF�����	������,�Q���
�#�B�� �&�,�S������"�	�
��"	��#�$������F�	���B�	����%�#�������"�E�������	����
����
��������F��
����"
���������	�#��������E�����	��T�����F���������������������������,��	��
�
���B!��
��&�
��&	,

���%���
���B����������� ����,�C��!#���&
	��F�
��	�����&	��������������.
���	������"��������� B�	��#�����
���	�
������������$���#�
��E	����������&�,�)
��$��������$��	�#����	�#�&������,�)����&
	�����"���B���� ���&�	�����	��,�X�.
���#���&
	��F��� ��	�������
����������&����&�	�������E��#��&���������&
	� F��
"	��F��,�)� ����,��F���	����	
��"	 	�F���
	������&��������E�	��������B����#
��F�	��&����	$�,����&�����%�
	E����"	&��	���	����	��#������
��
����F��	" ���
������������������&����	#���&
	���������	����!����F��"	�����
%�#���F���&���
���	"�,���&
	����� F��������������	�#����%���	��&��������	�,�����	��"���.
E��,�)���F��$������#����F����&
	�����	���&������	"��	#�&����BI���&� 	������.
%	#���"	�����&����	�����
����F�������E��	�B��,�V	��$�������� U������
����������&� F����
������� UB�����$��.�� �,�A����F������#��	�����%��&�
�.
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�	����&�������F��
����	B#���&
	��"	�#�$���������"	��F��	��$�����������������
���	�������	$�!������	
�,�C� �&��	B��"�
��	���� UB�����&���������	����.
��!������������!, R���E#����%���	�,

�	�,��������	�"	�E	�������"	�������
���
����#�	��F��F��"	I�������I����.

F,�)�������	����������F�� �������B�"	��	��#�����	��#��	���#�����%���$�����"	���.
�F����F��	���B�����"�������������
�"	��F��,���	���������
��	���B�����	 F��
���	���"	��F�	������,���������$���"��������	��F��E��!��	�������%�#��������.
�������
%	�������	"	
� �E	���	�,�S����,��������&�,�������	��	�K����	��,�������
����	��#��� ���
�����F��������B�	,����$	���	�����E�����������B�	����%�,�A��
�F���������"�������������&����B�,����!��B,�(��	�,

��	���#��	�����&
	#�"	��F������������	�����������	���	����!�������B�	,�)
���	��������$���&��&��	�&������,�(E�������	���B,��������F��
B������	�3�
��������
	����	�F��	�B
	�#�����
F���!
������	���F���� 	��	�#���������F�"	$��	F�&����,
A���&����B�#����B�#����!��B,�S	
�����F��	��	�������������	
���F��&������
BI�&�

B,���	���	�S�	���"&�	��B�����$��,��F���������B���������
F�	���B�����	��#��
"	 F�	������	B,�C�
��	���B�&������������#���&
	����%�������	����&������F������.
%��#��F$��	F������
	.����"�����
���	��$����,����"���B��$�#����"��	"F���&��.
����	����
����
������	"
	!��B������F�"	��F�	!I���B����,�C���
����E���F�
�B�	�����	���$�"	!����&����	�����	
	!��"	����"�	$F��������	��,�C��	���	��#�"	�.
��	�	����������������#���F��
��#���F������	#���F�������,�A����	�����&
	,

�	�,��������#��	���
��"	�
��&���&	����E���F����	
�	�F����,���&
	�
�	�
��	
��&��E	!��B�������!�����������������	#����������F�	��������������E	
���
F.
�	����$�!������	
�����E�&����"
��	,���	������������	�
���&�#���
��#��	��
����
��
U�"
	��	��	���	���B#� &���������	" ��	B��$�!�����,�VBE�����
F�	�����"
��,
�����#����&
	�������F�	��	B�B�
��K��&�#����&��	���� ����	�	#���K�������� ��	�

������	��	"���	���B�����
	�	���I����,��	���	
	���	���������
��	���&�� ������
��#
����E�F���I������	������	�	��	����I���	���&�����
����,�A�����B�������&,
�	����"���"	��F�	������#���$���"����������
�������I�����BI���	�����B���	�,
���BI����	�����
%	�������	"	
,

�	�,�)���	���B����	���� �	��	�����#� "	����� &�����������#� ��
���E���
F�	��
�$�����"
��,�f����#���������&#��	
	!������	���%�,

��	��������������	��������
����"&�B
����F	,��	����
��	���B��#��&�B���������
�����	�#��
��&���F�	���B�������	���� �&	��� �����������!�����,�(��
BI	B����$�
���%	��
��&���
��E��	����&�����F������K�T��$	B�����	�
��&�����$����	&	����	B,
�	�������������������#�$������&�����	���&�����	B#��&���"&�B
�"	��F�#���	�$����
����������	F�#��������
���$�F�#��"&�B
�������!�
F��#���� F���,�J&�������
���I����F���	��%F#�$�����	�	B��#���
B�����������#�����B��	����������
��F�����&,
���&�"	����&��,

��&
	�B�
���������!!�$	�������E�&������#���
���������B������&������F��B
���,���B��������#�$�������F$F����������	������	���&����	�%	���	$	����&�
.
B��������,�'	������E������B�������B�����B�����F�����������	��F��E������,
V�&
	����������������	�����	��������
�����!����E�������
B���B#�$�� F���������
����������,�J
�	��F&�B���������%��"	�&�F�	�����������	������������
���K�	.
E��#������F������$	�����	E��F����$	�������F��� �����	��,�A�����	� F���"	��F.
�F,�)������	E
�&�#����E	��������	���������
F�������	�#�B��	"&�B
���&����F�E�.
������	����
����
����#��������F�����
��������,�Q��	��	�����������
��������.

BI�!����E����������&�����		,�V�&
	�B "	�����#� ��
	� �	�������	���������B�
E�����,��	�,�����������������&����	#���������	���	B����������	,�J&������
F�
�"&�B
�	��	����������������
BI�����E����!�
	������%F#���
	#� &
����
��	���B
����������%�,�)���
�����������	��%	������"	�������������������	#��F$��$��	B
	�����	����������&�,��	�� �
����	��������.��������,�A����F���
�����&���	����E�
���
%	�������	"	
,
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�	������	� ���	,
W�����"	����$�,�V	��&�����������������&�M�$���B$��#��"��
�	�������"	����

����#������$F��E�$��#���� ��	�����B�	�����������#��F���.�������#�&	�
��.
�����������������,�A������
"��F������ F���" �
��	E�����	�.�����.��� �����$	.
�����,����	������������G	��&�	�F��&����H���
����� �����������������"	
��$���

�&�F"	������	��F��	�"����"	�	�F,

�	�	B��	�M�K�	����	N�)��I����"	�,�e��B���!�"���#���� ���������"F�
�$�#���&
	����������&�����	����
��#���$�	������,���$�	���	��"	 ���#��	���	.
"F�	B����E���	�������
��	F��������������#��������������&�	�	��B��&������	��,
A��				,�V	���� �B&�$��� �����L�"	������������
��E�� ���F�	���B�$��.��L
��L�RV).V)DD

�����#�����	B�������	B�E��������E������"�	�	����#�	���������
���,����
��&
������ 	!��BN�A
��&��	���I���������	������#�	����������&���
�	B�N�A
��&�)S�
��	E���B��� �	���DDL���
���	�	"����	�	"�B��#� 	� ���E����$�����! ���B��� K��
"	&	
�$�!���
��&�E
	�!�
	��,

�	#�	
��"	������#�$���
��K��&���	���������������	"���� F��	�����������,
'�
���B�����	$	���"��F�G��
�������$	�#��	����&��	���	���������&�H����������
�.
F��
������������	.	.	�����������#��"��
�	�����������F�	B���
F�	� ��E��
�	����B�BL���"��! ��F����	#����� F���! ��F�F�#�	���������"�E��	�B�����
�	�.����� B��	"���$�,�������������#��	���F�����	���#��� F���	�������
����
� � ����E	!I�������#� �	�� $���  �"�
��EF���� 	 ���!��� &�������F���	�	"��
 F����&���������&���#���� �������$	�����
����������������	����E�������"��.
��,�����������$	���B#�$�����
�E
	��B,���E
	���B�M�K��#����$�#�������#������
�	�� F���
	����N���E	������������������N�S����E#��I��"	���!�#� �	��&���	���.
��&����	���&�,���$��������$�������
����
�� �	&����B��&��������#���&
	����.
&���"�����
����� �
���
��	��L����)�(,���
���#���E	��#�	��"	������&������	.
	.	�������������������������
B,�X	�K�������B�����������������E��������
�.
��� �	"�������	�	��� �� 	����� ������ �� �	������	���*�F�$�&�� 
�� �������� 
��	N+#
*��&
	��� ��	����B�	����N+����������
� ��,�R�� F�������$�&����"	��
�"���#
�����
��������	��#�$�����
�������	���������E����I���� �
�������������������.
�����,

A�����&
	.� �
����
��
�������%�,�X	������	����� �&��B,�A��
������B�	!I��
���������� �
������	������#�������
��	��������������������������	�	���� ���	
�F��
	�	��E�,�C�
	��B&��������E���G�����	�����
B$���� �	"�E�"���������
�	����	&	�����
������F����"�$������	&��"�	�H#�������F���"������������	
����������#������F��"�����#�	��F����������A�)eS(�,

*��E��E��F����DD��	��E��B��	����E��� �"�K��&��"	�	�	N+

W�����	"��	��&��������������������������&����#����
��E	��B�G�����F�	�� F
���H,�C�K����� F����#� F������	 ��	B��	��	����� ���	�����F��F&���	�������.
����L��L

S�RJ�)�SJ�(A��J�DDD

A��������&� F��� ���.E���F�#�&�	"	�����E��	$	��� �������������"	��F�����&���	
��
	����,�S���	������.���E��������B�	!I�,����	��������������������������
���&�,������	����������	B����
��	�����������������F���	E���,�V	�����	�#

���������<�������

,��������	������	�-
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"���B�����������	�	B��	���	��M���"�#�$��.���������B���I���$���BD�*��D�����K��N+
����B��������� B�G	���B�������$	�H,

A
��&L
A�
	#
�	��#
V����������������&��E�����F��	���B������������	��	�	�FDDD
��������B#���������B�	��&�������������������	����������������B�������&�.


������
���"���&�$����F����E#�"	 ��������	"���F���������
�E
����,
*���	��DD�)���	�����	��DD�S�$�&������
�#��������������"��D�S	��������B

���.���������D���K�������.���
��E�� F����$��#��$�����������D+
S����
�$�	� F�	� ������������B���������	�������B� F������F��	�����&�

����	#������������������	�����������	�,�S������
���������� F���������E����#
��.���E�����$�&������
B#�
�����B�
	�����G���B��������	
	B��"�������! �.
�F������#���������E��	����"������F�#������� �	
	��"	��
F�����B������H,�A�
�
��������(A��JVk�����#�	����	�$������������$�������	����,�C� ��
������&���
�&�
����I�����	��.���������E#��#����������������������$���.��� �������������.
�	����#� ������BL���)V�'l���JAlm����X,� G���	!#� �F�������#� $��� ���� K��
����B�&�	"����	�����&������	� F���������"	��F�F,H

*S�$�&���� �D�A����	����B��������&�����DD���������%���	D�nAJVlDDDD�Q���E�
%���FDD�G����� ������	�����
�	���	��	�	#�$������B�F���������%���	�
��F�
�E�	��	"F�	!��B�%���	��,H�)�	"F�	���B#� ���� �����&�E����D���&� �F����#� �	��E�
��	����D+�������	��&����������&� �������
��E��	��������K��%������� �E	�����
���	����	��#� � !���	������I��F�	��LLLL

���"���B���$��L
�	��������������"��	I	��B������!��			�����!��������
��	�L
C������
����#������B����
� ���������
��	�#�
��	�#�
��	�L
X	&�B��	�����
�	� G�	��	�	B#������	B��	���	"F�	�	�����%���FH,
*S��$��#���
�������N+,
*S��#�������I����#�B���
����	���	��D+
*S�.�#��������+�M���� ��$	�	�����
�	�������	���	�������������F��F��
�.

�	�,

��	��&������"
����#���&#���������B���%�������������"	���,
������#�����L����&
	#����&
	����"	��#��	��E��������&	��B,,,
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���$��#� ����$�&�� �F� ������� ��
������ �������N�R��#������
����E
	�� B
�� B#���&������#�$���������	����������$���BN�S��#��F���
���$�����F�#��	�����
"	���#�������	�������&�DDD�A�����	��B��������N�
	���$����E�������F��	���
�����F�ND�R��� �F� ����$���N

A�!�E�"�� �F��F�	��B�$��.��� ��	"	��#� ���"."	�������������� �� �� �	�����
��	"	���$�&�#� 	� ������� ���#� �E����"
�,�Q������!��� ��
�#� $��� �F����	�$��	��B#
��&
	�	
�� F��������	���������#����B�K�����E����	���	E�,����$	��B�&����!��
���#�$���"	���!�E�"���F��$�&������"
	������������	��,�A����� �����&
	��	������
������,��	#�	�����#��� �����������"��#������F��������������	��	�����,�C�$�����F

��	���#�$��� �����B�	&�	
��� �� B� �	�	���#� ��� �F���������	���.�����	�����
�.
�����B�������!
���N�VF���
�� F����.	���BI�����	�	����,�A�����#������������.
�����F������
���"	���B���N�V������
������
��	������#�$�� F��F���	�$�������.
����	��B��� F��"	B�����������"F���,�C���
��� ����E����	���$�������E	�	��	����	
��"F�	�	#� 	� �F����� "	�������"."	� ��&�#� $��#� ��
���� ��#� ������
� ��	���B�$�&�.��
�	�����B�����,���$�&�������&���F�
� ���BN

S��	
��	���B��	����������#� �
���B���K��������	�#��	E
F���	�����!�E�"�
�����,�C����#� ���$	��B��E������ ���	���� ��$��.� �
������$�#� B��������"	 �	��
�� B������,�VF����	���	����*��
	N+,��	����
	#����$	��K�������
�������	�����"B
���	��,��	#��	��������	,����F�
��	��$��N��	�������	B#���	
	#�K������� 	 ����F
��	"��,�C������$�������������	���
F�	��#� �	"�	&	���B���������#� �F
��B��� ���.
�������	��������,�A�����K����B�����E����F���E�"�#�
	�����	������	���#�$����F��
��&�	��#�������������� I�����&����������,

S�����#�
	�	�������
������ B#��F�������$���N����	�3����&
	��! ��#�	����$	�
���	"F�	����B#� ��$���N��			#� �� ���#� $��� �F���B� ���$	�� ��
���#��������
!!
������F&�	�	������K�	����B��	&� 	B����	���,��	�	��"	
��	���B�	
����	�����
����	��	&� F�,�)������	�&� ���#�	�����,�A����F��� B�����&� ��,�VF������E	�����
�� ���#� $������E��� �	��!� ���������!�E�"�#� ���� �� B� ���� ����	��	��N�Q� ���&
	
�! ������������	��� B#���&
	��� ��"	
	�	������EF��������F,�A�K��������������
&�	"	���	����������� �����	���F��,�S��E	�����ND�����	�#��	��&��B������ B��
�E�
	�,���	"	��K��#��F�
	�������B��#�$�������������	�	�B�����������	���#���&
�.
����	�#���&�� ���
�����F����.�	��������������B#�����E��� F���
	E�� �	&�
	��
��,�W����	�����B��#���&
	��� B�%�B�,

X	���#�B���
����!����!�E�"���F�	��B�� ���$���� B������B������	������#��F.
�	����	���"� �	"F������
�B&,�V� ����E������	"	���B� ���	F�#� $��� B� "	
	!� �� �
������FT��!
��
��	!�#�$���B���&�����F����$��	��,�S�#���F#�K��&��B�����&�#���K����
�	�� ��	�	!�����B��#� $�����E��� "	$���� �	E
�������"������$��������� �����,
A��#�$���B���&��M�K�����
������	�������	%��#���
 ��	��������
������!I�����%#�	
����$����"�K��&�����&���F�
��#�B�	 ���!�����"	!,�S����&��B�"	��������$�������
�F ��	����	��������	��,�S	�����#���K������������!
��	���B���� �E	!��B#��	��
	��������
��#��������������	�#�	�����	��B3�	
�#���	"F�	���B#� F��� �	�������	.
%�!������������������	��������	����,

S�$�&�#� �	���
	#� 	� ��B� ����BI��� �"&�B
��� ��������,� ���	���#� �������B
��� ���F#� �	�� ���#���E���� �"
������ �������#�S�$�&�� ��
� �&�,���� �� B� �
E	���������������#�$����F��	���� B����&
	���E	���,�A���������#��F�
��	�#�$��
B� ��	E��*��E	����
��&��+,�S��#� �	��&�� B��� ��	E�,���
��&����������� �	�� ��.
$���#���������F��� B����! ���#���$������&
	�B�
��E���� B��! ������� ���.
&	��N��	#� ���$�#� �F���E���� ��������3� *�� "	$��� �F���B� ��!�E�"�� � ���.
&	�N+#���������"�F��������,�C������B�
�
��	��B�
���	��&����
��
	���E�"�

.��� �
5#���=-/��
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