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.�' 6�7��.�� T� G�9���� GJ::�78�8<��U � �.,��8�.��� 6.��:�7����� 8� ����787�
���8�8�� ���7:�7/ ������ �.6�7���������� 7�:.��9��

� E G�9����<��' � �5�+6 5����:�8�8<�� �56.��� 5����G�:7�7�� � �1�����.
,��:���1�� 7�:G������<< ��:�77�,=����.�' 6�7����7�� �8���+ �7��7���� 9�7�
7�:H' �8��7������:9�:+�8���' 8� 9�6��7���� ������ � ��6�<<. �1���/�1�����
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�� M���G�����N' �� M���G��������H�5��8:N 8� � M�5��+����. ��H�5��8:N �8�
���� �17��G�������:I G�:�7��. � ���������� ��!����
7 ���:+ 8� �������
7�� � �.G�9��8��' � ��:I917/ ���G�������' �.�� � ����:������:. ��������J�
7����' �� �����' � G�7+/� 6.�� 8� � ��7�77����+' ��� �7�:���� ����+.�8:8�
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9�7���. � ��H�5��8: �.�7��17��� O ���:+�� ��� ��9� � 4 G�9����<�� 7���.
G�:91� O �� ���G����� �.���J78�� 6�:+ 7����7���' �� .����� 6�7/ .:8�+ ��:�
�56����8��' 8� �� �:+��7��7�� �7������ �.��� ��� �7������7 �7�8���� 8� �
�5��+����. �.���J78� 6�:+ ��������� 5����� G�9��9�� � ��:I917/ ���G�����
��� ��H�5��8:8��� �J75�G87� G����.�8�� 8���7����� �� ����.���� �56�7.
�� ��������G�������<�� �1������/ ��H�5��8:��' � 6=������+��8� �56�7. �
�.���� 6=� ��H�5��8:8�' �� 8:��97��. 6�7����� ,��.: �56�7. � ���,��8� 8� � ���
�8��8�7�� ���<�7+�� ��������8<�� 9�7������� ��H�5��8:8�' ��.�� � :����7�
���/� ������������

".�� ��� ��� ����<<�� ��:9�:+�����' � �5��+����. ��H�5��8:�� ������
��7���� :+�����7� ������.� ���8� �7�����.� �� ������. G�7+������ �����=�
6J7 5����������' .�� ��������� � �5<<��5�5� G.�.��. 8� �������7�. 6�7���/�'
6.���������7��. �1����' �57��5�5� �:+����� ������� 8� ����7.����.� 6�7��
���� �� �7�������� :+����� �����I 8� �1��� ������. 7����� ��77 �.<�:���
�.1�' 8� � �17��G�������:I 6�7���/��� 8� G�7+�������� 6�������/ ������
�.���� �78:�8:���� 6�:+ 9/ �.���8:H�� 0�� � �5��+����. �8�+������� �
���G7.��1��� �.G�9���� �7�,������ �8�� ��7�� ��:+' ����<�� � �����������
<�� �� 5�������� 8� .��.���� ������. 5����GJ::8��� ��� 9�7���.�' ��:+ � ����
��7���8��� �77/ �.��+�� <.���+=�8����� ���G87��8,,�� 7���� ��:+�����. �
��7:���� ��6�<< <��+�7=�6� �7�������91�' ��:+ � �5��+����.��������7�.
���������� ��:8��8�8��� �����������.� � ��:7�������� GJ::��7����� ���
�.����� �7���8�. ��.���� �5�5��. ��,���7���� ,����� ��:���������� .�

����� 8����8<��' ��:+ ������7 � ���8��8:����7 ��: �1�91�� <.��/��.'
�1���/.�� �� �:+�� ��:.���7.� 8� �����:�� �������87 �H�5�� ������. G�7+��
������� ��.:��I' 78,8���7 78,8��� �5��8�� �7���8���� 6�����8� �7� 
���
�.��.: ����<����J7�J�� �� ������ �.���8:8��� 8� ����+.�8:8��� ���
��7+ ,��<78��9�6�7' � MG�7+�����56��8�N �8:.� 7�����68 �����' ��:+ �� 5���
������� ������ �868� � �5��+����. ���G7.��1��6.����+�� �7��7���� ��������8�
������=��1� "�� ��/6�7' �� �:+�� ������ �7��7���� �7���8��.��<�� �����
,����8�� ���7:�7���Y 8� ���:+ �:+�� �5<< ����,����� ����1�� 78���' <�7�7J�
� G��� ���:+�7� M��:+��N �8��8�8�� �:+ �7��7���� 6�7���� �1��1�� �.�7��=���.

�1���/.����� �7 ��77��� ��9��=���.1� �:+ ,��:���.�1�' �� ��������� G5�
78�+�� ����5���5��8:�� � �1�����+���J7���� ������.6�7 ��,���7��<��
� �5��+����. �+���� 8� �� ������� �5�5��. 6.����+ ���17���+����� �7���
�J7�����7��J7 � G�97��� �����.��. �1�����+�� .9������� ��:+ ��������+��
�����7�����' � ��7�9����/7 � G�97��8� �5�:������:����.:' � 78:�5�. �8�.��/7 �
����.�7,��.���7/:.�.: 8� � ����:��G.��/7 � ,�7.�.���1�����+.: �1���/����
,���1�� ��:9�.� � ����8����� 8� �������7���1�����+����� 7�:�7�<< �:+ �1�
����+. ���J7��8��7 :+H9�5��J� 5���� � ��9�� ���J7��J��5� �=6J7. �.G�9��8��
�/��� 8� ������. �+�76�� .���� �J��7��� ���I�=����1��' ��� � :+����7����
�56���J�' ��:+ � �������J7��J��5� <�7J7. �7:����7������ � 7�.�1��� ������
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�� .� �����G8�����68 ����J�' ��6�<<� �:+J���H�5��J�� ��8��' ��:+ � 7�:�
��������<< 5�7������ �7+�� ����5�5��8 �:+��=��J�' ���7+�� ��:=����� ���
��� ��:8��8�8<��' ��:+ � �5��+����. ��H�5��8: ��:+�� 9��17 �����' ��
�:+�7��7�� �����9��17' �� ���������� 	���5�<�� � �1�����+���J7���� ���
����.� ��78,� I9 ��.��8�.����� 8� G�:�7����� �7����1��' 8� ���� ������� G�7�
�I:��� � ��.:��I�� ��G.�.�7� �1�����+���J7������ <�7J7. ��:+����+����
$��87��' ��:+ � �5�+6 �76��/. �5�5�� �7�G���17/ ������<���� ��7�������
7������ � ������� ��:�8��8�86�7' G�7������7��. �/�9�.����7 8� �� I9G�9�� 8��
��7���8��.����7 ��,���7��<��

� �56������ G�9������<�� ��� �������8���:9/��7�. �� �7956���� 6.7�:
�J75�7�:�� ����8�+�.��� <��56�����8�8�' 8� 9�77�����. ��� �=6�����
��� � 6.7�:��' <�� ��:,�/<�7�� �5<< 86�.����+.6�7 �7��8<< 7���. 
8���+ �7�
6��/ <.���+��� �8��7������ �<<��' ��:+ �� �7+ ��6�7. 956��� �8�6� 6�9�� 7��
����8:���� <���.7+�� ������� �7���9�7�8�� ���. ������7 � �5��+����. 8�
�������7�. ,��<78�����7 ��,���7��<��' ���7+����7 �� ��<��. �������7�
������ ����<� ��77 �8��.J� �8� �� �.��� ��� �8:.� ��: ��77 ,�/<�7�1��
#7���5� .�' ���:+�� ��� ��9� � 4 G�9����<�� 7���. G�:91�' :+����7��.7�: �7��
:�� �1�1�� �� ��<��. �8,���8: �56����8�8<�� 8� <�7+:/�� �5��+����.
���G������.��� �.���J78�8<�� 8� 7����7���<�� �.�7��17� �������.���/7 ���
���' ��:+ ��� �.����� �7��������1�� � �8���+ 86�.��� �I76� ���� 6��/
G.�.��. 6.7�:�/7' <�� ,�7.�.��. 8� �������7�. �56������8�+�.� .:������ <.�
���+��7���� "��������' �7+�� �5��8��7�. ,.77�������� 87J��' ��.��� �
,�7.�.��. 8� :������:. ����8�+�� �5��+�� 6�7������' 8� � �������7�. �����
������� �8,78���+�<<��' �.�� ��.7+���� �� �7�I7� �8���+ 86�.���<��
6�7��� #� � ��7+��� 7������8:�� ������ ��9�� :������:.' ,�7.�.��. 8� �������7�
�. ��������J�� ��:��G����7�����' �� 6���87+���� .� ������ ��:�<�� ��
�7�56������ 86�� �������:������ �5��8��.�� �5�J7 � 7�:�5<<��� Z�8: �
7�:�.��<<����� .� O ����7+ �56������8�+�. 7������ � ��6�7. 956�<�� !�
�5<<�� �������8�� ����7' �.�� ��:+ 6���� ��<������791�� �� I9 86�������
<�' ������ � �56������8�+���� �7+�� �����I ��6�� ��77 �7��� �.6��=���J��
� 956�<�' �����+.�� ���� 7�����8:��

� 2@ ������ ������ �5��7�<< 6��' �.�� :����7���� � �� 87� ��<����
9/6�7 �5<< �.�� �:+������� 23D3�<�� �8: 87��<�� 7���23 � �5�J75��J��
87� :+������� �� �7��71�� ��:������ �5��8��� �56������8�+�.6�7 G�:�
��� �:+J�� 87�.

0�� ���87��' ��:+ �5�+6�� ������� 7��� � �5�,�7.�.��. �5��8����/�
�������' �8��7���� �9��7������ ��� �=��7 � �5�+6 �.�:�����.�1� 9�77�:H' 8�
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��� �7�=������� �+I9� � 9�7��7�:. ,�7.�.��. �5��+���� �7+ ��<���� 6�7���.�
O � :+����� 6�7���/ ��:87+��8�. �.������' � ������+���. ���������. ���7��=�
����� 8� � :������:. :7�<�7.��7/��� ��77��� O' ��:+ <���.7+�� ��9���� 9�6���
7�� ������7 .��98��I7� 7��� 6�:+ ,1����<� �.�7���� ��/ ����� "���8��� �
�5��+���� .��1��7�� ���G7.��1��� �.��.: 5���������� 8� �:+��.��� �.����
9�77���� �� ����� 5����.���8��' �5��8��7��' �17�I��' :������:' � ���7��6��
:����9� 8� � �5�5��J� �.�7��17� ���6.����+�� ��������� �� �:+.� ����<��
�78����� �5�,�7.�.��. ����5�5� � ���.� ����<�� ��� �77��� �����7���8���'
��79�� �8��8�<�� �:+��. ����</7 � �.����� ,�7.�.��. <��6���������� ��8��
�87�J75������7�� � ��9���� ���� 9�77�:8��� 8� � �����7���8��� �77/ �5�,�7.�.�
��. ����5�5���� �.�87 �7�,���<< �7���8�� # �5�+6<�� ��8�� ��� �����
��� �5<<��' �.�� ��:���� � �5�,�7.�.�1������ � �17��G�������:I ������.
G�7+������ 8� � ������� <��6�������. ,����� �5��7=�� 8���7���8�8�

� <��6���������7 ��,���7��<�� �8:.� ����8� �8:+ �7��7���� 8����68��7�
#7���5� .�' �.��� �:+��7�� ��:�7��� 6�:+ �����G�:+6��' ���7+ �.��.: ��:�
�5�. � �5��+����. ��H�5��8: 8� �� ������� �5�5��. ��,���7���� � �8��8���
������. ���������� �:+�����7 �57��5������<�� �77/ 6�7���/� ����7���
����+.�8:8� 57�7.� G�7Y � <��6���������� ��8�� ��� ,����� ��77 ����.� ���
���' ��:+ � ���������� ����8������ �:+J���H�5�8�8� <�G�7+���7������ �
,�7.�.��. �5��8����/���� � 6�7����� ��87�� 8� ��79�� ���7�9�� ��77 ��:6�7/�=�
���.1� �������5�.' ��:.���7.�' ������. 8� �5�5��8:. ��.���� "��������' �
����. <��6������� �7��7�<�� 9�<<' �.�� � �8��. !� � �5��8����/� ���.:
6�����' ��=: �� ������� ��87�� �5�<�� �7���9��' ����� G�7������7�: G8������
���7��' �I7 5�������� 8� 8���7�.7�: �I7��:���� G�7GH�5�� 7��� �����' ��:+ �8�
,���� 7�:+J�� ��:�7���. "���8��� � �5��+����. ��H�5��8: �.��� .���<<
�� � G�9�� ��8���/�� 8� ��1<���.���7.� ������� �7��17 �.' ���7+�� � ��:+����
�+�� ������. .��8��8�+�� �7��7�<�� �8,��7���� 9/7 ����7�. � ,�7.�.��.
�5��8����/���� ��8�� �7+�� ������8�+��� <��6��������� ��77 �5������.�
J�' ���7+�� �� .�� ���:+�7� ������. 7��� ������. ��,���7���.� �5�.� ��:

!���������' � �5�,�7.�.��. 6�7�������� ��� ��77 ����.:8�+����� 7���.�
J�� �:+������ 7������� ���8���+�� 8� 6.����+7�: �7��/� � ,87��� �5�5��
�����,�7 ��:+�<< ����:���� � ��7+. �5��+����. ���G��������� ����<.7.��7/
����������+���. ����6���������' 6�7��.�� � 7�,1���17� ��7�9� 8� �����+��
���� 6.��� �7�H�� :�<���6�7 G�7+������ �1���������� K8:J7' ��:+������' �
������/� �5�,�7.�.��. <��6���������� ��� ��77 ��J��8:����H�� �:+��.���
6�:+ �J75�7�:����� 7���.� � �5�+6<�� 7�=�� �7���8� ������ <��6�����
����� �5<< 6�7�������/ 7������8:�� �1��� <� O �� ��/���: ���7���=6 �7��:��
�8�8��7 � <�7G57�. �����.��. ��79��=��8�+ G�������.: O' ���7+����7 ���
����8��� ��� �8:/�� ��� :����79�' ��:+ ��J��8:���� � �1���1� 8� :+���
:������:. G�97��8���� � 6.7�: ���:8�+ �����:�.<��
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