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ALBUM DEL PORTO 
 

Casa e dintorni 
Le case di campagna 

I pozzi - I pasti di allora 
L’ illuminazione 

La “ lescìa”  - La grappa e “ l’acquaticcio”  
Come vestivano in campagna 

La “pista” del maiale 
 

Cacciatori, sciabicotti e gente di città 
Gli artigiani che lavoravano per i contadini 

I campi e la cacciagione 
La “rete da sbarco” ed il bracconaggio degli uccelli 

I contadini e la “sciabica” 
 

La fede 
La processione della Madonna Pellegrina 

La Pasqua e le altre funzioni religiose 
Il Natale 

 
I  grandi momenti 

Il fidanzamento - I matrimoni - Le donne incinte 
I funerali, le sepolture 

 
Medici, medicine e stregonerie 

Le erbe curative 
I “guaritori”  

Le chiromanti e le fatture 
Le paure 

L’assistenza medica 
 

I l divertimento 
Le fiere e le feste 

I “ fugarò” 
I giochi dei bambini 

Il treno 
Il cinema muto 

L’anno nuovo e la “pasquella”  
Il carnevale 

La festa di S. Giuseppe 
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( � �)*+�,��-�.�/����� !-�/�� 0�"��� ��!1������!�0��#������2'��������2)�3����
- � �4�"������������-�.�/���+�

( � �)5+�	���!� �	���!���"��� ����!� �"������#�.�!��$��%����6�/7������ !�����
. /������� ��!��� ��7��� !�+�	!!��8)�0�- � �"����!���	���!�+�

( � �)9+���#� � .�/! ����!�%!��- � 0�"���%���# �#���:0�"����22�+�

( � � )�+� �.6�#� � ��#� ��!�� ������� "�� ��#�%�;$0� -���/!�.�� �� 6 ���� 0�
#��� !��6����"������ #��"�������#��"��! ���0��!�%!��- � �"�/����!!��89��
- #!������"�����-�/����,�!�+�

( � �)2+����!��"���#�66���%#���&�����-�"�#" �<$0��!!��8)�+���%"� �( � ������
�#%! 0�&�����-�"�#" +�

( � �*�+�������%#��� !�-������#�����&�����-�"�#" �<$0��!!��8)�+���%"� �- � �
������#%! 0�&�����-�"�#" +�

( � �*�+�� .���� �����=$���(� #��&���!�0���&�����-�"�#" +�( � �"��(#�!� �
&���!�+�

( � � *�+� ������ � � !;�� "�� ���>%���� ?������� �&���7� � "�� ����11��%$0� ��
�� ������0�"���=���"=@���#�!�0�	!� !��0���!�0�,�!�0�	"����0�	!!���0�
��#�������+�,��������������7��.���� !"����+�( � �"����2*�0�- #!����

"�����-�.�/����?������+�

( � �*'+����-�66# �-�##�� �	�-#�" ���#�7� 0�"��� �	�-#�" �"�������!/ ��!�0���
.��:�"�/����!!��8*��!������%��6 ���/�+�( � �"�����>%������#�7� +�

( � �*)+��� �� 6#���222+�	!� !� ���#� � �#������"�����!���# �"�����(�!�!1��
A��� �����#�.� �"��-�"���:������� # ���"����# /#��� ��� ! .�� ��#��� �
�8�%���.�/!��"���8�!���#���:�"������#���@������ .��"��.�"�/����"8 # �
� !-�#�� � ��� ��/+� 	!� !� � ��#� � � ��#� ���#� ��� #��� � !����� �# �#���
�������:��.�#�!"�� #�����! ��� ���.�/�� #�.�!������!����+�

( � � **+��!� 6�# ��� 0� !����� � � !;�� (# !��!�0� �� �� ������+� ��� ��// ! � ���
��#����@�B�# �#���:�"�����-�.�/����"��(# !��!��� .�!�� 8���B������,%�/��
-���� �� "���!��� �!� � !��-�! +� �2'�8+� ( � � - #!���� "����� -�.�/����

(# !��!�+�
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,�������"����.��/!���#�! �. �� �����7�������#����.�//� #���#���
-������ !�.��� !�����!��.%#����� !����������� 11 ��!���+� ,����C�����7���
�""�#���%#���.%#����� !������##�+���� �����#�! �� ##�����"���#����"����/! �� !�
"�������� ������������.�!��1� !���#��"��.��� !�����!��#%������-����������6 #"��
� !�"������������"#�%������������ ��#�� !"%�������-������!��+�,�����!1���#�! �
. �� ���#/7�0�����%��!���..�!��0��������.�!���!�����/#�!"��-�.�/���+�,��
��.�#�� �#�! � ��!��� ��#�7D� ��� -�.�/���� �#�! � !%.�# ��3� �� � ����! �
����#��!���!�7��%!��"���!�+�� !���������! ���6�/!����#�����#��1���/��!���0�
.�� �8�#�! � "��� ���� ��� ��� ���� -����� � !� ��� ��� ���  ��%#�� � !� ��� ��!!��
-#���7�0�� �������8����#! +����! ������#���6�� /!�����%���������� ��� ���7�����
.����! ������% �����"�����-�!���#�+�

�!�  /!�� �%��!�� �8�#�� %!� /# �� � ��.�! � �%�� � �--%.���� 0� � !� %!��
/#�!"�������+� 	� -��!� �"���-% � �����# ��������� ��""��� � ������>%�# � ��
" ��� ��� ��!���! � ��� 6# ��7�� "�� ��##�� ���� �7�� � !��!���! � �8��>%�� "���
� 11 ���#�6�#������#�����#��%������!��%��!�+�,���������7���������"������! �
��##���#��>%������.�#������#!���"�������!�# �� � ��#�.��"���!�#�#���!��%��!��
��!����"��� ������ //���+�,�����!1����#�! �. �� ��������! !�� !�# � --������+�
,����#�����##�����! �-�! ������-��"��"������� ������-�!���#���#�! �"������ ���
"�.�!�� !����>%�!" ���#���������!� �-���#����"�!�# �������!1�+�

������� ��#��� ##��� �"������#����"����/! ���� �#������#�! �� ����"���
-������0� ��.�#�� "�� ��/! 0� �� "����� ���!����� �!� ��##�� ���� � � � ������+� ,��
� ��#�%#����!����-������ !���� ����� �� ���>%������� //����! ���!��������#���"�
���# !" � !��+�,��.�!%��!1� !��"��������������!����. �� �"��#�" 0������ �
>%�!" � �#�! � �  #.���-������!��3� � �� .%#�� #�� �#�! � �!�%��!���� "��� ������
����! ���#���#���! ���������� !����� ������#�11��%#���7�������! +�����"�
���.�� �" ����! �#���#�#��%!����� ��8�.������%#��! !���������0�������! �
� �#����������� !�"�����������"����/! 0����.���#������ �� �������! �� !�%!��
��##%� �����.�! ��!� #�����"�%!���#����.������%���#��8 ����� !���"���
����7���#�! �"��-�## ���. �� �����!��+����.�! �����#��.�����������7����� !�
%!�� � #"�� ���������� ����� ��##%� ��� � �������� -�! � ��� ���� � ��� .�����
��.�!��1��0� ��� ��/ ��0� �� � ���0� ���+� ���+� ,�� .����� ��.�!��1��� ��!����
�.�������� �� .�! � � !� %!�� 1����3� �� .%#�� #�� �#�! � ��.�#�� ����/#�� ��
��!����! ��!�� .��/!���"��%!�6% !�6���7��#��"����! +�

���/#�! ����#�� !����!���.�/�11�! ��!���.���/������#����#�������� �� ����
�����"��� ��� ��8�#�! �����������"���6�����.���������!��!��"�����! +�?����!!�����
���-��!�7��"�����������#�! ��������!!��"�/������#�11�0����� ���� 0����- #! ���#�
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�% ��#�������!��������������"���.�����+�,��#���!1� !��"���� #������#��-������ !�
"����������"�������!!��� !-��������!���##��������0'��.���#������ !�"���-����"��
-�## ��7��� ���/���! ��%���������#%��%#���"��#���7��.��������-#�����+�

,���-#���������#�.% ����� /!����!� �>%�!" ������!!�����-#���"���! 0����
� #�������!����#���!��� �� �#���%�� ���#�! !�-�#�%���#���!�.������� �����"����# �
��#�7D�����������! ����� ��%#��"�����.� +�	�.��:�"�/����!!��B*����!!�# �
� ��#%���� "��� ��� �� " ��� ��� .������� "��� �/#�!�%#�7��� �� -#��� � ��#� -�#� �
-�#.�!��#��"%#�!����8�!��#! ���"�#� �� ��"��.�!/��#�����6�����.�+�

�
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�/!�������� ���"����%! � ���C�� 11����#��8��>%��� ��6���+��#�! �������
�������� �� .�! � �"� %!�� �# - !"��:� "�� ��.�! � ���� .��#�0� .�� >%�����
�%.�!����� ��!��6��.�!��� ��� ��� � 11 � �#�� ���%�� � �%� %!�� � ���!�+� ,��
�# - !"��:���#������!�7�������� !"��"������ !"�1� !��"�����##�! +����#���7� �
"��-#�!��!��� ����� ��#����� 0�����#�>%��� �%�����.%#�#� ������� �� !�"���
.��� !���!����"�+�,8��>%����!�����#��������� !�%!��/�#�������.�! �����������
�"�%!���������� �"��-�## �-����� ��%��� �� �"���� 11 +��!������!��"��-�## �� !�
"%������7����#.������! ��8���#�1� !��"����>%��� ��6������#�� ""��-�#�����
���/�!1�� "����� ����0� "���8 #� � �� "��� 6�����.�+� �������� /��� �!!�� ��#E0� ���
-�����! ���� 11���#�����!����#��!!�--��#������.��+����%6��"����.�!� ������! �
�#�� ���� � �� � "��� .��� !�+� ��� #�� #" � �!� #����� �#������� /�#���� ��.�! 0�
� ##�����"��%!�����#�����#�����"�+� ���"��.��# �"������#��������#��"����#���
��!>%�!�����!��.��#�����8����11������//�#�����!� #! ���������!��+��

A ##���#�� #"�#��%!�-��� ��%#� � +�(%��#������� �%!�� 11 ��#�����-�## ����
�����������"��.� ���"#�0�.� �1� ��"����#��% .�!�+�	�����.��#��"���# - !"��:�
�# ��# ! �%!�����!����!������"�� � �. ���#"�+���#��%��#�#���� !�����#�������
�.���/�# ! �%!8�!��#��/� #!�������##���# ! �������# - !"��:�"��"�����.��#�+����
- �� ���#�" �� ���!�����7��.�� ���%��� !���� �0���#��!� ��66��. �"�" �� �
�7���!��!���7��:����-�%.���%� !�����������;+��� #" ��!�7��>%�!" �.� �
��"#����!�������E���.�! ��%�%!�� 11 �/�:�������!��+�������E�"�!�# ��"�%!��
�# - !"��:�"������.��#����� !�%!�����7��� �#��� /��F�.. !"�1���"����.��#��
#�%��;� �"� �66����#�� ��� - !" � "��� � 11 � "�� %!� .��# � �� .�11 +� ��� ������ �
"���8��>%���#����!%� �� �� ������!>%�!�����!��.��#��/#�1����"�%!��� .���"��
 ���!��� .����.��#�� "�� ��!�#�-%/�+� G%����� ��!���� -����� � .��#�� � !� %!�
. � #�� �� �� ��� 0� �%--����!��� ��#��!!�--��#����� ��.� � ���� ##�.�!� +� A��
�!�7��#�� #"�� �� .������!�������#���#���"�����-��"����>%�-�#�+������#�!"����
%!� #�. ����� � "��  �. 0� �� - #.�� "�� - #�7����0� �� ��� �!"���� !��� ��.� �
��!�!" � �!�����.�!�����#��+�G%�!" �>%��� �/�#����� �����"�#���7��� �� �
��##���8�#��%!��-��"����>%�-�#�+�

�
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,���6���%�����#��%! ��- #.�� �"��>%�����.��+��#��-������ !�� ��!���
���!1����.��� ������ !�-�#�!��"��/#�! �%#� +�����% ������!���.�������!��
!���- #! �"����������!��%#��.�!����# -%.����"��/#�! �%#� +��!8���#��� ���
�7�� ��� -������ �!� ����� �#�� ��� � !��#��� "�� � . " # � ����� � �7��.�� � ���
�� �� �%� �-� #�!��! �+���#��#���#�#������#��� /�����! ���� . " #��"���8 #� 0�
6�!�.��%#�0����.���!���! �� !����.���7�!�������.�! ����%��������.�!������
.������! ��!�%!����� �"�������6��!�����6 ���#��"�!�# �%!����"�� �"��#�.�+�
� �����-�����! �#�--#�""�#��-�! ����7������ # �6%�����������#���! �"�����
� ����"���� . " # +�,��� !��#�����!����.������"�����%/�#������ ����%����
�����!�� #���"����/! ��"��!-�!�����.�������"�!�# ���� !��!�� #��"����#�.���� �
"�����# +�

G%�������#�������#�-�#�"��.�!/��#���%�� ��8�!! ��� ��#���7����#�-�#�����
�%/ � "���� �!�7�� � � #�� ��� #�/C+� �!� ���# � �# " �� � �.� #��!��� �#�� ���
.�#.�������"��.����� � /!�+�����#���#����-���!" �6 ���#�����. �� �"���8%���
�!���.�� �����.���� � � /!�� �� >%�!" � >%����� �#�! � � ���� �� "���!����! �
�#�. ������-�����! �-#�""�#����#�.����#����!�"���� !��!�� #��"�����# � �"��
��#�.���+� ,��.�#.����������-������!���.����"�� �� 6#�0���#�7D����.����
� � /!���#�! �.��%#�������" ����! ��% ��#��� !����. �� �"���8%��+�����������
"��.�#.����������#�� !���! �� �#����#����!��"������#�"�!1��"��������##�������
�����#���! ���#��#���#�#�� ����� ��1� !�� ��%#�����.�#�!"������.�!" ����
.�#.�������� �#��%!��-�����"����!�+�,��.�#.�������"��.����� � /!���#��
. �� �6% !���"�������%!���� #��������- #��0������ �"������#��� ��#��/%�� �"��
>%������ �"��.���0�"��� � #��/���� ���� 0�. �� �"%#����. �� �/#�!"�+���

,���� !1��"��-��7������-������!���.����"���%/�� � �"���/ �� +�������.� �
�� !��� � #����� �8�#�! � ��!��� ���!��� "�� -��7�� �7��.���� �!�# ���0� �"��� ���0� ���
�% #��0��"�������/! #��0����#" !��0��6#%/� ��������+����+����#��� /�����! ������
.������! ��"��������#������ ��0�� ����!���! �.��� ������ !�"�����.�!" #���
�����-���������� ��""������� !1��"��-��7��+�����## � ���������%�� �-���!" �%!��
� !1�� 6�!� � .������ �!� . " � �7�� ! !� -���#����� �#��� ���8�!��#! � �� "��
� !��/%�!1��! !�-����������.%--�0�� �������� �/����� !�"�������#��� ������
��/����� !�"��� ����/ �����/����. �� �-����+�,��� !1��"��-��7������ !�%.����
"8�!��#! �� !������!���"��#��%!���# ����# �#� ����� +�

�8�!��#! � ��� -�����! � ��� ������� � �� � ��� ��!�#�+� ������ ����� "���
� !��"�!���!�>%��� ���#� " ��8�#����.�#�����-% � ������ �"�� ��7�������.�! �
�#�� �8%!���� - !��� "�� #�����"�.�!� +� ��� �#�!"���� "����� ��!�#�� 6 ���!��0�
-���!" !��%!�.%��7� ��!�%!��!/ � �"�����.�! ���� �����.������! �"�����
�������� !����6%����������� �#����� !������!�#����#���#����*�.�!%��+�G%�!" �
����������������#����! �"�������!�#���#�! �6 ���!��0��## ���������# -%.���0�
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>%�!"�����#��%����! ������.�!/����! �� !����6%������7�������!�#���!-% �����
������#�� ��# ���!��+�����//�%!/����%!�� 8�"��������"�������� ��#���# !� +�

�!8���#��- !���"�����.�!��1� !���#�����- #.�//� �"����� #�+��!� /!��
������ !��"�!���8�#��>%���7����� #���7����#�������#�-�#�����- #.�//� �����#�
������#��/����/!�������#�������>%�+����- #.�//� ���!����-��� ��!������" � �
���#��6 ���� ����������"����� #���%�%!���/�.�+�����������"�!� ����.�������%!�
��#�7� � "����/! � �7����#����� ��#� "�#�� ���- #.�� ��� - #.�//� � %!�� � ����
���#��� �"�������!� ��+�� ��� ����.��������%�%!����� ���"�����"����!�����
.��%#�#�� �� � !� ��� #�.�!�!1�� ��!���! � -����� ��� ���� ���� "�� #�� ���+� ���
- #.�//� �"��� ��� ��!"������!"%� ���#�#���. ��#��>%���7��"�!�# 0�.�!�#��
��� ���� ���� "�� #�� ���� ��� � !�%.���! � �!� ����� �"� �#�! � #���#����� �#�� ��
6�.6�!�+����#���"% �-�!���0�� �����# �0����.�!/������ !������!��!�������11��"��
��#�.������� ��1� !�+�

��� ���!� � �� �� �#�� %!� � !"�.�!� � "��� ������ ��C� -#�>%�!��� � .�� ���
� ��!��+����-������� !����. �� �"���8%��3�6 �������!�%!����"�� �"��#�.��� !�
�..�#���%!���7�����"��-�## �"��%!������7���� #����7����#�������#�! !�-�#/���
�#�!"�#�������� #��"���#�.�+�������!�� �� �����-������6 ���#����#���#���%!8 #��
-�! � �� �7����� >%�!���:� "��� . �� � "�.�!%����! ��� �.�!��� ��#� "���!��#��
"�!� � �� . �� � " ���� �� ��� .�!/����� ������� � !� ��� � ��!��� �"� �#�� ���
� !"�.�!� �� !����>%��������..�#/���! ���� �����7���"��� ��!����#�.��"��
�!/ ��#��+�

���#�� ��!�� ��!�������#���#����-���!" � ��% ��#��!���8��>%��6 ���!���
"������"�� +�G%�!" ����#�� ��#��>%����� �� 0����.��� ����������-�#�!��"��/#�! �
��%!��� ����#�//�%!������/�%����"�!���:�����#�!"����������"�� ��������#��������
� !��!%� ��%����������!�� #��+�����-#����.� �����#����#������ ��#���#�� �%!�
�%/ � "�� � . " # � �� ��!������ �7�� ��� �//�%!/���� �!���.�� ��� - #.�//� �
��� #�! �/#���%/��� +����#�� ��!�� ��!�������7��.�����%#�����-#����#�����+�

�!����# ����� �"����� #���#�! ���-�/� ���� !����� ���7�0�%!������ �. �� �
/%�� � ��#���#�� �� !�-�/� �����!!����!���6��!�7����>%������!���! �.�������
6�/! � ��� ��#�� �#�.�+� ,�� .����!�� ��/%�!��� �#�! � �� ������ � !� �8��>%��
6 ���!�����!���-#����.� �����%����! ����� ���7�0���#����/�C�"��%!����#�����
�������������#����"������� 0�#���7������ !�%!�� ����� ������������ �#�����
-��..��"���-% � ���#�6#%���#���������#���"%�+���-�/� ��������� ���7��-�!���! ��!�
%!�� /#�!"�� ��!� ��� � !� %!� � 8� "�� � !��#��0� %!�� ��� ���0� %!�� � ���� "��
��"�! 3�6 �����! ���#���.�! �"%�� #����#�����#�� ������#����#������%���������
"����#�.������.�!/������!���.�������!������ +�G%��������!1�������/� #! �" � �
���%����������#/�#����#�-�#���������#;���!�6# " ���-������!������� !�����- /����
�.�������������% ���"�����/����!�0���/������� ���������%!/7�� ��%#��� #�������
>%�"#����0��7��.�������>%�"#�����+�
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,8�.���� � "����� ��/��������� "�� ����� ��� -������ � !� �� �% #��� "8% � � "��
/����!����-�#�!��"��/#�! ������� !��"�#�������� #1� !��"��%!��% #� �"8% � ���
�����+�,����������!�����#���#�����%���������!�� #���"����/! 0���#/����#������
�.+����%!/���9�� ������.+���#��+�,����#/�#���#��%!����#���# -���� !�����!���
.��� ��#�������������-�#��� !��#�������- /����� !����� ��""��� ������/! � �+�
,���- /�����#��. �� �� �����0����-����������%/�#��� �#����������!�� #�����" � �
%!8 #����#���������#����/�����%�������������C�� ������#�� ���#���#���� !����
� ����� �"���%��!�+��#�! �� �;��# !��������/����������%����>%����������#/����%!��
��- #����� "�� -�#�!�� ��#� ! !� -�#��� �������#�+� ,�� ��#/�#�� �#���#����
���%#���.�!�������%/ @�����#�!"���! ����1�.��0����� �� 0���������0���-�/���!����
���6%"�����"���� �� 0�����������%#���.�!������� ������� !�%!�� 8�"����>%��
6 ���!��+� ����-#����.� �����#�����! �%!�� H�"����#" 0�%!����� ������"�����
���1�����#�����#����� --#��� 0�� !��8�//�%!���"��� !��#���"��� . " # +��#�! �
�����/���������� !����#�/���+��

	��#�� ������ ������� "��� � !��"�!�0�  ��#�� �� >%����� "���#����@� ��� ������� �!�
6# "��� �� !����� ���7��� �� !����6�����:� ��%#��������� !��!������0����-����
-#����� ������0������ �-� #�0����.���!1�!�0���� . " #���"�������# !��� ����
�## �� � ��!��� ����7� �0����������!�6# " 0��������#�7����!�6# " 0����� ��""�����
�#������� !���/#��������"��.�������7�����.�!/������ !����- /����.�����"���������
�#6�����������#�!���0�������������#��0������.��"��#���0����/#����/!��0������� #���
 ��/#%/!��$+�

������������.�!/�������#���%!��� ��������������.�!�0�� #��� �"��%!��
" !!���# ��!��!���"��� #� ����!���0�����������# ���(�� .�!����������/����
� !����# " ��������#�����"����.��/!�+�
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,8���%.�!�1� !���!�������#��- #!����"��%!��%.�������# �� � ��%#���� �� 0�
"��#�" ����%����������!"���+��!8���#��- !���"�����%.�!�1� !���#�������!����!����
��#6%# +������#6%# ��#������ �������� �" � ����/%�##��"�/������������7�����!��
��#����! ���#����%.�!�#������ # �� ���1� !�+�(�!��������� #��0��!���/%�� ����
� .�#���+�,����������������!��!���#�! ����%.�!����"��%!��%.���"� �� ���
��#��.�!����#��%!8���%.�!�1� !��"�����#����!��!���:+�� !��#��!��!�7��-������
��>%����#��������# �� ����� ��!�7������%��#�#��:��%��.�#��� +��� #!�!" ����
�%.�������# �� 0�6�� /!��� �� ��!��#���7���#��. �� ���#����#����� ����7���#��
-��� �"����#�.���� �"�� �� !�+��#�.����%!����#�!/����6�/! �!������# �� 0����
����!"����� !�%!�-��..�-�# ������- #.�������-��..����+�G%�����"����%!��
�%���/�������#�0���%�� �� �-� ��+��!��%6 �"�����# �-������"����.�! +��

�
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����!1% �����!���! ����������.�����"�!�# ����� ��""����� �.���������"��
��/! +�� �����-������6 ���#��%!����"�� �"����>%����� �#�������!1% ������� !����
%!�����7��� �"����������! �"����!�#�+������#�����>%���8��>%��6 ���!���� �#��
�����!�#��-���!" ���-���#�#�����#���#� ������!1% ��+�G%�����#������! �!�����
�.�����������#�%!��! ���������/� #! �" � ��#�! ���� !�����������>%������C�
� ���+�� ��������!"���! ��%���#�� ��"�����%/�#�+����6%��� ��#��-��� �� !����
� ��""����������;��+������� !�����-�������!������� !���/#�����"���.�����0�"�����
 �7����"��>%�!� ����# ����#�.�"����0�� �����%�����"�� �"��#�.��� !�"������ "��
��%��������-�����6 ���#�����%!/ �-�!�7D���/#�����! !�����#�! �� .�����.�!���
��>%�-����+������������! �-#�""�#����#�%!��"���!�� �>%�!"���!��"�� #������
>%��� ��%!� ������� � �/����������"�� ��������� !�����-����������11�+� 	�
>%��� ��%!� ������� !���#���# !� ���#����6%��� �����#�����#������.�!�+�
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,��/#������#���# " ����"���. �� ��������!�����"���8%�������!����-�����
� � � "�� � !��"�!�� ��������11���+� � �� � �!�7�� "�#�� "����� � ��� �!������� �!�
.�#�� ���.����%� ��!��!����� +����#��.�����%!����"�� �"��#�.��"��. �� ���"��
��!������7�������������! �6 ���#�+�������"�� �������%!�� ��#� ����/! ����%����
� ..��:� �8�#�� %!�� ��#��!��!�� "�� #�.�� . �� � � !� #��� " ��� �������� ���
��� #��"���. �� ��7��6 �����+�,����#��!��!��/ ����������/#�����"����������
"�!�# �%!�#������!���"�����# 0������>%�" �-�!����� ���!�6 ���/�����#����#�!���
�!� � #�� �� �7�%��� �#.�����.�!��+� ,�� /#�"�1� !�� "����� /#����� � �����
#�//�%!/�#��"���*�I����9�I���#�����"���!"����"�����>%����:�"���8%�����"�����
� ��1� !��"�����/!�� +��������#���!�� ���!����#� ����� �����/#�"���#�! ���C�����+�
,��/#������#��.�����!�������!��!��� �#��%!��.�!� �������� --#�����/��� ������
� �#���%�� �" � ����#�!1�+�

,8��>%������ ����-������" � ������!"�..���� !����/#������"���8%��0��%!�
� 8�"��. �� �����>%�+�������������6 ���#���!�%!���! ���#�%!�� 8�"��/� #!���0�
-�!���� ��� -�#.�!��1� !�0� �������� �!� %!�� 6 ���� �� ��7��#�#��+� � � � ���#�
#�//�%!� ���� ��.��"��:� ��� 6������ �"� ������ ������ #�� "�� %!� ��!��� �. �� �
��//�# +����-��� ��#��. �� ����%!/�� �� !���>%����� �;��#�!"�������! .��"��
���>%������ �+�
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& .���������! ���� !��"�!�<�,��" .�!��������#/�#���!" �����! ��6����
��%#��������/��4�0�!"���! ��!������������.�������� ��"���-��� #���!�%"��!1�+�
?������#��% .�!��"�����-�.�/����� ���"���! �%!�� � ������� ��7��%����11���! �
��#��8�!��#! �����#��8��������"���� ������!���������� ��#��-#������+��!����������
� #��������� ��""�������. �����0��"������#/�# �!��� ���"����%! �"��>%����:�



���

�%��#� #�+�?������#��% .�!������ ����.6����! � ��%#��� #����! �"���6�##����+�
��#� . �� � ��.� � "%#�!��� ��� ��� # � !��� ��.��� /��� % .�!�� �!" ���# ! �
��!��� !������.�����"�/������������7������� ��#�! �#�..�!"����"�����" !!�+�
�8������� #�#�.�!��� �!" �����! � ��!��� !��!�� � #��0� �!�7�� ��� ��� ���" � ���
-��������!��#�+���#�/�11�!��� #����! ���� ��""�������!��� !��������1%����+��

��.�#���!�>%��� ���#� " �����/���% .�!���7�����" !!��� #����! �!���
��.��������������"����/���0���#�/���% .�!����-��"����#���������#����" !!����
-��"�� ��#/7�+� G%����� ��� � .�#���! � >%�!" � �������� ��� ��������� +� ,��
#�/�11����>%������! ����������"����/����. ����6������"���� #!�����"��%!��-������
# ��0�6��!��� ���������� !�%!�!���# ��7����!1 ���������� +��%����-������
�#�! � �%����� "��� -� #�� "�� �� --�� . �� � 6����+� ,�� " !!�� ��C� �!1��!��
��>%������! � "��� ��������� �� -��"�� ��#/7�� � !� ��� ��#��� �%��#� #�� ������0�
.�!�#��>%�����"�����#�/�11�������! ������#����%��#� #��� �.�+�,��-������
"�����" !!���!1��!���#��6�%0�!�#�� ��%#��.�## !����%# +�����������"�����
#�/�11���#�! �-������ !�� � #����������/�#/��!������ !�"���/!����-� #�� ���
>%�"#����+��8�����������#�-�#���! ��� --��"��� � !�0�����740�.�����#�/7�����+�
�8�!��#! 0�"��-%���/! � �"����!�+�,��-�.�/������C�#���7��� ����! ��!�7��
��>%����#���������0���#E��#��. �� �#�# +��

& .��7 �/�:�#�� #"�� 0������#����%������%�����������������!�7��>%�����
"�����" !!����C��!1��!�0����>%�����������! �� !�� � #����%#��������� --���#�! �
"��� � !�0���!�����+�������������#����#�/�11���#�! ��%!/7�����%��#���! ����
/�! ��7� �"����#���>%���# �"���0����" !!����C��!1��!������ #����! ��!� #����C�
�%!/7�+��������"��������#� ��#�! �%! ���#����/� !����#����#�/�11����"��.�! �
��#����" !!����C��!1��!�+�,�����#����#�! ���>%������0�� .������� --����#���
�������0���.�#��"�����#/�# ��7��"��� !����"���� #��- /�� �"�����-�.�/���+�,��
���#����7�������>%������! ��#�! �%����11����� � ����" .�!���+��%#�!������
�����.�!������/���% .�!���7�����" !!��� #����! �/���1 �� ���"����/! ��!�
�!��#! ���"8��������!"���! �����1��� ��� #����! �"�����!"����"���/ ..��-�����
��.�! �"������1 ��� +��

,��.�/�����!��.���#�! �-�������.�! �"�����" !!��� !���-�##����� !����
-�� �"����!��"����� #���"�������%!/���! �! !�� � �����!���! �. �� ����" +�
,��" !!��. �� ��!1��!���������! ��!� #��� !����/%�#!��������� !����6%�� �
� !���������7��"��.����� +�,����C�/� ��!��! !��!" �����! ���C���.%��!" !��
�%!/7�0�.����� �6#�/7�����+� �8�!��#! �/���% .�!���!" �����! ����.%��!"��
�%!/7���%������!������� !������ --��"��-��!����0�"��-%���/! � ��%#��"����!�+�
� !��%����/���% .�!��� ���"���! �������� �� 0���"��� ��� 0�����8�#�0���������"��
-#����� ��!�-#����� +������#/�# ���#E�!���#����.�#���!�� ����� +�,��#�/�11��
�������! �"����C��������! ��!�7��������� �� +�,��" !!���!1��!��� #����! �
"8�!��#! �������� �� � ��%#��"�/������������%!/7��"����!��!�#��-�������.�! +��

�%#�!�����" � �����/%�##�����" !!���!" �����! ����1��"����!��-�������
.�! � ��%#��"��� � !����������#��������! �������7��. �� �/# ���0�"������11��
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.�"���������%!�����#/����# � !"�+�?���% .�!��%����! �� � �� #��#�������1�!��
��#�7D�>%������#�! �%�����>%�!" �������.�������%!���� �"�����#����"��#�! �
"����!��-�������.�! +��%#�!�����������.�!��� #����! �/���1 �� ���"����/! ���
��#���!�#��������" ������"���������!�# "%����! �������%���"��/#�! �� �"�����11��
"����!��"��.�/��������7��+���/����!!��"���" � /%�##�����-%����#�� �%1� !����#�
������1��"��" !!�0����#�/�11���!" ���# ! ���#�����#�.��� ����������1��"��
!J� !�� ���!%���"�����/��##�����#�+���/%;�%!�/# �� ���.6��.�!� ���#������
���#���������!� .�!���# ! �����"�#��������#���� !�����%!����/%11����������7��
�� ����� +� �#�����. "�� �7�� �����! � � #��� � /����������� "��  ��#��  ���! � ��
��.6 ��//��������-�!��"�����/%�##�����8�!�1� �"��%!8�#��"����6�#�:+��

	!�7�� /��� % .�!�� ��� ��# ���# ! � "�� " �� � ��� ����7��� �#�"�1� !�� !���
�����#�+��� �/� ��!���"��� ��!" �����! ���.�������#��� ��#�� ���>%�"#����0���
��!��� !���%!/7�����%6 �� ����%�# ! ���.��������!��� !��������1%����+��#��%!�
�����#����6�#�� #� �"���.����"���-�����. ���"�����/%�##�0��!�7�������#.�!����
��!���.���#��+�

�
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A�#� ����.��:�"��"���.6#������..�11�������.�����+�������-�.�/����"���
� !��"�! ��#��!%.�# ������%���"������C�"��%!�.�����0�����!��������-�.�/����
! !��#��!%.�# ���%! �� � +��!��!�#�.6������������.��:��!"���������"# !��
"��� ��##�! � �7�� � ����� ������#� ��  ��%#�� ��!"�#� +� ,�� .������1� !�� "���
.������ ����!���� >%���� ��.�#�� ��� .����!�� �#��� +� ��� .������� �� 6 ���#��
�8��>%���%�%!��� ��""�������%#6�!���"����#�����!� ����#�0�����������"����� �� ����
� ��""������- #!���������7���#������ ��#�%#���7��������"���!������- #! ���#�
���� ��%#��"�����!�+�& .�����%���"�������.�����<�����#���#���! �"%��������
"����/! ��7�����%����! ���#������!"�..��������� !���! �� �#���8���0�%!��
����.�!��1� !��"��.��� !�����!�+�� �#��������������.�������%!��� #���"�����
�������"���.�����+����>%�����#��.������� �"���� ��""��� ��.�11�� #�����"���
�% ���%��!����� .�#�� ��8��%� �"���� !��"�! $+�A�!������/�� �� !�%!��� #"��
�7�� " ����� �//�!���#��� ��� "�!��� "����� .�!"�6 ��� �%��#� #�� �� � � ���
� ��#�!/���� �"� �##���#�� -�! � ��� �%!� � " ��� " ����� ����#�� .������� +� ���
.��������#�"����- #��.�!�������� �� !��������..�!�#�0�.��/���% .�!��� �
���!/���! � ��� � � #�����! � � �#�� %!��������� "�� ����6 � � �7�� �#�� ���� �
�#���#�� +�, ���/���! ���#��� ����8�..�11�� #���# ���"�����"�%���"�#� �
� !-����!" /���%!��%!/ �� ����� ��--���� �!�����/ ��0�"�����>%�����/ #/����
�%�� ������!/%�+����.��������#�"�������>%�#���/ ����������!/%���7��%�������
��!���� #��� �� � �!� %!� ��/�.�� �� .��� � "�� ��#��+� �!��!� � �8��>%�� "�����
� ��""����� ��%#6�!���6 ����������!������#������ �#�����.�������#�� �"�������
���� �� �#�������� ������ �;�� �����������6�!��� !�"���� �������. �� ��--�����+�
� ���#����1�� �"����##��� !�"������ #"����#�����#���������� �������#����"���
� �� ���� �"���������!!�� ��%#���%��#�.��"��%!�����!�������!�+�
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�!��� �����7�����.�������#������ ��������� �6�!�0�� �������! �� !�
��>%�����"�0�� ����� �.�11�� #���� ���������������!�# �"��������!��" #�����
-���!" ����� ��""����������7��+�,��6%"������#�! ��%������ !���>%�����"����#�
���.�!�#��� ����#� ����%��������.�!������.������! ��!�%!�����7� ���6�/! �
� !���>%�����"�+����-�/�� 0����� �. !���"�����% #����!���! �������������������
� #��������.����� � �� .%!����"�������#�!�#� ���#���#�-���#��������.�������#��
��! +�

,�� �����7��� "��� .������ �#�! � � #����� "�!�# � ��� .�/�11�! �  � %!��
���!1������#�. ����! ����;���!���! ����������#�-�#�������%/�#�����!����#��� !�
���-#�"" �"�����/������! ��%#!�0�������!" �������!1��� !����-�!���#�����#��+�
� � � "%�� /� #!�� ��� B�����# � 8� � � ���11���+� & .�!������ "�� 6% !� .����! �
���#��!" ������#!��������#�!" ����!�6���������>%����:@������C�.�/#���%�����
��#�������.�0������C�/#�������#������������0����� .6������#����� !1�0������#���
� ���#� #����#����# ���%���0�������� �"�����"%��/�.6��"���!�����#�������������0�
���/ �������������!��������#����%/7�0����-�/�� ��"���� �. !����#�������������"��
-�/�� ������>%��������//�%!/���! ��!�7��"�����/! ��7���!���.����������1��+�

,������������"�������.�����.���!���! ���.�! �� !�%!��.���7�!�����
.�!%���0�� ������!�������! �� !����6%"�����"���.���������������!"���! ��"�
%!����#�������#�-�#�������%/�#�+�,��6%"�������#�����������������7��.���! �
���#��%#��0�.�!�#��>%�������#�������.������7��.���! ����6%"����� �/# ����
/�!�����+����# ���%���0�������������0����/ �����0����� !1�0������� !/7���"����#" �
��!���! �.������%�%!��/#�!"����� ����!���!"�!1����������������������� !" �
���#�� �"������ ��""�������������+��

�����!/%���7���#������ �#��%��#�� ��#�������� ��!�%!����"�� �"��#�.����
>%�!" ��#��� �� ������/���������%6���"��#���# !� ��"�����#��.�!/��� �� !����
� ��!��� �"��� � �� !������� ���+����/#��� �"���.�����0������ /!��0��#��-��� �
��� /���#���!�%!����!� �����.��� �"�!�# ������������6�!����������/ !-�����
� !��#������/� #! �"�����.������1� !��������������"����#%�� 0��7����#�������#�
-�#���%�������-#���%#�$+�������6 ����%#��"������� /!������#�������! �"���/#��������
. �� �6% !����#�-�#������#��������- #! +�� � �%!�������.�!������ !1�������
/ �����0�� !"����%���#� #.�!���� !�����0�����������1��0�������� �/���! ��!�
"�������#��� ��������/����� !�"��� ����/ �/�#�� ��!� #! 0��"��!-�!����!���! �
�������� ���6��.�!�������! ������.�! ���#�7D��������%/����# �.�/�� +�

�����/���! ����6%"�����"��/# ������/�����7�����!1���! �� !�%! ����/ �
��- #.��"��.�11��� ���� ���������!"���! ������.�! +��!��� ��������%����
��!���! ��#��������� ����!��� ��-#��� ���#����.�!���#����� �;���������! ����
���#�.6 ���+�

�!����#���"������� /!��0������������!1��6 ���#�0���#�������#��!/#����#��
���� .����"�/���1 �� �������#��%6#�-���#�����#% ���"�����##���������!�%#��"����# �
"���������7�+�G%�!" ����# ���%���������� !1���#�! �.��%#��" � ����� �������



�'�

.���� �!� ��#��� �!"���! � �!� ��!"���� ��#� #���. ��#�� >%���7�� � �" � ��#�

.�!"�#�� ���!��� ��� -�.�/���+� �� � ���7�!�� ��� -�����! � � !� ��� � ���7�+� ���

.���!���! � ��� � ���7�� � !� �� � ��""����� #�.��%/��� "�� ��#!�� �� � �� ���
�//�%!/���! ������ #1��"���#�!�����"��!-�!������!�������! �� !����6%"�����
/�!����+�

,��� �������-������� !�%!��.��� ���"��������"�� #���7��0�#�.��%/���"��
.�!"�6 ��0� ������ �����0�� ���7�0����+����.�����������%�� ��!�%!����"�� �" ���
6 �����0�� ��%!��� ����� �� ����"�� �����! ���� ����������#�������8�!���.��� !�
����0� ����0� 6%���� "�� �#�!���� �� ! ��� . �����3� �%��������.�!��� �8�#��
�8�!�����.�!� ��!�%!�6%"��� �"��.%����������.������ �� ��#���� !��� !�"���
�������#�-�#��%���#���8��>%��"�����6 ����%#�+�,��� �������� !�%.����" � �
� �7��/� #!���7���#��������� !-�1� !���+�

�!-�!�0�/����1�.������0����������.������ �#�������� ���"���������������"�
%! � ����� � ���� %����� ��#� -�#�� �� -�/� ��� �!� 6# " +� ��#�  /!�� .������ �7�� ���
.��������� ��� " ����� -�#�� ��� "�!%!���� ��� "�1� � �� ��/�#�� ��� �����+� ,��
.������1� !�� "�� .�����0� �/!����� �� 6 ��!�� �#�� ����#�.�!��� � !�# ������ "���
-%!1� !�#��"���"�1� ���!������ �"��.�!�����"�!%!�����8�#�! �"������..�!"��
. �� ��������������������� ����#����#������!"����"�����! ��7��" ���������#��
�"�1��� +�
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,�� ��#��� �� ��� ��#� � �#�! � "%�� �#��/��!�� �7��-�����! � ���. "�� "���
��.� +�,����#����#��. �� �����!��������������"�����#�/�11�0�� �#���%�� �!�����
�������"������� --��"���� ..�#���!�����!���� � #������� !"��"��������/� !����
"���. "��� �"��������� +�� � ����/%�##�������#�������.���# ! �. �� ����. "��
�7����!����"�������������#�0�>%��� ��!�7����#�����#���!1���!��������"��" !!��
.�����#��� ����7�0��.�#���!�����!/����+� �� � � #��"��. "���#�! �>%�������C�
�/�#/��!��0�%!�. " �"��� �� ��!��#�����-�!��"�����/%�##�0������6�#�:����!�7��
�8�!�1� �"��%!��!% ����#�0��!�7��������.���#����#���!� #���#�.�!�!��+���#�/���
% .�!�������#� ���!����"�#����.�!������������#��#�!"�#�� � ���.��%#��"���
��!��� !�0�"�����/����7����"��>%���7��.���# ����� �� +���#�/�11����C�/� ��!��
�!" �����! ���!��� !��������1%����+����������#����7�������#� ��#�! ���/������
�� ���. �0��� 4��!�!��%#�+��������! �/#�! 0�������0�����0���#����0�-�/� ���
���++++��

��� ���1 ��� � �������� %!� ��� � "�� � ���� ���8�!! � ��#� #���#�#�� ���#���
����7��� ���#�� ��#%�#!��!% ��0���#�-�#��1 �� ���"����/! � ���#��% ��#�����
���#���� !�����% � ��7������ !��"�! �/���- #!���+� & !���� � ������. #6�"�0�
�7��.���������7�����0����-�����! ������ .������#�������#�������#�/���1 �� ��+�
	!�7��������1 ��� ��#����/�� ����� ���. �+����-�66# 0����.�!������ ����8�## ��! �
�#�! � �#��/��!�� �7�� ��� #���! � �!� ��#��� ��#�� ��#� �� � !��"�!�+� ��� -�66# �
�# ���"�����������#�������/%.�#�������� ��#��"������ ��#�!�0��� 4�"�������.��"��
��/�� ���#��8�#��# +��! ��#��� ��#%������#�7����#����6 ��������#�����!�0���11����#���
��##��"���#��� #� 0��6�# ��� ���6�# 11��+����#��������#�7��"��-�## �"�����#% ���
"�����##�0�/��������� #����#����� #���"����/! @���#"�!�0������#�0���� #��0����+�
���+�

���.�!������ ��# ���"������-�##�#������/���#�����%!/7���������������0�
�! ��#����/���������%!/7����!�7�������.%��7�+�,8�## ��! ��--��������� �������
"�����-������#���0�����-�����-��!�#��0����-�������0���� ���������#����������"���.������
����#����� # �%� ��!�����0����- #6������#�� ��#�0�����������0��������0����-���� !�0�
��#������/!�+�	!�7��>%����0��������-�66# ��7�����.�!������ 0���!���! ���/������
� ���. +��!-�!���8�#������ ��""��� ��#� !��������������6# ��7��"����##�� �����7��
#���#�����!�7��/��� .6#����+��

G%��� ���#� !�//� ��#��� �#�!! .�!�� � �&�!! 8�"��, #�� �+�����% �
.�����#���#��#�# 3�#�..�!"������������������6# ��7���#�!����"����##�� �������
�//�%������ �!�7�� /���  .6#����+� �#�� %!� ����7���� � � !� ��� 6�#6�� 6��!���
��.�#��%!�� 8��%!/����� #������ !��D��%!�����������"����/! �" ����8�#�! �
�%����/������#�11����#������#���#���#�1� !�+�������������- #����� !�%!��#���! �-��� �



�*�

��.�! 0�� .��%!���# �� ��+�����#���! ��#��. �� ���#��� ��#�0��"�4�"�--������"��
"���#���#�+���������������6# ��7��"����##�� ����" � �����#��������- #����!�����
��#��� ����� ��!���! � #�..�!"���� � !� "��� -�� � "�� -�## � . �� � � �����+� � ��
.������� %!�� ������ 6��!��� � �#�� ��� �%���%#�� �� ��� #���#�1� !�� �#�� -����+�
���#�����!�7��/��� .6#�������.����!" ����6���7�����!% ���0��//�%���!" ����
. ����"�����#�%#����#���#�!" ����.�!�� +�G%�!"���8 .6#��� �"���!�������C�
-%!1� !���+�G%��� �% . ���������%!���� �"��� �������.��������#��8 ��#���7��
�� �/���� #�������� � >%���7�� ���� � ���" � �7�� ��� ��#/�#�� /��� �# �%#���0�
>%���7����11 �"����!����%!�� 8�"��/#�! +������� !��!�����"��� � +�

�!����# �.�����#���#��>%��� �"�����!� #�0��8�#��/��! ��7����!/��������������
����7�0�� �#���%�� ����� ���0�/����7������������"��" !!�+��!�>%���7����� ����
��!����#��-������!�7���!�����0��!�%!����"�� �"��#�.�0��"��������������� #����! �
�"�����%/�#�����8 .6#����#�7D�! !��� � #����# +�

, ����/!�! ����/!����� !�� ����/! ���>%�" ������"����������!� ���"��
#�.�+� ��� ��������� �!����� #���#���� ��� 6���������3� "����� / ..�� �����
.�!%��!1� !��� .��������+�� ������#�����-���/!�.���7��� ��#%�������6 ���0����
-�!���#�������� #��+�,���%���#����#���!-�!���3�#�%��������� ��#%�#�����B��##���8�
"������%��!��" ��������!���! ���������0���6���7��#�0������ ��/�����"��!�7����
��#�!�����#���� #�7��"�������!����+��

	��#�� �#��/��!�� "�� #�� #"�#�� �!� #��� #� � ����� ��.��/!�� �#�! �
�8 # � /��� ����8 #�-���+�����#�. �#���#����/��� # � /��"���%����������@�����!" � 0�
�8 # � /� � "�� �#�"�!1�0�  ��%#�� >%��� � "�� ����7�! +� 	����� %!� ���� � �
��6 #�� #� ��"�%!���� � �"����� # ��!�78��� ����� � �����!���.�!%������#�11�+�
,8 #�-���0� ��#���"����#�����!�/ 1� � �"���#�1� ��0��!�>%���7����� ���� #����
�!�7���8 # ����8�#/�!� ���.�! +��!���#��� ��#����� #������ .�#���! ���#�/����
��#���6������.��� ����%����"������!�!�0�6#����������0� #���7�!�0��������"��6����0�
.�!�#�� ��#� ��� �#���.�� ��� #�/�����! � ��� �#���.�!" � /���  # � /�+� ��#� ���
-�"�!1�.�!� ����#�/�� �������� ��#���8�!��� � ����6#��������� 0��!-�!����#����
.��#�. !� ����-�"�+������/�.�!� ���!����-��� �"�����#/�#��� !���� �"��������#�
�8 # � /��� ��7����#��8 #�-���+�

�%����>%�������#� !�//��"���#������#�! ���/���0�� .��7 �/�:���#��� 0���
�� ���. ���� 4��!�!��%#�0�� !����/#�! 0�/#�! �%#� � ���#����+��!-�!��! !����
� �� ! �! !�.�!1� !�#����� ��""������-�##����:���7����!���! �"��� !� # �
"�� (�� ��#�! � �� "�!� #!�� �� #��� /�����! � "�� �%�� @� ��� ������ "��� � !�/��� �"�
�/!��� � ���������0� ��� ��%.�� "��  ��0� �� ��.�� "�� �#6�� .�"���0� ��� -�##���� �
����7� 0�/�����#����0����+����+��#��>%��� ����� # �.�����#�0�6�������!��#���7��
�%�� �>%��� �� �-�����! �� !�%!��6���������� ��%#��>%���%! �� ���"����%!��
. � �� !������"���#+��%��������.�!������ #/�!�11�# ! �� !��8���+�
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����.����#�! �"���.���������� !-�!��"�� /!���# �#���:�"���# - !"��- ����
" �������..������! ������>%��"�����##�! ����#���#� ����� ������>%�#�����+���
- ����"��� !-�!��"�����##�! ������! �"������-#������"�����!��!�#���%/����#/�!�0�
 ��%#����!!���0� ��%#��"���# /7���"��!�.�11 ���>%�����%���.���8�#�! �"�����
���!���. �� �/# ���3�"�/��� �.�������>%�#��0����/����0����������������6�" ����+�
G%����� /# ���� ���!���  /!�� � ���� �7�� ��� ��/������ ��� � ��""����� �-#������  �
��!!�� ���#����! ���#���/���#����#�.�����# �%#�#��������/!����#�����"�#���
"8�!��#! 3� >%���7�� ���!��� ��!���� �66���%��� ��#� -�#�� "����� ��� ��� ��#�
���#�11��%#�� �/#�� ��� � .�� ��� 6 ���0� ���� 6�# 11��0� ��� ������ ��#� �8%��0� ��
�� �� #�����#���� //��#�����6 �����"���6�!�7��"����/! ���#����#�!1��"�����
�#�66���%#�� �"���.��#�. !�+�,�����!�����C��#�/������#�����>%�#������"��
>%���8%���.�����#��� /�����! ����/7��!"����#�"�#��"��.�!/��#�����.������
"8�!/#��� 0��! ��#���#��. �� ��!"��������#�� ��#%�#��6 ��������!����#������! +�

,����#�"��"����.��/!���#�! ���#�" �� �"��-#�������- ���3�� ���# �����
��#����0� .��%#���! � ! !� ��C� "�� �#��  � >%���# � .��#�� "�� ��#/7�11�0� ! !�
�����! ���/!������#�"�����"��#�! ����!��"��6%�7���"����& .%!���# ���"����
%!��� �������8�!! ���-�#��%!�� 8�"��.�!%��!1� !��

,�� ���!��� �#�! � /#�.���� "�� ���� ���%������0� "�� !�"�0� �� � �#�� "�� � # �
���#����! � �� .�#��0� �� ��#"����!�0� ��� ��#" !�0� /��� %��/! ��0� �� -#�!/%����0� ���
�- #�-#�������7��.�����!�7���1� ���0�%������!��"������ �����.��"�.�!�� !���7��
����!-�����! �"�!�# ����-#������ !�. ��������#��:+�&8�#�! ���!����������0�/%-�0�
-���7�0����� ��""������� /���!��3�>%�����%���.���������!����! ��%����� �����"��
�%���!�� �"������7�!�� �"�����#��� �����"���!�.������#���#����#���������7� �������
� #��#���������#�����#��.�!/������ �#��>%���7��>%�#���� ����!���"��/#�!"��
"�.�!�� !�+�

�! ��#���8�#�! ����.����7��/�11����"#��"��� � #��6��!� ���!�# �� !���
#�-��������#"���7��!�"�-�����! �� �#�����>%�#��3����8�!��#! �"������ # �-�.�/����
�8�#�! ����� ��""����� �/�11��6#%��7�����#� ��!��+��!-�!����������! �. ����
���#��%��������7�� #��! !�#�� #" �� .���"����.�� �����6%66 �������+0����+�

�%�>%�����-�����-#������#�! �"���������#����0�����6�����!�#��0���#�.�##�0����
�%��#� ��0����-��!�0�����%��� ��0���.�#� #����������� ���0��7���#�-�#���! ����% /7��
6 ��7������"��! ������������! ���� �����"���� !��"�!����-�����! ���#�/��"��� ����
��� !�/��+��%#�!����8�!��#! ����-#������"���- �����#�! �!��� !"�/�� �"��. ����
%�������"��������/� !�3�"������ #"�����.�#�!�0������6�������0��������11�#"�0�
���+����+�

��������� #����#� ##���! �>%�����- ������-#������ !���!��"����������"�
 /!�� ��!� � �� ����! � "����� �#���6���� �����//�!�� �7�� ! !� .�!����! � "��
%���"�#����#�-�#!��6 ���! +�G%��� ��%���"�����!�7��!�����.��� �!���/%�11��
� .�������//�#:��#��� � +���/%�11���#�! ����� ������/!�����������!�.�11 ����
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��.��� �� #��.����� "�� ��>%�3� �%�� -# !��� ��!���! � � ��#%���� "����� ���� ���
����!!��� ���##�!���� !�"��������� �����.��-�!���#���7����#.������! ����
������� #�� ��� ������ � !� �� -%����0� ��� " �������0� "�� ���#�#�� >%�!" � ���
�#���!�������������//�!����>%������� ����%����"�� �7����������7�0���!��#�0�
���+����+������������! ��!�7��!�����.������#��0�"8�!��#! 0���/# ����6#�!�7��"��
 �7���7���������! ���.�/#���! �"���������"���8������#��-%//�#�����-#�"" �
"��� /7����� � � ��#�+� ��� �#�.���#�0� !��� ��.��� "�� /#�! � �7�� �#������0� ��
������� #�����#���! ��������� " ��0����/���%11�0��/����� #!�# ��+�G%�����%���.�����
��������! ��!�7��"%#�!����8�!��#! +��!������������������#�/%�#"�����!�.����
>%���@����� #� #�0����>%�/���0����-�/��! 0�������#�0������� .6���������!������#��
�������"���!�.���+�

�!�� � ��� �7�� ! !� "�.�!��� � �#�� ��� /�!��� "����� -#�1� !�� "�� A�����
& ���!��!��"��, #�� ���#�7D��������� !����� ��""����� ��������"�����#����+�
���%����! �"������� �������11�.�!���"����##�! 0�" ����#�����!������8�#6��
.�"���0���#�>%��� ���� �"����������7���!� .�!��������-�66#�� ���"%#����-�! �
��.�#1 F��#���+�� � ����#���/���� ��8�#6����#�%!�>%�"#�� �"����#���*��.>+�
���11���! �"�����/#�!"��#����"��� � #����#"���!� #��������##��� !�����7�����"��
��/! ������#������7�%�����������//� �"�/����!�.���+�,8 6������ �"��>%�����
��������#�! ���/���%11�0�/����� #!�# �����/����� #!��+�,��#�����#�! ��1� !����"��
"�!�# ���� ������! ��" ������!��� !"������� �������# � ���7��� .�!"�������
�7�%�%#��"�����#���0�>%�!" �/���%�����������#�! �� ������!���##�+�

�!� #! ������#�����8�#�! ������11�/7����7���#�! �"���/���%11����/�����%�
%!����� � ��#�.� ��! ��7�����������# � �.% ������#�.����%!�-�� �-���!" ���
�� ��11�#����#�����#�#�����6#�!� �"�/���%��������7���������! �� �#�+�	���!��
���6#�!� ����� �������� �������# � ����#�������� #"��������7�%"���! ����#����
�.�#�/� !�!" ��������//�!�3�� �����������# � ����#�������%����#�����7�%�����#�
#��� /���#���%����/����!�.������.����#���"�!�# �"�����/�66���-�����"����!!�+�
���#���������11�/7���"���/���%11�����!���! �� ����"�����/�66���� !����8�!��#! �
/����� #!��!�����1 !����#�-�#����"�����#�����!�.�!��#�������"������%#�#����C�
�!�.����� ���6���+�,���������� .�!���������.����!���#�.��"���� #/�#��"���� ���
��"%#����-�! ��������+��F�'+���.����. +�����������# � �0�%!��� �����.��� �"��
������#�0� #��� /������ ��� #���0� ��� /�66��� "����� ��11�/7��0� ��� /�66��� "�/���
�!�.������������0���/��������%�� ��%�"%����#���7��"����/! 0������#�������%����
������� �� � #!���� �� ����� "��� � !��"�! � �7�� � �  �������� ��#� ��� ������+�
�� !�����%�������/�66����!�%!������!!�0�"����"��.�!/��#����6�#�������
��11�/7�����/����!�.�������������������� #�������������%����#�� !��/!�#�����
��!"�#��� ��� � ..�#���!��� #��� /��� #�� �7�� �������� �!�  /!�� ����� "���
�������# ���+�

	� A����� & ���!��!�� >%���� �%���� /��� % .�!�� ������! � "����� ������0� %!�
��� # ��!��� 0�� � �#�""���1� ���. �� �%.���+�
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,��#����"���6�#� ��#��-�������#��#�!"�#���������#�����%����/������#��
%��������7���!"���! ���" #.�#��!�����/����+��#��. �� �-�������-������ !�%!�
-�� �"��� � !��������#������!����7�����-���������"%����!!��"��6�.6C��%!/7��
��#��������F �� �.��#�+�	�����%!����#/7�11��"����#�����!>%��.��#���"�%!��
����11��"����#��������F �� �.��#�+�����!"����" � ���!��"���� !��"�!������!��"��
����0�"8�!��#! 0�>%�!" �/���%�������#�� ����! �������#�! ��!-������� �� ����
��/������#�! !�� --#�#�����-#�"" +� � �������� //��������#��������#/�����%��
��/���� ����!" �6�!�����!�����! !�-�#�#%. #�+�	� >%��� ��%!� �%!����# �
#�/�11 �� !�%!����!!��"��6�.6C�6��������%����/���� ���/���%��������.��%#����
��#����! �"��������#��0�.��#�.�!���! ��.��/������!�����.�/����"�����#���+�

�!� - !" � ����� #���� �8�#�� %!�� ������ !����� >%���� �� �����#�� ����%#����
��#����! � "�� ������#�� ���!"�!" � !����� ��#��� 6����+� �!� #�/�11 � "�����
� .��������#�����"����7������#�����������"��������#���"�%!����# ����.�������
"�!�# �%!����� +�& !����#�������-���������/�# �"���%��������/������7���#�! �
� ���"%���"���� !��"�!��� !���!� ���##�! +��#�.��"��� .�!���#���8 ��#�1� !��
%!�/� ��!���!"�������!�����#�������#�����-�.�/����"���� !��"�! ����� �����
��6�#��#��+�,��������7�������������! �� ����! �����#�� �� F"�������#����� ��#��
�����/������ ���6�#� �����.��������!�7����#�" �� �"�����!!���0�" ����������#��
�������! ����! ���+�

A�#� ����.�11�! ����#�� #!���! ��������� !�!������� ���!��������#��"��
"���"�#���#��"��� # ���#�� ��� #��#������������-�#����%��!�#���!��� ����7� �� �
%��#�����#�%!��� ��!����+��%#�!����8�!��#! 0��������.�!���>%�!" ��#��. �� �
-#�"" ����8�#�����!���0��������#����!���! ��#�����!�7��� !������#�!������-�����
"����.�!�+����� �� ���������#�!������ �#���8����"��.��� !�0����.�������"�!�# �"���
/#�! 0�� ��%!���11����! �"����/! ���� ���#�������.��7����#�������#���!�#���
��1���+�	����/! ������/����%!���%!/��� #"���!��"����!�����7��� ���������#��
���!�%��.�!���!��� ����� �� ����!���+�	�� ������� !��! 0�"���# �%!��� #��0�
 ��%#��%!��-�!���#��"��%!������!!�� �"��%!����!��!�0�������%!/�������� #"��
"������#�!�����-�! ����!��� !"�/�� ������ ���#���������������#���!�#���! ����
�% ��!��#! ���#���#�#������ #"��������%#�#��+�

	�>%��� ��%!� ����#�.���������� �� ������#�!������������!"�������!���
��#��%�� ����/� #! 0�-�!�7�����#�%��������#������#�����-#�"" ��"������!� �/���� +�

�!8����!1� !����#��� ��#�����#���#�������������#��#����+��#�! �� ��#%����
��.�! ��!�����+�����#�!"����"���-�� �"��-�## �# 6%�� ������-�������� ���#���%��
-% � ���#�#�!"�#� ���C����/7�� ���. "����!" � ���#�������#��#����+�,��. ����
"��������#��#������#��-������ !����-�� �"�������� �"��%!�����7� �� ��#� !��"��
6�����������7���#���%����6 #"��%#������#���+��!��� �����-���� �����# ���"������
-�#��� "%�� . ���� "�� �!-���#�� !��� ����� � "����� ���#��#����� �"� ��� ��� # � ���
� .��������� !����/#������ �� �� ������!�# �"���8���#�11 +�&8�#��%!��/#�!"��
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�# "%1� !��"�����#��#�������#�7D��!�>%��� �. " ����#�%�����������11�#����!�
��!����%!���"���� #����3���������#�������%��/#������ �" �����!����.��� �%!�
��11����! �"����!������ 0�� ��������� �#����� !������%����"���/#�! � ��%#��
� !�"������ ���#���!�. "��"��-�#�#�.�!�#���� ��#� �� � ������11����! �"��
��!�+�

�! ��#�0� ��!���! � �!� #���� �"� %! � 1��� � "�� ��/! � �/%11 � �7�� ���
� !-��������!���##�3�� ��� !�%! ����/ ������/�����������#��#�������!�. " �"��
! !�-�#�������#���8%����� ��!�#��� ��� +����� #��/�����! �����#��� ���� !�
��#�%��#�1� !����%�� �� �-#�>%�!�����#���"�#������������#�� "����#���!�.�������
�#�! �#�.������!�#��� ����+� �!�>%���8%���. ���� �����# ���"������� /���#��
�8%����� ��"���#���#���#���"��!% � +��!"�.�!����6���0���#E0����/#�!"��-#�"" �
�����.�!���"�������"�0��7���# � �������/�� !�+����!%����-�#.����>%�����
����!�%#���7������#��!�������#�/�11����C����� ��0�.���!�7�������C�/#�!"�+�
G%�!" ��8�#����!���!����������#��#��������.������! ��!�7���%!/ �����.���"��
� �1�����������%#����"���%�� @��� #!�0���� " ��0�� #"���������+��8�"��#�� #"�#��
�7����>%�����.�������#�! ���!�����.��%���������>%�!" ����� ����! ��!���##����
�8�#�����!����- #.���! ��/# ����.���7�����%#�+�G%�!" ������1���! ��!�� � �
���/#�!"�11��"��� ��� #. ��#���.�#���� !�!�����>%�!" ����!���������� /������
����� �#���! ���!�����#������"���!�.����. #���"�����-�.����"���-#�"" +�

�!����# ������.����#��#�!"�#���������#���#���8%����11 �"��%!��� #���
����!���"���� ���� � ��%#��"��%! ���������� ��"���.�����+����%������ ������ �
.�� " � "����� �#�!����� �� >%�!" � ��� ��#���� ��� � #"�� �� �����#�� #�.�!���! �
��7��������� � �� +� �!-�!�� �� �����#�� � ����! � ����#�� ����%#���� �!�7�� � !�
�������#�������7���#�! ������"������ "��"�����.%����. �� �"%#�����%!/7����#���
)���.+�& !�>%��������-������%!���������"��! " ��� #� � �"�����"�.�!�� !��
/�%������#�-�#��!-���#������������/���%�������� ��1� !�� �>%������.�#��"��-# !���
�"�%!���/���� +�,����� ����#��� ���/�����"�%! �1��� �"����/! �� !-����� ���
��##�0� � �� ���.������� "��� /#�! � ��#�" �� � "�����/���� +� G%�!" ��8%����� �
6������� ��� /#�! 0� ��% ����� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ��#���0� � .�� ��� ! " �
�� #� � 0��!�#��� ��!" ����� ������+�

�!��#�.���#�0���#� ����-�!��"��.�//� 0����%!�����#�� ������#�!"���! �
%!��������#%"�.�!�����"����/! �-������!�����0������ �"�����������"��%!��
�%!/7�11�� ��#��� "����� .��#�+� ������! � � �#�� �� ������ "����� ����� �7�� �#�! �
� ��#���� !���� ����"����##�� �������"��� �� �"���>%����!�"�-�����! ��������#�+�
G%�!" �/���%�������"������ ������!�1����! ���� ��#������"���!�" 0���!���! �
����%#���� ��#� ����#�� ������� �� .�!/����+� ,8 ��#�1� !�� ��#����� �!�7�� ��
���.�!�#���������#���7�0�!�����#� " �"�����.��%#�1� !��"��������/7��"��/#�! 0�
���� ����! �� �#��"���������%��!" �"�!!�����#��� �� +���.����"��/�%/! ���
�%/�� ��#�! �>%�����"%#�!�����>%��������#�!"���! �"��� �#��������!������� ���
"�����/%�!���%������@�����#"����!�0�����#" !�0�����#1����!�0����� #� #�0���.�#��0���
-#�!/%����0����/�11�0����+�
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�%����/����!�.����� �#��������0��#�!!�����/�11�0�!�"�-�����! ��%�������!���
"������ �����.�"�������11����>%�!"���#����%�� �� �-������#�//�%!/�#����� # �
!�"�+���������������7��- ���# ��#����%������.��%.������#��#�!"�#������ �����
�!��#�0�.����#���"�!�# �%!�/�66������-�!��"��������#����!�����+��!����%!�������
/���%����������.��� ����! �"�!�# �%!��/�66���/#�!"�0��7������ �����"�-�!�#��
%!8%�������#�0� .�� �%���"���� �7�� >%���7�� %����� � "����� � ����� . #���� ��
��%���"���8��� !��!�.�!� �"��� ����� �"����������:+�G%�!" �/���%��������#�! �
�#����%���������.6����! �� !�/����.������#���!��#�����#��# "%1� !�0��7����#E�
! !���.�#������!���+��

����!�"��� �#��������!������.�������%!��/�66��F�#��� ������8�!��#! �
"����� >%���� �#�� � �� ��� � ��� !�" � � !� ��� � ����� "��� ���� ��� ������!" � � �
�� #���� � ���#� +� 	��8�##�� � "����� .�"#��  � "��� ��"#�� �7�� � #����! � "��
.�!/��#���/���%������!�0�!����# ��#���"��-# !������ ��� "����.�!� �"���� # �
!�" 0�" � �>%���7����!��!!�.�!� ��!�#���! �!��� ��� #�����! �����!���! �
� �;�����%#���+���#���#�/�11��>%��� ��#��%!�/#�!�. .�!� ���#�7D� ��#���"�
���#�� ��� � ����� �����! � ����%#�� � �!�7�� %!� %����� � �"%�� � �7�� "��
� !��/%�!1��� !��!%�����"��.6 ���#�������� �����>%�!"������ # �������.�!� �
�#����C����%# +��! ��#���#�! �� !��!�����#�7D�����#��� ���������-%!1� !�� �
��#-����.�!��+�

��!�"��"�����/�11���#�! �. �� �#���7� ���"��#�//�%!/�#�0���#�7D��#�! �
� �#�����>%�#����"�%!8����11��"��" "���F>%�!"����.��#����#����"����!�" ��#��
�# �#� ��%�����%!���"���#�.�0�"��������!!�11��+�,���#�.��"�--�� ��:��#���7��
����� 6���� "����� >%�#���� �8�#�! � ���!�0� ���#��� �"� ���#�� �!�#����+�
�%��������.�!��������������#�.���%��6%�� ���� ���%��#�.�0���!%� �� !� ��7��
"8�����������#������1��������!" ������� � �%!����! ����#�+������ ����6%�� ��#��
���! �"��- #.��7���7��.�����#�66������"��!����%!��������8�#�������������%����
� #�������"�����>%�#�����8�"�#�0�>%�!"������#�6 ��1� !����#�����#��� �#���#�! �
��!��+� �!�� � ���� /�%!��� �!� ��� � ��� �!"���"%���� ��� #�. � /�%�� � ��� >%����
�//#����#���������!"�����%�-�!�7D����#�. �"���!�������.�#����C����� � 0�
-����������.�#��"����C�����E�#�!"����. �� �#���7� � ��##���#��-�! ����!�" +�
�//�%!������� ������ !���!�����%#��"����"�#�0�����#�!"���! ����/�//� ����0�
�!�/�!�#���#�0������� !���! ����8�!��#! �"�������! ����#����#����!"�#��"��
!% � �/�C�"���8��6�# +�,��"��������#���!� #����C�"�--�� �� �����#�7D�! !����
� �������C�%��#��������� ���#���%��#��������!"�#�+�

�!�� � ���� /�%!��� �� ��##�� ��� � ##���� �� ����� ��#� � ##�� �� �/�//� �����
"�!�# �%!��/�66�����!��� !"�#����--�!�7D�! !���!�����������"���/�!�� #�+��!�
>%��� ���� ��8�#�����#���7� �"������#���/#�"������#�7D�����#���%����>%�#����#��
. �� ���#�� � � ���"��� ��� �>%�!" ���/�!�� #�������� #/���! ����#��� !�����
%!��6%/���"���!" ��7�����/�//� ������ #�������������#�! ��������# ���������##��
" � �����#��� ���������"������ ��+� �����"#��"��� ��� �! !��#�"����.�����
>%�������# �����#�7D��!�7���%�����% ���.� ��#������� ��%����>%�#�����#�
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����%#�#��+�	���/�//� ��������"���! �"��.�!/��#�0���.�! �"%��� �������/� #! 0�
����/%�!�����6�@����.�!���#�����!1���0�%!����� !��"��-�#�!��"��/#�! �%#� ���
"�����#.��������# �����!���8 #� +�� !��%����� �#��������! 0��!�>%���7����� ����
#�%��������-�#!���#����#��� � �%! � �"%�+�����"%�����#�! �. �� �6�����0�"��
� � #��6��!� ���!�# �� !��#�-��������#"���%�������+�

,��/�11������!����"���! �>%��� ���"���%��" ��7���#�������� # �� #�����
� �� #����! ������!�� � ���� �!��� !"���! +�����#�������� �#���%�� �"���!����0�
����!�!�0�6#������������7������ ����! ��# ��#��� �#��>%���7��� .E����7��
��!���! �� #���������/#�1��������-�!���#�����#��+�� ����! �#����#���!��������#�
%!� � 8� "�� ��.� 0� ��#�7D� ��!���! � ��������� � .�����.�!��� ��6�#�0� ���
�--�1� !���! �. �� ����8% . ������8 #��"����������#�! ���.�#��"��#�� #! +�
G%�!" ������� ������! ����!���!"���! ���� ����! �� #!�#��� � �>%���7��
� ���0����� ��7�� #.��������! �����# �#���-�.�/���������>%�������%"�#�+�

�!��%/�� ��"��/ �� �������!����! ����#���!��"��-�� �"��� � !��-�! �� !�%!�
����#�! �"��� !"�! �"��-�## �� ���/�� �� !�"%���%�� #�������##�+�A�!����.��� �
%!��66���#�� � ������!�# �"�����#������7�%�����>%�!"��� !�%!��� #"���!��-�! �
���8��� ���.�!� ��7���#��� �7��.��#��� !��! 0�����!��/���%��������!"���! �
��6�#����!���! ��!�#��� ����+��

������#� " �"�����.��"���8�!���������"�������� #��������������! ����%!��
���!�����#�-�#�������.����#��8�!! ��%������� +�G%�������.���������! �. �� �
��� ��#"����!�� �� ��#1����!�+� ��� �#�!"���! � ���%!�� #�.�0� "�� !��� �� �
"���8 #� ��!�0������.������! �����! ����8�66���#�� � ��!�. " �"������#�#��
�!�7��/������#��%������+��

��� 6#��� !�//� � "�/��� %������� �#�� �# �6�� � "����� ��//�+� ��#��E� ! !�
/�%���-�� 0�.��� !���� �� ���!� ��7��#�/�11��"����� #��! !������! ����/7��
"�� ��7���8�#��� � �-��������.���#�����>%��� ��#��%! �"���� �7��"���#��.�!���
�7����#.�������� # �"��"�. ��#�#���7��������! �-�#��>%��� ���/#�1��������
� # ��!��!�������� !��.� #�!��.�!��������#��"����� #�����!���#���+�

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

��� !��"�!���7���6�����! �����! ����.�#���#�! ��!�7��"��������� #��"��
����6������"�������� #��"����66��+�&8�#��%!�6% !�#��� #� ��#����� !��"�!��
����!�������.�#�!����/�������66�/ ���3���/� ��! ����"����.��/!�������1���! �"��
6% !8� #�����!"���! �����#�#���������6���3��#�! �����#�����#�7D�!����������%���
����! ����.�#�+�

G%��� ��#��%!�. " ���#��# �%#�#������������-#��� ���#����-�.�/������
��#�� #��#���������>%���7��� �" 3��!�78� ���#� !��.�!���� ! ��!"�� ���
��#�#���������6������!���� ����+��#���. �%!�/#%�� �"��/� ��!���7��� �� ����
/%�"�� "��� �# �#����#� � "����� ����6���0� �8�!"�.�!����6���� ������ � &�������!�0�
#�%�����! �����#�#�����#����� !������"�!1��/�%���+�
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���. !" �� !��"�! 0��!� ..�0�����!��#�������� !�>%��� �"�����������3�
 ��#�����������6������� !��"�!������! ������.�#�!���!"���! ��!�7����������� !�
���!�������� !����� /!����#�����%#�#���/ .6#�@��#��%!�. " �"���##�!/��#��+�
& .%!>%���!�7���������� #����!���! ��!���.��/!����"�#��%!��.�! �!�����
.�����%#�� �� !����� �#�66���%#�� "��� /#�! 3� �8�#�� >%��� � ���.6� � "��
.�! " ��#�������� .��!� ��#����.�#���!�!��%#�+�

��� !��"�!������! ������.�#�!���#�! �������� #���#�!�������"�������66���
"���.�#�3������#�����! ��%����##���#��!����"���.%��0�����#��� #����! ���#�� ��
%��#���!������ ��#%1� !�+�+� ����!!�# �����.� !�"�/������������7������##�����#��
��>%����# ! ���#�� ����%�#������.%��+�

,�������"����66�������# ����! ��!��%�����������//��0"��! #"����%"0�"���
������"��� #� ����!���+� ,����66�����!������#������� !��������3��#��%!�
��� # �"%#����. ������.�!��"�������� #���#�! ����!��"����������"�- #.����
"�����-�����3�� ����!!�# ���!���#���#��� #��� #�0�����#�. //�0���� !�>%��� �
!% � ������.�������#�����! �. ������.� !��7��#�//�%!/���! ���������" ���
��� #�� ��#%���� "��� " � /%�##�3� �!-����� �!� ���%!�� ��#��0� �� 6 .6�#"�.�!���
�����! �#�� �����% � ��%�� +�,����66�����!������#�������!�7���%����/ !��"���
�#�! � ��#� ����#�� � �� � #�����!����� ����:3� >%�!��� -������ �� >%�!��� ���#�-����
-���������� ��#��/�!���"����� #�+�

�!����# �-��� ��7��#�� #" ��#�����#������//� �"�����6 .6���!���� ��@���
! #"�"���-�%.���%� !�0�����#������"���%.�!�0�����#��- #.�� �%!���!���#��
" ��� ��� #���! � % .�!�� �� " !!�3� >%�� ��� "����������! � ��� 6 .6�� �0� ��
>%����������� �"����#� 0�"����!! !�0�"����## �#.�� 0����� /�����! ������ �����0�
� ���8�#���8���� �� !�������#��%��#�����%�� ����.���#������!� �� !�� ����#��
.���#�����"���%���#�! �- #.����/����!� �%�#��"�����6 .6�+�

�#����!� ����.���#�����6����� ����#� �!�����.��0��%!/ ���6 #"��"�����
��#�"�0�!���- ���@��%� 6��!" 0���##���#.���0���.� !����!��"��6 .6����-%����"��
��#6%#�!��3� �!�7�� >%����� %���.�� �#�! � #��������� �� #�.����� �!� ��#� ��1� !�+�
,8���� �� !��"�������#����"������ ���#��"�����# ��������% / ��!�%!���������"��
- #!����� !����-% � �# ��!����0�%!��� �������� ��0����#�--#�""���! ���6 �� ���
� ����#�������%����.� !���#�����#��� #����������- !"�#��+�G%��� ���� # �"%#E�
��#�%!���#� " �"����.� ���-%�%!��- !���"��/%�"�/! ���#�. ����/�!����!�7��
����#����!� ���#�� � � +�
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,���# ����� !��"�������" !!�������/#�!���!���.��/!�0������ �/����"��
! �����"��#��6�������.�+���� !��"�!���#���#���! ���!��������"��-�## ������
� !-������! �"����!1�����"��>%���7��.��# ��%����##�! ����6 #"��"�������#�"�+�
�%���� �%!��� "�� >%����� ����� "�� -�## � ��� �!-�����! � �� � ��""����� �� 11�� "���
/#�! �%#� �� �.6��%��� "�� ���# �� � �� �7�� ��� �����//� � "����� �# ����� !��
! ��%#!���#�! �������3�%! �������� � �"���%����7��4�"�--������"������/�#�+�
G%��� ���"��%!�� +�,������%��"�������" !!����!�����#��� #�������6 #" �"��
%!�����7� ���.� !��! ����"� /!�������� !��"�!�����-�#.���������� !��"�! �
" !����"�/��� //������#�1� ����"���������7�������!�!���!� # ���>%���7�����# �
 //��� ��!� # � ��!��#/�!� $+�,���# ����� !���#��. �� ��%!/����#�7D����
/�!�����#����������!�.�������/�%!/�����!�7��"�����1 !����.��# -�+��/!��
��!� ���� !��"�!��"��� !���! �"�/�������#���.�# �������0�� !�>%�"#��"����!�����
�# ��-������7�������! ��!�����+��! ��#�����-�����! ��"" 66��� !�-� #����#����
# ��+�� �#���8����#������ !����%!��� ��/����"�������#���.���+� 	����-�!�����
-�����! ���-% �7��"8�#��-��� 3����/�!�����#���������� !�. ����"�� 1� !���"�
�#���!�%������+��
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�%�������.�!���#�.��"��������>%��*K5�% .�!���!"���! ���#�����������
��!��#�� ���� ����� !�� "�� &#��� �3� >%���# � "�� � # � ��!����! � �"� %! � ���
��� .��/!����� !��8 #/�!��� +�������� �"���� .� !�!���� #������������ ���#�
���#��� ����"�����% �����"�������������� --�#���"�����-�.�/���+�,��" .�!����
�#�.�� "����� ���>%�� �8�#�� ��� 6�!�"�1� !�� "����� ���.�� �� �%���� �� � !��"�!��
�#���#���! �%!�.�11 �"��-%�������"��%��� ���� �� #����! ��!��7�������#�-�#� �
6�!�"�#��"����#���+��!��� ����#�� #��� �������0�%!����#����#��.�����!�����
���!1����!�������������"�%!8���#����#����%!/ ������.� ��%�"������# ���"����!!��
�7������ !-������! ��!���##�+�G%����� ��#�1� !�����-��������#� ���!�#�����
�# ��1� !��"������ ��%#��"�����.���"������!��.��#��+��

,�� �����.�!�� ��!��� �#���"���� ��� ���>%�@� ��� /� ��";� ��!� � �� �#����
��/���! ������.��!�0������!�#";���!� ������#/�# �%���"�����8�/!��� �������� �
�!��������#��#���#�#� ���#�������>%�+���.�#�������!�#";����"�/�%!������#�
.�11�� /� #!���� �� ! !� ��� .�!/����! � ��#!�� �� /#����+� ,�� ��#�� �8�#�� ���
�#������ !��"���&#��� �. #� ����%������-�.�/���#�����#�����! ������ �6�#��"��
! �����"��� #� ����!���0� ��%#����, #�� ������ !"��"������ . "��:+�

��� ��6�� � ��!� 0� ��#� ���� ��+��� "�� .����!�0� �� �#���� ��� /�����! � ���
��.��!�0���6�.6�!��-�����! �������#� ����%���#����-� #����"��.�#/7�#���0����
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� /�����! ����-��������!� !���++++��#��-�����LLL�,����#/�#���#���#��������#�!1 �
��#�������>%��� ����%�� �"���/!��� ��"����#�������!1�0��#�����>%�������% ���
� "��-�����6 ���#��� !��8��>%���"������/! ��7���� � #����"���11%## 3��! ��#�����
" !!���#���#���! ��������.6��� !��������� #���"�����>%�+��

����%!�";�"�����>%���������!"�����!�.������!��7��������.����! ��#��� 0�
� �#���%�� ������6��������"��, #�� ���#�-�#������ .%!� !�+�� #!�!" �����������
�#�"�1� !��� ������7�����-�������� ��1� !��� !�%!8�66 !"�!���-#�������"��
% �������������0��! ��#������!������! �����#�!���������� ������!�����!�������"��
� # +����-������-������!�7�����.�#��";+�&�#���%!�������.�!��" � �������>%��
������������#����� !�������#����! ��!��%��������������#�� #��#���8��>%����!��+�
����#����6�!�"�����%����������!1�����!�7�����������3������#/�#�� --#����� # �%!�
6���7��#��"����! ���% ���-#���7��"��/����!���7�������/#����! �.��������!�%!�
���� +��

��� .���� .�#��! � ��� �� �/���� !����� � !�#�"�0� �� � !��"�!��
�.�# �������! �%!�����#���%�>%���7���"�� ������#�+��%���������#��"��.�//� �
���#�����! ����#�/�#��"���!�����>%��� �����#���7���#���"" 66�� �� !�"���
��!"���6#�� � !� � �#�� "����� /# ���� ��!"���� �� # ��� �� ���#�� -� #�+� (�!�� � "��
�#�/�#�0����/�!������� --�#.������-�#��>%���# ��7����7��#�������.6��#������
 ��!� !���#�.��"��#���#���������+��#��%!����#��6����11��>%�!" ����#�� #!������
���������������������"�%! �������� � �#�# ���!��%#���� --�#� �"�������!���
�%��� ��� �%.�! ��� �7�� �-� #���! � ��� /#�! � �!� -� #�+� �# �%#���! � %!��
�%.�! ���:�� --%������!"���#���6���+��

�%#�!��� �8������0� >%�!" � ��� ������:� �!� .�!������ �� -�#��� ��!��#�0� ��
� !��"�!�����.������! �"8��� #" ����!"���! �����1���������" !!��"��, #�� �
�.�� #�!" ��8�##�� �"������� //��+����#�"%!���! ���!���-�.�/�����������#�����
�����!" ���#������#�"��6��!�7��"��/7����������!��"�����!��"�����-#����+������"��
!��%#��.�!���!��#���!����! 0�����!" �!%"�+��!��� ������, #�� �����#�/�������
��" !!���!� ��!" ������ //������ ���%������"�� ���� #!���! ��������!�����
���#�!1���7������ # �"���"�#� �- �������%"�� ������C��#��� +��

	��#�� ��#� !�//�� "�� .�!1� !�#�� � ! � ��� ���.��!�# �� �"� �� �-#����
��#��!�����7���������! �" � ����#��� ����"���/#�! �!����������"���� !��"�!��
���7��"���! �%!8 --�#�����#�����7����+����� ��� ��!"���! ���.�#��� !�%!�
���! � �%!���##��� ���.�! ���#�� #��#��������7��"��/#�! ��"����#��� ����7��
#��� /�����! +�	����� !��/!��"���8 --�#���>%�������#� !�//����������! ������
��#/�#��"�����!��!��"����!�#���!�����+�
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�����������#������%� �� !�/#�!"��"�� 1� !�+����-����������#����� �� !�
�8�#6�� ����%��!�� #��� ���� ��� 6 #"�� "��� - ����  � �%���� ���#����� "����� ��#�"�+�
�! ��#������#�!"�������� #�������"��������!�����#�-�#������ ���!�����������#!�+�
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��� �#���#���� %!�� ��#/�� ��� ��� "�� ��/! � �� �;� � �#�� !������� ��� �#������
� ��#%�� �� !�>%��� ��7���8�#�@�>%���7������ #��"����##�� ������ �>%���7��
��� #�+�,������!!����!����� ��#%����� !������/! �"�����"#�� ��%#��"���-�/�� �
.�//� #�����������.6���������%�� �� !�/7�����-�!�+�,��. !��/!�����-�����! �
� !������#��������������#�� �#���! �� !��8�#6������%��!�+�	�� �������.������! �
�!�7��"���������%�!��"����/! ������� �� ����! �"�������!"���!�+�� !�6�� /!��
"�.�!����#���7����� #������ ##�!��������#�����!���.��/!��! !������������
>%�!" �����#�������#���# !� ��������!"���! ������!"���!���"��#��-����@��#��
�����!� ��������LLL�

����- � ��#��"��������#���#�"�1� !��.����#��%!�/# �� ����� �"����/! 0�
� � �1 �� �� "�� ������� ����� 0� � .�� "������ ��� �#�"�1� !�0� ��#� ����"�#�� ���
6�.6�! �?��C+�,����/�����"������������.�!/�����6�����:� ��� ���-��� ���! !�
���.�!/������"��/#��� �+����/� #! �"������������.�!/������������ !���!�6# " �
� !�����/���#;��-�����"�������#/�#��� !����% ���"������+�� �����.�!/����! ����
�����/!�0�/����#�!����"���.�!"�#�!�+�(�!�� �����#�!1 ����/� ���������#��0���
6#��� ��������#�������� ��%#����� .6 ��+��#���. �-�������"��#������������
� ��# �.��#��� �"����!���!% ����# � ����+�,��! ����"�������/���������!"���������
.�����"��.�11�! ������#�� ����.6� �"���%/%#��� !�����#�!��+�,��-�����"���
������� �#�! � �#�@� ������0� �+� ���-�! � �"� ��� /� #! � " � +� � �� #�/�11��
/� ����. ���6������"�!�# ����������0����"����#�����#���!1��"���6�����.�+�,;�
/� ����. ��!��#��� .�#�//�0����������������.� �! !���#.�������"��/� ��#��
���8���#� +�&��/� ����. ���� �7�������� ����7�����! !!�����#�/�����+�	��%!��
����������#�� #" �� !����!���3��#��6�������. �/� ��#��������������� !����!����
-#����+�
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��� -�"�!1�.�!� � ����!���� ����� � �#�.���� ��� � ��""��� � �#%--��! �+� ��
/� ��!���!"���! ������-������!������0������//����! ��%!/ ����� #� ����!���
�"��!"���# ��"����#����!� �-�����! ����#�/�11�+���/� ��!����!�����! ��/%�#"��
� .�����!�����#� ����#�/�11���"��!�>%���7����� �/���% .�!�����-�#.���! ���
�7��"���! �����#�! �"��� ������-�"�!1�#��+�	���� !"��"�����#��� ����"�����
#�/�11�����"���"���� �.�! �����!"�#�������������#��#��� !���/�!�� #�+����
�%�� � ��� ���%#���� �;� � !� ��� " .�!"�� "���8% . � ����� #�/�11�@� ���/! #�!��
��#.�����%!����# ��0�����% ��-�"�!1�#�<�+�������#��� �����#���;������#���������
���/� ��!���!"�����������"�����#�/�11�����7��"�#�����% ���"#�����.�! �"�����
-�/���+�	���� !"��"�����#��� ����"�����"#�����"���"�������� ���������!�#�����
-�"�!1�.�!� � �.�! +�
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���#% � �"����#%--��! ��#��"���!"�#���!������"�����#�/�11�����7��"�#����
�% ���"#������#��"��� �� ���� !��"�#�����.�! �"�����-�/�������/� ��!���7��
�%��#���#���!����+�������#��� �����#���--�#.�����������"#������!�������������#��
�!��������#� --#�#��%!�6���7��#��"����! 0�.������;��#����/�� ��"�%!���%��
� !"�1� !�+�������/� ��! �� �! !��#��� ! ���%� �"�����-�.�/����"�����#�/�11��
��!���! � �7������ ��� ��/%�!��� �!- #.�1� !�@� >%�!��� -#������� �����0� >%�!� �
� ���"�����% ���"#�0��7����� �"��-�.�/�����#��������#���������7����7��#�����!�
>%���7��6#%������ #��+�����#�������"��%!����#�����# �#����!"�/�!��� ��1�����+�
	��. .�!� ��7�������!"�/�!��#��%�����! �� ������0����/� ��!���#���!����� ���
�#�!"�#�����.�! �"�����-�/���3�������#��� �����#�! �!�/�����������"#����!1��
��!��#��!D��-�/����!D�. /����#����!/�������/� ��!����!1�������� ��"������� �
�#���7�%� �"�-�!�����.�!��+��

����# ��/%�.�!� �"���-�"�!1�.�!� ��#��� �#���%�� ��!�����3���/� ��!��
-�"�!1������� ��� . "���! � �!� ��.�#�� "��� /�!�� #�� "�����#�/�11�� �%���� ���
" .�!��7�� " � � �#�!1 +� ,�� ��#�� ��� -�"�!1�� � �#�� �!����� � �� ��!�� "�����
.�"#���"����" .�!����.����!������ ������!"���������.�������� .��/!����
��.�#��"��%!��� #����0�"���-#����� � �"�����.�"#��"�����+�� � �%!�6#����
��#� " �"���-�"�!1�.�!� ����/� ��! �� �� #��������#�/�� ������-�"�!1�����7��
� !���������!�%!��!��� ��!� # +�G%��� �/��� ��!"�������7�����#�/�11���#��
-�"�!1����%--�����.�!�����! !�� ���������#��������!����"��%!����# �/� ��!��
���!�7������#�/�������8�!��� �����% �-�"�!1�� +�	�����������-�"�!1�� �� #��������
#�/�� ������-�"�!1�����7��� ���������#��%!������� �"���� --��"���%��#���"����
-#����� �"���-�"�!1�� � ��7����#��%��� #����������!���#��"��� #��0����.6��� !����
�����/!�������-�.�/����"�����0����>%����#���.6������ !�%!�.�/�� !�0�%!��
��.����� �%!�#�/�� ���.���+��

��� �#%--��! �0� �� #�" �� � "��� .��#�. !� 0� #�������� � .�� #�/�� � %!��
��.�������#�����%�� �#%--��!����3������#���� ����-�"�!1�.�!� ������� /������
�%������#�/�����!� # �" ����! �����#��#�����%�����"� /!%! ����#��#�!"������
�# �#�+� ?�!�#��.�!��� ��� -�"�!1�.�!� � ����!���� �#�� � !��"�!�� �"� �#��
�.� #��!���"����#���"�����" !!��>%�!���" ���#�������0�.�!�#��"����#���
"���8% . �>%�!���-#������������0�>%�!�����##��� ���"����������#��� ������ #��
"�#��� � �.�! +�� !��#��#�/ ���-�����-�"�!1�#���� !�%!�� !��"�! 3�� �����
����!�#���!�7��� !�%!�/� ��!���!�%��!���+��!�>%��� ���� ����#�/�11�� ����
#�/�11 ����#���!���! �- #�%!������#�7D���#�66�# ��!"����������#���!������+��
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��.��#�. !���!���.��/!���#�! ���#��� ��#�+������ �/���! ��!��#��-����
�#�!������+��������#�.��������!"�������" ��0�!�������� !"�����!��-���������
����.��� �� !����� ��#1�� �8�#�� � � �� ����1� � �!� �D� ��#� �D+� ��� .�#� ��";�
�!����"�!������" .�!����"���.��#�. !� ���!������� ������#��.��������#�!���
��� " ��� "����� �� ��� �!� %!�� ���!1�� "����� �%�� ����+� ?�:� ��� .�#� ��";�
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�!� .�!�����! ��"��##���#�����#�.��#�/����������� ����"����/� ��";����-������
���.���7������� �/������.�#���������"������� ��+�?����!��������#�! �� � ���
��#�!��� �/����.����"������� ��+�, ��� � ��� #������ � ���-�.����#�+�����#�!1 �
"����� ���.�� ��� -������ � �� � %!� ��!" !�� �������� � "��� � !��"�!�� �7��
!���8 ����� !������#��- #.���! ��!���.�#��#�+��

G%������#�! �"���"��������>%�!"����/� ��!��"������ !�#�"�+� ���/� #! �
�#�.��>%������#���#���! ��������!!��� !������ �������6�!�7��"����/! 0����
� ��/����6��!�7�������������������� ��/���+�,���� ����!" ������"��� ��� �%!�
������� �6�%0�!�# ���.�## !�0����#����!� �� ��� � +�A�#� ����.��:�"����#�!1 �
"��������.��%!���#� !�//� ��7�����������//�#��6�!����//�������- /�� �"�����
" ����7������� ���#��������"��� !�%����������!1��"���/�!�� #�+�����#�!1 ��#��
� ����%�� �"����#!��/�!%�!��.����������!�����+�G%���8%���.��� ���������#��"��
� �� 0�"��� !�/�� � �"��.�!1 ��"��#���%�����#���!����.�!������������!���8����
"���� !��"�! +�����% � � �����% ����#�! ��# -���� !������ �"�%�����"��%!��
"���!��"��" !!��"�������!�� +��

��� ��6�� � �#�.�� "���.��#�. !� � "%�� " !!�0� ��#�!��� "����� #�/�11�0�
�!"���! ��������"���%����-�#��������� �"�/����� ��+����.��#�. !� �����!�������
" .�!����� .����#��� �/�:�� �#�+�,���� ���� #�����%!��%!/ ������� �6��!� �
� !�%! ���#����� �"����� �� ���������%!/ +�����!"�����!��7������ !�����=����/���
�� ����#�! ���� .��/!����"������� �����0��� 4�"���/� ��!����#�!�����#������!�
!%.�# � "�� %!�� "���!�� ��#��3� ��/%���! � /��� �� ��� �!� �7����� �� " � � ���
.��#�. !� � ��#� ��� - � /#�-��� "��� - � /#�- 0� �7�� ���������� /��� �� ��� �!�
��6 #�� #� ���#�������#��>%���7��- � ��!�� ��+�� ���%�����������"��� ��� � �
��#�-����//��#�����.��#�. !� +��

����#�!1 ��#���"�!��� ���>%��� �"��������.�+�,���� ����!�������� � ���
��#�!�����C���#����0�.�!�#��� ��� � ��!��������!�7��/����.���+�����#�!����7��
! !� ��#��������! � ����� ��#�. !��� #���/� ��� �!"���! � ��� �#�!1 � "���
.��#�. !� �� !���� �6�/7����� ���� �������� #����!�#�.6���#��!����"��%!��
�������+� 	��#�� �!"���! � �!� 6����������  � �� ���"�+� �%#�!��� ��� �#�!1 � ���
��!�����! ���� !-����3��#��%!����#��6�/�##�+�G%���%! ��!"������������ !�
�.�� .���!�-�����+���6�.6�!���#�! �. �� �����!�����#��� /���#����� !-������!�
��##�+�	"�%!���#� ��%!� �"����#�!1 ��8�#������-������"������ ������7�������
.����!���#�! ��������.��/!����!���.��#�. !� +��!�-�����!"��!��� #����! ��!�
" ! ��/����� ���"�����������"" 66����� !��� �� ����!������ !-������ � #���+�,��
�#�.�� ! ���� "�� .��#�. !� � /��� �.���� �� �� ����!���� "��� � �� � � %����! �
���/���#�� � !� ��!��� �� -���#. !��7�� /��� �� ��� ! !� ����!�� ��� - ���# �
�"" #.�!����� !����� � # � ��.�#�+� ?��� �� ��� �� � # � � ���� ��� ��1���! � ��
-�����! � �!�#�#�� �%���� �!� ����+� � ��  --#���! � "�� 6�#�� �� �%���+� ��� �%!�";�
.����!�������1���! ������#�����! �!�����.�����!���.���/������#��-�.����#�+��

�!8���#�� � ��� "�� ! !� "�.�!����#�� �#�� ��� ��#/�!��:� "����� " !!�+� ,��
�#�"�1� !��"�������7��!������#�.��! ����"��.��#�. !� �/����� �����#�66�# �



���

" �%� �� .���#���8��� �����%���0����7������� ���" ���������#����#/�!�+��!�
 /!����� �. �� ������ ��8��� �����%��������!�����#�.��"���.��#�. !� +���

�

��������

������������������������

G%�!" � ��� " !!�� #�.�!���! � �!��!��� ! !� �8�#�� �� ��/%�#��� ���
/�!�� � / ��!�7����#�7D�! !�!��� ! �����! ��8������!1�+���#�����# ��/% �
"�����/#���"�!1�������--�"���! ������/#�1���"���� +�������� ��!��%��� #/���! �
�# 6��.�����#�� ##�������.�"�� �� !" �� +���#����! ����.�#�� ��!�6���������� ����
��#/�# � � !� ��� �������� �� ��� #�����! � �� ����� "��� " �� #�+� �!- #.�� �
"���8����"%� 0����" �� #�0����#���!�����7��������%�1� !��- ����/#���0����#������
"����#� !����������#�����" !!�0����#�.�!�������--�"����"�����.�"���!���7�����
� .�#���! �����/�.�!� +���� /!��#�� #"�#���7�����.%�%����>%�����.���
��������� ���!� ����.�"�� �� !" �� +��

��� #�� ��# � �!�  ���"���� ����!���� . �� � #�#�.�!��� �� !��� ����� "��
���#�.��%#/�!1�+�?��� ���"�����#�! �� � ����#�11������� !�� �7��" �� #����
>%�����%#���! ��%�������.����������#�>%����7��� ����! +�� ����.�����������
�%#���! �.��! !���.�#�����/%�#���! 0�. ����.���������#�! ��� ! ���%�����
��!��� � ���� .�!����! � ��� .�"���!�� ��#� �%#�#��+� ?��� �!��#��!��� �7�#%#/����
�#�! �#�#����#�7D�! !��8�#����������11�1� !���!�.�#�� ������. #�����:��#��
. �� �����+��

�#��%��!1���7����������. �.����"��/#���"�!1�����" !!���!"����# �� !�
���.�"#�������.�#�� ������! ���.����+����#�����! ��!��7������"��� ��� ����
��!���&����"��, #�� $������ �����! ��#��.����������%! ���#��7��"�#�������
��" !!���7�������#� ��!"�����6�!�����7�����!�����%# �- ������! �����6�# +�
�#�.��"�����#� �! !��#��� ���6�������6���#��������6�.6�! �- ����.���7� � �
-�..�!����#�7D�.�!����! ���.�11�+�,��" !!����C��!1��!��"�����! ��7�����
�����!�����#���/%11����� �.���#��%!�.���7���� ����7������#����������#��%!��
-�..�!%����+� &�#��.�!��� >%����� � !��"�#�1� !�� �# ����! � ��� ��.� � �7��
� ����! +��

	��. .�!� �"�����#� ��7��"��� ��� �����!�����!����������7��.���! ����
�����#���� ����.�"�� �� !" �� +�	��������! ������#� ��!�7�����.�"#�������
�% ��#�0�.�!�#�����.�#�� �����������-% #��"������ #����!��������"���!�#�#��
>%�!" � ��� 6�.6�! � - ���� !�� +� �� #���7�� "��� ��#� � �#�! � ����� ��#�7D�
�!����"�!��.�!���! !���!���! ��--���%�������.�������-���+� &������--�"����
� � ����8����#��!1��"����������#���� �"���" �� #�+�,��. #�����:�"���6�.6�!���#��
����+�� � �.����. �>%�!"����/� #!�����!� !�� �#�����������6������. ��"���
/�!�� #��" ����! ����/���#����"%����"#�!�+��

G%������ ����! �����#���.���� ���#�!�����#������"��#�! �"�! .�!����
�� .��#��+�	�>%�����-�/%#����/�!�� #���#�! �. �� ����������+���#����6�.6�! ���
� .��#���#�! �� .��"������ !"��/�!�� #�+����6������. �����!����!������7�����



�2�

"�������## ��7�����������������! ������"#��"���!� !�� 0���� .��#����� �7��
�!��.�+� ,��.�..��#��������!��������#�7D��#�.��"��>%�#�!���/� #!��! !�
� �����%���#�+����#�/�� �"���� .��#����.6���������� !"��������6�.6�! ��#��
.���7� � �-�..�!�+�����#��.���7� �"��� ��� ��#��%!������!�!��"�� # ����!�
��� �� !�#�#� ��#�! �/��� #���7�!�0���.�#���!� # +��

���/� #! �"���6������. ���������������!� !�� �� !�"�����-����0�6��!�7�� �
�������� ��#� �� .���7�� �� # ��� ��#� ��� -�..�!�+� ?��� ��� .������� �!�7�� %!�
��.��� ��! � �� %!� � �#�-����� ���6 #�� � "�� .�#�����3� �!-�!�0� %!�� � ��#��!��
6��!������ #������.�! ���"��� � #���7��# +�����#�!1 �� !�����#�!�����C���#�����
"��� ��� ����-�������!�%!������!!��#��%�������#��8 ����� !�������%��!�#���#�����
�% � +� ���#�� ��� #�/���� "��� ��"#�!�� �8�#�! � >%����� "����� .�"#�� "�� ���� �7��
� #�������� ���!���#���� �.��"���%�� @������!�����8 �� 0���������������0�%!�
6 ���/�� !��"�� �� �"�� �������#/�!�0�%!��6 ���/����"��.�#����0�% ���-#���7�0����
���.6��� !��-��� ��!�����0�1%��7�# 0���--4���%!��/����!��#%���!��+�?������#��
��#�!���-�����! ���C� �.�! �� ������ �#�/�� +@���8�!-�!�����������%�#��#�$�
" �����.�!/��#��6�!����#��������#�����6�.6�! +��

,��.�"#��-�������!���������� ��""������>%�#�!��!��0����� 4�! !�%������
��#�>%�#�!���/� #!��" � ������#� +�	����-�!���#��%��!1���!"�#�������.�����
��#�#�!/#�1��#�������" !!���7�������#� ��#���!"�� �6�!�+���6�.6�!������!��
!������!���! �-��������� !��-�����6��!�7�� ��%#��� � #�����7��#�+�,��-�����
�#�! �"��� � !�� �"������+�� ����!���! �#�� ������" #.�#���!�"�������!���#��"��
��.�!��6��!�7��"��- #.�� ����+�,��-�������!���! ���.6�������.�! ��#��� ����
��� /� #! +� ����0�  ��#�� �� #�� �#�#�� ��� 6�.6�! � �"�#�!" � �� �%�� � ��� � #� 0�
��#.������! ����-�!��%����"���#����#��6�!�"#����+��

,8���.�!��1� !���#��6������� �#���%�� ��%��������.���#! +���!�.�! �
�7�����6�.6�! ��#���������#�� ����11�.�!� �"���������.���#! ����%�����
�% ��#��������!� �� �0�-��� �� !������!��"�������6 ���� ���� !"�� �� !� �� �"��
 �����"���# "%1� !��! ��#�!�0� ��%#��� !����-�#�!��"��#�� �� !����������"��
.%���+����#�.�����������6�.6�! ����-������"�!�# �������%�%!��� ��#��� ��%#��
���8���#� � �� ��� !"�� "��� ���.�+� �� 6�.6�!�� ��C� - #�%!���� �����! � ����
���..�!�#��� �0�� ��#%�� ��!���������#�.�!"�� �"��-�/�� ��!�-�/�� +�,���%�����#��
"����/! ��"������������"��"��- #.�� �������#��%���#�����6�.6�! +�G%�!" ����
6�.6�! ��#���#����%� �� ���������!����� !�# ������� � +��!��� �����.��#�� ���
��..�!�#��6�!����#�!"����� !-�"�!1������! ������.�..��� !���������"�/���
�"%���+��#�.���!� #! ����� #�������� ��!�����.�����6�.6�!���#������! �- #��0�
# 6%������� � #���+�

�

����""������������������������������

��������������

,��. #���"��%!�-�.�/���#��"��� ��� �����!������.�#���!�������"�������!���
��!����! �������#� ��������#� +��%������ ����.�������%!��� ��#���6��!���� !�



'��

� �#��������.�+�����#�!"���! �"�����!"���6#���!��#����� �"������7����������
"��� !���! � �!� #! � ��� ���� � "��� "�-%!� +� ��� � �#���� � � �����7� � "���
� ��""��� � �� .E�� �� "�� � ��� � �8�#�� ��.�#�� %!�% . �  � %!�� " !!�� �7��
#���������8 #�1� !�+�

,�����.����!�������������"����!���/�!��0�"�������!������"�����#�!��+�
�%#�!������! ������-�.�/���#��������#�!�����/�����! ����-�#��# 0�.��� �" � ��)�
 #���!�%!��������"����/! ���!1�����8�!��#! �>%�����"��1�!� +����� #�� �-%!�6#��
����� �/���������"�0�"����������������7�������� �������.���# ���������.���#��
� #����� >%���7�� � ���� �� �������  ��%#�� � !� �8�%���� � "�� %!� ����7� � ��## �
-%!�6#�+�,��6�#���#��������0�!�����.�//� #���#���"�������0�� �� ���##�� ��%#��
�!�>%���7����� ���-�.�/���#��"���"���! �"��.����#����!�%!�� �%� ��"�����C�
#���7�������! ����� .6��"��-�.�/���+�

�� -�.�/���#�� ��#����� %����! � � #��#�� ��� �%�� � ��#� ��#��� "%�� �!!�� ��
�������! �������" !!��� #����! ��!�7�����-�11 ���� �!�# ��!������+�?���% .�!��
. ��#���! � %!�� ��#������ !�#�� �%�� 6���# � "����� /������ �� ��� " .�!����
�!" �����! �����#�������!�#�+�G%��� ��#���������� �>%�!" ��8�#�������#"����
"��%!�-�.�/���#�� �"��%!���#�!�����#��� ��"��! ��#��! !����" ������!"�#����
-����� ���#�. !�����#�����#�%!��%!/ ���#� " +�

�

##���������� �� ����������������������������������
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,���#6���%#������"��>%�����.����#�! ����.�������#��7��������.�����/���
�!�����!�� ���� ��� .�� +�(�����6 ���#���!�%!����!� ������ ��#�--#�""������
��#������!�%!� �����6# " 0� ��� !�� #�������� %!� 6# " � "�� � � #�� ��#"�0� "��
������ �/%�� 0��%��� ���#����%""�����.���!!�+��

,����. .��������#��� /�������%���#���������.��������"��������#����#�� ��
����#��%����11����"%#�!����8�!! �"���7��!��������6�� /! ���� �#���%�� �"���
6�.6�!�+�,8�#6��.%#�����#��%!8�#6���7���%�� #���#�����!����#�������"���.%#��
�� ��!���� #��� ���� >%�!" � �!� ����� �8�#�� >%���7�� -�.�/���#�� �7�� ��� �#��
�# �%#�� �%!��.�� .�+�����#������. �� �-�!��� �����.�������� �#�������������
"��-�## ��"�����.�! ��"��!-�!������//�%!/����%!����#%11����"������ �- #������
���� ������ �#�����6#�����#"�!�����#�-�#����% ��#���"��.��/�.�#��� !�
�8���� +� �!�� � ���� � ���� ��� ��� .������� �%� %!� ��!! � 6��!� � �- #.�!" �
�8��.�����# �$� �� � �� � � �#�� �8�.�� .�3� �#�� . �� � �--������ ��#� ��� �%��
/%�#�/� !�+��

,8�#6��"�������" !!���#��6�������.��� !����% ��-� #��"��� � #��/���� ���
. �� � � #� ��+� ��� #��� /������ !��� ��.��� �� .�11����� �� ��� .������� �"�
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�������#�+� � �� ��� .������� "�!�# � %!� ���� � "�� ����� 6��!��� �� ��� %�����
� �#���%�� ���#���6�.6�!��!� !���+�A�!����.��� ������!���.�����8��>%���7��
��#�������#����6�/! �"���!� !�� �������#�"�����7����������������"�. !� �"���
6�.6�! +�	!�7�����/#�.�/!���#���%#�����@�-���!" ���6 ���#����6���!" !��
�8��>%��-������6�!����� ��� .�� ��"��/����!�����!�+��

�!8���#�� �#6�� �%#������ �#�� �8�#6�� �#%���+� ��� � .������� %!�� � ���!��
- #.���� "�� �#6�� #%��� �� �����7�� "8�/�� ��!� #! ���� � �� � "��� 6�.6�!�� ��#�
�%#�#������#.�0����#���#� ����#����#�1� !��"���- #��� " #���.�!�� �"����% ��
� .� !�!��+�

�

������������������
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	!�7����� #���8�#�! ���/%�#�� #���7���%#���! �� !���#��� ��#��.�� "�+�
�!� � . " � "�� �%#�#�� �� ��#.�� �#�� �#������ � "��� /%�#�� #�� � !� ��� �� .6 �
6 ���!��+����/%�#�� #����������%!��%��7��� �"���� .6 �6 ���!�����>%�-��� �
� �#������ #� �"���6�.6�! �-���!" �"���#�����/!��"���# ��+�G%�����-%!1� !��
��!����#����%�����.�! ��#��� �����"����6�.6�! ��%��������.�!���/%�#����"���
���#.��+�

G%�!" �%!����#� !������� /���� �"��� #�����%!��#� � � ���-���������
.����//� �"��� ������ �� !� �� �"�� ��������" +������1��!����%6����%!�" � #��
�##������6���� �� %!�� � ���� .����//��� � �8�#� � �!��#����� � ��� �# ��"���� �����
� ��""����� ��7��#����� �7�� �#��%!� � .� �� � "�� �7��#�� "8% � � �� -�#�!�� "��
/#�! ��.������ �� .��%!��������-#�����������.�� ��%��8�#� ��!��#����� 3�
� �#�����.�������� ��%!��-������%#��. �� ���#����+���#���#����#��/� #!���8�#� �
" �����#����#����� �%��.�!���-�#. ���" � ������#1 �/� #! ����� /�����! �
-������%#������7��#�������8�#� ��#��>%������.�#��/%�#�� +�

�!����# �.���!! ��%#�� �"���/%�#�� #���#�� ������"%���"���� .6��0����
� .6�//�!���7���# �%#������!� �" � #���������7��!��"�����1��!������ �-������
��..�!�#���%#� +�	�>%����%!� ����� !�%������%!��" !!��/%�#��#�����7����#�
���#��>%�����" ���" ��������#���#� #�� �%!��� �����"��/�.����+�������-������
���!"�#�������1��!�������##��� �#��%!��� ��#����"��.�%/!����%!������/! � ��
"����/! ��%!��!" � ��%������.�!� 0���������� �#�������1��!����-� #�!" �����% �
� #� ���#�"���#���� �������# !%!���!" �"�������# ���� .��%!���������"��
- #.%��� -���!" ��� "���#��� � ���� ��� ��/! � "����� �# ��+� G%��� � ��� � �����
#�����#����#���C�� ����-�!�7D����" � #��! !��������!%���+�

,����"%���"�����- #������� ��������#��% / �" � ����#�� .��%� �%! �
�- #1 �-���� ��7���# � �����.���"���� .�� +�,��/%�#��#�����#�!"����%!��
-������"��� � !����#�!� !���0�������!"�����%������ �"�����1��!���.��%#�!" ���
� !� ��� 6#���� � ���/�� � ��.�! � ��#� �#�� � ���� -�!�7D� ��� .��%#�1� !�� ! !�
"���!����! ��%����%/%���+� ��#� /!��.��%#�1� !���7��-�������#���������%��
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���� �%!���/! �"���# ������# !%!������� �� � ���"�������# ����"��!�7���!�
>%��� ���� ����-%!1� !����!����#����%�����C�� ���+�

�

��������!!����

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

���7�# .�!����#�! �. �� �� !��"�#����"�����/�!���"����� #�+�	"����.�� �
��� �#�"�!1�� !����� �-���%#��� � ����� . �����#�� ��� #��� #� � �#�� -�"�!1���� ��
� #��#����!�7�������# ��%#�+�,�� �-���%��7��#����!"���"%����������-���%#���#��
������-�����"��%!��#������"������ ��%#��"���#�/�11 �� !�� ��� � �"��.�!�#�����
#��� #� ��. # � +� �� 6�.6�!�0�>%�!" ������! �.���0���� ����! !��#�! �
�%#����"���" �� #��.��"������-���%��7��#����"��!����%!����������/�%"�1� �"�����
-���%��7��#�� �#�� �#�.�!�!��� #������ � ��� ��#�#�� "��� .�"�� +� ��� -�! .�! �
�!���������%���������:��"��.6 ��������������/�!���#�� ##��������� ���>%�����
��#� !�//���7���# .������! �"����6�#�#���"���.�� ��7� �-���!" �%!����� � �
�!� �%�# ��7���8�!��#����� �� #�������.�#����� !���� �"����������+��!����#��
����� ��� ��� " ����� "��-�#�� "��� �%���!�� "�� ��%.�� �!��!"��!" ���  ��%#�� "���
�%���!�� "�� ��!�� "��-���!" ��� �� ����!" ��� ��#� ��6�#�#��� "��� .�� ��7� +�
&�#��.�!��� >%����� -���%��7��#�� �� ��#� .�!��� �#���!"���! � � ..�� "��
"�!�# �#�//%�#"�� ��������� ��#��/�!�����"��������� ��!���.�����!/�!!��
��"�!" ����# �#��#����#.�+�

,��-���%��7��#��- !"���! ��%�� ��%�#�/ ������#�����-�����"��.�/��0�"��
�!" ��!�0�"����#�/ !�#�����"����!������#��-�!" !��0�� !"�1� !�!" ������#���� �
"�������#� !����#�� #��#��������# ��!��.�!�������-�!�!1��#��+��%#�# �� ���E�
� !��!%���!�7�� //����#� ���#� !��"�6 ����7�����-�!! ��#����!�#���!�>%�����
�#��� ��+��

�
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����C��!1��!��#��� !����! ����� # �B��%#�8��7��"�����! �"�����#����� � �
��!��� �"�#��!�/����!!��� !��!��"������ # �����+���������#����"8�!��#! 0���"%���
�!� #! ����- � ��#�0�������7��#��� !����! �>%���������!"��"����%#���"���
6�.6�!����� �����! �� !�/��� ��7���6�##���+���� !����! �"�����#���!��� ���
���� ������#�/7�0�"���#������ .��/������7��"��! ������!1 ����! ��%��#�.��
"����� ���!��� �� .��/ ����! � ��%# ��.�!��+� ,�� ��#�/7�� �!��"����! � ���
��#� !���7���!"���! ���" #.�#�+�������7��!�##���! ��7�����%!�������!���
�#�! ��������//#�"������/#�--���������!/%�������"�����! �� !��!���"�����#���
��#�.�!�������������!����+�&�#��.�!�����#�����C����� ����#�� ##�6������� ���#��
������ �����#�7D���%������!�� # ���!�����%#����>%�!" �" ����! ��!"�#����
���� �� ����! ����#������ .��/!���"���/�!�� #�+�

������7��#��� !����! ��!�7��"�����#����� �"��! ����-�!���.����������"��
6��!� � ��7����..�!���! �����6 #"��"�������#�"����� �����#���! +��� ��%���
.�!!�#���� !�����%!�����!��# � ����! ���#% ���"���6�# ��� ��!�������#�"�0�!���
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��.��0�!���- �������!��"8��>%����#��- /�#�����/#����.����"���%��� --#���! ��"�
�����! �/��� ��7��"��-% � ���%�%����! ����>%�#���/ ��+�����!��"�����1 !��
�66�����! � �%���� �"� �� 6�.6�!�� !���8��� ���#�� >%����� #��� !��� #�.�!���! �
�! ##�"�����"������! ���%#��"���!"�#�������#����#������#�"��� .�����.�!���
6%��+���#�-�!�#����!���! �#�� #"��������#���!1��"���� ��""��������#���!/ ����
�7����� !" �������7������!-�����! �� �� ������!1% ���"�����������. �������! �
�7��" #.���0����/���!" � �"��� �#������ +�

�
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,8�������!1�� .�"�� F��!���#��� !�/��� �!!�� G%�#�!��� �#�� �!��!�#����
� �#���%�� ��%��.�"�� �� !" �� 0����>%�����#�������#� !�//� ��#�.�!�!�����#�
��� �%#�� "��� .�����+� ��� �7��.���� ��� .�"�� � � !" �� �  /!�� >%��� ���� �#��
��#����.�!���!������#� ��0������ !"��"������%��"��/! ��0����.���� ���!����
�%#�� ��!������ ��%#���!� ���"���+�& .��7 �/�:�#�.�#��� 0�/��� ���"����
�#�! �� � ����#�11������! !��#�! ��!�/#�" �"��"�#��%!��#��� ����.�"����
�"�/%���+� ��� .���� � �##������ . �� � �!� #���#" � �!�  ���"���� �� ��E� ��#�
. �����������%��+��!���#��>%�������/�����/������#�������!���.�11��"���#��� #� 0�
>%�����"����.�� ������������� !���� �6�/7����� ���� �6�# ��� ���#��!�� �"�����
.%��7�+�

,��/�!��0�� �0����������#����# ��!�� !����#���#����!� ���"���+������ �
���.�"�� � �%#�!��� �# �����. ����#������!1�� !���8�..���� � �#�.�� "��-�#� �
#�� ��#�#���!� ���"������%!��"�����. ����1� !���#�!��������#�������%#��"��
����#��� �� � ����������%#��.�"��7�� ��%#���/����!��#��!����7�#%#/���+���� ��
�8�#�����-��� ��7������#��#�� ��#�����!�%!� ���"����� .� #��������! !���!��#���
��C��!����%�����>%�!"������#��� //�����������#����7����"���#���"�����/�!����7����
>%�����.���� !����! �! !�� � +�A���%#��#�� #"�� ��7��" � ����/%�##��! !�
������������.�"���!���#���!�����������!"����"���" �� #��>%�!" ����.��������
�#��/#������>%�!"��� ���������#���# �� ���#"�+�

,�� .�"���!�� ��� ��/���! 3� �� � ���� �!� -�#.����� ��� �#���#���� ���
-�#.������+����.�"�� �� !" �� �"����� #����� #� ����!���0����" ��+�?%�" �
��11�0�-������ #�����#�7D��#��%! �"�����C�-�. ���.�"����"����������"��#��
%!�������� !�� �"�����������0�� �#���%�� �"�������������"���/%�11 �+�	!"����
���������"���� !��"�! �� �#�!! .�!�� � �����!;�0��%!/ ����.�#�!�0�" ������
����//��� ���������!� #�+� � &8�#��%!���� ���.�!� �-��� �"���������� !����
/%�11 ��%! ����/! ����! �"����>%�$���#�������#��%���������>%�������"��/������
#�������!���.��/!��� !����6���������+����#���7��� .��.�"�� �� �#�� #" �
� .��%!�% . �- #���"����#����#����. �� ��# -���� !���+�

� !�"�.�!��� ���#� ����" ��+�(����� �	���#" 0�/�%!� ���� #� ����!����
�#�.��"�/����!!��&�!>%�!�������!��.�!����%6�!�#�� ����" ��+���11�+��/���
�# ��!����"������������0��#��%!�/� ��!��.�"�� ��7������!��#;�6�!����. �!���
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����%� � � ������ "��� ������ #���% ��!" � ��!��� 6�!�� ��!1�� �� �!�7�� �%�� ���
#�������!���.��/!��� !����6���������+�& ##������.�#����"���#������.�!���
�"� �#�� . �� � �#���#�� � "��� �%!� � "�� ������ �# -���� !���0�  ��#���� � !�
���%#�11�� �� ��� ���:+� ,�� ���#���� !�� �7�� �# !%!������ ����� � �#�! � ����
.�!/�<�0�.�!�#�������" !!�����#�� �/����"���!" @��� ����� .�������<�+�

�#�����8*'������B*)����-%�%!8���"�.���"��-�66#��6����11����B��������80���7��
�!����;��8�!��#��� � ��1� !��� !�/#����� !��/%�!1�@�-�66#���������.�������.����
"������ �#������!1�0�� .�� ���- #���.���"�������0�� !������"��.�!�!/���+�?���
 ���"�����#�! ���#�� �.��"���..�����3�. �����!1��!����6�.6�!��. #�# ! +�	�
>%��� ��.��� ! !� ��������! � �����!�� �#���!����0� ��� ��!������!�� �"� ���#��
.�"���!���� ! !� #�%���# ! � �!� .�!��#�� �--������ �� -# !��//��#�� ��� ��#%�+� � �
��#� !��.�!���7 ���%� ���#���#���"%�������.�!�����-�66#���������.���!� #! �
��� )�F)�I� � !� %!� - #��� .��� "�� ������ �� � .�� � �"� ��� " ��+� 	���#" � .��
�#���#�����"���#���.�"���!�����7�� #��! !�#�� #" 0�.�����-�66#����#���������"�
�!-�!��" � �"%�������.�!���-�!��.�!����� .��#���������!" .��"�6������ ����
�%!� �"��! !�#�//�#.����C��!����"��! ! ���!������������#�������!!�+�	!�7�����
" ��+� 	���#" � ��� �..��E� "��� ��#%�� "���8��������� �� ��#� "���#��� /� #!�� ! !�
��!!����C���-�#.�����������>%�!" �#�� #!E�"�������.���.�"#���7��" ��� �
���#�� . �� � ����!� � �"� %!8���!�%���� #���"%��� ��#�7D� ��#��� #���7��� �
��#�.�!����������+�

M �� �%� �.�!1� !�#��>%�����"%��.�"���0���#�7D����.���-�.�/����7��
��%� �� !�� # �#��� #���. �� ���#�������#���!� ���.� ���.����%� ����! !�7 �
.�!1� !�� � ���#�� " �� #�� �7�� ! !�7 � ��%� ��8 ����� !�0� !D�� �!D� ��� .���
-�.�/���0�"��� ! ���#�+�
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�%#�!��� �8�!! � !����� 1 !�� �8�#�! � "���#��� -��#�� �� �#�����.�!��� ��
� #� ����!���0�, #�� 0����!���0�&�����-�"�#" 0�� ��!1������!�����+����+����
� #���������!"�#��"���%�� 3����6�����.�0���� ���0����% ��0���� !�/��0�����.��"��
�#6��.�"���0���� ���0��/�� �����!������#��� ��+�	����-��#���!"����� �#���%�� ����
��#/�# �� !�����������������6�/7����0� ��%#������������ #�+�	��#���!"���! �
� !�����6�# ��� ��� !��%�� �>%��� ��7�������! �"����!"�#��/�:�.�!1� !�� �
� �#����! !�����!"����� � �����!"�#�0�.���!�7����� .�#�#�+�	"����.�� ����
� �������>%����#��%!����������"���% � ���#��% ��#��������#���-������ !����
������"�������7�������7���#��. �� �. #6�"���"�������1 ��� ����%����11������#�
#���#�#������ .����"��������#��+�



'*�

�! ��#�������>%�������������"������%/��� �0��7� "����#�#���#�#�������� ���
"����6�# ��������6�# 11��0������!�%#����#��������7��"����# 0����� � !��/#�11 �
��#������#���������0�������!���"��1 �� ���"����/! ���#�% . ���" !!�0�� �1 �- �
�"������#"�#�.����#��������0�/������#�11��� .�����-�������0����-������-��!����0����
1����0������!/7������������ ��%#��>%���7���� --����#��%��#�����������+��%����
���� .�#���!"�����#��/�������"�����#/�# ���#�7D��#���%���7��"��� !����"���
� �"���7����!���! ���!%���"�!�# �"�/����! #.��� #��- /��+��

	���� -��#�� �8�#�� ��!��� /�!��� �� ��!��� � !-%�� !�3� �� � ..�#���!���
%#����! ��"������� �����#��# ��/�!"�#������!"�#����� # ��# " ���+�&8�#�! ���
��!���� #��� �7�� � !� %!�  #/�!��� � �!� .�11 � ��� .�#��� � #�"%!���! � ���
��#� !����� �#���%�� ���#�/�11�!���7��#�.�!���! ���6 �������#����#����"�����
�� #���#��� !���������!���������� �� !�� .�����.�# �����1� !�+��/!����!� �
%! �"�����!���� #���-���������/�# �� !����������� ���#�#��� /���#����� --�#���
��#�����%���#���"����#�"�+�

&8�#�! ���/� ��� #��"������#����#����7�������! �%!����� � ���� ��! ���
�#�� ��#��� "�� /� � � �� � !� ��� � # � �6����:� .�! �#���! � ��� ��#��� �� � # �
�����.�!� +� ,�� /�!��� �7�� �%!����� �� � �"�� ��� ���%"���� "�� ��!��#�0�
�� ..����!" � �%� %!�� "����� �#�� ��#��0� .�� >%���� ��.�#�� ��� ��%!�����
�8���%�� !����+�	�-��!� �"���/� ��� #��"������#����#����8�#����.�#������ ��""��� �
�#%--��! ���7�� /!����!� 0���#����%"�#�����/�!��0��%!�������� �"������!�����
��.�#�+� &7�� ! !� ��!����� .��� �#�! � ��� � ��#�� ��#� !�� �7�� �� � ����
�!�������! � !��� /� � � �� ��!���! � #��%����� "��� � # � � �"�� �!� � � � ��.� +�
�! ��#���8�#�! �����!"�� #��"������!"�#����"����6#��"����#6�!�#��" �����!���! �
�!"������ ��� � !"�1� !�� .��� # � /��7�� "����� ���/� !�� � !� �%���� �� � !��/���
#���������������#���� ��%#����� !�"�!�# �����#� "���"������������.�!��� !�����%!��
���!����� �;����+�

�����!"���! ���� ����!�����0� �- /���� !���#��� �� �#�����"����! �"�����
��#� !���7�������>%������+�,��/�!������ �����#�"������>%��� ��7���#����#��� �
�%�������!������������ !"��"�����6% !�� ���������! ��1���!���%6�����8�!-�%�!1��
!���6�!�� �!���.���+�

& .�� 7 � "��� � � �8�!1�� ��� ��!"���� "�� �%�� @� � � 1%��7�# � -���� 0� ��
� � .�#�0����-#%������!"���0������# 66��0���!�����#� " ������ ��8�#���!�7�����
/������ 0�.�!�#���!��%�%!! ������!"���! ���������/!�����"�����## �� +����
��!"���! ���/� ���� ���"����/! ������6�.6 ���"���� --�0������������"����/���0����
6 ���0�����!�0���� #�7�0������ ��#�!��� ��#��#��"��-�## 0����#����#���"����/! 0����
� #"��"����!����+����������!��!�0���� ���#��0������!"������! 0�����- /�������"��
��! �3� �#�! � ���!�� "����� /�!��� "����� -��#�� �� � �#���%�� � "�� ��#/�#�� ��
� ..�#���!��+� ����!��� ����� ��!��!�� �8�#�! � "����� �-�"�� ��� /� � � "�����
�. ##��+�?���% .�!�����6������! ���>%��� �/� � ��!��� �� !���!������.�!1��
�����/� ����! �%!��- /�������"����! ��"����%!��"��>%����������-�!��"�����-��#��
�#�! �� .�����.�!���%6#���7�+�
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G%�����-��#���#�! ���/������.�#����>%���7����!� �"�����������#�7D����
" .�!������!����-����//��� ������!� �� !�����# ����� !�����-����//��.�!���
��#�+��#��>%������8�#���8��6�# �"������%���/!��� !����� ��""��� ��.��� !���"��
��/! � ��� � ��.�! � �*� .+3� �%���� �%!��� ��!���! � .����� "��� �#�.�� �7��
� ����! �����#��"����# ���%���� �"�����6 ���/����"����>% #�� ��%#�����#��� ��+�
��� �.��� !����#��. �� ������ ��"��!/#����� �� !����� ��""����� �� /!���"��
.��������#�-�#����� ��#������#������!��������/�#�+�G%������#�! ���.�#������C�
/� ��!��"����:�����#�����#��.�/�� �����# �%#���! �%!�����7��� �"����!�#��"���
-% � ��������#%11���! �� !�# �����.��� !�����#�-�#��!�. " ��7�������"�������
.�!�� ������# � ��%� � ��C� �"�#�!1�� ��#� ��� ������+� ,�� /�!��� ��� �!������� ��
/#�!"��� �����#�7D�#�%������# �������#���%��8��6�# �"������%���/!�+�

� � �. ������!��������8�#����.�#��>%���7��/� ��!��- #������ #�//� � �
�7��#�%�������"��!"�#��-�! ��!���.�����#�!"�#�����#�/�����"�����#�������%"�� �
��#�����%���.�#���+��!����# �/� � ��#�������# ������-%!���7�����-������� !����
���!�� �0�%!��� #"���%!/����# 6%�����7����!�������%!/��������##���"���
� ��""������-����#�!����#6��#���! ����/�#�+������7��#���! �"��>%����"���:�"���
���� ��� "����� /� ��! ���0� >%���� ��.�#�� "�� "%�� � !�#�"��  � ������ "���#��+� ��
�-����#�!����7��"�#�/���! ����/�#��-�����! �%!���/! ����"�!�������##���"�
%! ��%����� #"���7�� #.������ !� ##�!��������! ��.�%/!�� 0��# !�����#����
/�#�+�G%�!" ��%�����#�! ��# !���%!��-����#;����1�������.�! ���"������������ !�
���� ��������� #"�������!"����- #��.�!�����#����/#�!"��- #1���# " ����"���
"%����!��+� 	���� -�!���� �#�.�� �7�� ��"���! � �� �%��#���! ���� ��/! � �� ��##��
�����! ���#� ����/�#�+�����!��� #��-����//����! �. ��#�!" �����%66��� ���
� # �.%�� ���� ��!����"����#�.��� ����! �����#��%!��# ���%�� 0�%!��� !1�� �
%!��"�.�/��!��"����! +��

�!����# �/� � ��#������ #���� !�������7�+���-����#�!��� !��/!���! ����
��#������!��� %!� ���� � /#�!"�� "�� ��!���� �� �����+� ��� -������ %!�� #�/�� "��
��#��!1���"�%!��"���##�� ��"�����#������!���" ����! ������#����C���� ���
� ���6���� � !� �� ���"�� �� ��� /�.6�� "�!�# � ��� ���� � �� �7�� �##������ �#�. �
#���% ���������#�.� +�	�� ������#����- /��"����!��#��>%���%! ���"��������##��
���# � ��������#������"���%����/���������� #�+�

&8�#���%#����� �/� � �"�����6# ����+��!�>%��� ���� �������!"����%!��
� #"����/������"%��������"�%!8����11��"�� '0*��.+� ��#���� !��������%!��
6# ����"����##�� ���+���� !� ##�!��0�%!�-�11 ���� ��%/��� ��7����#�! !���"�#��
�8 //��� �"��# .��#�0��" ����! ���#��#��"��%!��"����!1��"����#�����F�*�.+�
��#��+� �.�%/!���! �%!��%!/ �6��� !��"����/! �� ���������"��� �-����#�!���
���!1���! ���#� ����6# ����� !��!" ����������7��/�:������! ����� ��� �
�#�.��"�����/�#�+��!��� ������#� #�������%!/7�11���#������������#������!���
��1�������6��� !����#�# .��#�����6# ����������#��- #�%!�� �� �����#�%���#���
����#�. ���!����� ����#�.�!���� �������!���#������ �� ����% � +��!�>%���7��
��� 0��!����0����� !� ##�!������"�#�/������#� �����%66��� ��7���������������
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/� � ���%��!" ����-%//��-%//����#�! !�����#���#������6��� !���+�G%�!" ����
� !� ##�!���#�%��������# .��#�����6# �����8�#��%!�/#�!"�������%� �� !����
%#���"��/� ���"�����!��� #�+����#�.���#�! ���.�#��/������������������#�.�+�,��
-����� -�!���! � � !� ��� 6��� � "��� ������#��� � .�#�7�/��! �� � !� %!� 6#�� �
�% !�� #�� "��  #/�!��� � �7�� ��� .��/!���� �� 6����#�!�+� 	� � !��%�� !�� ���
�#�! ���-% �7��"8�#��-��� +�

,��-�����"����� #���#�! �>%�����"�����#����!��+���#�� ������ ���!� � /!��
������-������%!��-�������. " ��# �#� �"%#�!������>%��������#�/�����--�!�7D�
�����!� ��# ��//��������-�.�/���0������.��/!�������6�����.�+�	"����.�� 0��+�
	!� !� �	6�����#������# ���� #��"���%�������6���������+�A�!��!1 ��# ��//������
��.��� � !�# � ��� �!��.��#��� ��. �-�#��7�+� ���� � .�#�//� � ��� �� �/���! �
��.�#������# ����� !���7��� !��%"���! ������#�. !���#���/� ��+� ,��-�����
� !��!%����� !����� ���#���� !����� ����#�.�������6�!"��.%�������-������"��
� #!���+�	���#"����#������� �/�������� .6 ��@����+����!������!����-���������2�
"���%/�� 0���, #�� ��8�������.6#�+�G%�0����9������.6#���8�#�����.������� #���"���
�������+�,��-������#�! ��!�7�� ����� !����#���/� ��!��"���.6 �����������#�
� ! ���#����"����!�%��.�!���-�"�!1�#��+�

� !� ��� "�.�!������� ��� -����� "����� ���!"�#% ���0� %!�� �7�������� "��
��.��/!��!�����1 !��"���� ������0�� �������� !-�!��"���! ��# ���##�� #� �� !����
� .%!��"��, #�� +��!�>%������7���������%�������" .�!��7�������## � �"���+�
���!���� --������������!���.����+���� !��"�!��"�����1 !��"���� ���������"�����
���� ���!"�#% ������#�����! ������.����+��/!���!! ��8%���.��" .�!����"��
.�//� ����-����//����������" !!��"�������!"�#% ��+�&8�#�! ����.�����"���
.����! � �� ��� �# ����� !�� � .�#�"��!�� ��#� ��� ��#�"�� "�� �� ������� �� ���
6�!�"�1� !�� "��� ��.��+� ��� �7�%"���� � �;� ��� -%!1� !�� #���/� ��+� ,�� -�����
�# ��/%���� �#��� � ��� � !��"�! � 	���!�� � �#�!! .�!�� � ���:�! � "�����
��!"�#% �����7��������������"����!���������7��������"�����>%�����#���!�7��
����%�� "��"����!����!!�+�

�����% �� #���������� �/���! ������#����!�1�������"���-����//��.�!��@�
�8�#�� ��� /�#�� "����� �6���������� -�#.��� �� �� 4� �7�� #������� ��C� ��.� � �!�
�>%���6# ��%����6����������-�#.�0�� ���8�#�����/�#��"�����6# ���0������# �"�����
-%!�0� �8��6�# � "����� �%���/!�� �� ! !� "�.�!���7��. � ��� �.�!/����� "�/���
���/7������� !����.�!����/����"���# ������7��!�+�G%��� �/� � �� !��������!���
.�!/��#���%!������ �� �. �"�����/7�����!���.�! #���.� +��! ��#���8�#�����
� #��������"��"����#���%!��7�� .��# ���#���6�.6�!�������� #���"�������7���7��
� !��%"�������/�#�+�����%�� ��#���������� �"��%!��% !�� #��"��-���#. !�����7��
�%����/#�!"������-�����������!�#������#��6����#�!�+����-����#�!��� #/�!�11�� #��
�# ���"���! � "%#�!��� ��� -����� �"�  --#�#�� �/��� �!��#��!%��� "��� " ���@� ���
���.6��� !�0��������������7�0������#. %�7���"���6% !���! 0��! ��#���8�#�����
��!"�� #��"��1%��7�# �-���� 0�! ��� ��!������# 66������+����+�&8�#���!�7��
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���.��!;�� � !� ��� �#����� � �� ��!"�#�� �� /������ � !� ��� � ! +� �!�� 6�������.��
��. �-�#�+�

��� .���� "�� .�//� � �#�� ��� .���� .�#��! � �"�  /!�� �!! � �!� >%�����
�7������������� �/���������-� #��� �+�,��/�!���"�����1 !���!"�������#�/�#����
��� �7����� "����� ��!"�#% ��� �#�� ��.�#�� /#�.���� �!�7�� ��#�7D� ��� �%��
"�.�!�� !���#�! �#�" ���+�M �#�� #"�� ����-������!�>%������7��������"��� #� �
���!������#�7D���� !" �.��#���#���!���%!����#�. !� ��� #�� ���#���/� � 0�
- #������%��.�!���� �� ���%��� +�

�

������""��������%%����

���-%/�#E�����-�����! ���C�� �����8�!! +��! ��#��>%��� �"�������" !!��
"��.�118�/ �� �>%�!" �������%.%�����%!�.%��7� �"����/!�������>%�������
"����-% � ������#�0������ ����� ��3��!� #! ����-% � �� ##���! �-��������6�.6�!�+�
	!�7�������" !!��"���8��"���.6#����!����-����//������!� /!�������� !����
�-%/�#E�3�>%�������������%����� ���!�������"���! �"��� !��! +�&8�#�����/�#����
�7��� �-��������C�/#�!"���"��!�7���!��������8�#��%!�-%/�# 8��!� /!��#� !��
� !� ��� /�#�0� �!�7�� >%�0� �� �7�� #�%������ �� -�#� � ��C� /#�!"�+� ��� #� !��
&�����!% � ��#�.�//�����>%������.�#����#����/#�!"�11�������"%#����"���
-% � +�

�

��������

��!!����������������������������

��/� �7��"���6�.6�!���#�! ���!�������#�7�#E�"��#�� #"�#������C�-#�>%�!��+�
���/� ����@���!��� !"�! 0�� !���� ��#�����0��� ���.��!E�0���. ���������0����
���� �� !����� #"�0�� !����6����������������#�%���������#�!"�#���"��!��� �� �"���
/�!�� #�0����8������!�0���6�����.%# �� !����. !����"����!>%�0�"��"����0�"��
��!�����"����!>%�!�����#�0�.���!�7��� !�>%���������7������"%��+�	�� ����
����"���! � "����� 1%--�� �#�� 6�.6�!�� �� �8�#�� �7�� %#����� ���!- #���� �;� ���
����!����! �� �#�����. !������#��#�!"�#!�������C�� ���6���+�����- ������
�!�7���!�����0�"��6#����"%#����.��. �� �"�����+��

�!� ���# � /� � � �#�� >%��� � "����� �����!�� "�� ��##�� ���� � � #���+� ���
�#���#����������%���������% / �" ������" �����/� ��#����"��� ��� �� ����-������
!��� � #����� "�� ����+� ,�� � �����!�� ��!���! � � ���� �� � ����0� %!�� ��#�  /!��
��#������!��0���������6������%!��"����!1��"��� # �"��" ��� /!%! ���#����%!��
�����!��"�����# 0����������E�+�	���� !"��"��� .������ ��1� !������������!�����
��������%!��/#�"%�� #���"����!�� +�,�������!��"�����# ����� ��1� !�������!������
� ������� !�����%/! ��7�%� ���� !��%�������- #1��������/������� !�# ����� �����
"�������!��/�:�� ��1� !���+��%�������� ������ ��������!���! ��!��������"���
��#�� #���"���� ������#�/���%���.����#�� #��! !�#�.�!����!%���+� �� ���8�#�����
/� � �"������11E�0��7���#��� ����%�� �"���#�������!�������6������%!��� �#�+����
�#�. ��7����#����� ������!-���#����%�������#�!"�#����%������#��D+�
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���/� ������ !����-� !"�0�-������!������� !�%!�#�. �"�� ��� ���/���
���������� !�%!����.�#��"8�#���"��. � ��������+��!-�!���������������-��� �� !�%!�
-%����� �"����.6%� ���% ��� �.�!%��.�!��3��-%!1� !����� .��%!������ ���
�"���>%�+�

���-�����! �/������#��� !������#6%#����#���#����.����!" �������#6%# ��
�%����-�������%#��"���6%�� !�3�� �����������������"�" ��7�������!������� !��! ���
�� ������� - #��+� ��� #�� #" � � � ��7��-- � "��� � �"�� � .�!�#�� ��� /� � � "���
���� !������-�������%���#����"���� #�����"����������� !�%!����� !��"��/ ..���
. �� �-#�/���� �� �7�� ��� 6%����� ����� � ��#�7D� �!"���� �� #�.6��1�#�� �%/���
���#��� �-�������!���+�	�>%��� ��%!� ����-���������� �������"���� �7�������� ���
�7�������. ��!���������#�� .�#�#!��%!����# �!% � +�,�����#���"������ !��
! !���������! 0����/� ������ !�/���1 �� ���"8�!��#! ��������"��!%"��"8������+�
G%���7��� �����%���"�����7����� ������"������"��%#����! ��%����##�! � ��%�
>%���7�����#� ������!��������#�������������"������"�+�� ����!!�������#� " �
"����� -�/%#�!�� "��� /� ��� #�� "�� ����� � �7�� ��� %����! � ��#� /� ��#�� ��
�6����.%# �+�

�%���� >%����� /� �7�� �#�! � . �� � %.���0� !��!��� �--��� � "����!"� ��� ��
. �� �"���#��!��+�

�
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� ! �!�� ��!�%!������������.+�"�����-�## ���+�,��� � . �����"����� #��
�#�! ������ #�0����.�!���������#6 !�+��!� /!���#�! ��8�#�����.���7�!������7��
.�! �#�������.���7�!�������-% �7������7���������������#6 !����� �/�������
"�!�# ����- #!��� ������ +����-#�!�� #���#���!�- !" �����#�! 3��# ���"������
-#�!�#��.�!%��.�!�����#�.����%!��.�! �����+����#�!��.�#����#��� #����! �
"���%�� @�����#����0������/!�.�0����6�����.�0������66���"���������0� ��%#�����
/7����+����.���7�!������!��# ���.��:�"��������//���������� � �"��������1� !��
��#����%!��.�!�������-�������.����#�������� � . �����"���-���7����� #"�!��+�

,����� ���:�"����#�! �.�#����#����#���7� �6�������� �������#��#��"���
*�����5��N.K7���#��+��!��������#�!�������//�#���#�! �. �� ���C���� ����"�
�#�! ��#��!����"��� � . �������C�/#�!"�0���C�6���������C�!% ��+�,����## 11��
�#��!���� �#�! � �7��.���� ��#�" ����+� �%#�!��� ��� /%�##�� �#��� #����! � ��
.�����#���"���������+�� � ����/%�##��� !����� ��#%1� !��"���!% ���6�!�#�������
�#���!1��"��!% ���� � . ���������� #���������%#�# ! �����#�.����!���"��
"�#������"�������#���+�,��� � . ������#�! �"��� � #��!�# 0������! ����#% ���
. �� �����0�!�#��� !�6 #"��%#��# ���+��#�! �. �� ��%��������%�������! +���
�����//���������� ��7���!�# �����! ������#�"���#�!��������#�! ��%�� "����/� #! �
��! �������%#! �"���-�## ���#���"�%!��� ���������� �����#�! ������#���! �
.�!%��.�!��� ��� �6�##�0� ��� >%���� �#�! � �%!/7���� "�� ��/! 0� ��#!������� �!�
6��!� ���!�# +�
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�!��� ������1��������6�##��� ����! ������#������##��� !����.%��7�0���
�����������%����� � # ��7������#�! �-�#.���������"�+�&8�#��%!�� � �6�!�#� ��"���
��!� !��#����!����! �������%��.�!%��!1� !��� !��8�%���� �"��>%���7��"�����
�#������ ��#� >%����� ��#� #"�!�#��+� � �� ��!!�� ��� " ��� � 6�!�#� � ��
�%��������.�!��� ��� �����#�-���1� !�� "����� ��!��+� ��#� >%�����  ��#�� -%�
�.��/!����. ����.�! " ��#�0��! ��#�����. "�-���# ! ��������//���������� �
�7�� ��!���! � �1� !���� "����� ���1� !�� �� /��� ���.6�3� �%�� � ��� .����!�11E�
� .�#���� �� ��/!���� �%!/ � �� 6�!�#�+� ?#�"%��.�!��� �� .��#��# � �%���� ���
.���7�!�� �� ��� #�� �� ��� � # � � �� � -%� �#�� � "��� � � . � #�� �����#���+� ,��
��## 11������7�����!!�# �� ����%����"�����!% ��0���C�� !- #��� ���.��� !����
� ��#�%#����6����"���.��!� ��7��-%�%����11�� ��!�7����#����� ��#�%#��"�����
����0�"�������!! !�����+����+�

,��-�## �����!����%!���������/����������##�!����.��:��"����� !��"�! ��7��
��� #�����!�>%�����##�! �#���7�����. �� ���#�7D���������//� ��������� ��7��
"���"���������##�! ��#�����% ���#�� +��/���"��� !����"������7�������#���#�#�����
�6�##�� /!��� �����7��!��������6�� /! ���#������#��� !�����##�0�/����#��#���"�
����#��� #� �"���%�� �>%��� ��7���# "%����������.� +���#��!� �����%���"����
>%��� ���" �����#��� !"�#!����#� !��.�!���"��-# !��������(�## ����"��� �
���� +����#�� #" ��7��%!��� �����!�.�11 ���������//� ��������� ����# �����E�%!�
�6�# ��� ��� �. �"��� � !��"�� �/#�! �����#�%!�� --� ����.��.. ��"�%!��
�#�/�"��+��!8���#��� ����.� �-#����� ���#� 0��!� #��6�.6�! 0����#���#�E����
6�!�#� �� �7��.��#���#�.���7���##�����������#�! �.�#�����/#�1��������6�����
��� ���:�"����#�! �! !���!!���!������ +��!��� ���0�"���%/�� 0��������##���!" �
����#�! ������//�#��"��������1� !��"��, #�� 0�"�#��� ���� #� ����!���0��"�� ���
.� �-#����� ���� /���.. �%!��6�#��7�!������%�� �� �����!��+��#�������� .���
"�������������!��"����>%���#�.����0�.�������#������%������������"��//�!���!" �
�����!���"��� ���/! �� .�!�������.����#����!��#���� !��� .��!" ���.�! �
- #��.�!��+��!��!� ���#� ���!�����!�.�! �����%6 �� !������!!��"��#�.�+�&��
!��� !"�.. �!�����!!�� ���"���;��#�!"�.. ����.��%#���%�� .����#%11�#��
�������//�#��"����#�! +�G%��� �/�%!�����6�������� ���:�� !������//��� #��-% #��
"��� -�!���#�!�� ��#�7D� �#�� �%/�� � �� �#�� . �� � ���" +� � �� "%�0� �# !��� �"�
��� �����0���#�.. ����/��� �"������ .�����.�! ���.�!�#�������## 11�����
�������! �"���!������6�/!�.. ��%����� !������#"�#�.�+�

�����//��� #��! !�����# ! �"��" ����# ��!�����8��>%��#�.������#�7D�
�#���. �6�!�!��� ��������%!�����-% #��� � ������!!��"��#�.���7��/�������
� !��#���� !�������>%�" +�����#�! �-����� ������������1� !��"���+����!������"���
���//��� #���# �����# ! ���#��8����"%� 0���!� ��7�������� ���1� !�������E���
��#�6�!��#�� �7�� ��!!�# � �%�� � �� � .�� ! !� �� �#�# ! � !%���� ��#��� ��
#��� !��6���+�A�#�.�!���-%�%!����#��6�#��7�!������� ���7�#1 �-%��������� �
.��� ��!���#��"������//��� #����#�7D����� # ���.�����6��!�7���"���� # �� �������
.���7��# ! 0��! ��#���%6�# ! �%!�� 8�"��-����"� ��/��� ��7�+�
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�!8���#�� 6�#��7�!���� -%� >%�!" � � !� "�/��� �.���� �. !��.. � %!��
��!�#���!�� �7�� ��� �# ����� �%!/ � �� 6�!�#�� !��� �#����� "����� .��� �6���1� !�+�
� /���.. �"�������!�#���!��"�����11������% ��!��#! ���� �;���� ��%#E����"��� �
"��� ��/!���� � �� � �%!/ � ��� ��!��� ��#� "�#�� �8 O� ��� �#�! � ��#� �!�#�#�� �!�
���1� !�+� � ����#�! �.�#������6� ��E���#�.����-�#. ���#�%!�� H�"����.� �
-�!�7D��##���# ! ���.�! �#�� #��"��������1� !��"��, #�� ���-���# �#���#��#�����
�#�! �� !�����/!�����1� !����.�!%��.�!��+�	!�7��>%�����-���.. �-#�!��+�
����%! ����;�� .���#������"%� +�

�
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��

�����!�.��.%� ��#��� �������� � ��7�� --�#� �"�/��� #�� #��"����#���� �
"�����. !��7�+����#�/�11�!������!"���������!�.��>%���7��� ����"��" .�!����
���8�!�#���������/����� � � �!��!��+������#����������"��� !�/����.������>%��� �
"���#��.�!� ��#��%!��/#�!"�����#�1� !�0�%!��"������ �7����#�>%���8��:+��#��
�8���# �! !������. �!�..�! ���� �"����#���"�#����-��.�� !�� ! # ���� � ���
��C�/#�!"��� ����! ���#.����#����8�!/#��� +�

�� #!�!" ������!�.��.%� 0�#�� #" ��7�����.���7�!���7���# �����������
-��.��#��.�! �#������.�#��"����#���� ��%#��"��%!��"%�� ��7��-#�>%�!�����
�8 #�� #� ������ ������������� ������# .�������#�7D��#������7�������#�#���#�#���
6�� /!�����������#��%!�� 8�"����.� ��#�.��"��-�#���#���#��#�+�

�

����������

������

��
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,8�!! � !% � � !��� " � /%�##�� ��� -����//����� �!� ����� �!� #! � ���
- � ��#�� /� ��!" � � !� �%���� ���-�.�/���� �� � .6 ���  � # .��!" � >%���7��
����� �/���# �� +����%�� �-�!�����;+�����! !��������/�� !��"����� #���#�! �� � ���#�
��#���7������6�!����!��+�,��/�!���"����.��/!�������� !��!�����"��%!���� � �"��
��/! ���"��%!��� .6 ���� !���-�/� �����#���/!�#�������#������ �"��%!����#�����
����#�����6#��� ��� ����#�������+�A�#� ����.��:�"�/����!!����!>%�!����!�7���!�
��.��/!������!� .�!���# ! ��"� #/�!�11�#������#�.��-�����"��-�!���!! +���
/� ��!�� ��� #�"%!���! � !����� ����� " ��� �8�#�! � ��� /#�!"�� �%��!�� "�����
-�.�/���� !%.�# ��� �� !��� " � � ��!�� ��� 6������� � !� %!� �% !�� #�� "��
-���#. !�����7���#����.�#��"�����1 !�+���6�����"�����.� ��#�! �������1�#0�� �
��#��0� ��� �-%��#E�0� ��� �7�#���� !0� ��� ��!/ 0� ��� �����#��� � .�#�7�/��! � ���++++�
& .�� "��� � �#�.�� ��� 6������� "�!�# � ��� /#�!"�� �%��!�� "��� � !��"�!�+� ���
�� ������������ � �"��%!����#������ ������ �� �����%!��-����"��6�!�7������! �
�������#������#�-�#���"�#�����.�..���7����� .��/!���! ������-��������
�# �#���-�/���+�?%������%!��#�/�11�����- �����#���!�������!1�����.�"#�� ��7��
��#����+����6��� �"%#����-�! ������.�11�! ������#��������6#�!"����� !������! �"��
� ��� �# �� +�,����#/�#���#���#����"���6% !� �6#%��4��� !������! �# �� 0�� �
1%��7�# �����!!����+���#���/� ��!���#���!�7�� ����� !����#�� #��//��.�!���
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�. # ��������.�..���#�! ��;�� !��8 ��7� �-���! ���� !�# ���#����� #��//��� #��
"������# �#���-�/���+�(�!�� ����6��� ����� #!�����������-��������� !��!�������!1��
���#����� �%!����#�+��

,8���-�!��������.� ��#��"�! .�!��������>%�����+��!�/#%�� �"��% .�!��
�!"������#��%������������.%!����"����#%.�!���.%�������� #/�!��� �"����%.6 � �
�� ��.6%#��� $� �� �% !�#�� �� ��!��#�� ��� ����>%�����+� �!� � .� !�!��� "���
/#%�� �� #�����%!����� ���#�#��� /���#�����" !�0�%!�����.�0�%!������������ �
"�����% ���-#���7�+�,��! ����"���8���-�!�����6�.6�!�����������! ����6�-�!����
�����#���#�.�����������! �������1��"����!�������.�! +�,���#�"�1� !���!-�����
"�������7�����6�-�!�����!"����"�����.�! ���� #�������" !�����6�.6�!��6% !��
�������#6 !����>%������������+��

�
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�%#�!��� ��� -����� "��� ��#!������ �� /� ��!�� ��� .���7�#���! � ��
�!" �����! � "��� �������� ����7�+� G%���7�� % . � ��� �������� "�� " !!�� � !�
���������%!/7�0�/%�#!���������7�����.�����"�������6��!������+++�,��" !!���!�
>%���7�� ��� � ��� �������! � "�� % .�!�� � !� ��!��� !�� ����7�0� /����7�� ��
6 .6�����!�#�0�� !������� ���!� �"�����#6 !����� !����.���7�#��"����#� !�� �
"�� �� --�+� ��� -�����! � "����� � .������ "�� /� ��!�0� � .�!"���� "�� ! !�
.���7�#����������!"����!������������6%���#���!�7��"����#��" � ���!�+�
� �#���%�� �����!"����" ����8�#�! ����� .������"�������!�� ��7��/� ����! ���
��#��� ��%#��6������! �� !�����% ! �"���8 #/�!��� +��

�#�� ��� ��#/�# � �7�� #�������� �� .���7�#���� " � � ���#� ��%� �
"���8��� .��/!�� #���8�����%#�1� !���7�����-�������!�#�#����#������#���7����
/� ��!���#�����# �"�� #"�!�����!-����"����# �/����!������+������#/�# 0�%!��� ����
����#��� ��7���%�� ��#��#�/ ��#�0�-�������!�#�#����/� ��!��.���7�#������>%����
6������! 0���7�#1���! ���� �;����/ "���! ������#!�����+��!��!� ������#/�#��
�������#���#�� ���#��%�������������/! ���0�-�����"�������� !�% �����-�#�!��"��
/#�! 0�-#������ !�� ���#%�� �"��.�����+�,8 #/�!��� ��% !���������!1 !��"��
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