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����������� �������� �� D�&�������� ����� ����		��� �����  �	�����������  ��

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

 �� ���		����� � �������@� ���  
��
���!�� "� ���� �	��������&�� �����

 �������������������������������������������
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0�� ��		����� �� ��� ������ ��	�@� +-� ��		�� ���� $��� ������ ���
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��������	�@�+C�������	����� ���������� ����-�������4������ ��!�����
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	������&&�@� +H��� ��� ���� $������ �� ��		�� ���� ���� ���  �	�������
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	�$$��&������������&&��	��	�������

                                                                                                                   
 �����		����������@������������������$�����	�	�		�������������������
�� ��  �� ��� ����� ��� ��3� ��� 	�� 	������� ��� ��� ����� ��� ������� �����&&���
������	��������� $ ���� ������������2� ��� �	�� � �� �$$�� ��� ��	������ ����������� ��
������������������������	�&��� �����	�� � 	��

G:�?"�- 
���.GA�D�J��
G.�?"�- 
���.GA�D�.:��
GA�?"�- 
���.GA�D�..��
GE�?"�- 
���.GA�D�.A���� �&���� ��K��'���	������� �	����������� �� 	�� ���

������ �������� �� �� 	��7�&���� ���2��������"�������� ��	�� 	�;��



%�������!�����>��������������0���1�		��

9A�

������ 	����� 	����@� +�� ������ ������ ���������� ��� ������� ���

� �� ���!����� ������������������	�	������<,GG�� ��!��������

 ��!�� ��		� ������������ !�	�� $��	�� ��� 4����� � ����� -�������

��	���� ��  �� ��� ��� ��� �� 	�$$��&�� ��� ������� 	�		��  ����

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

!�������� ����������������	������<���	��� �������	�		���

C�		���� ���� �� ��� ������ �����  �� 	������ ��������� �� � �

�����&&��� ��� 	�		�� �����@� +4������� "� ��� �������� ������  �� 	��

7	&� �� � � �;� ��� ��	� ��� ���3� ���� X������ �������� 7� � ��� �

H �	� � � ���;,GF��0��������	=����������	���� ��!����!�	�������

 ������� ��� ��	���2� ���� 	����� ��� �������� "� ��� ��������� 	���
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	 ��	 �� � ����� �	 ������ � ���*� � �� � ��� ��� �

��� ��� )�� ,��$��� �	 ��� � �� ��� 	 � �� ��� �

�� ����� ��&*� ����� ��� �	 �� 	 �� � � ���� (�

7%���������4A��K����@�� ��'�� �
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���������� ���	���� ���� 	 ��� � ��� �������

�&*� � � ����� *� �� �	 �� � ������� �

� 	 � 	 � ��� � � � 	 �(;�

����� ���� ����)�� � ��� ���� �� � ���
���� ���


��������
�� ����� � � �����	�
���� ��

��������������)�

� ���� � *� � � ���� �� � ��!���� � ����� ��� �

�	 � '��
� ��� ��&� � ��( �

�

� ��������� ��� ������ ��� 	��	�������  �� ������� �������� #�������� �� �	���

���������� �� ����� � ��� � � 	 �� � � ���� 	 �@� ��� D�&��� �,� 	 �� � �� "� 	������� ���

��������������� �������"�	���� ��	��� �2�����	�	��������� ����	 �� � ��������

D�&������������!�	���������� ������ ����$������������������� 7E8�;�� ���

�������� �������������� ����	���� ������� ��!�	���������&����"�	��		��

 ���  �� ��� ������� ���� ������ ���2� �������� D�&��� �������� ����

���	� ��&����	����������	��	����&&���

� ��������� ��� $�������  �� ��� ���� ��� ������� ��� 	���� �����$���� ��� ��������

����������� ����	������������&��$���!���$������	�����������D�&����������&���

 �� �������$�� 	������ ��� $��	� 	������������ ������ � ����� ������ 	�����

���!�	 ��� ��� `�� �� ����� 7$��	���������� � ����� !�	��� 	��� �� �������

 �����������������!��	 �� 	����	����������������&&�������!��������	�����	��� ��

��� ���� ���  �� D�&��� 	�		��� �$�� EJ�;�� H������ ����� ����	�&���� 	�����

�������  ���� �����  �� !�	�� ������ �� ������  �� ��� ���� 	���� ������ ��<�

��� ����������!���� ��D�&������������		�������������

�

G:���44�-D�B���#��#�%-�4#�#�4#1�# 

D�&���AF:��GF:��EE(G: ��� ���������.8��.(A 

 

�� ��'�� �
�� ��� ���� � � ���� ��� ��� �� ��� �� 	 ���

� ��� ��������&*� � � �����*� �� �	 �� � ��

� �,� ��� 	 � 	 � ��� � � � 	 �(�. ��������� ���

.��.��.��.��9 ����������� ������������ � ���� � ���� ��

�
�
������� �� � � ��� � ��� �� ���$��

� � ��� �� ��	 � 	 !�#��� �� � ����1� 	 ��� � �� �
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��� ��� ���� !�� �*�� ��� � �	 ��� ���

���������	��)��������� !'� 	 
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!��� � � 	 �(�1 ��	�����
�������!� ��

��������#�����*������)��, � � ������
���

��1� 	 ���� ���� ��� ����� ���

�
�
��
�� ��)��������/����� � ��� �

����-�����	��)�
���7���������*����
��

�*���	��� � ���� ��� � ��)��� � � � ����!���

	 ��������	 ,� �� �	 ��� � ����
��7�
���� ����
�

����� ��	 � 	 !��!�� �� ( �

���� � ���� ������ �� )��
��	 .� �	 &!�5 � � �

��*� �� � �� �� 	 ���	 ��	 � ���� ��� ������� (�

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

������ ��� ��&� �� � � ��
�� ��� ���� � ��*���

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

��*� ���� �
*��
�����������	��)�

����
��� !���� � � ���� �� ��� ��� ��-�� � ����(�

A�A�A�A��1 ��	" ����������� 	 � � ������

���#�����*������)�����
����&*� � � 	 �

�� ���� ��� ����� ����
�
��
�� ��)������

��/��� �
� � 	 �� �� � � ���� �����-�����	���

�� � � ��)�
���7�����7��*����
��

�*���	�% ��� ��� � � ����!��� � ��� ���,�


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

	 ��� � ������ � �� ��� �� ����	 � )�

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

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

�
��#	 ��� ���� ( �

�

� ��� !�	��� �������$�� ��� ����	��  �� ������� ����������� 	�� ���	��� ���

D�&���� �� ���� �����		���� ������&����  �� �	���� ��� ���	���� 	����

��		�&���@����	=�������	� ��&����������	���� ������� ��!�	���������� ��

�����$���� "� ������� ��<� 	����� ������� 7�	 � 	 !� #� �� �� � �;� �� �� ��� �������

�
� � 	 ��� !��� � � � ����� "� ����� ����� ��� 	���� �� � � ���� ���		���&���� $����� 	�����

	����������&���� ������������	����"���������<�	����$�������

�

G.����B#�X�4T ��#B����44�-D�B� 

D�&���AF:��GF:��G.(GF:��.. ��� ���������.8��E(M 

���#	�������������������������������������&���� 

� E�E�E�E��" ���!����	 �� � �� ��	 � 	 !� #��� 	 � � � )�

	 ��	 � ���	 $�� � �� ��� � � ��
�� � �	 ���� ����

�	 �� � 	 ���,�� ��� ���� 
	 $!���� �
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���� ��� ��� 	 ��� � �� ��� �� � �(�+ 	 ��� � ��� ��

�� ��� ���� ��� �	 ��'�� ��� ���� � ��

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

� 	 �	�� � ����&� �� � � ��� ��*� ��� � ���� ��� )�

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

� ��� �� ��� ���G*� �� �	 �� �� �*��� 	 � )�

��#�� � ��� � 	 ������ ��� 	 �� � �����
�'�

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

	 �� � � ����� (�G�G�G�G��+ 	 ���� 
�� � ��� � ��!���

/� � ��� 	 ��� �)�� 
����� � ���� �������� ���

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

��� ���� ��� �*��� 	 � �� 	 ��� �� �� &� � �� )�

��#����� 5 �� � �,� 	 �� ��� ����� �� )�� &� � � 	 �

H�� � ��	 � )�� 	 � 	 �� �5 ��� �� � � �� ��� �

*��� 	 � % �� �0� � ��!���� �� 	 ��� ����

	 
� � � �� � ������*� � �� ��	 ��

	 ��� �� 	 ������	 �� � �����)��, ������� �

�� � 	 � 	 � *��!���� 
�+ � ��!�� � �

�
�� � � �� � �	��� �)���#��� 	 ���� 	 ��� 	 � 	 ��

� ��� ��	 � 	 ���	 � ��&� � �(�B ����� �� �1� �� � ��

� ��� �	 ��	 � ��� �� ��� �� ���� ��&� � � ��� ���

���� � �� � ��� � �$��� ���*� ���� 	 �)�� �!���

� ��� ������� �	 ��� ��� �����-� � ���� �!�	 ��

� 	 ����� � ��� �� ��� 	 ��	 ��� ��	 �(�F�F�F�F��

+ 	 � ���� ��!'�	 ��� �	 ��� �� 	 ��� ��� '������

������ � � � ��&� *��� 	 ���� � ���� � ����

	 ���� �� � ����)�� ��� ��� � ��#��� � � �� ����

� &5 ����� ��� ��� � ����� �� � �� �� �� ���� �

� � ������� *�� ��� ��)�	 �� �'���� ������ � � 	 ��

	 �� �� ����	 ��	 � ������&*��� �� 	 ���

	 �� �� ��� � ���� 	 ���	 ���� ������)��
��	 .� �

� �!�� � ����	 � � �� � � �(�

�
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; <� ��� � ������� �� � �������� �� ��� � ���

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

���� �� ��� � ����&� ��� �!� ���� � ���� 	 ��

� ��� ��� 	 �� ��� ��	 � '��
� ��� �!��� ��� �

� 
� � ��	 � ��
� ��� ��&*��� �� ��� �� &� � � �	 � (�

. �*����
������!�� � � �� 	 � '�	 ��� ��� �

���	 �� � �� �� � � ������ ��� )� � �&� ��

�� � ���	 � ��� �$������#��-�	#
�)�

� �&� ��� � ����� ����	 ��*� � � 	 ��������

�
�	���	��	��
�
�
������% �	 ���'�

��&�� ��� ��� � �� � ���� ���	 ��� � ������#�

	 ���� ������ �� � �� ��� � � )�'������	��

������ �0� � ��
����� ��������� � ��

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

��� � 	 ����
������	�)�� �� � �!���

���� ��� ��� �� �	 �� � � ����$��� ����

	 &� � � ��� � �� ��!���� ��� ����	 *���� �� �

!�!� �	 ��� ��&� � � �	 � (��

. �*����
���#���� ����	 �	 � ��� � ��

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

�
��#��� �� � � )�� �&� '��,�� �� �� ��!���

���� 	 ����
�� � ��� � � � ���� ���#��-����)�

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

�������
�	���	��)�	 ���'� �� � ��� � ��

� ��� � �� ��.�� �� 	 �� ��� ���	 � � � � ��� �� �

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

!�	 � ������� � �&� �� � � )�� ��! �� ��	 � �

�&� �	 ��� �� �� � �����.��	 ���� ������� ��

!�!� �� � ��(�M�M�M�M��+ 	� ���� ��!�� �� � ����

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

��� ������ � � � ������ �� 	 ��� ��!���� �� � � )�

'���������������
����� ��������� 	 ��

��� � ��� ��� �� 	 )��
����������" 
�
����

�	 � '��,� 	 �� 	 ���
���������(��

����		�&�� ��������������������� 

; <� �� �������� �� 
���� � � 	 ����� ��

�&� �� ��� � � ��-��� �!���*	 � 	 � � ��� 	 �

��&� � ��� � � ��&* ��� �	 ��� � �� �)���� ��� �$��

!���� 	 ���� � ��� 	 � �)��&*� ���� ��� 	 ���

�������� !������ �	���!�� �� ���� �

�	 �� � 	 �� 	���� ����� � �� ����� � (�

9 �� ��� 	 ����	 ��� �	 ��� � ����! �	 ���� � �$�

� ��� �� ���*� ���� 	 �)��������� !��!���

���� �	���!�	 ��� ��� �* ��� �� � �

!�	 ��� 	 ��� ��� ��,� 	 �� 	 �� ��� ��� � ���

� ��� �*� ���	 � �	 �� �� ��� � �� (�

�

� ���������4��������������	&����	����	�����D�&���	�&����	�����������������

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

��������� � ��		� ���		�� ���� ���&�����  �� ��������  ���� 	����������

7�����������!�	�����	�;��������� ���4�������������������� ��������

� ������������$��	� ���������� ���	��� ��D�&����������		�� ���������

���	��� 7������ ���� ������������������"� 	��������� ����� ����� �� ���&���
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"� ������� ���� ������ ��<� 		�&����� � ��"� ��<� ��������&���� ��	����� ���

�������$�� 	������ �����&&����� ��� ���	� ��&���� ������	���� ��� D�&��� +����

$�������	����  �� ���� ��� ������������� �����&����  ����	���� �� ��  ��

���������	��  �������� ���� ������,� ���� ���������  �� D�&��� $��	� ���

�������� ��� ���� $��	� ��� 	�	�� ������		����  ���� 	&���� ��� ���

7G.�;��

� ��������� H��� ��� ��������&���� �� ������ 	����� ����	�� �	����� 7��� 	��

������� ��  �� 	��� �����;�� ��� ������ ��� �������&��� ����	������� $�&������

 ������������	���� ����������� �7�&� �� � � � � � ��-�;��������$���������� ��� �

� 
� ��� � � 	 �����@� 	�� ������� ����������&����	������������ �����	������� ��

��<� �� ������ � ������� 7����� �� ��� ��3� �����	��� ���� ������  ��

�	 ������������;��$��	���� � ���� �	���&� ����������������7� � � ��-�;�

 ����	���$�����

�

GA���44�-D�B�����C�%#�%-���#�D-%K# 

D�&���AF:��GF:��.A(.J ��� ���������.8��9 

� �

; <� �������)�������� � �� ��� �	 �!��5 �� �

��*� �� �	 �� �� �� �
�� 	 � � ������ � ��)�

�,���� �	 ��	 � 	 �	 �� �� ���� � !��� �

� �� 	 #���� �� ������ �	 ��� ��� �� ��� 	 ���� ��� �

" ��� ��)�� �&� ��	 ��� � ���� 	 ������� 	 ��

���� � � � 	 �)�� ��!'��
�'���� �� �� �� �� �0� � ��

��	 ��� � � � 	 �)�	���	 ��� 	 ���	 �������� �

#� ��
��	 �� ����� ������ � � ��� �$��

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

	��������)�� 	 ���� �� 	 � 	 �� � ���� � � 	 ��

� �,� ���	 ������� ����
��� � �����	 .� �

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

��� ��� ��� � ���	 &� � � ��� �(�

9�9�9�9��+ 	 ���� ����	 �� � �� �� 	 �� 	 ����� 	 � � � )�

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

��� !�	 � � ���� ��	 ��#� ��
��

�� �� ��� � 	 ��� ��� ���*� ���� �� 	 � '�	 �
� 	���

�	 � 	 ���������	 �� � � ���� ��(�6<� � �����

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

� �� � �������� 	 ���� ��� �� ��� �

� �� � �� ��� � �� �	 ���	 ����	 � �� �� ���� �$�
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; <� �������� ���� ��� ���� ��� � 	 ��� ��� ����

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

	 &���� �� 	 ���� � ��� � ��&*��� �

�	 � 	 !� #��� �� � � �� 	 �������� �� � �� ��� �

� 	 � 	 *�� ���	 ������� �� �� ���� 
	 $�!�� � (�

<�&� ��� 	 �� ��� �� �� ������� � �� �*��� � � )���� �

�$0�� ��� � ����� )�	 ����� � � � � )��&�� �� �

����� � ��� 	 �)�� �&� ��� ,���)� ��������� � �� �

���� � 	 ��
*��#���� ���-� � � � ��� ��)���� �

��	 � ��� ��!���� � �� � ��� �
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� ��� �!���	 ����� 	 � � ���	 ��	 � �@� � ���
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���!'�
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� � �����	 ��� � ��	 $��� ����
�7����������#�

�&�� ��	 &�� � � � (��

.�.�.�.��  � �!���� ��� � ��� ��� ��G*� � � �	 �� �� �

� � �	 ��� 	 ���&*���� 	 ���� ��� �� ������, �� ��

�� ����� �	 ��� � ��	 � ��	 � ��* ��� 	 ��� � ����

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

-�� ���� % ���� �� 	 �� �	��� � � ��� � � ���

�	 �� 	 � #��� 	� ��!� �� � 	 ���� �� ��)���� ��	  ��

��#�	 �� *�����1� �	 �!��� 	 � � � �

�	 � 	 �	������ �� � ����	 �� � � ���� ��)�


*��#���� ��� � ���� *� ����� ����� � 	 ��

�
5 ������� 	 ����	 � � 	 *� �� �� �	 ��� � ��� � �)�

��� ���	 � ���� �!� ��� � �� � ��� �	 ��� � ���� �� �
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� ���*� ��� � 	 ��� ����	 � 	 ��	 �)������� ��

� ���� �����
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�	 �� *� ���� �

	 �� �� � � ��� � �(��

������������� 

" � ��� �� �!����
� ��� ��� �� )������)�

�� ��� �� ��������� ��
��	 ��� �� �� ����� ������)�

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

�	 �� �� � ��)�
����� !������
��������)��  � �

� � ���� � ��*������ ��� �� 	 �� �� ��� �� �

A�A�A�A��" � �	 ��� ���!���	 ��� � ��	 � ���� ���

	 ��� � ����� �&���)� �
�� ����� �� 	 ������ ��� �

	 ��� � �*� � � 	 ��	 ��� � �������
������)�

	 �� *��� �� ��� �� � ����� ��� � ��� ��� � ���

� �!�� ��	 � ����*�� � �� 	 �)�
�����!'�� �#�
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� ��� ������ �� �� �� ���� ����	 �� � �� �� ��� �
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� E�E�E�E���� ��	 ��� 	�� ���� ���� ��� �� ��� �

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

�
� ��� �� �&����� ��! ��� �� ���� ���� � ����� 	 ��

������� 	 �	 ��� ��� 	 � ��� � ����� �	 �*��� 	 �

� �� ���� ��� )��
��	 .� �� ���� ��� �� � ����

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

���� � �����)�� ��� �!'�	 ����� ��	 � �

� ��!	 � ����� �
� ��� � �����( �

�

� ��������� ��� ����&��� 	�� ����� ������<� ����� ���� � ������������ � � ���

���� �		����$�����������������&���� ����������	����� ������������ �����

 ��!������	�� 	������ ����4��� �������&������3�"����	������ ��� �������

 ���	����� ���	������@�D�&��� ��������!�	��� ����+	��� ��������������

���� "� $����� ����� ��� �� �������,�� ��� ����  ��� ��� 		�� +���� ���

 �$$������������������$�����������������,�������	���		���� 	���&�������

	���� ��<� ������� ���$���������2� ��� ���	��		���� ��� ���� ������	�� ���

�	��� $�&����� ���� �������������� ��� ��		�� ��� ������ �� �	��	�����

�����������	���@���$��������� ����!���	 �� ��� 	 � � ���	 ��	 ��� 
� ��-� � �� ��	���� ����

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

>������?�7� ����!� ���� ���� ������� 	 ���� � ������	 �� � � ��� 
� ��-� � � � �;��

� ��������������������������$����������		����		�������������		����� ��

��� !�	��� �������� ���� �	��� ���  ��� ��� 	���� ���������@� ��� �������� "�

$��������� ����� 	�		�� ������� ���  �� �������� ��� ���� ������� ����

������ ���2����������������������	��	��������������������	���7���	����

����� � ��� ��� D�&���� � ���� ��� � � �� ��� ��� ���;� ���  $����� !�	���

������&��������	����	������������	�		�@�	�����!'���#�	 ����� � ��� �� � � ��� 	 ���

 ��� ��� ����� ����� D�&���� ��� ������� ��<� 	����$������� 	 ����� ! � ��

�
�	 �� *� � � ���� ���  $���&���� ��<� $ �� ��� �	���  �� ��������� � 	����
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�	 �� *� � � ��� 	���� $��	� ����� ����� !���  �� D�&��� ��� �����	����

���������&�������� ��� $��	���� ��2����������� �����<� �������	���

��$������ ������� ��� ��� D�&��� ��	����� �� ��� ���� ��	������� ��		�� ���

���������7���!�	�����	���
�	 �� *���;�����$$������������$��	�	���		��������

	�	������������� ��� ��� !��� ����	��������� 	����$������ 	����� 7��� !�	���

��	��� �� � � � �� 	 �;��������� ����� �	���������������	����

� ��������� �������� "� ���	������  ����  �$$��&�� ��� ��������� ���� ����

	����&������ ��������������@� �������!�	������	� ��&����"��		���

����	��� ��D�&��������"���		�����������	�		��������������������� �7�

��� !�	��� ��	�� ��������� ���� ���� 	� �����  �� ���� �		����$�� ���

����������	�����������&������$� ����� ����������;��������	�����������

��� �&��� ����� ��������!��������	����������	�� �� �	���&�� �����$���� ��

����!������	������������ ��� ��

�
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����	���&���� ����	�� 

; <� ��� ��� ��� �� ��� ������� � �� 	 )������)�

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

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

*��� 	 � )��� �	���������
�� ��� � 	�!� �)�

�
����
����	 ��	 �)�����
����� !��

�����#��)�������� �#���	 �� ��� �� � �)�
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������� ��� ��� 	 �� �� � ��� 	 ���� ����

� ��� ����� � )���*�������������*���


*�����)�	 �� ��*� ��	 ��� ��� �� ����

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

�
�!� � ��� � � � 	 )�� �� � 	� ���� 	 ��!���

�� ����� � ��!� � � ��� �����	 � � ��

�	 � �� � ���� ��� �� ��� ��G� !� � ��� �� 	 ���

.�.�.�.��6: �� ��� � �!'��
� ��� �� 	 ������ ���� ��� �

� 	 �� �� ��� �� �N ���� � �	 �� �� )��  � �

� � ���� � ��&*� ����� ��� �� ,��� �!�	 �� ���� �

� � ������� �(�A � �	���� 	 �� ���� ���� 	 � 	 ��

� ��� ���� �	 � � �� �������� � �� ����� ����
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�)��� ��	 ���� ��� �������� �#��)�
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	 �� � �� �� ��� ����	 � �	 �� ��% �	 ���� �� �!���

� ��� �	 &� ��� � � �!� � � ����� � �&*��� ( �

�

�������������� 

" 	 ��� 	 ��	 &� � � ��� ��� 	� 	� ��� � � � 	 ��

	 �� �� � �$��� ��� ����� � �� � � �)�-��� � ���!���

���� � �� � �� ��� � � (�� � �� �$���	 � ��� � � � ��

���	 �� ��)�� � 	 *����� 	 ���* � �� �� ���$�

�
�	 �� *� � � ��� ������)�� ��� � � 	 ��� �$��

��	 �� ���� 	 ���� �$�������#������ �#���

	 &���� � � ������� ��)�	  ��#
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�	 �� � ���� � � ��-� � �� (�) �/�
����������

� ��� ���� �� �$��'�#� !��� ��� � � � 	 �)�������
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!����� ���� ��� ���� �� 	 ����� ���� ����
�� *��	 � �

� 	 ����
�� �����	 ���� ��� �� 	 ��

����� ���
�)�� 	 ���� � ��� � �������	��

������������������������ ���)�� 	 ����

� 	 � ��� ��	 �� ��� 	 ���

l� 	 � ��� � 	 � � ��� 	 ���0]���m�

�� � � � ����� �� 
� � �� �	� ����(�

������ ���!���#
�
����� ����� �#���

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

� � ��� � ��)��	 � � 	 *��� �� �� 	 � 	 ����� � � �

�� ����� ��� ���� �� �����
�� ������� ����� (����

A��A��A��A��) �/�
��!� ��� 	 ���� ��� ������
����� �

'�#� !��!�	 � � ���� ���� �	 ��* � �� ��� �� 	 ��

��� ���� ��� �� � � ��� )�� 	 ���!'�������
�������

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

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

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

������)��	 � �� ��� ���� ��� ��� ���� 5 �� �

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

	 �� 	 �� � ��% ���#	 ����� ��� 	 �� �� � ����

�����#�	����
�	 �� *� �� �� � 	 ���� ��� ��

���	 *���� �� �	 
��	 � !�� �� ��� ����	 �� � � ��(��

���4������ �������� 
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������#
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��� �	 �� �� � �� �
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�!���� 	 ���� ���� ���� 	 � � �� � ��� � ���

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

��� ��� 	 ��� � �� ��*� � � 	 ��� 	 ����

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

�����	 ��	 � � ��)�� �
�� ��� �� ���-� ���� )�

� �
�!'���#	 ��� � ���� )��,���R	 .� S��,�� �� � �

� ��� �� 	 ��� ���-�$�� � (�G�G�G�G��D ���� '�� �
�� ��� �

��#��
� 	 � ��� � ��� ��� � ���� ��	 � ��-� ����
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� ��� �� ,�� � ��&� � � � )��,� 	 �� ����� � 	 ���� �� ���
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� 	 �� �� 	 � � 	 �� � ��� �� ��� ������� � ��� ��� � ��(� " 	 �� � 	 �� �
� � ���!�� � ��� � �� �� � ��

� ��� � ����� � ��� � � ��� � � 	 � 	 �� � � �� � � ���� ���� �� ��!� �� � 	 �� ��� � 	 �� � ��� ��)� �	 ������ ��� �

!��� � 	 � 	 �� � ��� � 	 &� ��� �� � 	 ��� � ������(� E�E�E�E�� 9 �� ���� � ��� �	 ��� ��� � 	 � '� �
� 	 ��� �� �

�
� ��� 	 � � ���� �� � ����� � � ��� � � ���� � 	 �	 �� � ��� ��� � ��� � ��� � � ���� �� * � ����

��� �� ��� � � ��� � ��� !�	 �� � ��� � � �� ��� � �	 � �������� ��� )� 	 �� 	 *�� � ������ !��� � ���

!��� 	 �� 	 �� � � ���� �
� � � ��� � ��� !�	 � � ���� � !�	 � � � ���� � ��� � � 	 �	 �� �� � ��� � ���(� 9 ����

� 	 ��� �	 � 	�� � ��� � ��� �	 � � �� � ��� ��� � �� ��� � ���� ��*� ���� � ��	 �� ��� � �� � �
� 	 �� � �&�� ��

� �� � � ��� � ��)� � � �� 	 �� 	 �� � � �� �� � �� ��� �*���� � �
� � � ���� � � ��� � ��� � �� 	 � � ��� � ��

!	 5 ������ � 	 ��� �	 ��� ��� � �&*� ���� � 	 �� � � �� 	 ��	 � � �� � �� �!� ��(�G�G�G�G�� D � �� �� !��� � �� � �

��� ��� � � ���� � � ��� ��� !�	 � � ����� � �� )� ��!�	 � !� �� � �� � 	 ��� � 	 ���� ���� � ��� � *��� 	 � �

�
�	 � *� �����)� � 	 ��� � ��� � �� ��� � � ���� � 	��� �� � 	 �	��� ��� ���� ���	 �� ������ �� ��� ��� �

�� 	 !��� ��� � �� *� �� ��!���� � ���	 ��� ��� )� � 
	 �!�� 	 ��� ! ��� � ��� 	 �� ���'� 	 &� � 	 �� 	 ��� 	 �� �

������ ���	 � � ��� 	 �� 	 �	 �� � ������ � ��� � � ���� ���� �� ��!� �� 	 �� � ��� � ���� )� ����� ! ���

� � ��� 	 � � ��� � � � �� 	 ���� ������� � �� ��� ���� (�  �1� 	 � � ���� � ��� � � 	 �	 �� � ��� !�	 �� � ��� �

� ���� � ��� 	 �� 	�� 	 ��� 	 �� �� � 	 ��� � � �� �����)� � ��� � !'� ��* � ���� � 	 ��� ����� ��� � �� � ��� �

� 	 ���� � 	 ��� � ��)� � 	� ����� � � 	 �� � 	 ��� �	 � �	 �� � ���� � � ,�� ��� 	 .� � �� � 	 �� ��� �	 ��

� 	 ���� 	 � '�� � �	 .� �*� ��� � � ��� ����� � 	 �(�
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�

� ����������$��GJ� �����������$�&��������	������$�		����� ����������

$���	�$���������� ����	������ �����	��������� ����������� ���������$�����

������&���� ��� ���� ��� ���� 	�����  �� ������&�� ����������� ������  ����

�$$����� ���������	���$�����������	����	�� �������7����	����� ������� ��

����� 	�������;�� ��� ��� ���� ���� ������� ������  �� ���2� �����

������������ � ��� �����  �� ������ ��$�		����� �� ������ �� �� ��� ���� ���

!�	��������������������� ������� ��D�&���7�$��
����������EJ:(EJG;��

� ����	��� ����� ������������	��������������������������$$��	��

����������$����7GJ��	�����������&���� ��0]���;���������$���������������

������������������� �����	������� ���D�&������������� $������!�����(�� ���

$��	�������	���� ��G8������������������	��������	��	��	��� �������	���

 ���#������� �� !�����  ���� ������ Q������	�� X��� ��		�������� "� ���

��� ���� ������� !�	�� ����&�� ��� ��������� �����2�  ���� ���� ��������� ���

�����&���� ����������� �	����������$����������	�����$��	�������	�������

!���������� �����&&����� ������� ���� ���������� !��� ����� ����&�� ������

��������� �������������� %�3� 	�������� ����� ���		�&��  �� !�	��

�����������$����&��������D�&����

�

F:��0��B��4-1�����1���%� 

D�&���AF:��GF.��E.(GFA��.. ��� ���������AE��.(�E 

����	���&���� �������� 

; <� ��� �� 	 ��� � ������*� �� � 	 �� � ���

�	 � 	��� � �� ��� �� 	 �	�� 	 � ����
����)�

�  ������ �� 	 ��� ��� �!�	 ��� ����

� ��� �� ���	 ��� 	 ���� �����K ������)��&�� ��

!���� � ���E ����� ���� �� �$��

� 	 ���� � �� �� � �)���� �	 ����� �!���� ��� �

� ��� ���	 � �� 
� � ��� �� �$��� ���-� � ��� 
���� � �$)�

� ���� � ��� ������ �$����� �� �������� ��� �

4 �� � ��� )��	 � 	��� � ��� �� � ���

.�.�.�.��9 ������� � �� ���!��� ��� ���� ��� �

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

8 	 ����� ��	 ���	 � 	 ���� � ��, ����� � 	 ���� ��

� � ���� �)���� ���� ��� ��
#���� � � ��� � ���

��� � ��� �!���#�� �� (�+ 	 � 	 ��� 	 �� �� ��� �

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

�	 � 	��� � �� �D� �	 � �� 	 �� ��� �� � � �

���
������
��������� � �� � ��� �

6: �-� �	�� �� ��&� � � �(�
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���� �� ��� � � ��� � 	 � ��� ����'�

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

*���� ���� �� &*�� �)�� ����� � ����� ��� )�� �$��

!�������$�� � �� ��� � �(� �

���C�����&���� ������ 

� � �� � ����	 � ��� � � � � ���,�� ����
���

����-
���� ����
�
��� �����������)�

� 	 &���� 	 ������
���
#
�� ��3�

��������������#������ � ���� ��� � �)�

���� �	
��!�����������
�������� �����


������
	������ �� 	 � ��!� � )������ 	 ���� ���

�������� �#���)��*�����)���1� 	 ���� �

� �$��� 	 ��� 	 � ���
����� ����
������

�&*��� �� � ��� � 	�� (��

� � �� 	 �� �� ��� ������� *��� �� ��
���

����-
���� ����
�
��� ���������������

� �
��	 �� �	 �� ���������	�� ���� � ��� ��% �

���� �	
�����! ����
#
�
���

�������	�����#���)�� ��*� ��	 .� �

� ��� �� 	 ��� ����&� � � � ���������
���

����� ����% ��&���� 	 �
�
��
�	
�����

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

�
����� �	�)�� 	 ����
���� !�*� ��� �� � ��

� � � ��$���	 �� � 	 �� ��� ����� � �

!�	 � ��� ����� (��

�����	������������@�������� 

D *� ����!���� � 0� � ��� 	 � ��� �	 &��� � � � �

� � ������� �� � �����,� ����������
��

����� �� �� ��� � ���	 ��� � ���(� �

A�A�A�A���� � �� ������ � ���!'��&*� � � ���� 	 ���

� ����� � � ������ 	 ��� ���!	 5 �����	 �)�� 	 ���

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

	 &� � � � ��)��
�� ������� � ���������� ��

�� ��� � ��� � 	 �% ���� ���� � ��� 	 �� �� � ���

���� �#�	 ���� � ��� &� � � ����� ��������� ��� � ��

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

�� �	 ����,� �� �� )�� �
�!���� 	 �� �� ��� 	 ��� ��� �

���	 � � � �� �� �� �� ���� (�9 �� ���� �� � ������� �

� ��� �� ��� 	 �� �� ���#���� � 	 ��� ��� �

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

	 �� 	 ����� ��� 	 ����� �	 ��� ��% �

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

	 ��� 	 ���� ��� ���� �� � �� )��
�� 	 .� �� �!�� ��	 � �

�� ��� ��	 � ��,���� ��&*� � � � �)�� 	 ���

���� 	 ��	 &� !�� �	 .� �	 ��� ��� �!���� 	 �� ��� ���
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�&� � � �)������ �������� ��� ��	 ��� � ����

	 ��� � �� 	 � � � ����� �������� ��� �� 	 (��

 ������&��&�� 

����������� ����������� ��������

�������� ��� �� 	 ���� ������ ��� ��

��� �#���	 &���� � � )�� ���� 	 ��� �� �

�&*� � �!��� 	 � �� �� �	���� � �� ��	 �� � ������

� 	 ������ � ��!�� ���
� � 	 ���	 � �

	 ����� � �� � 	 ���� ����� ��� ��� � 	 ��	 � ��(�

6I �'��0� �� 	 ���� �
����������

��� � � ���-� � � 	 �)�� ��*�� �,� ���������

�������������!� �� ��� �� � �)�� 	 ����� �

� &� � � �����	 *� � ���)��
��� � �� �
�����l�
�� ��

0]���m��� ���" � �� ���� 0����

	 ���� ����� � �	 �!�� 	 � � ��� � ������� ��� (�

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

�	 � 	 !��#� ��*	 �� �� % �� ���� 	�� �

��!���� �� � � ��.����� � � 	 ��� �� � �

��� *�� ���� �� ��� �5 �� )�	 �� � � ���� ���!���

��$�-��� 	 ���
�� ��� � �� ��� � ��

� �� !��� � �T �

E�E�E�E��������
����� ���
��
���� ��������

��������	 � 	 !� �#���� �!� � �	 ���

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

� ���� ���� � �� ��� � ���� �#���

	 �� � � ��-�� 	 ������ ��� �)��
��� �� *� � �

!�� 	 �� ���� � ����� � �� �-� � ��� � ��)�� �	���

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

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

�	 ��*��� )�� � ���� !���������
���	 �� � 	 ��

����� ��� � ��� �� ��� �� � ���� )�	 ,� 	 �� ��� �

�������������������� 	 � � � *� �� ��� � ��)�

	 ,� 	 �!���� � �� �
������� ���" � �� ���� 0����

� 	 � 	 ������ � ��� � ��( �

�

� ������������������������ ����������� ��!�	����$$����� ���������	�����

		��>�	�?2�D�&������>�	������?��������������7/6���G��J;��#������7;��

������� ��
� ��
�� �� /6���� G:;� ��� ���� "� 	�	���&������� ��� 	�		��

7�	������;2� >�	�?� ������� 		�� ���� �����&���� ����� ��� �&����

����	��������

� ��� D�&��� ���  	���&����  �� $���� "� ��<�  ����������� k � ���� ��� ��&��

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

��<� ������  �� ��� ���� 	���  ����  �� �����$��� $�	���@� ��� 	�� "� ��	��� �����

 	���&����  �� ���	�� ������	��  ������� 7AE�;�� � ��� !�����  ��� �	���  ��

%�����$���� 7G9�;�� k � ����		���� ��� 	������ ��	�� ������� ��� ���!�����
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 ����	�������� ������� ��	�� 	���  ���� �����$���� ����� ��� ��� ����� ��  ����

����� ����������  ���	��	�&����� ���� $�������  �� ������ �� ��� "�

	�������� ��� 	�		�@� � 	 � 	�� � � ���� � ���� ���� �� ��� ��� � 	��	 � � 	 �� ��� ������

��	��� �	 � 	 �� � � ���� � ���� ���� �� ��� � �� �� � 	 � ���� ��� !�	��� 	��� ��� H�	���

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

�	����������	�����$ ���� ����	�������$�&��������������� �������!�	���

��		������H������ ��� �����	��� ��� �	���  ����� ����� C��0� .JFF�� ��� E.�

������ ������&�����+$��	����������������,��

� �������1�&�$����7�������%�����$�����G9�;���	����� ����� �����

���� ��D�&����

� ��������� �����  	���&����  ���� ������&����  �� ����� ������ ���

������ �&�� �������������� ����� 	� ��������� ��� ��	�	����� >	��	�������

	���������(�����������?� ������ ���� �� ������ ��� "� ��� ��	��  �� ��	����&&���

���$������@�

�

D-f�- ��-�-1- 

��� � �� � ����	 � ��� � � � � ���,�� ��� ��� � �� 	 �� �� ��� ������� * ��� �� 

$� � 	 ��� � 
��-	 �� � ��� � � 	 �	 �� �� �

���������)�

$� � 	 ��� � 
��-	 �� � ��� � � 	 �	 �� �� �

������������ 

%�� 	 &���� 	 ������
��� 	 �	 � ���� %� � �
� �	�� �	 � � �� �������	��

���� � ��� ��% � �� ����	 � � ��� !� ��

� 	 � 	 �	 �� 

?���������������� � ����� � ���� ��� � �)� ?��������	������ � ��) 

@����� �	
��!���� ���� � �� 	 ���� � ����!��� @�� ��*� ��	 .� �������
��� � �� �&� � � � ������ � �

� 	 ���� � ����!��% 

;� 
������
	��� ��� � � 	 � ��!� �)� ���� � 	 � ��

� ���*��� � ����� ���)�� &� � � � �)�

;� �&���� 	 � ������
�	
�����

*��� � ���� �	 ��� ���� &� � � �� 

C���1� 	 ���� �� �$��� 	 ��� 	 � ���
����� ��� C���� ��
����$��
����� �	�) 

D�� 	 ��� �� ��*������ � ��� � 	 �� (� D� � 	 ��� � 	 ��� �$� ��� ������� � � � ��$��

�	 �� � 	 �� ��� ����� � �!�	 � ��� ����� (�

�
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� D�������&����������	������G��	�	����������� ���D�&������

��� ������������ ��� ���� ��� ��� �����  �� $����� $������ � �����	��� 4���

$������ "� ������ 	����$�������� ���������	�� ��� 	������ ��� ��� �@� ��
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� �� ���� ��� ��� � )��
�� ��!���� ��� ��
�� �� ��� �

�� ����� 	 ������ � ��� ����� �� � ��
!	 �� �� �
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� �� '��,���� ��� �� ��� � ����
	 �� � ����

	 ��� � � ���� ���� ������� ��� � �,��� �� 	 ���

�� � ����� ���� ��� ����� ��� �! ��� !� �� (�A�A�A�A��

+ 	 � 	��!���� � �� �� � ���� 	 ��� 	 � � ��� 	 �� ��� )�

��� *� � ��� �� ��� ��� �� ��	 �� � ���� �� 	 ���

�	 � !	 ����� �� 	 ���� ��� �	 &���� �� �� ���� �

����� � ����� � ���� � ���� � ��� )�� 	 ��� 	 �� ��� �

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

� 	 ��� 	 � � ��� 	 ���!��5 � ��� � 	 ��� ���

�� � ����� �� 	 ��� ����
� � � �� )�� ��*� ��	 .� �

��� ����� �$�)�� �
�!'�� ��� ��� ���)�

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

!��� �� ��� �� )�� 	 � 	 ��!�� � � ���	 ��� ��

� ��� �!��� !� �� �� 	 ���*� ��� � � � ��#���� ���

����� 	 � � �� ��� � ���� 	 ���� ��� � ��)��&� ��

!���� � #���� 	 ��)�� 
	 $!�����

� 	 � 	 �� �� ����(�E�E�E�E��+ 	 � 	��!���

���� ��� 	 � 	 �� 	 ��� 	 ���*� ��� �� � ��� 	 ����

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

���� ��� � 	 )�� 	 �����	 � ������ ��� ��
�� ��

� ��� �	 ��� �� �� 	�� �� �-�$��� �	 ��� � ���

!�	 �� ���� � � � 	 �)�� 	��!���� � ��	 ��!� ���$�

� ��� ���� ����	 ���
� �� � *��� �* ��� � ��� � 	 �(��

���������� ����������� 

� �	 �� �!���� ��� 	 ��	 ��� � ����)�� � ����

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

�*����
��
��
�������	�)�

'���,
������ 	 ������� �	 �� � 	 ������'�

	 �� � � 	 � �	�� �� � ����� ������	 �� �� � ��)�

��1� 	 �	�����	
������ 	 ��������

��
����	���	 �� 	 � � �� � ��( �

G�G�G�G��� 	�� �!����� � ��� ��� �� �� �� � �� ��� �� �

-�$��� ���	 � ��-���)�� 	 ���!� � 	 ���� ��� �

�� ��� �� � � ������� � ��� �� �'���,
�����

����� �� ��	 ��� �������� ��� �	 
�	 �� �� % �

	�����	
�����!���� 	 ���� � ��*	 ��� 	 ��

!��� � 	 � 	 ���
�����	�)�� 	 ���

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


��
�������	���� ����*����
�(� �

�
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� F�F�F�F��" � ����!� ��	 �� ���� ����	 ��! 	 ��

� �� � 	 �-� ���� ��������� � �� �� ��	 ������ )�

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

����� �*� �� ��(�9 �� ��� 	 ���� 	 �� 	 �� � ���

� 	 ��������� � *��	 ���	 &� !� �� �� ��� � � � 	 �)�

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

��� � ������� 	 ���( �

�

��������� 4����� ��� ������ 	��� %���������� "�  ��	����� ��<� ���	�	���� ���

��� ����� ��� ����  �� !�	��� ������&���� "�  ���	����� ���	����@�

+ �� �� ��� 	 �� ��� D�&���� + �� �� � ��� ��� ��� ����� ���� ���&���� 	����� �����

���	�	��&��7���� � �� � � ��� ����� 	 � 	��� � ������� � �;�"�	�����������������	���

 �� ��������� @� ��$����� ����� ����� 	������� $�&������ ��� !������ ���� ���

!�	��� ��	�� 	���$����� ��� 	�� ������� ��� $������ 	������ 7� ��� � �� � � �� � �$��

	 �� �� � �$�2� �$������������� �� ������������������$��G9������������� ��������

�������$��G8;��

��������� ���		������� �� D�&��� "� �� ��@� ��� $��	� 	 �� � ���� � � ��� � 	 ��

� �� ��	� � � � ����� �
	 �� � ���� � 	 ��� 	� �� �� ��� � 	 �� ����� ��� ����� ������� ��<�

	���������������$����&�����$������ ����� ����	������	���	�����������

 �� ������� �� !�	������2� 	�� ��������3� ������		� ��D�&��� �� ����� ��� ���

���������������������������������

������������ ����� !��� 	�� ����� ��� �����		���� �	����@� ����$����&���� "�

���		����� ��� ���� 	���� $��	�� �� ������	����� 7� ���� �&� !��	 �� 	 �� 	 ���� � ����;�

	�������������������	��� ����������������@�����"���$�������� ��������

������	����� ��� ����� ! �	 ��� ����� 	 �� 	 � ��� � ��� 	����$����� ���� �������� ���

��� ����� >	����� �� 
� (��
� ������ (����?�� ��� �������� ��� $�&����� ���'�

	 �� � � 	 � �	���� � ������	�������<�����	�� ��������� ����	 
�	 �� ��������� ����� �

"����$������ �����'�	 �� � � 	 � �	��� ����������/6���G��J��
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������������ ��������� 	&����  �� ��� ���� ���� ��� �		��� �����	��� ��� ���

D�&���������������	��������	���� ������ ���������������������������&&�����

�

FE��#�#D��4-D�B�@�C1�0-�B1XCC- 

D�&���AF:��GFA��8(AE ��� ���������AM��.(G 

���������� �������� 

; <� ��� �� 	 ��� � �������� �� ��� � ��)��� ����

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

�
����� 	 � �� 	 ���� � �	 �� 	 � ���� � � � ��)�

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

� ��� 	 ��� ��� ����� � ��� �� ��� � 	 �(�<�
�� ��� �

	 ��� ����������)����'��$0�� 	 �� �� � 	 �)�

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

� �� ���� )��

.�.�.�.��" 	 ��� ���!���� �� ��*��� 	 �� ������ 	 ��

�� ����! ��� 	 ���� ��� ���� ��� �

!���� �� � �� ���� ��� ��� ����

�
�	 �� *� ���� �� ���	 � � � � 	 �*� ��

� �� �� � ��(�E �� � �� �� � ��� 	�� �

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

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

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

� 	 ������ � � � �	��)��� � �	 ��� 	 ��� ��� ��� �

�
5 ��� � 	 �� �� ������������ �� ��� �� � �% �

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

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

������!	 � �&* ��� �� 	 � � � � ������)�� � ����

!���� 	 � '��,� 	 ��� � ��� � ��� � ���

�����	 ���� ����� 	 ��� *���� 	 �)�

�	 � 	 !��#� ������ *��� � ��� � ���

� � �� ��� 	 ��� (��

���4������ �������� 

�
������������	����� �������
���

�	 �� �� �� � �)���������	�������������

�����������������
���	�������

����'
�����	��% ���1� 	 ���������)��  � �

����� ��!��� � �� 	 ����,� � �� � � ��*���	�)�

�� �����,�
����������)�����
����� 	 ����

����
����*� ��� �� � �)�

�����������	��)�� �,� �� !������ � �� � ���

A�A�A�A��; <� 	 � ��	�� �� ���-�$�� � �!�#�� �� �

� ��� �� 	 ��� 	 � 	��� � ��!��� !� � � ���� ��$0�

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

� �� � ���� 	 �)�	 ,� 	 �� �$���	 � 	 ��	 �� � ��� �

� ��� �� � ��� � ��
������������	����

��!� 	 �#	 � � ��� �������
��)�����������

��	����
�����'�������������


���	�������������(�D>����!'���� �
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� �$��� ��� ��
�
" ���������� �$��!���� ����

� ��� 	 ���� � 	 � � ��� � ��)�� ���
*#����

�������������� ����2 ��� ��% ��E��
���

	 ��� � � ���� 	 ��*� ����E�������
��)�

	 &���� �� � ���� 	 �� � ���!���#� !� � �� ��� �

�&*� � � � �(��

�

� ��� ��&� �� ���#�� � �� ��� � � ���������)�

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

*��� � ������� ��� )�� �#��� �!��� � 	 � '�

�
��� �� ���� )�� � ��� � � ��	 �� �� �� � ����� �

� �$��!�#�	 $��*��� ����������������� ���

��,�
����������)�����
���

�
�
" ���� ������
���� 	 ���!�	 ��� ����

	 �� ��� �� 	���* ��� � ���� ��	 � ��-�� �� ���

�&!�� � ����� 	 (�/	 � 	 �!� #� ��!���

� �#��� �� 	 ��� �����&� � � ���

�� � ����� � ���� )�� ���	.� �
*#����� ����

��!��	 ��2 ��� ����
� 	 ��� � ��

������������% ��E��
���

*��� ���	 �� 	 ��� � ��-�$�� � ��E�������
���

	 ��� � �� �������� 	 �)�� ������ � ��� 	 ������

� ��� �����! �*� � ��� ��� �,� �� � � �

	 ��� � ������ 	 (��

���#	������������ ���������� 

 E�E�E�E��" ���!���� ��� � � � ��� ��� �-�$�� � ��� � ���

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

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

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

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

� ��� ��� �	 ���� 	 ������� �)� �� � ���!���

�� �������� � 	 � ��.�!��� !� � � �	 ��� � ���5 	 � �

� ��� �	 &� � � ��� � �� �$���	 �� �������-���

� ��*� ��	 .� �	 ��� � � ���� �$(�

 ��#	������	������ ���������� 

� �	 �� �!�������-� !���� ��� �� �������� ����

� 	 ���� ����	 �
� � � � 	� ��	 �����	� !)�� �
�

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

�� ��� 	 )�� 	 ���� � ���� �� ��� ��-� ������

�*����
�
����������������� ���

G�G�G�G��D � �� ��!���� ��� ������	 �� � �� �

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

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

� 	 � � 	�� �	 ����� ��� 	 ��)�� ��� �!���

��� ��� �!�	 ��� � �����! ��� �� �� �� ��� � 	 �)�
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����	#��� ���
���	
���
��

���� ������
�)�� � �� ��&� *	 � � � �� � ���

� 	 � 	 �� � �� ��� � � ��� �,� ���

�
�� � ��� � � � ���� 	 �� 	 � � � ( 

� ��*� ��	 .� �� �0���� � *������ � ����� ����

� 
�� ���� �� ������� � �� �	 ��� � �� �� ���� � �� �$��

������ ���!�	 � � �5 	 ��� 	 ��� ���� 	 �

�� �����$��	 �� �� � � �� ���-�$�� � (�; <� 	 � �

!�������-� !�������	� !)���� � � ��*� ����

� 	 � 	������ ��� 	 � 	 )�� 	 ���-� �������*���

������������
���	
���
�������� ���

�*��	#���� �� �������� ������
�( �

�

� ������������ ����� 	�������� ��� �	��� ��<� ������ "� !�����  ����� ����� D�&��� 	��

������� ������$����&���� 	����� �������&����  ��� 	������� ���

������	������� �����$�������������� ��������� �������!�����	�������

�����	���&� $��������� ������������� � 	�� 	�$$���� 	��� �������� 	����� �������

7�	 � 	 !� �#� ��� ��� *��� � ��� � ��� � � �� ��� 	 ���;�  ��� �&�����  �� !�	��� �������

7�����	�	��&��������������������	������	���	�������������������� ;��

�������� ����������&�����	���		����������!�	����������$��D�&�������

�� ����������	��7� � ������ ����� ���������	 �� � ���� ��� 	 ��� �������� ���� �� ��� � 	 �;��

��� 	���		���� 7FG;� ������  �� �����	 � � � � ��� 	 ��� ��� ��&�� ������ 7FF;�  ��

�����	 � � � �	 �� � �2� ��� ����  �� ��� ���� 	���� �������&���� � ��� �������

�����	 � � � � 	 �*� �� � �� �� � ���� 7%�������� �� ����� �����	���  �� ��������� �

�������������	� �����>������$$������?������������������� ���������������

	����� ��	�  ��� �	��&� ��������	�����  �� ������2�  ���� ��� ���	����� ���

���������������		�������	���������������� 	���&��������		�$���&����

"�!����� �����������������"� ��!�	������������������������ ����	��

	�� ���� ������ �����		���&����  �� ���2� �  ��!�� ��� ���� ��<�

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

��		�������� ��� ��������� � �����&&�		� ����� ���� ������ ����������� ���

�����������!�	����	��;��

� ���������k �������������!��������������	���������� ����	�������$�&����@����

������$��	� ����� ������������� �������� ������"�����������D�&���������

��		�� ��� ����&��� 	���� �����	���&� ��<� $��������� �����������2� �������� ���

�����"� 	������� ����������� ���	�������������������� �����H�����������
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	���� �����&&����  ����� #�$����$����� D�&��� �������� �� ��������	�����

������ ����� ����
�+������������ ���������������������������	�����
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�� �� �� 	 ����
�� ��� �������� ����

!�!�� �� ��� � �� 	 �(�+ 	 ���� ��	 ���� � �

� ��� �	 ��� �� ����� &*���� 	 ���� � � � ��� )�

� �� � ����!� ��� 	 ���� ���� ����
�	 �� *���

� 	 � � �� ��� 	 � � � )�!�*���� ��� ����

�	 ������� �&�� �(�E�E�E�E��" � ��� ������ ��� 	 ��
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� ��� �� �� ���� � � �� ���!��� 	 � 	 ��!�	 ��� � ��

�	 �� � �)�� � ��*��� !����	 �� � � � �

��� ��� 	 � � � )�� �� ���� �	 &� � ����� � ����

�� ����� ����� ��������5 	 ��� � % �� 	 ����� 	 �!'�

� ,� 	 � �� 	 � '�	�� ��� � ���� � 	 �� ���#	 ��� �$�� 	���

�� ��� �� 	 �)��
��#	 �� ���� 	 � 	 ��� ����� ���

� 	 �����
�� �� !� � � � ���	 % ��� ����!���

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

	 ��� ���� !� � ��� ��	 � 	 !� �#������� � ���

*��� � ���� �	 ��� ��(�G�G�G�G��; <� 	 � �!'���� �

� �� �� ��	 $�!���� �� 	 �)�� 	 *���

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

	 �!�� 	 � ����*� ���	 �� 	 ��� � ����� ����

������ ���� � � �� ��� 	 ��)�� 	 ���� 
	 $!�����

� 	 � 	 �	 � �	 ���� �� � � �	 
����� �� 	 �(�

���%�����������	���&&�������������&&� 

� � ��
���
��� �� *� �$�� 	 ���!� � ��$�� 	 ���

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

��� ����� )���� � ��� �� � ��� �� � �� 	 ���

	
���
�)���� ! ��� ���!� ��� 	 ���	������ !��

� � ����	 ��� ��� �*� ��� �� � ��!�� � � 	 ��(��

F�F�F�F��9 ����� ��!���� ��� �-�$��� � 	 �� �� ��� �� �

� &� � �� �� �$������� ���� 	 � 	 ��� ��� �*��� 	 � )�

� �
��	 �� �	 �� ���	 � � � !	 �	 ���� �*	 � 	 ���

����� � � ������ 	 � '�	 ��� ��� �� ����� ��� 	 �% �

� 
	 $!�����! ����� ����� �	 
��� � � � ��� �� �

� 	 ����� ��� �	
�,��� *� ��� � 	 ���� � ���

!�	 � � � ���� )�� 	 ����!��� !� � 	 ������ � ���

���� ��� 	 �� 	 ���	������ ��(��

 ��B��������%���	���������$��� 

1 ������������������������� ���

	��� ���� �0� � ���������� ���������� ��

����
	�������������� ���
�3�

���
������� 	 ��������������� �1��% �

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

-� !����� � ��� � (�

M�M�M�M������������� ������� ���

� �� � � 	 -� � ��� �� �� ��� ������ �

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

�� ����� � ����� ���� �� �� ��� � ��)���������

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

������� ������
	�% �� 	 ��� 	 �!������
��
�

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

�	 � ��*�� 	 ��*� ���	 � )�!	 5 �����	 ��
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� �&����� 	 � 	 ��� ��� ��� ��
��!�	 ��� � ��

����� � ��� ��� ���*� �� � �� �	 ��� 	 ��-� !�� �(�

�

� ����((((������������ ��� ������<���������"� ��� �������		�&�� ���� 	���&���� ����

	���&&�����D�&������$����� ��������� ���	��������� 	 ��� 	 ��7���&���	&����

!;����������� �������������������&�����#$$����������������

 ���������������������	������ ����������������� ����������&����

�� � � �� � �	 �� � ���������������������������������	�&����	�������������

 ����  ��  ���	�������� 	��  ���� ���	��$����� ���� �����		����  ���� ������

�����  ����������� 	���&���� ��������������	����$��	���

� ��������������������������&���� �� ���	��������@�� ��*� �$�� 	 ���!� ���$�7D�&��;�

����	 � � � !	 �	���� �*	 � 	 ���7��� ���;���&� !�� ���������� �����!��� � 	����!� � 	 ���

�  � � � ����������� �&���	�����"�!��	��������������D�&���"���������<�

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

7/6���G��..;�	������%���	��� �		��������� �������� �������������������

������$�����

�

F8���%1��-D�B� 

D�&���AF:��GFE��EA(GFE��.9 ��� ���������AJ��.(9 

���C�	���&��� 

; <� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ����

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

� ���!��� �&� � � ���� 	 *��� �� � ��� ��� �� ��� �

�� ����� )���	������ !���� � ���� ��&!� ��)�

����
����!��� ��#	 ������(� �

.�.�.�.��8 � 	 *���!���� � ��� �� �	 ���� *� � � ���

() �����" 
������ 	 � � �� ������� 	 ��

��� � � ��-� � � 	 ��� ����� ��� ��&� �� � � )�

	 &� � � ��� ��� ��� ��� �� � ������ �� ��� �

	 &���� )���	������ !���� � ����� &� � � ��)�

����
����!���� 	 � '��
� �� �� ���� (��

������������� 

6I �� ��!���� ��� ���
���� ������ �� �� ��	 � )�

� ,� �����'����
�7�
���������
���

-��" ������� ��� �����
������#���)�


������� ������� � ��
����#�������� �

+ 	 � 	��� 	 �� �� ��� ���
���� ����,� 	 � ��
�7�


��������-��" ������
������'���

�
������#������� � ��� � ����� ���� �� ����

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

	 �� ��� �� ��	 � 	 � ��� �� 	 ��*��� 	 �)�� �$��

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

� �� � ��� �� �� �� � ��� ��	 � 	 ��	 �� � � � )�

� 	 � � ��� �!���� �$������ 	 � �(�� � �� ��

��������� � ���-�$�� ��� � ��� � � � 	 ��

�	 �� � 	 �� ��� �*� ��� � � )��

�


����#����)�� � ����� ��� �� �� � ����

!�	 ��	 �� � � � �� 	 ���� �$��*� � �	 $�� � ���

�� �� ��� 	 � � �����!�*� �� ��� 	 ���

� 
��	 � ��� (�A�A�A�A��� � ���������!	 5 �������

� � � �	����&*� ���� �	 ,�	 � � 	 �� ��� ����� � )��

���%�����������	���&��������	���&���� ����������� 

	 &������ ��� � ��� � ���� 	 ���

� �� 	 � �*��� ��� � ���*� ��� � � � �(�

+
��� !��!���� 	 ��� 	 ��� �� ����� )���� �

� � ���	 ���� � ���������� ���� 	 � 	 ���� � � � ��(�

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

� ��� 	 � (�/	 �	 ��� 	�� �� ��� �*��� 	 � �	 ��� ��� �

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

*	 � 	 �!� 	 ��	�� � ���&*� ��	 � � 	 �����	 �� � ��

	 �#����� � � � % �� 	 ��� �� ����� � ����� �

	 �� � ��	 ���,���)�� �&�� ��	 ��� � �� � ��� 	 � 	��

� ��� �*��� 	 � % ��&���� '�� ,� 	 � �� ��� �

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

�� � ����� �� 	 ��� 	��� ������ ��� �

	 �� � ��!�� )�� 	 � 	 !���� �� �� � ���	 �� � 	 �

� ��� �� ����*	 � 	 �!� 	 ��� � ��� � ���� � �����

� ��� ���� �	 ��� �$��*� �� � � � (�E�E�E�E��

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

� 	 ���!� �� ��� �)�	 �
�� ��� �	 �� � ��!���

�
��� ��� � �� �� 	 ��� ��� �*	 � 	 �!� 	 � )�� 	 ���

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

�� �� � �� �� 	 �)�� 	 � 	 ����� � ���� �������

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

� ���� � )�� ����!���� � ��� �� �	 � ������	 ��

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

� �� 	 ��� ��!�	 � ���� 	 � � 	 ����� � ��% �� 	 ���

� ����*��� 	 ���� *� ������	 
�� �� ��!	 �

�� ����� )��	 �� � ����� � ����� � ����

� 	 ��� �� �	 �� ���� ���� � ������ � � ���)�� 	 ���
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!�	 � ��#	 � � ���� ��� ������� � �� ������ ��� �

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

	 ��� � ��	 �� ��� ��� ��� ��* � ��� �� � (�

G�G�G�G��67 �� ��� �� �1� �!�	 � � � ����� � ��� � ���

�	 � 	 *� ��� 	 �� 	 ���� ��� ��,� � �� � � �

*� � �� � � �	��� ��� � ��� �� �� ��� �-�$��� �

�
�	 �� *��% �� �&� ��� 	 �� �

� � �� � �� � �� ����� �� �&� �� � 	 �	�� � ���

��� � ����� ��� � ����� �� �&� ��	 &� ����

����� � �� ��	 ��� ��! �� �	 ���� �� *	 �� � ���(��

 ����������������	��������� ������ 

<�0� � ������" ���� ��� ���1� 	 ������ � � � 	 ��

�
�����������	������,�������)�-�����

!���� ����� ���� � ���		
�
�����
�

���� ��)�#�� 	 ���� � �� �� � ��� � ���

� ��������� � � ����(�

" � ����!������� 	 ��� �� &� � �������" ���

�
�����������	������,���
����

�� 	 *����� ���	 � � ��������� ��� )��
��	 .� �

� ��� ��� ��*� � � ��� 	�� �� ��	 � '�	 ��� � ����

� ��*��
� �� �	 ��� �� � �� ��*���

����
�
�����
(�

��0��� 

" ����� ��� ��!���� � ���-��� �

	 �� ����� �� � � % �	,� 	 �� 	�� �@� �$�A�

���	�
�-���������� ��
����� � ��� �� 	 ��

������	� ��
	���	 ��� ��� �������
��

� ��� ��" #���� ��)�� ,� � �	 �� ��� �� �$��� ����$�

� � ����� � ��� ���)��� 	 *����! ������	 �� � ��

� ��� ���� �� � ����� ������	 �� � � ��� �� )�


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

� 	 ���� ����� � ����	 �)�������������
�!���

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

�� � ����� ��� ��� ������	 �� ��	 � (�<� ��
��

�������� ��
�� � ����������2 � ��
��

� ���#�	��������� 
� � �����! �	 �� ��� � 	 �)�

�,�� �� � � �!'������� �� ��� �
	 �� � ����

��	 � 	 �� � � ���� % ���1� 	 �������	 �� � ���

F�F�F�F��" ���!���� � ������� ��� ���� �� � ���� � �� � � �

�	 � 	�!� #� � ��&*� ���� )�	 �� �	 ��� 	 ���

�	 �� � �� �	 �� ��� ��� 	 � � � (�;<� 	 � �� 	�� �

���	�
�-� !������� ��
�)��� � ���� � � 	 ��

������	� ��
	������������" #�������

� ���� � �� � � �!�	��� � � ��� � ������&!� ��� )�

	 ���	 ��� 	 ���� 	 ������!��	 � ��	 &� � �� ��� 	 ���

�	 � � ��������� !� *� ����(�M�M�M�M��

() �,
������� !���� � ��� 	 � � �� �	 ��� ��� ����

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

����������
���	 �� � 	 �� � ���� &� � � � ���� �

� ����� �$�*� � �� �$(�6<�!����	 �� *�� ����������

��� ������
��������2 � ��
�� � �� ����

����#�-��������� �� � ����� � �!	 #	��� 	 ��
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�����	 �� � ��� ��
�� � � ��� � �)�� 	 ���� �� 	 ��

� ����� ��� �#����� ����� ���� ����� 	 ���

����� ���	 �� 	 *�� � ��� �� ����� ��� �)�

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

	 �� ���� ���� 	 ������������
��

��� �	 ��� ��(�. �/����� ��� �� �1� ���&� ��

� � ����*�� � ���� ��&� ��� ��� �� � � ���� ���&� ��

� ��� �	 ���� 	 �� ����� 	 � ��	 ���&* � � � ���

	 �&� �� � )�� �,� ���	 ��� ����� � 	 �(�

���� � �� ���� 	 �)�� �� �� � ��� �� ��&*� � � � ��

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

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

��� � �� � � ��� �� �#����� ����� ��� ��� �

�����	 �� ��	 � ���� ���� � �� � �� �

��� �� * ���� 	 ������� � ������ �����

�������)�� ��� ����������
��	 � � ������

�&*� � � � ��	 �� ��� � � �� �� � � (�9�9�9�9��9 ������ �

� 
���� �*� �� �� � ��� �$���	 �� � ��

��	 �� �� �� � � �	�� ��� � ���� � ����� &� �#�)�

�� �� 	 � � � ����� �� 	 ��� ���� � � �Q��� �� � �(�

+ 	 � 	��!���� 	 ���� ��� �* ��� �� � �

��#��� ���� ���� � �� ��� � ������ � ��

��� ����� ���� ��� ��
� ��� ��� � �,�� ��

� �!��� �	 �� ����� �� � �� ��	 ��� ���� � � � 	 �)�

�
��	 .� �	 &���� ����'�	 &� �� ���

��� �	 �� � � ��� �� �� 	 � 	���� ��&� �� �� � ��

	 �� � ���� ���� ��	 *����

� 	 � 	 � �� � �� ��� � �(�. �/����� ��� �� �1� �
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!�	����������	����	������ �����������������	���������������������$�����

��� !���������� ������ 	�������� ������	���� ����� �	������� ��	��� $�&�����

!�	�����	������"���&��������4�����$����	�����	��������������	�������

��������� 2������������"�������	��� ���������� �������� ��	����������

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

��<� ������������ ����� $���  ���� ��	���  �� ��������� �� ���� ��� ������  ��

		�2� �	��� ���  ������ ��� ��		�� �������	��  �� ��� � ���
������ ��� ���$������

��&��������������������	������� ���������	��������	�����������������	���
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�
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D�&���AF:��GFE��EF(GFG��G ��� ���������E.��.(G 

�����%��������������������������������� ���� 

; <� ���,�� 	 � � �)������)��� ���������

��	��'���
������������ ��������� �

� � ��5>�������� ��� �� �� 	 � � �� � ����

�
����	��)�� �
�!'�	 ��� �� � ��� � � ��)��
��

	 &� �� �����&�� �)�
���������

'
�'
�����(�. �/����� � � ��� 	 ��� ��� �

������� 	 ����� ��� �
��" �����	���

��#	 ����� ��)�����
����������" ��	��

�� ��� ����� 	 ���� �� 	 ��� ��)� � 
� � �����

� � �����
� � 	 � � ���% �� 	 ���� � ��� �

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

�����������'��
��!�'�	 � �� ��� �� �� ����)�

��� �#��������	 �� � � ��� � � ��


����#����)�	 ��� ������� ���

*��� �� �� ��� �l� �� �� ����@�0]���m��,���

���	�������� ����% ���1� 	 �� 	 ���� 	 ���

� ��� �� �� ��� �� �����	 ��	 �� �� �� � � � ���� �$��

� 	 ��	 � � ��� � ���� � � 	 �)�� 	�����#�	 &���� �

!���� ��� 	 ��-�$��� (��

.�.�.�.��" 	���!'��� �*	 � �	 ����� ���������

��	��'���
��� �� ��� ��
�������	���

	 &� !� ����
�� ��� ��� �� ��� �>��� ��� ��

�
����������+ �� 	 �� �� � �)�� 	 � 	��!���

� ��� �� ��� ������� *��� �� �'
�'
��� ��

!�	 ���� � � � �G) �����(�. �/����! ���

�� ��� �
��� ��� �" �����	��

�	 � � �� ��� ���)����� �������

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

� ��� �� � ������� ��*� ���	 � ���� � ��� � ��(�A�A�A�A��

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

� �� �� ��� �� ��*� �����	�������� �����

(B��������'�����
����#������ � ��

��� �#�������" ���� �	���
���� ����� ���

�� ��
�)�	 �!���� ��� ����	 ��� ��	 ��� �&���% �

� ��!��� ��� 	 �� �� �1!�� ���&� '��
�� ��-�$��� �

�� ����� �� 	 ����	 � � � �	�� �� �

�� ��� � ��� �� � ������� � �� �� )���&� ��!�'�

�&� !��	 � �� � � �������� �� ��� � � � ���� � ����

� ��� ���� ���� � ��� �����&� �� ! �'�	 &���� �

��� ����� ��	 � )�� � ��
�� ��� � �	 �� � 	 �� 	��

�	 � 	�!� #	 �� �� � ���	 ����� ���

� 	 � 	 �� ��	 �-��)�� � ��!���� ��� �

	 �� � � ����� ��� ��� � ��	 �!�� 	 � ����� �$��� �$��

��� �!� ��� (�E�E�E�E��<���� ��� �	 ���	 ��� � ���

����� � ���� ���� 	 � ��*��� � � ���!�'�

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

���	 ��	 ���)�� 	 ���� �� 	 ��� � ��� �� �

�� �� ��� �� � ��� ��� �� ��� 	 � ��� ��	 ���	 �� ��
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� ��� �-�$��� �*��� � ��� � 	 �% ����� �!���

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

� 	 � ��� ��� ���� )�	  �!������ �� 	 ,�	 ��

��� � �� ��� � ���	 ��� � ��	 �� ��-� ���(�

/� ��	 ��!���� 	 ���� ��� �	 &��� � �-�$��� �!�	 ��

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

	 ��� ��� � �� �	 � ��	 ��� � �� ����� � ��&*� ���(�

���D�������������	��� 

+ 	 ����
�������������
��
��� ���������

��	��'���
��� � �	 ��� 	 (�

G�G�G�G��9 
�������� �1� �������
��
�� ��� ��

�� �����������	��'���
�� � ��� � ��� � �� �

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

�&*���� �� ���!�% �� ������ 	 � �!���

!���� ���� � �
���� �! ��� ���� � ��� )�� ��� �� ��

� ��� ������ �� 	 ���� ��� �" � �� � !�� ��� (�

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

	 �� 	 � �� � 	��	 � �� ���� �	 &�� � ��)���� ���!���

� ��� �" � �� � !�� ��� �� ��� ���� � ��� �� (�

�

� ������������ �� ������� ������ ���� 	��������� �����	��� ��� "� ����� !������

���$���������&���������������������� ��!�	���������&����	�������

!�������������������D�&���7�����"������������/6���.:��.;����������

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

+ �� 	 � � �� � ���	����$����>���������� ������?��	��������������� ���$��������

		��������������������� �������� ��!�	������������Q�	�������3��������

������ ���� ���� $����&����  �� !�	��� �	��&�� ���������� � ��&�� ������

	���	������� ������ ���������������

� ���� �� ��� �	���  �� D�&��� �� ������&����� ������ �����������

!�	������<�>Q��������������?2������� ���������������������>�������?�	��

��$��	�� ���� ������&����� ������� � ��� ���� ��� !�	�� �		������ ���

%��������� "� 	��������� >�������?� 7D� � � �� �;2� �������� ���$����

!�	��� 	��� �� ��	���� 7/6��� .:�� .@� �
�� �� !��� � ���� ��� � � ������ D� � � ����
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� 	 �� ��� �� � �;����� �	��� $�&������ ��!��� 	�� "����������� ��� 	���������� ��

��������� ���������	���������������

� ������ ��$����&����� ��	������� 	��������  �� D�&��@� �� %���������

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

���������� ��	����	��������!����� ������������C��������������������� ��

��� ���� 	���� ������ �� ���� "������<� ������ ��  �������� 	��������������

���������  �� 	������ �� ����� �����&����� ��� ��	�  �� %���������� ��$����

���� ������  �� b		����� ��� �	���  �� D�&��� 7	 ��� �� � � � ����� � �� ������

��������	 ��� ��� � � �����*��� �� �� ���;�	�������	� ����� ����7	��� ��� 	 ��������

�� ��� ���� � � ������ ����� �� �� ���;���	�����$$������

� ������������$�������������	�������D�&���"��� ���������		�&����7���!�	���

	�	�� 	�� � �� ��� �� �&����  �� � 	�� � ���� � ����� 	 ��	� � ��� �� ��� 	���� �	 �� �����

� ����� 	 ��	;2� ��� ��� ���� "� ��� ���� ��<� ������ � 	�� ����������� �� ����

���	� ��&����	�����������	�������� ��!�	��������&����������3��	����

��� ��� ����� 	��� ��� �����	�&����  �� ������ ��������@� ��� D�&��� 	��

���	���� 7�������&���  �� �������$�� 	���		���;� 	���� ��� 	������ � 	�� !��� � 	 � 	 ��

� � ����" � �� �� !��� 	 ��� � �	 ��� 	2��		�������������>#������ ��!����� 	�� "�����

	������?@������$���������3�		�� ����������� �������������� ����#������

��� ����� F(.:����� ������� �����  ������  �� ��������� �� ������ ��<� ���

��������!������������F(.:� ����� ��������������$���������		�� ��������

��� �����
�� ����������� �7�$����(��������A:(A.;��

�

M.��41-B�-��4�@��4��#����6�4������0#�4�f�-�# 

D�&���AF:��GFG��F(EA ��� ���������EA��.(EE��. 

���%�	����������� 

" 	 ��!���� 	 � 	 ��� � ����" � �� �� !��� 	 ��

� � �	 ��� 	 (�" ���� ��� �� ��� � ��� ����

���� 	 ���� ��� �� 	 � � ���)�	 �
�!���

���
����������
���� 	 ���� �
��	 ��!� �% �

� � �� �$�!���� ��� ��&#��� �����	�
�	
��

� �$����������
�����% �� �$��! ���

.�.�.�.��<�
�� � ��� �� �" � �� � !��� 	 ��

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

6 ����� �� �E � � 	 �!��)����� � �!'��&*� � � ���

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

���� ��� 	 � 	 �� �� 	 � � � ��� � 	 �)�� 	 ���

� �� 	 ��� ��� �� ��� � �� �� 	������
���
��
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� � �� ���	 � � ������'
����

� 	 � 	 � ���� 	 ��� �������� ��� � � � �!��!� � 	 �(�

�&*� ��������
�������� �� � 	 ���� ���������

���
�����% �� � �� �!���� 	 ��� �$�

���	�
�	
��
��� � ��� �� � � ��
�

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

	 �� �� � ��� ����'
��� �(��

���1������������ 

67 �!���	 �� 	 �� � � ����	 ��� ��� % �� ��� �� ��� �

�
�7�
��������*��� ��� 	 �� �&�� ��!'�

� �0� � ���
�� ��� � ��������	��
����	 ��	 � �

	 ��� ��� �� � ���� �� ���� ��� �*��� 	 � ��,!	 ���

�	 ��� � ��������*� � � � �)�
�" 7�
���
����

�
����
��
�����-����� )�� ����� 	 ��� � ��

���,
������ 	 ���� ���� �	 � � ������ �

	 �� � ���� ������� �$��� ���� �� ��� � ��(�

� �	 �� �!������ ��� �$��� � ��� ��� � �)���� �� � ����

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

*�� ��� ��)��
���������������


���� ��������� ���� � ���*�� ��� 	 � � �(�

+ 	 ����
�����	'�����
��� ���

'�	���
��� ��� 	 �����	�����
�

!	 �	 � ����)�!�	 ��� ��� �� 	 � ���� �� �

� 	 ��� 	 �� � ���� � � � ��)�� � ��� 	 �� ����� �

	 �� 	 � 	�� � � ��(�

A�A�A�A��+ 	 �	��!���� � �� �� ��� �����	��� ��

� 	 �� ��� �� �� � � ��� �� ��
�7�
��������

� &� �� �� �� �� 	���� )�
�" 7�
���
�����
���

�
��
�����!�	 � � ���� � � 	 �)�

���	�������� 	 ��� 	 �� 	 ����� 	 *��� �

*� � �� � � ��
5 ���	 � � ��(�4 � � 	 ��!���� 	 ��� 	 �

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

� ����� � � ����#�� 	 �� �� ��� ���

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

� ���� ��)�� 	 ������ ���� ����� ����*��� 	 ��

� � � ����������
���� ������

��
�
�����
�(�E�E�E�E��9 � ���!���

'�	���
��� ���
�����	'�����
�� 	 ���

��	�����	 �� *� �� �� 	 �

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

	 ,�	 � � 	 �*� ��� � � �!�	 � � ���� � � 	 �(�

�����>�������? 

<�0� � ��
��#�� ��� ����������������

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

� ������ )��
���� !������
���'���=)������

������
����
��
��������)��� �������

������
)��
�	 ��� ������� !��� ���
���

���'
��� !)�!�	 ��� � ���	 � �	 �� ��� ��� ���

���" � ���� ��� �� 	 � '��
� ��� 	 � �� ����	 � 	��

� ��� �� � � ���� )�	���	 ���	 � '���� ���� �� (� �

�

9 �� ���� �� ��� �� ��� �� � � ���� �

�� � ��� � � ��	 � �
��#�� ��� �������

����������� � �	 ��� � ���)��
���� !�����

�
���'���=�� 	 ����	 ���� ����� !���
���

���'
��� !% �� � ��� �� �!��������������

�
����
�)��
�������������
��

�
����	��!�	 ��� � ���� � ��-��� 	 ��� 	���

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

� � ��� �� )�	���	 ��� ����	 � 	 ��� ��� �
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� �� �� � �� � �� �� (��

 ��Q���  

<�0� � ��� 	 ������� !�)�� 
�� ��� ��� �����

� &*�� ��
���'�����
����
���������

��� ��
�% �� �
�!���� ��� 	 � � � ��
�����

������
*�#����	���
	#�������

���� � ���)��
�
���	������ � *� �� �$��

�������(��

1 ��� !��!'�� �
�� ��� ��� !���� 	 ��

	����� ���
���
������� ��

'�����
��)�� � ����!� ��!�� 	 � �� 	 ���
�����

������
*�#�����
�
	���
�-��
��

�� �� 	 ��
�
��� �	����� �$� �*��� ���� �$�

�	 � '��
� ��� ��������(�

������ �	�� 

� " 	 ����!���	 �� � ��	 ���� ��� �� � �� � 	 �� �� �

���	 � � �� �� � ��� � ���	 &���� ���#�	 &�����

*��� 	 � ������� � ���� � � 	 �)������ � � � ���

� ���� � ����	 ��� � ����� � ��� ���

��� !�	 � � ������ (�

$���� �������������	��� 

4 �������!���� � ��	 &��� �	� ��
�
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�
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	����� $�����  �� ������� ��� ������ ��		�� !�	��� ������&���� ��	����� ��<�

������� ��� ��� ����� �� !������ ���� �� 4����� ���� 	�� ������&&������ ��� �����
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� �����  �� ��� ��������� ���� �������� ����� ���
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$��	�$�&���������� ����� ��� � ��� �������� 	 ���� ��� �� 	 � � ����	����	���� ��!������

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

� ��� ����&��� 	����� ���������  ��  ���� � �������� � 	���  ������  ��

����	���	�� �����  �����  �� �������� "� ��	��� ���  �� �	��� ���� ������
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��� �������������		�����	���� ��������������&���� ���	��� �������

 �� ����������� %�	=� ���� ��� 	����$������ >������?� ��� ���������� ���� �$��

�	�������� �������$��&��  �� ����� ��&������� 7�$�� 7�-CK-%�#�� .888�� ���

GAE;��6��	���������������������� ��	�	��������*����� 	���������� ����<�
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���������#	������7*������ 	 �����$��������G98��0��;���
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 ������� ������ 	���� ����� ���� 	�������� ������������� ���� ��4����� ���� 	��

	��	����� ���� &��� ���� �	� 7��� ��� 	����	��  �� ��	����;� � ��� !�	���

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

� ���������0���������� �&��	������������������� �&�� ����$����&������
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� !���� �� � 	 � � � �;� ��������� 		����<� ������� �������������

��������� �� ��	����� �� !�����  �� ��� ���� 7� �
� � ���� ��!���� 	 �� `� �� ���� !� ��

!�� 	 ��� 	 ��;� ������ ���$������  �� �������� 7� � ����� ������ ��� ���� `�� � ���� ! ���

� �� 	 �� � � ��;��

���� ����������������	�&����	������� �	��� ��4����� ��������	��� ��
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�� 	 �� � � ���(�" 	 ������� ��� ���
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�)���1� 	 �
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�� � ��!���	 ����
�����	�)�� 	 � 	������

���	����� �� � ���	 �)�� 	 ���� � ����

�� 	 ��Q� � ������ �� � ���� � ����� �� � ����

	 �� �� �� ��� ��� � ���� 	 � 	 �� ����� ��	 �(� �
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���� ������
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� � ������ � ����;  ���� �� ��
���� �

� �� � �����&�� �� �� �	 &���� ���� � ��� 	 �� �� )�

	 ���'��
���� �� ���� ����� �� � � ��� ���	 �����

���� ��(�� � �!���� 	 �������� � ��� ��	 ���

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

���� � ����	 ���� ���)�� ��*� �� 	 &� �� �� ���

� � �� ����)�� 	 ���� � ���� ����� �������� � �� �

� ��� �� ��#�� �	 �� ��� 	 �� 	 � 	� � ����(�

/� ��� ���!���� �� �	 �� 	 � ����*� � �� �$�

� ����� ����� )��
��	 .� ��� ��� � �*���� ��� �

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

	 &� ����� )�� ��� �!����� � �� �� ���*� �� � �� �

� �� � � �� �� ��� ��� ��	 �� ������ �� ,���� (�

G�G�G�G��8�
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�� � �	 ����� �� 	 ��� ��� �������������	��)�

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

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

� 	 � 	��� �!��� 	 �� ��� �� � � ���� �� ���� ��� )�

� ,� �� �	,� 	 �� �$���	 � ��� 	 ���	 ��� � � 	 ��

� � ���� � #������ (��

�������� 
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	 ���	 ��� � �� � 	�� �� �� ��� ������ � ��
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	 �� � �����&*� ������� ��� � � �� � � )�
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�,�� � � �� �,� ���	 � �� � ��� � 	 �)���� �
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� � 	 *���� ��!��� � �� ���1�� 	 � �	 �
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�����) ��	 � 	 �� 	���

� 
�� ����� �	 &�� �)�� ������7��������
!�� � �� �

� &� � � � �	��	 �� � ��� �� � �)����#��� ���

	 ,� 	 �� �$���� �� �$�� ����	 �� 	 �� � � ����)�!�	 ��

� ����	 ��� ����� 
!� ����	 � ��� � ��� (�<���

� � ����� �� 	 ��� � � � 	 ��!���� � �� � � �� �,� ��

� � ���-��� ��
��#	 �� � ���� )�	 ���	 ��� 	 ���

� � ���.����	��������� � � � ���.�� ����� �

� �� � �������	���	 �*� ���� � ��������� � ��

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

F�F�F�F��<�
�!���!�	 ��� � ���� ��
��� ���

���
��������
����������
���


������#�����'���������
!�������


������
�����	" ���,
������
	 �� ��� �


���������
��� � ���-��� �� � � � ��� ��% �

� � ���!���� � �� �� 	�� 	 � � � �


��
'
����������� ��� ���#� ����	 � �� 
�

�� ��� �� �� � ���&*���� � �� �! � �� � �� �� ���

���7��������
!�� �� �� ���� 	 ��� 	 ���� �� 	 ��

���#��� �	�� ���� �� ���	 ��� � ���-��� (��

M�M�M�M��6<� � �����!���� � �� �� � � �	 ��� � �������� ��

� � ��������#����
���.����	����

!���	 �� � ������ �*� � ��� � � ����#	 �� ��� �

��� �� � ���-��� % �� ��� ��� � � ��	 �� �� ��� �

� 	 � ��� ��
� � ��� � 	 ��� ������� 5 �*���� �

� ��� �� �!��� �	 &#�� � �� � ���-��� ��� 	 �� � ��� �

!�� 	 �� �� � � (�9 �� ��� 	 ����	 �� � 	 ��@� ��� A�

��!���� � �&�� ��� � ����" � �� � !��� 	 ��

	 �� � ��� ���� ��� �� � �������� 	 ��� )�
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��� ��� ��� 	 �(� ���*��� � � 	 ��!'� �&� ��� 	 �����
��� ��	 ��)��
��

	 .� �� �!�� � ����
��� �	 ���� � � � ��� 	��

�
#��� � � � 	 ��&� �(�

�

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

��$����&����� 	�� !����������� D�&��� ���		��� ���� ����������� 	��	 � �����

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

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

D�&������� �� 	 �� �$��*� ��� �� � ��� 	 ���� ����� ���

� ���� ������ ������	���  �� �	���  �� D�&���� �		���� ��� ��� ����� ���

����� ����� ���� 	�������� �� � �� ��� ��� ��� ���	� ��&����

	���������������� ��4����� ������	�������������� �����$��	���	�����	��

������  �� �����  �� D�&���� ���� 	�����  �� >��	��  ��  �	���&?�  �� !������

�$$������ ����������$���

� ��������� ��� �	��� $�&����� "� ������ ��<� 	�������@� ��� ���������� � ��!��� � 	 ���

�
����� 	 &��� �� � �� � ��� � 	 �* � � � 	 �� 	�	�����	�� ��� ���$������ ���� �� ���������  ��

B���� �������������������� ��������������� 	���&���� ���������������

���� 	������� ���� ��4����� ���� "� 	�������������� �������� ��������� ����� �����

��	���&������������������ ����� ������	�������������������� �����

�������	��������������������	��&��7� � �� �� � �;� ������������������D�&���	��

���� ���������	��� $��������		���	���������������������������� �� �����

�����2��������������� ������&����	������������������������� ���

 ��!���� ���������	������������

� ������������������ ����!�	��������"��		���7����$����(���M.;��������	����3�

����� 
� ����  ���	� ������ �&� �� ���� 
� ��� �������� ����� G�� .9@�

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

��#	 �5 	 � � ��)� �,�� '� ��#���� 	 �� 	 �� � 	�� � �� ��	� � �$�� 5 � ���$%� � 	 ��� �	 � �	���� !��� � 	 ���

� ��#� ��� ������ � 	 �� � �� ��	� *� ��� � 	 �)� � 	 ��� !�	 � � ��� � ����� � ���� �� �� � ����� *	 �� ���

�$�!�$��� �� ��*� ��� �� � ���� � ���� ������ ����

�  � � � ������������������ �� �� �	��� 	���� 	�	���&������� ������ �����

D�&�������	�������<��������� ��������������������������&���������	������
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���	������ �������������2��������	����� � ����	 ������ ������ � ��� � ���������� ��

 �������������7>���	������������?;��������		�������������� ��D�&��2�

��� ���� ���  ���������� ��� ��� 6� ������ 	��� 0��� 1�		�� $�� 	�������  ��

��������� � ������ ������� 7�$��  
��
��#�!��� ����� A.E�� .9.�� .8(.J� � �����

AF:�� �������$�� ..:�� GM:�� J(.:;�� ��� ���� !�	�� ������ ���������

��������� ����� 	�		�� �����$��� ��� ���� 	����  �� ���	����&����

����������$�����

� ����� 	��� �� ������  ��� 	�� 	����� ��� ���� 	���� ����� ��&����� 	��

�������� !�	��� $�����  �� �����	���� D�&��� "� ��<� �����	�� ��� ����� ��<�

	�������@� ����� ��� ��� ���� 	�� ���� ��� ��� ��	�� ������� ��		�� ��

4����� ���� "� ���� ����� $��� ��3� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� D�&��� 	��

	����� ��� ��� ����� ���� ��<� ��� ��� ��  �� �		����� ����� ��	����&��� "� ���

�������������������	��������	����&����$������������������4����� ����

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

��� �����

�

MG��L’OPERA DI AGATARCHIDE NELLA STORIOGRAFIA DEL IV/III SEC. 

D�&���AF:��GFG��E:(EM 

�

; <� �)������)�� ����� ,����� �� � � �� ��� ������ �� ��� � 	 � ���� �� ��-� � ��� ���� ��� ���� )�

	 �� 	 � � ��������� �)� !��� ��� )�	 &� � � � ��� 	 ���� ���� �� ��	 �)�� 	 ��� ��� ��� �����
����� 	 � �

��#���� � 	 �� 	 ��K ��� � ��� ��� 	 ���" ��� 	 �� �)�� 	��!����� � �� �	 �� 	 � � �	���6 � 	 � 	 ��� ��� 	 ���

8 	 ������)�� 	 ��!� ���� � ���� 	 ���	 &� � � � ���9 �� ��	 � � � ���	 ���9 �� ��� � �� �)�� 	��!����� � ���

� ���� �� ��	 � )��� � � ����� )������)�� � ��	 ���� ���)��
� ����( �

�

MF�����4��f#�B#-B1�D�%K#�#���6#1B#�f#�#4�-�-B�%K#�#�

%��0�4�%K#�7.; 
��� ���������EE��9�(�EG��G 

�

9�9�9�9�� + 	 ��� ��� ��� � ��� � � ��� � " � �� � !�� ��� � �
� 	 � ���� ��� � ��� 	 � �� % � ���� !��� � ��� � ��� �

	 �� 	 � �� ��� ��� � �� � !�	 � � � � �� � #�� ��� � �� � � 	 ��� � � �� �	 � 	 �!� #� � � �����
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	 �� 	 � �� � 	 � � ��� �� � ����� � 	 ����� ������ � 	 ���� �
� � � � ��	 ��)� � ����� �� � �� � ��� �

!�	 � � ��	 �� �	 � '� 	 &����	 � � � �� � � �� ��� ��� � ��� � H� �� ��	 � � 	 ���� 	 � � 	 ��� � ��� � ��� ��� � ��� �

" � �� � !�� �� ��� )� � 	 ��� � 	 ��� �
� 	 � ��� �� � !�	 �� � 	 ��� ��! ��� )� � ��� � 	 ����� ����� � � � ��� �

�
�� � � �� ��� � ��(��

.�.�.�.�� " � �	 ��� �� � 	�� � �	 � 	 ��	 � ��� � ��� � �	 � '� �
� ��� � 	 ���� �� � �� ���� � � ����

�
�� � � �� ��� � ��� �,�� �� � �� � � � 	 � 	 �� � ��� � �� !�	 �� � 	 �� � 	 &���� � � � ��1� 	 �(�A�A�A�A�� ; <�� ��

� ��� � � 	 �� � !�	 �� � ��� � �
��� �� ���� � � � ��� 5 ��*� ��� ���� � �� � 	 �� � ��� � � �
� � ��� ��� ���

�� � 	 � � ��)� �� ��� � � � � �� �� ��� � � ��� 	���� �� !�	 �	 � ����� �� � 	 � � ���!�� � � 	 ���

	 
� 	 #��� � � 	 � 	 � � �� �� � ���� �!� ��% � ���� � �� 	 �� !�� � � 
� � �1� � �� � 	 ��� � 	 �� �� ��	 �� � �� � �

*�� ��� � �,�� �� � 	 *	 ��� 	 �� � 	 ��� � ��� � ��� 	 �% � � 	 ��� � 	 �� � � ��� �� � � 	 �� 	 ����� �� 	 )�

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

��� �� � ���)� � 	 �� !�� � � &� � 	 � 	 � 	 �� 	 �� � ��� 	 �)� � ��� ! ��� � ��� � 	 ����� 	 �� � � �� � �� ����% � � 	 ���

*	 �� � ��� � ��� � 	 �� !� �	 �� � ��� � 
��� � �� � 	 �)� � 	 � 	�� !�� � � �� 	 �� � 	 �� � ���� !�	 �� � ��� �

��� � � �� �� 	 � � ��� � � ����� � � �&� �� 	 ��� � 	 ���� � � �&� �� �� � � � ��� � � ��� ��� 	 �� ��� ���

� � ���� � � ��� ��� �	 ���% � �� ��	 �� !��� � 	 ��� 	 &� �	 � � � ��� �� � �	 � 	 !� #��� � � 	�

��� � ������ 	 �)� � � ���� � ��� � 	 �� � � � ����� � 	 &���� 	 )� � � ���� !��� ����� 	 � � ������� ��� � �

	 �� ��� � ��� �� 	 (� E�E�E�E�� /�� ��� !��� � 	 ��� ���*	 � �	 � �� � ���� � ��� ���� � �� � 	 ���

" � �� � !�� �� ���� !�	 �� � ��� � �
��� �� ���� � � ���� 	 ��'� �
��� � �� � �� � 	 ���	 �� � 	 � 	�� � ��� �

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

!��� 	 � � 	 �� !�	 �� � ��� � �	 *��� �� 	 � � ���� ��� ��� � � �� � 	���� 	 � ��� � ������)� *�� �� � � !���

�
�� !��� ���� �	 �� � � �� 	 �! �� 	 � � ����� �	 !��-��� )� �
�� 	 .� � � � ���� 	 �� ��� !��� � �� �

�	 � 	 *� ��� 	 � ���� � ��!�� � � �� � � ��� �� (� G�G�G�G�� + 	 �	�� ! ��� � � �� �� �� �� )� ��	 �� � � ��� � ����

�&� !��	 � � �
� � ��� ��� 	 ��	 �� ��� 	 �)� � 	 *����� � �� ��� ��� �� )� �
�� 	 .� � � ��� � � �� � 	 ���	 � �

� ��� � � ��� � �
� � ��� � ��� � � �$�� ���� 	 � �� ������ � � �#���� � 	 �� 	 ���� � �����(� /� � ��� !� ��

� � ��� � ��)� � ,� 	 � � � ��� ����� *	 �� � ��� � 	 �� � � ��� � � ��� �	 ���� � � ��� � �� !�!��� �� �

� 
!��� � � ��� � � �� '� �,!	 � � �� ����� � � �� � �,��� � � � �$�)� � 	 *����� �,5 �� 	 �� *�� ���� ��� � �� �

� 	 ���#����� (�

�

� ��� ������  �� ��� ���� �����	��� ��� ��� �������$�� MF� 0]����� ���

��������		������������ ���D�&���������� ����$������� ���������$��ME��

MM�� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��������� ��  �����  	���&����  ��

4����� ����� �����		� �� �������  �����$���&��  �� $������ �����$���� 	���
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��	�����  �� �������� ��������$��  �� %�� �� ����&���� ����	����

���� ���&����  �� ��� ������  �� 	��� ��������� 7��� ���� ����� EE�� 9;�� � ���

��	������ ������ ��<� �� ����� ��������� ��� ���$������ ���� ��� ��������

	����� ������� �� $�  ����		������������ 7�����EG��.(A;�
� ��!������������

������������������7�$�����	�����#�� �����6��A8;�
�� �����	������������

���������� ����#������ ��	� �7EG��E(G;�� ������ 
���
�
��	����������������

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

 ������

� �����	���		���� ����	������� ��D�&���������������		��������	�����

������	������	��@�����������$��MG�
��	����		��������� ������������������

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

��������� � ��� ����� �� ����������� ������  �� �������� ������@� ���

��������� ������ ����� ��7�	 ��!����� � ���� ���� �� ��	 �;�������������	=��

���	��$���� ��� 	��� ������� ��	�� ���� ��� ��� ����	��� ��<� ��������  �� 	�� ��

��(������$����� ����� �� �� ���� 	��������� ��� 	�� 	���� ���������  ��� �����

������  �� ��� �� 7�$�� ��(���� ���� EF(EM;�� ���������� !�	��

���	� ��&����� ��	������� ����������� ��  ���� ��� ��	�&�� �� ������� ��

������ ��	���� �
� ����2� ��� 	��  �� ��3� ��� �� 	�  ������ �������		���

����� ��	�&���� ��� ���� D�&��� �� ���	���@� ���� 	�����  �������&����

�������������� 	����������� ���������� �������'!������ ���� ����� ��

����� ��� ��� ������� 	�&&���� ���  �� ��� ��� 	�� ����� �����������

 �����������&����� k � ��		����� ��� ��� �������&����  �� !�	��

��$����&����� �� !�	��� ������ $�		� ���	����� �� $��&������
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�
��	������
�(�9 ����7������

�*����
���	�����E�!�'�	 &� ����

	 ��	 �� ���*��� �� ��� ������������#������
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�����������	��� ����� ����"�����������<��������@�	������������&����

�������� ��������  �� ����� ���� !�����  �� �������� 7��� D�&��� 	��  ���

	���������� 	 �*���!����
��� �	 ���� �;��	������	�������	�������������������

 �� ������ D�&��� 	����� ���		���� 	������ 	��		����@� ��� � ���� !� ��

��#	 �������������������	�&����� ���!� ��*� ��� 	���� � � ����&*���� 	 � '��
��� �� ������

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

���	����	�������	��������1��	������������������	���� �����$����&�����
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� ��������� ����� !��� ��� �������  �� ������ �&�� ������ "� ������ �������

��� �������!��������$����&���������<@�����	������������������� ��	�����
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����� ������)�� 	 ����� �� �$��

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

� 	 ���� ��� �	 &� � �� ��� !��� )�	 ��� �$��!���

� 	 �� 	 �� ��� )�������	�� !��� � 	 ���

������
!� !�� 	 � ��� 	 � � � ����� �	 &���� (�

+ 	 ���� 	 �� �� 	 �	 �� � ���� ���� �� �� ���

�
�����	������ ��� � �)�� 	 ���� � ��

!�	 �� �� ��� ����� ��� ��! �!	 �	 �� �� 	 �)�

� 	 ������ ���� 	 ������5 �� ��	 �! ���� �� � � (�

9 ������ !���� 	 ���������	#
���� �� ���

�� ���
��#�����������
��������

!��� � ��� �� � �����
������������

����#��	��% ���� �� �� � ��!��� � 	 ���� � ��� � �

�� � �� �� ��	 ��� ��
��� 	 ����� #���� � �� 	 � � ��

� 	 � 	��� 	 ���� ��� � 	 ��� 	 �� �� � � ��)�� � ����

!����
�����'�	 �� � � ���� ����� �$��

�� � ����� � 	 �)�� �
�!���	 �� � � �� � �

������� ���� � � � ���� 	 � ��� ��� ���� (�

.:�.:�.:�.:��6<�!������ � �� �� � ���	 � '�� ��� ��� 5 ��

��������
��� �� �� � ��� �� �� ��� ��&* ���

������ ���������
���������)�� ��� �!'�


���������
��� ��� �� ��� 	 � �


��" ������ �)�� � ����! ���������	��

�	 �� � �� ��
��� 	 �� ��% ��
��� � 	 �� ���	�� ���

� ��� �� � ����� � � ������� 
	 $!�� ��% �� 	 ���� � ��

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

�	 � 	 !��#��(�"������! ���� � ��-�$�� � �� ��� �

5 ��!�� ���	 � 	 !� #� �� � � ��� � �� �

�
�� � � � ��� � ����&� �� ��������	#
���� ���

�� ���
��#�� ��� ����
�����������
���
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; <� ���*" ���)������)�� ��� �� 	 ��

�����#� ��	 � 	 �!� #	 ���� ��� ����� � ��� ���

��1� 	 ��� 	 ����������� 	 �� 	 �� 	 �)�� 	 ���

�	 �� � 	 �	��� ��� �� �� ��	 ���&* � � � 	 ����� �

���� � % �� ��� �� ��� � � ���
�� ��� ��� �

�
� �� ��� 	 � )������� )��*2 ���

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

���� ������
�����
( �

.�.�.�.��G. " ����!�������� ��	 � � � !	 �	 ��

� 	 ���� � ���������#�	���	 &� ��� 	 �

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

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

� 	 � � �� � ��� � ��(�� � 	 � � �� �� 	 �� ���*��� �

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

	 ��� �	 �� ��� �� � ��!�� 	 ���� �	 .� �� ��*��
�'�

�
� ��� �� � �� � � )�	���	 ��� 	 ����
�� ��� ��� �

	 &���� �	 
�	 �� � �� �5 ��!� � � � ���� �

�
�� ���� �����	 � % ��� � ���� ��	 ���� 	 �� �

� �$��!�	 ���� � �� ��� �$��� � ��$��

�	 � 	 !� #��� �� 	 )����� � � ����� ,� ��� ����

*��� 	 ��� �&����� �!�	 �!� �)� � ,� 	 � �� 	��

� ��� ��� 	 �� ��� �� �� ���� �

��� ������ 	 � �$�)��� ������ 	 ����

��� � �� ��� ����	 � �����'�	 �� ����	 ���
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� 	 ����	 � 	 !��#� ���� ��� 	 ��� ��� �

	 ��� �� �� 	 �� �� �-�$��� ��� �� �� ��� � ���

� �� 	 ��	 ��	 ��� � ��� �� �!�� �	 ��)��� ��	 ��

!���*� ��� 	 � 	 �!	 �	 � ���	 � ������� 	 ��� �� �

� ��� ������ �� ��	 � )�������	 � � 	 ���� ��

��*� � ���� �� ��� ��� 	 ���

��� ���� ����	 � � �� 	 ���� ��� �	 &���� �

-�$��� �	 �� ��� ��� � ���� 	 ����	 � 	 !��#� ���

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

���� ���� �� � ����;  �����(�G�G�G�G��9 �� ��� 	 ���

� �� ���� ��� �� �� �� ��� )�� 
� ��� � ���� ��� �

� � ����	 ��������� �� 	 �� 5 �*��	 � ���� �

� 	 ����!�� �	 ���)�� ��� � 	 ���� � ����� ���

�
� 	 � � �� ������ � ���&� � �� 	 � �

�	 � 	 �	 ����� 	 ��� 	 ����5 � *	 ���)�� 	 ���

� ��� �� �� 	 ���� �� &���� ��,� 	 �

� �� ����	 � � ���	 �� 	 � � � ���	 ��-��� � 	 �
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������ ��� ��� ��#	 �� !� ��	 � � �� ����� � �� �

/� � ��� 	 ��� � (�F�F�F�F��4 �� 	�����!'�� �&�� ��

� 	 ����	 � 	 !��#� ��� �������� �� ����)��
�

� ��*����� �� � ���	 �	 �� 	 ��������� � ��	 ���

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

��� ���� ������� ������ 	 �#���(�

H� � �����	 � � ���� 	 �� ��,� 	 � � ��� �� &���� �

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

��� ���� 	 ������� 	 ���� ��� �� � ��
!	 �� �� )�

� ��� �� ��� �	 &��� � �*� � �� � � �	�� ��� �� � � �

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

� �� � ��� � 	 )�� 	 � 	��!���� 	 ���

�����	 � ���	 ��� ��� �! �	 ��� ��� �!��5 	 � �

-�$��� ��� �� ��� � �� �������� � �� �� ���� � �

	 &�� ��!�	 � ��� 	 �� �� � � )�� 	 ���� �$��� ��� �

�� � �� 	 � ��!�	 � �	�-� � � 	 )�� �$��!���

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

� &� � � � �� ��� ��	 � ��� � �� �-�$��� )��,�� ��

� �!�� ���� � � ���$�!��� 	 �� 	 ��� ���

�	 � 	 ���� �� ���� ��� ���� % � �� � � ��� � ���

� �1� �� &� � � ��� � ���-�$�� ��� 	 ���� �� � � ���

� ��� ������� ������� �	 � � ��� �� ��*� ���

� 	 ������� 	 ����� �� ��� ����� )�� ���� ��� �

�� ��� � � ��	 � ���	 � ����'�	 �� � ���

� �� 	 � � ����� ��)��&*� � � �� �

��#�� � �� ��� 	 ��	 �� � 	 �� 	���� ����� ��� �

*� ���	 � % �M�M�M�M���
��!'� �������� 	 -� � )�	�����

� 	 ���� � ���#������ � � � � � ���$��!�� ��)�

� ��� � ��� � ���� &� � 	 ���� ��� �� �� 	 ���

��*� �� ��� �� ��	 �� � �$�� ��� �� ���� � 	 � )�

�&� ��!���� �$��� � 	 *��� �� ��� �� � ��� ���!�� �

��� �� �$��!�	 ��� �����, ������ � ���	 $�� 	 ���

�	 � 	 � � ��5 ���5 � ��� � ���#	����� � �
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� 	 � 	 �� ��	 �-� � � 	 )������ �� � �� � ���� ��

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

�� � �� 	 � � ��	�� � ��	 � ��� ���� 5 �� �� 	 ���

� �� ���� 	 � � ��	 �� 	 ��� �� 	 �

�	 � 	�!� #� � (�9�9�9�9��9 ������ �� �$���� ���$�� 	 ��

*� ��� 	 � 	 �� ��� ��� � ������ �

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

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

� �� ��� � �	 ,� 	 �� �$���� � �	 �5 	 �� 	 ��� � ���

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

� �� 	 ���� ��� ��������� 	 � � ��

� 	 � 	 ���� � �� ���)�� 	 ���� � �� �� ��� �

�� ��� � � �	
� �	 �-���� �$���� � �� 	 � ��

� �� ��� ��� ��� ��
���� �� ���� � ��	 ����)�

� 	 ���� 	 ����	 �� � 	 ���&� ��-��� � � ��

� 	 � ���� ���� � )�� ��� �!���! � ��� �� � � �

����� � � � 	 �� �$�������� 	 $��� �� � �� �� �

������	 ��	 � � )�� 	 ������ � ����� ��� �

�&���� � ��� ��� �� � ����	 � �� �$��!��� �$�% �� �
�

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

� ������� ����� ��� ���� �� ��	 � �

���� � ���	 � � � (�E9�.�E9�.�E9�.�E9�.��<���� ��� �

	 ����� � ��	 � �� ��� �� ��� 	 � )�

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

�	 �������� *	 �� �� � ��� 	 ���!�� �	 ���� � ����

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

� �� !��� � ��)����� � � *� ��	 $� !���� 	 ���

!� ���$�� � ��� �$�����	 $�!��� 	 � 	 � ��� ��� � � �

��*��� ���	 � � � )�� � �	 �� !��� �� 	 ��

� �*	 � ��� ��� � ��	�� �� � �% �

� 	 � ��� ���	 �	 � �	 ��� ���* � ��� � ��

��� � ������� ���� � ������ � � 	 � � � )�� �$��

� ��� �� ����$�� � ����� ��� � � ������ ��� ���)�
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� �$��!���� �� � �� ���� 	 ���� �$��!� 	 ���5 ���� ����

*��� 	 ��!�� 	 �� �� � � �!� �#	 �� 	 ��� ��� �

� &� � � � ��� ���� �� ��� �(�A�A�A�A��

+ 	 � � �� ����	 � � ���� �1� �� � �� ������ �� �

	 ��� � ���� 	 ���� ��� ��,� 	 � �� ����� ��������

� ��� �� � � ��� ���#� �!� ��� 	 ����	 ���� �� ����

���	 � � �!� �)��
��� 	 �*��� '��, � � ���� �������

� ��� �	 &� � 	 � �� ��� ���� ��� ��� ��� �

�
� �� � � �� ��� �-�$��� )�� � ������ �

�� � �Q�	 �� *� � �� � �������� ����� � �� 	 �

���� � ������� �� � �� ����� 	 ��� � �$��

��� �$� � !� �� ��	 � )�� ��� �!�� �������� � �

� ������ �*� ���� � ��� � ��
�� �� � � � � �

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

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

���� ����	 � �� � ���� ��� �� � )��,�� ����#�

�
� � ��� � ��� �$��� �� ���$�� ��� ���&�� !� � �

�
�	 �� *��� (�E�E�E�E��+ 	� 	��!���� ��� �

���	 �� � !� � �� � ���-�$�� ��

�	 � ��� ��	 �� ��� � ��� � #��� 	 ��� 	 ���

���� !� � ��� 	 �)��&� ��! ����
� ������

�� ��� ���)��� � ���!���� � ��� � ���

�	 ���� � 	 ���� 	 ���� ��� �	 &���� �	 ,�	 �	 � �

*� � �� ��	 � )�	,� 	 �@!��A�� �$��

�� � ����	 �-��� �� � ��� ��� ���� ��� � �

� �� ��� � �� �� � � �� ��� ��
������ ���#��� ��

� ��� �	 ��*� �� 	 )�� �
�!'�������� �� � �� ��� 	 � �

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

��� � ��� �� )�� �� � �� �� �� ��� � ��� 	 ����

�� � � �� �� �� ��� 	 ������ � � � 	 ���)�

�� �� � �� �� �!����� ��	 ����* �� ���� ����'�

�,� 	 �� 	 ���� ��� 	 � ��� � �� �� ��	 ���� � � ���

��� ��� *	 � � � �� 	 ���� �$��� ��� ��� ��
������ �
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�����	 � ���	 $�� 	 �������� ��� � �� ��� �

	 ��� ��� �� )��&� ��!���� �$�� !�	 �� � ��� �

�	 ����� � �� ��&*�$)�� 	 � ��� ��� � � � �� �

� ���-�$�� � (�G�G�G�G��9 ������ ��
�� *�� � ��� � � ��

	 ��� � ����� � ���� ��� �� ��� ���	 � ��� �*� �� �

� � �� ��� � � �����!�� �� � � ��,�� ��� ���

�	 � � #��� ��� �������� ����� � ( ��6M ��!���� ����

��� �$� � !� � �� ��� ����	 �� 	 � � � ��

�&� � ���� )�	 �� � �����5 � ��� � �� ��� ��� ���� �

!�	 ��� ��� �� ,���� ����� ����	 � )�� 	 � 	 *��� �

!���� 	 ����� ��� � �!�	 ��� ����� ��� �� &*��� �

�����	 � ���	 ��� 	 ����	 �� ��� � �� (�" � ��!���

� �� ��� � �� ��� �� ��� ���&�� !� � �� ��*�

��,� ��� �)�� ��� �! ���� ��� �� � � �� ��� �

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

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

� 	 � ��� ��	 �� ��� � � ��� � �� �� � (�F�F�F�F��

/�� ��	 � ��� � ��!���� � ���� � � � 	�� � ��� �$��

!�	 ���� ���� ������ ���� 	 �)� �&�� 	 �	 � �

� ��� �� �� �� ��� �� �� ���

�� � ���� 	�� �� � �)�� 	 ����� � ��� � ���

�� � 	 ���� 	 ��� � �� ��&��� ���� ���� ��� �

�&#� !� � �� 	 � ��	 ��� � �� �!��� � ����� � ��

�� � �� �� � ������ �� ���� .� �� 	 ���

������ � �*� �� ��� � � ��� � ���� 	 ��� �� �

� ��� ���#��� �� 	 % ���#��� ���	 � � ���!���� � ��

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

�
�� � ��� � ���� �� ��� � �� �� � ���#��� 	 � (�M�M�M�M��

" � ��!���� �� ��� � �	������� � ��� � � ���� �

	 ����� �� �� ��� �$�� � ���$�� 	 � 	�������� �

��� �� � � �� ���#	 ����� � ���������� 	 ���� � ����

� �!� ������ ��� ���� ���*� � �	 � ��*� ��� � � �

� 	 � ����	 )��	 �� � �$�!���!�	 ���� �� �� � � �
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2 ��� �� 	 ��!��)���� ��� )��	 ��� � &���)�� 	 ���� 
�

� ��� ��� � �)�*��� � ��� ��)��������
!�� ��� �

	 �� 	 � � 	 ���� ����-� �� �� � ��� � ��� 	 ���

� 	 � � �*� ��� �� � �(�+ 	 ���� 	 �� �� 	 ���� � �

��!���� � ��� ���� � �������� )�� ,� ��� ,� ���� ���

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

��� �*� ���	 ,� 	 �� � �� �� �� ��� ���� 	 ����� � ��

� 	 ���� � � ������ &� �#�� ���� ��� �����

��� !� � � ��� 	 � )�� �� ��	 ��� 	 ���� � ����

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

�
�� ���	 )��� � ���� ��� ������ � � ��	 � �� �,� ��

�	 � ��� ���	 �	 � �*� �� � ������ 	 ���

�� 	 $�� � �� ��� �	&� � �� � )��,�� ��� �� ��� �

� ��� �	 &���� �� � � ��-��� �� �����

������ �������� ��� ���� ��� ��� �� � � % ��

�� � �!� � ��	 � ����� ������� � ����

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

� � ������ ���*� � � � ������ � �*� ��� 	 � � �(�

9 �� ��� 	 ���� 	 � 	 ��	 � ��� � ����&� ��	 � �

������� ��� �� ��� �� � �� ��&��� )�� 	 ���� � ����

��� ���� ��� �� ��� 	 �� �� ���� ���

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

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

��	 � 	 � � ��� �������� ��� �	 �&� � ���� �� ��� �

	 ��� � ��� � �� �� �� ��� (�9�9�9�9��

�� ��� ��� � 	 � � ���!'� ������ �� � �

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

�	 ������)��	 � 	 �!� #� � �� ��	 � 	 �� 	 ���

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

!'��������
!��� ������" � ���

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

� �� ��� ��� �� 	 ���� ���� �� � ���� 	 � '�

� ����� � � ����� ����	 � )��,�� ��

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

��,������	��(�8�8�8�8��6<�!����/� � ��� 	 ��� ��

� � ����� ��� �� �� �� � ����� 	 ���	 �#��	 ��

	 ����� ��� �� !�� �	 ��)�� � �� �!' �� &��� �

�&� � ����� �� �� 	 ���� ��� � � �� 	 ���� � ����

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

#��� � ���� ��� ��� � � ��	 � �*� �� �� � � �� 	 ���

�	 � 	 !� #��� 	 �� � �� ��	 � 	 (�J�J�J�J��9 ������ �

� ���� � ��� � ��� �� ��� � ���� &������� ���

� &5 �� �� � �� ��� �� 	 � �� � �� ��� � ��� ��� �

	 &#�� � �	����� ���� �� � ����� �� � ��� 5 �� �

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

� � ��� ��� �� � � ��
�'�	 ��� ��� (�

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

� ��� �*��� 	 � �	 ��� ��� ��&���� �
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� ���� � ��� � ���� � ��� ��� �� ����,�� ��� ���

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

� ��� �	 &���� �-�$��� �� 	 ��� ���� 	 ��� 	 �

� � ����� &� � � ���	�� 	 ����� ��� )�	 ���	 ��� 	 ���

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

��� ���� 	 �� 	 �)�� 	 ���!�	 ��� ��� �� ����

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

�� ����� �� ���� �� !��-��� �� ��� �� 	 � 	��

������ �� ��� ���� )�� � �� �!'�	 ��*��� 	 �

� �� ��� ���	 � � 	 ���
���� �� ��� �

�� � �� �� ��!	 �� ��� �� ��	 ���� �

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

�����	 �� � �� �� &� � 	 ��)�!�	 ��!���� � ���

��� ��� ���� ��� �� ��� 	 �� ��� �	 ��� � 	 ��$��

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

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

� ,� 	 ��� )�� 	 ��������	 � � 	 ��������� ��� �

� ��� ��	 � � � �	 � ���� �� 	 ��*� �� �� ��� � 	 �

� ��� �-�$��� (�

���%��	� ��&������������	�����  ��	�������� 

���� � �� ��)�� �1� 	 �)�� � �����
� � *��� ��� ���

� ��� �-�$��� �� � ��� � ����� 	 � � ��� � � �% �� ���

� ��� �� 	 �� �	 �� � ��	 ��� � � �� 	� � �*���� 	 �)�

� ���!��� ��� *�� � ��� �� � ���� � 	 �(��

�/	 �� �!���� �� ��� � �!�!	 ��� � � 	 ��

���� � � ���� �� ����� �� �$�� ��� ���� !� *��� �

� � ���� � ���� � � �� ��� 	 � � 	�� � � )�

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

�	 �� ���� ����� � ��� ��(�

�

�

� �������������������������� ��������&��������������������	�������� �����

�����&&�� �� 	������ ������� ��������	� �� ���$������ ������� ��������

����� ��	����$�������	�����������D�&���	��	������$����������	������� ��
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$��&�����������������	�	��������� ��� �� � ���� ��� � �@���������<�����&�� ���

���>�� 	���� �� 	������ 	���� ���� ������ � �� ���	����� 	���$�����?�

������	��������������	��7+�� ���	����� ��	������	�������� ������� ��

	����	���$�����,;���

��� �	���  �� D�&��� "� 	�������� ��<� 	�������@�  ���� ��� ����

��$����&���� ������ ���	� ������ ���	���� 	�������� ��� ����&��� ��� ��� ��<�

���� �	�������	��� ������������	������E:��������������� ���������	��

 �	���� 	����� �� �������� �� ��������� �� ����� 	����� �����&&�� �� 	������

7$������.::�������;�����$����� ����3�	�������������� 	���&���� ����<�������

��� 	��� 	����� ������� �		������  �� ��	����� ��� ��	����  �� E:� �������

������������������<�������������� ����������	&����	���		�����

� ��������� ���  ���������		���� 	���&����  �� ���� 	� �&����  �� ������� ���

����3�� 	�����4����������������������� ����������	�����"� ���������

�		��� ����� 	������� $�&������ �������� ��3� �������  �� ������������ ��

��������� �� ��&������� ������ ��� �	���� ����������� ��� ��������  ����

 	���&���� �������� ��������	�������������E:������������	�		����	�������

��� D�&���� �������� ��	�� ��� $���� 	�� ��������� ���� 	�� ���	�=� ��  �����

������		������  �� 	����� ��� � ���� ��� $��@� ��� !�	��� $�		� ���

��� �� ��� �����	��� �� 	������ ��	����� ����� ��� D�&���� ��� !���� ��3�

�����������$������������	����&�������������������!�������� �����������

������� ���  	���&����  ���� 	� �&���� � ��� ��	���� ��� ������ ��<�

����������7 ��!�	�������	��Q-00#��#1�.J8J�����//�/;���������� ����

�����	� ��&�������������� �7�����	���� ����<� ������	������ ����� ��

��������	���!�	����������;2����������������<����	���������D�&���	��

������� ��� ������ ��$������� ��� ��		����� ����� ��� !�	��� �������$�� ��

������ ���� ����		���� ��� ������ �'!������� �� ������ ��� ���������  �� ����

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

� ���������k ������	�����!�	�������������	�����������D�&������������� ���

���	� ��&����� ������� 	����� �������  �������� ������ ������� �

	�����  ��	���������� k ������� ��������� ��� 	�� �������  �� ��� ��������

���������  �������������  � �������  ���� �������  �� ����������� ����� ����
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���	� ��&���� ������	����� ��� $�������	��@������ �� ��$����&����� 	���

	����� 	���� ����� ���� ��� ���	���� ����������� ��� 	��� ����	�&�����

������������������7� ������������� �	���&�;�� ���!�	�����	�������

	�		�� ��	�&���� 	�� ������ ��� ������ ��	���� � �1� 	 ��� !��	�� �� �������

����&������������������� ��	��������

�

9J�����f�-��#��C#1�C�-��#��B-�D-��1�Q�%- 

��� ���������E8��.��G(F 

�

.�.�.�.�� 9 ���� � �� �� � �� ��� !' � 	 �� � � ��� � ��� � 	 �� ��� ��� � ��� � � ��� �� ���	 � � � 	���

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

	 �� �� ��� � �)� ������ !��� � 	 �� � 	 ��� ��� ��� � ���� �	 � 	 ���	 �� � ���� �	 � 	�� � ��� � � � �� �	 ���

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

� �� ��� ��� � � )� ��� ��� � � �� � � 	 � 	 ������ � ��� � �� � ��� � ��)� � ��� �� !�� � � � ��� �� � 	 ��� � ��

� � ���� �)� �� ���� �� �� 	 � � ��� � 	 �� 	 � � 	 ���� )� � 	 �� � ��� � ��� � � ��� � ��� � �� � �#	 � !� ���	 $�

�	 ����� ��� � �
�� � � �� 	 ���� � ��#������ �� ��)� � 	 �� !��� �	 � 	 �� � ��� � 	 ��� � ����� �

������ � �� � �(��

�

G�G�G�G�� 6<� !��� �� � �	 � � � ����� �� � �� �� � 	 ���� �� � ����� �� 	 �� ��� � �� �� 	 �� � ��� � ����� � � ���

� 	 � 	�� � ���� �� ��	 � � � ���� �� � � � ��� �	 � � �� )� � �$�� � ��� ��� !'� � ����� �� ��� �� �� �	 �� ��

�	 � ��� �� � �� 	 !��� ��� � � �� � � �*� �� � �&* ��� � �� �� � �-��� �� � � � � 	 ���� ��� *	 � �	 ���� � �� ��

�� � 	 ���	 �� � 	 ��� " � �� � !�� �� ���(�  �1� � �� !��� � 	 � 	�� � ��� � � ��� �� ��� 	 � � 	 ��� �� �� �

� �*� �� � �
�	 �� * ��� � �� ��� �
� � 	 ��!�� 	 � �� 	 !��� � �)� 	 � �� �� !�� � /	 � � �� � � �� ��� ��� � ��

�� ���� � ��� � 	 �� � �� ��� 	 �� �&���� � � � � 	 � � 	��� � �� ��� !� �� � � �� � �
� �� ����� � (� " � �� !� ��

� ��� ��� � �� � ���� �� !�	 ��� �� 	 � � 	 � 	�� � � �� " ��� � 	 �� � � � &� � �� � 	 ��� 4 	 � ��	 � �

!��� ��	 �� �� � � �
�� 	 .� � � ��� � ������� �� � � ��*� � 
� �� ��� �� � 	 ��'� 	 �������� (�F�F�F�F�� �� �� �� !� ��

� � ��� � �� � ��� ��	 �� � �� 	 ����� � 	 ���� � � ��� � ������ 	 �� � 	 ��� � ��� � ��� 	 � �� ��� � �&* ���

� ��*� �� � � ��� �� � �� 	 � � �(� 6<� !�� � �	 � 	 ���� ��� 	 ��� � ��� � 	 � 	 �� �� ��� ��� � � � ��� �� �

�&*��� � �� �� ��� � 	 � � 	 ��)� �� �� � ���� � ��� � !�	 !� � �� � �� � ��*� ���	 �)� � 
� ��� � ! ��� �� � ��� �

� 	 ��� ��� !� ��� (� 67 � � ��� � � �1� � � ��	 �	 ���!��� � � ��� � � ���� �� � � ��� � �� � ������

�
�	 �� *���� � �	 ��� �(�

�
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� H�	�����		��������������	��� �������D�&�������!�������$$����	��

������ ���������&�� ������$������� ����		�����������������	&������� ��

���������	�&���� ����������������@�������"������������	��		����

�������&��� ���������$��8:�� �����!������3� ��	����� 	������� 	�� 	���������

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

���$���������� 7�������������1�		�;��1����������3���� �����	� ��&�����

	����� ������ ���������E8� 	����������� ���������	���������� ����������� ��

%������� �� �������$�� A(E� 7��� !��� 	���� 	����� ��		�;� $����� ����� ��

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

 ���	�������� �������&�������� ����	� ��B������%	������	��������

������������ �
��������������	�������%��
���������������	���7!�	���

����		����������������� ����6��A.(AA��	����	�������&����������������

���������� ���$����&�����$���������!�����	�		���������$�;��

� H������ ��� �	 ����� 	 �� �� �� � � ��� 	 � 	�  �� ��		�� ���� ��&������� ���

��� ���� ����� E8�� .�� ���� 	�������� 	�  ������ ��� 	�������  ��������� ��		�

������ �� ��  �� ��� ���2� Q-00#��#1� .J8J�� ���� //�/(///� ����&��

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

��� �������� $���� ���� ��	����		� ��	�$$������� � ������ ��� !�	��� �������

�		��� �� !����� 	����� 	� �&����  �� ������� 7�$�� �������$�� 98;�� 	��� +���

���������� ���� ��,��4����������������� �	�		���$$������ ������$�����

�	��  ���� ��������  �� ��		�� ���� 7�$�� �������$�� ..:;�� �  ��!�� ���� ����

$�������������������������������$�� ��%�� ��������� ����������	�������

���������� ��� !�	��� �����2�  �� �	��� �� ����  �	���&�� ����� � ���

��������	�����������	������� ��D�&����7C����������$�� ������ ��!�	���

������ �$�� C#1#0���� .JM9�� ��� ���� ������ �����!�� �� ���� 	���&����

 $�������;��

� ������	���� ��!���"�������������������������������E8� ��������

����  �� ��� ���� ���	����� ��� $����� ��������� ������������ !�����	�� ���

D�&��� �� ���� ���		����� �� ���� ������ ���� $����� ��	��� ����� ���

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

�
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D�&���AF:��GFM��EE(G. ��� ���������E8��M�(�EJ��. 

�������� �&��� 

; <� �������)��� ����� ��
�	 � *� �� � �� �

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

	 ��� ��� ������� �� ���	 �)�	 ��� � ����

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

� � ��� ���	 �#��� ��(�

M�M�M�M��67 � �����!'�	 ��� ��� ��� ����* 	 �� �� �

� � ��� � ��� � ���� �*� �������� ��

	 �� #	�� �� � ��� ��� ����'��
� 	 �� �� 	 �� 	��

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

� 	 ���	 �#�� �� � �� 	�� 	 ��� 	 �'�	 ��� 	 ���

��!�� �� �� 	 ��!���#�� �� % ���� �����!� ��

��5 � �� �� 	 �� ���!�#�� �� �� ��� � �)�� �0�� ��� �

�	 � 	 ���	 � �� ��� �" � �� � !�� ��� ��&� � ��

� ��� �� 	 ��� ��*� ��� ������� ��� � �(�

����	���&��� 

�1 �� ������ ��� �	 ��'�() �	�������

�	 � 	 � ��� � � ���� �����,�
����*�������

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

�����
���
5 ���� �������#
��
��
��

!��� ���� 	 �)��� �� � �����&*� � � 	 �

�� �� � ��)�� ���� ��� ��� �����
����	 ���	 ��

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

������ ��� *� ������� � �	 ��� � � (�

....��� ������ ������� � ��� �� �() �	�������

� � � �-� � ��� � ����	 � 	 ���� �����,�
���

�*���������� ����� � ��� 	 � 	 ���� ��� ����

� ���� ������������
�������#
��
��
��

���
�
��� ��	 �)�����
���
�����������

�&*� � � 	 �� ������ (�

������������� ������ 

 �1� 	 �	 ������ �������� � ���� � � ������� �� �

� 
�E ����� �)�� �*�� � ���!�	 �� � � �� �

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

�
��� � ��� � � � ��� ���� � (�

�

�

� ���������%����������		�������!�	�������$��	������ ������� ��D�&���

�������		��������������	��� ���� ����	&������������� ���������	� ��

��� ���� ����� E8�� �������� ������  �� ��������� "� ��� ��&����  �� >�������

 ���� ������?����������� ���&�������� ��������7������ �������&���

�� ������ ��������;�	����	���������� �����
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�������������� ��� � ���������� ������ 	���&���� ����$�������D�&�������

������������������	����������������������� ��������������	����3��		�����

������ ����78:�;2�!�	�������		�������������	���� ���������		����

 �� �	��� $�&����� ��� !�	��� ��		������ H������ ���� ��$����&����� $�������

D�&���"�����������<��������������	�� ���������!�� ������	��������

	���� ��� �� � 	�������� �������	�� �����	�� ��� ����� 7 ��� ��� ��� ����

��������+���������������,;��

��������� H�	��������� 	&���� "� ����� ������	����@� ���� 	�� ����	��  ��

!���������	��	���������� ��7����$�������
������8.�;��������������� ������

��������� $������� ��� ���������	�� 	��� 	����� ���C�������!�	��� $��	�

���������	������������� ���2���������������$���������������������3�		��

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

������	���		�����������$�����	�������������������������� ������ ��

��$���������� ��������� 	���&����7��������!�	�����	�������&����"�

	����$�&����;��

�

8.�����0-�4#�1-��-�����C-14-�����D1-��4#���#�41#���-�# 

D�&���AF:��GFM��.(.: ��� ���������EJ��.(A 

�������������		� 

/������ � �!���� �� ������ � ��� ���� �� � �� ���

������ !������ � ����*����	 �� 	 �	 ��� �� 	 ��

����� ����)�	&���� �� ��� �� ��!�� ��	 � �

�
�� !��� � ��� � ��� !�� �� �� 	 )�����
���! ���

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

��� 	 ��� � � �� ����	 &� � 	 �)��,�� ��� ��� �


�����-����� ��� 	 ���� &5 �� ��������

���������	 ��� ��� 	 �(�

/	 � 	 !� 	 � ��� � ��!���� 	 ���� �� 	 ���

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

������������� ��� �����
���&*� � ��*����

� 	 ���� ��� ��,� 	 ��� �� ��� ���������������


�����-����� �� �����	 ��� � ��

��� 	 �� � �� �� � � (�

������������ ���$�� �� 

� ��#����!������� ���� ��� 	 � �

��� !�� *�� 	 �)��  ���� � �� �� � � �� ��� �4 �� ���

��� 	 ����� � �� ,� � � �)��&���� 	 �!���

() " ������������ � � 	��� �(��

6I �� ��!���� 	 ��� ���*	 � �	 ���� ����

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

�&*�� �� � �� ���&���� �� )� ��� ��� �� � ��

() " ��������(��
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� � �� �0��� 	 ����� �	�����������������

�� � � ���� �� 	 �)��0� �	 �
�� ��� ����
��
���

������ � �� � 	 �)����
�!� ���0� � � � �� ��� �

!	 ����	 )�� ��� �!� ��� 	 �� �� ��� �� �

����
������ ����� � � ���� ��	 �

��� �#��( �

A�A�A�A��6I ���� � ��� � 	 ��!���� � ��� � ���� �	���

������)��0� �!��� �� ��� �� ���� ������ ����� �

���
�� ���� 	 ������ ��� � @��� �� �� �A)����
�

!���� ���� � ��� ��� �$������� � ��� ��� �

�� � ��� �� ��� �� �!��� !� �� )���� �#���!'�

�&*� ��	 �� ��� �� �� � � 	 -� � ��� �� �

����
������ �( �

�

� ������������!�	������$��������		����� �����&&������ ���>����?� ������	��

���������D�&���	���	������������������� ����������� �����!��	��������

 �����$�����

� ��������� X�� ��	��  �� ������&���� ��������@���� ����  	����� ��� �������

 �������		��  �� ������  �� �$�� ��� 7�� � ��� ���� ���"� >����!��?�� ��

>������	�?;��  �� D�&��� ����� ����� ��� 		�� ��� ��� ����� ���������

>������  �� ����?�� ����� ����� ���� ���������� !�	���  �� ����� 7�$��

��������/6���G��F;��������!�	�����������	�������		���������������

����������2� Q-00#��#1� .J8J�� ��� .E8�� ��� 8�  �� ��� FG� ����	�� ��������

- ��� ���"�������� ������������������	���������<������ ��

� ���������%����		�������������	�� ��D�&�����������<������������

��� ������� � �� ��� 	 �� 7������ ������;� ���� !��� ��<� ������������ ��

�
���� � ��� 	 �� 7������ ���  �� ��;�� ����� ������ ������ ���$���� ��� ��������
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� 	 � � �� )�

��&���� �� � !'� � &*��� !�� ���� � � � )� � 	 ����� !��*� ���	 ��� 	 &� ���� � � � ��� �� � 	�
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" � ��!���� ��� �H	 �	 ���� �	 &�� ��� � ���

�	 � � �����&� � � ����� � ��� � � ��	 � �

!��� ��� )����7��*��������� �� � �� ���

� �� 	 ��� �)��� ����� 	 ������ � � �� ��� �

� 	 � 	��� ��� ��� � 	 ���	 � )�� ��
�����
��

�
�'
�(�6<�!����	 �� ��� �� � �� � ���

�	 � � �����&� � � ����� � �!� �� 	 � ��&*���

�	 � 	��� � ����	 � ���� �$��� ��� ��&� � �� � � �� �$��

!���	 �� ��� � � 	 �� �� % ��&� � ��� � �� ��� ��,� ��

�� ��� ���������
�����)�� 	 � 	 ��� � ����� �

	 �� ������ �� � � ��  ��� ����� 	 ��

��
�����)�	 &� ��� � � �!���� ,� ��

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

!��� 	 � 	 ���	 ���� ������� ���'
	������ ��

��,��#����F����������� �3���#�����	����

�
�� ���	 �� � �� �������
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�
��

���	�����
���
����)��, �� ����1� 	 ��

� ��� ��
��� � *��� ���	 ��� 	 �� (�

G�G�G�G��" � ���!'��&� � � ���� � ��� � ��

� �� � ���� ��������� �� �� � ��
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�
'
��)����7��*������$�� �� � ��� �(�

8 	 �����	 �� !'���� �� ��� � � ���&*���� � ����

!�	 !� *� � ��� � ��)�� �0��� 	 �� ����� ��� �� 	���

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

� 	 � � ���(�4 	 � 	 �� �� � �� ��� �� 	 �� ����� � �

�&*��� � !� *� ����� )�� ,� ���	 � ����

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

�
��� *� ����� ��� ���
�������� �% �

	 �� �*����� !���� � � ��-� � � 	 ��� 	 � '��,�� � �

� ��� ��&#��� �� �	 ��� � ����� ��! ���� � ��

��,��#����������� ���'
	������ �3�����

������ �3��������
����#�����	�����
�� ��

� ��� �� &*��� ��
�
�����
����	�����
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�������  �$$������ � ��� ������ ��$����&�����  �	��� ����� ��������� D�&���

����	�� ��� ��� ��������  �� ����� "� ��� ��<� �����  �� ����� �� ������ ������ �
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!�	��� 	�� �	���&��� �� ������ ����� ��	���� ���������`����� ����

��� ��� !���� ��� ������ 	�� ������� 4 	 � ��	 �	� 7�������� /6��� G�� .J;�� ���

 �$$��&����<���������"������������D�&������������������	�������������

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

 ��� �������� 78 	 ��� ��	 ��!'������ ��� � ����&* ���� � �� ��!�	 ! �*� � ��� � ��;2��	 � 	 ��

� � ��� �	 � �� ������� 		�� ����������� ����� >��		�� ��� ������?��

��	���� �� ���  �	�����&�� ���� ��� ����� ��� ��� $��	� ��� �� ��	�������

	�����������������7>��������������	�����������������&������������������

��		�����������?;��
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�
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�

" ��� � !��� 	 �� !� ��� � � �
� � ��� � � 	 � 	 � �� ��� �� � �� �� ���� � � �� � �&� � �� ��� !�	 � � ������ � �� 	 * ���

� �� � � ��� � ����� �� � ��� � ��� 	 ��� �� ��� �� � � � 	&� � ���� )� �
�� �� � ���� ��� �*� �� � �

	 ��� � �� 	 �� � ��� �� � �� �
	 $�� ��� ��% � � �
� !��� 	 &��� �� � 	�� � �� �� ���� �� ���� � ��

� ���� ����� � 	 ��� � ��� � *�� � 	 � � 	,�	 �	 � � ��� � 	 �-� � �	 �� � 	 ��� �� ����� ���� � 	 � �'�

� ��� ��	 ��� 	 ����� ���-� ���*� ��� �� � ���*�! ��	 ��(� �

�+ � � ��-� ���� !��� 	 &��	 � � �)� � 	 ��� � 	����� 	 � � ��� � �����!�� � 	 � �� �� � � ��� � ��� � � �$��

���� 	 � � ��� �� �� � � � �	 �� 	 ���� ��� ���� �� 	 �� �	 �� �� � 	 � �)� � �� ���� �� � �&*� � � 	 � � ����

	 &���� � � �� �	 � 	 �� �� � ���� !��	 � )� �0� � � � 	 � ���� � � ��� � � 	 �� � ��� � �� 	 �� � ��� ��	 �� �
� �

������� � ���� ������� 	 � �� ��� (��

�<��!�� ��	 � � !�� � � ���� � �� �� 	 &���� � �,��� � ��� � �����) � 	 �� 	 � � 	 �-� � �	 �� �� ���� � 	 ��

� 	 � '� �
� ��� 	 � � ���� � �� � 	 �� �� � � � �	 ��� � ��� � � 	 ����	 � � � 	 ����� )� � 	 ��� �� ���� �	 ���

�
�� �� ���� ��� � �� � � �$�� ���� $� * � ���	 �% � � �,� ��� 	 �� ���� �� � 	 � � 	 �
� ���� �
� � ��*� � � �� ��� �� �)�

� � ���� � ��� � ��	 �� �� � � ��� � ��� �!	 ���� )� � � ���� !��� � ���� � �� !�!� ���	 (� " ��� � ! ���

H	 �	 ���� � *� ��� � 	 �� � 	��� � � ���� !�� � 	 � ��� � ��� � ��� � � ����� � �� �� � ���� ��)�

!�!	 �� � ���� �� � ��� � *� ���	 � � � ���� 	 �� 	 ���� �!� �)� � 	 ����� � ��� � � � �� � $��

� 	 � 	 � �� � � ��� � ��(�

�
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������������� ������ 

<��!� �� �� 	 �� ������ � ��� �� � � �H	 �	 ���� �

� 	 ���2 �� � 	 ���� ���1� 	 ��!� � ����� ��� � �)�

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

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

�� ���	 ��� 	 ���� ���� ��� ���� �(�<�0� � ��

�� ���*� ��� � �� ��� �/� � ��� 	 ��� ��

H�� ��	 � ����� ���� 	 ��� )�� �0� � ��� �$��

B � �� ��� �� ������ � ��	 $�

� 	 � ��� ��	 �� 	 ������ �� � ������

��� �� � ��	 �)�� 	 ���� �� ��	 �	 &��	 (�

F�F�F�F��" � ��� � �!���� � ���&� � � ��� ���� � �� � � �� ��� �

������ *��� �� ��� � 	 ���� )�	 ���	 ��� 	 ���

� ��� �	 &���� �	 �� � � ����� �!� 	 ���� ���

��� ��� �$�� 	 ���� 	 ����	 &��	 �� �� 	 � 	��

� ��� � ���� ��� �����	 ��(� � � �� 	 �� �� 	 ����

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

�� 	 ������ �� &� � � ������	 *�� �� � ���

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

	 
�	 �� � �� �	�� � � ����� �� ��� �

	 �� � �� �� ����	 �� ���5 ����� ,� �� 	 �� 	 ���

��� �� � ��	 ���� �� �� ��� �� (��

���1����&&� 

D �� ��!����� ��� ��� ��	 �� 	 � '�	 ��� � ����

� ���� � �� � � ���� ��������
	��

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

�� �� ����	 ��)��&� ��! �������� ���� 	 ���

�������� ��� �� ��� ���)�@	 � ��	 �A�� 	 ���

�� ���
*������ ��� �� 	 � '�� ��� ��	 � ��	 � '�

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

�
��� �� ���� )��� ����� )��
�� �&� �� �)�

� �� � �� ��� �� �*� � �� ��	 � ��	 ����� ��� (�

+����
���� ���� ��� ����	 � �� � ���������

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

� 	 ���	 �� � �� � ���)��� � ���!� �� � 	 ���� 	 ���

M�M�M�M��9 ������ ���#�	 ����� � ��	 �� � � � ��� �� �

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

��� � � ���� � �� )�� 	 ���*� ��� ���� ��� 	 ���

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

�	 � '�	 ��� � ���)�� 	 ���� 	 ���� � '���� �

H	 �	 ���)���� ��$0�� 	 ���	 ������ 	 �� ���� 	 �)�

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

*� ��	 ���	 � � � !	 ���� ���� � �� 	 �� �� �

�&*� ���)������
��!���� 	 ����������
��

	 �� � �� ���� !	 �)�� 	 ����� ���
*�����

� 	 � 	 �� ����� �	 &���� � � ���$��

�� ��� �����	 $)������� ��� � �	 
!� ��� �
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��#������ ��������#�� ��� �� 	 ��
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���)��
�	 ��� � ��� 	 ���� 	 ��

� ��� �� ����	 �� ��	 � ��&* ��� ������ ����)�

� 	 ���� 	 � ���� ��� � �����	 � 	 ��� ��� �	 &���� �

��� ��� � ������ � ��� �� 	 ��� ��� �

!�	 �� � 	�� �� �� 	 ���� (��

��� ���� ��	 )�� 	 ��� ��� ���������	
)�� 	 ��

!'�	 �� � �� � ��!������ � ��� ��� ������� ��� �

� �� � � � �	 �� �� ��&*� � � 	 (��

9�9�9�9��" 	���!'�����" 
����
���#���
��

*� ��	 ����" �
��
�����#������ ������

� 	 �������
����!�� ����� �� ���	 ,�	 �	 � �

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

� ��� � !� � ��	 � ����� ���� � 	 ��

� 	 �� 	 �� ��� �� 	 ������ ��� � ����	 ��% �� 	 ��

� ��� �� 	 �� ���#�	 �� � ��� � ��� 	 ���*� ��� ��)�

� 	 ��!'���#�������	 � � � ��� 	 ��� � ��� �

!�	 �� ����� 	 �� �� ����� �� )��&� ��!���

� ��� �	 &���� �� ��� �� �� ��� 	�� �� ��	 � '�

	 �� � � ���� ��)�� 	 � ��� ��	 � � 	 ��� (��

���%�� �&��������������	����� 

�� ��	 ��� 	 ��� 	 �� ��� ��,���� � ���� 	 � '�

�
� 	 ����	 � '�	 ��� � �������	 � � ������ 	 ��

���� �(� ���!���� ����� �� � ��!� ��� �� ���	 � �

� ��� �� �&� ���� �� 	 � ���*� � ����� �������

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

�� � ��� �� � �� )�� ��� � � ��� � ��� ��� �


��������� ��	 .� ��
���� *� � �� �
�� ��� �� ��

� ��� ������� ��	 &� ��� )�� ����� 
	 $� �� ��	 ��

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

*� � �� � � �!�	 � �� ���� (�

8�8�8�8���� ��	 ��� 	�� �� �0� � ��� ��� ���� ��� ����� �

*� � �� �� �� ��� ���� !	 �� � � ��	 � �

	 ��	 ����� � � ��&�*� � �!�	 ��� � ���	 � � ������

	 ���#�� ���� 	 ��� ��� �!�	 ��� ��� ������
��

���� � �#��	 � ��,� � 	 �� � ��
�� �� ��� �� �

� ��� �
�������������� ��� � � (�

�

� ��������� ��� ���� "� 	�	���&������� ��� 	�		��� ����������  �� ����� ���

����������4�������������	���$���� �� ���	��� ��������	� ���	������

������ �$$������D�&������	���� ������� ��B��������������!����� ��

����� 7�$�� �������� /6��� G�� .J@� ���� !��� � �� �� ��� �� � ��	 �� � �0� � �� � �� � 	 ���

2 �� � 	 ��� �� ��� ������ 	 � ��� �	 �� � ��� �������;�� � ������  ��� ���������  �� !�	���

������&���� ����	���� ���#�����2���� ����������&����� 	���� �������� 	��
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������ �� �������������	��� �����������"���		����������	�		��7����!������

�����&����������	����@���� �����	 � �� !	 �������� ��� 	 �� ��2�D�&����� � �� �����

�� �� ����	 ��;���������� �$$��&��"������ 	���&���� ���������@���� ����

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

���������������D�&���
�$��	�� �������������	�������������		�����
��$$����

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

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

�������������������������������������������"���3�����������	���������

������ ������$������������������� ���!������������ ��������	�$$�����������

����� �������7� � ��*� �;�����������&�����!�	�����������

� ��������� ��� ���	������  �� ����� ��3� �� ����� 	���� ���&�� ����� �����

��������&��  �� ������&����� ������	�� 4��� ���	� ��&����  �����

����������� ����������� ������ ���	���������������	�&����� ��

�	��� ��������	����&!�� ���	 ���� �� � �� ������"�	��		�� ���D�&��������������

���� ��� ������ ��� 	�������  �������� ���� ��������&����  �� �	���
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- F8 @� � � �� � �� � �* � � � � � � 	�� � � � �	� ' � 	��� � � �� � � ��* �
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��������	������ ����	��������#����	���������� ��������

��� ����� �����$���� ��� !��� ���	�� ������������� ���� ������&����

������� ���������2� "� $$��������� ��� ���&���� �� ��� �������  ��

���� ��� 	�� ������ � ��� ��������  �� %������  �� ���� �����

�����&&�������	����$������������������������������� ��!���������� ��

��<�������!���������������!���������������������
���������
!������

�������� ���� ���� ��� ������� �� ���@� ���  	���&����  ��

����������"��������� ���������	��������$������� ����	��������������7	��
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������(#
�� ������ 	�	��� � ���� ��������  ������������ ��� $���
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���������������� ������������	��	������������� ��#������ �#�������

���� 	����  ����  �� �� ��������� �� ��� 		�	�� $�� ���� 	�� $�����

���$$� ������� �� ��� ���� ����� 	�		�� ��������� ��	� ���� ������� ���� ��

���������������&���� ������������%��	������3��� �������&����@�

�

+��������� �  �� %�� �� ��� 	��� �� ������  �� ��������� 6������
��� �

����� ���� ��#$	����������		�� ��	��� �� 	���&����� ���� �����7� 	���

� ��� �	� ��	�;������������� ��������������������� ������ ��� �������� ���#�������

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

�����������	����!��	��	���,EJ��
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� + ���! ���� ���� � � $�� ! ��� ���	$� ����� � $�
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�;���������� ����7��`����%�;���� ������&�����

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

������ ��� ��������&&��� !�	��� ������ ���� � 
� � 	��� ��� �� 	 �� � 	��

� �� � 	#	�� �� � ��� D��	� ��� ���� ���� ����	���� �����	��&���� 	�����

 �������� ������� ���c�������"����!��������$��	���������������

��� ��$������� ��� �������� ������� ���� ���� )��
��
�� ��	����� � �

��������� c�%��2 �� �� 	� � �	��$�		���������������	������ ����� ����

	�������!����������������2���&�������	����������������	�����

��������	������������7�� ������ ������� � 	� � �	c;��#��������"� ���$�������

	�		�������&&����� ���� ��������������� ��� �� ������ �� � 	�� � ��� �� $���

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

����� �����

��� ���������&&��	�		�����	�	��������� ��� � 	#� ��7��� ��� � 	�� 	;�����

����� � �� � 	�� � � � 	�� ��� ���&���� � � ���� ��������� ��� 	��� 	�		��

������� "� ��������� � �� � � 	#� ��� ���� ��� ������@� ����&&��� ���� 	������

�����	���	����$����������������������������	�&����7� ��� � 	 #� �;�������

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

��������G:�����!������������ � �� � 	#� ���� �� � 	�� � � � 	��� �������

��� ��$������� ����� >�����	�&���� ��������?� 	�����	����� ��� ��

 �������� �����
�� ����������� �$$��������������������������&���

�� !�����	��  �� ����  ������ ���� �� ��� $������� 	��

����� �����C�������� ������������ ����	��	���������������	�����@�

                                                                                                                   
� � ����� �� �	� 	�� � ���� � �� !��� �� ������ �)� �	��� � ����� �,� ��� �� � ���� ���� � ��� ���� �$�
�	� � ��� ���� ��)� �
�� � �� �� �� ��� � 	�� ������� 	� � ���� ��� ���� � ������ ���� �	 ���� �*�! ����
����� �� *	��� �����

G:���� ���� ��� .�� E@� D ���� 	� �	��� 	�� 	��� ����� ��)� � ����*� �� 	�� � ���� � ���� ��� �� �
	���� ��� ��� ��� � �����	�)� � ���� ��� ! ��� �	��� *�� ��� ��� ! ���� � �� �� 	�)� ��� ���� ����� � �	��
�
�� �� � ��	�� �	��� � � ��� 	��� � ��� ����� 	#��� 	�� 	� ����)� �,��� �� � ������ �
�� ��� � ��� � ���� � ���	��
��� �� ��	��� ��� � ���� ����
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�������� ��0������+� � $��� �� � 	 #	� ��� � $�� 	 ���� 	�	� 	���� ��� �� � � � 	�,G.��

�0��	���  �� C���� +� 
� � 	��� 4 	 �� !� � � �	��� �� 	�#� � �� � �� � 	 #	�� �� � �,GA��

%���	�� ������ ��������������"� �������� ��� ���� ���������

��� ������ ��� �� ��� �������� ��	���� $��� ��  �� !�	��� � ����
��
�

�������� ��������2� ��� �� �� 	������ ����  �������� ������ ��� ���

�������  �� 0��	��� $�		� +	� 
� 4 	 � �!� � � � 	� �� �� 	�#�� �,�� ��� !������ "�

 �����������  ���� ��������� ��� 	�� 	��� ������ ��� ���  �$$�������

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

 ������&����  ����������@� ��	�� 	���� �� ��� �� 	 �� � 	�� ��� ����

������ ���������� �		�� ��	��c� �$������������ ��� �		��� ������

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

�����������!������� ���7����������������"���!����	�����	���	��

 �$$�	���� �������������� ���������;��k �������	��� ���$��������

 �������� 	�		�� ������� ������� ��� 	����3� $������� �� 	����� 	���

�������� ��� �����$�� ������� ��<� ����� ��� �������� ���� �� 	����

�� �		����7#����	���	��������������������4�����C������!;�� �

��������� �� ����������	�$$������ �����������	���������������

�����	��������������� �����������$�� ��������7	��� �������	��

 �� ������  �� %������ �� ������ ��  ���� $����  ���!��� �� B� 	GE;��

����	���� ����������� C�������� � ������  �� ��3� ��� ����������� ��

�����	����  ��� �������  �� 0��� 1�		�� ���� ������  ����� �������  ��

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

����������"�!����� ������������������������������� ���������� ��

�����7!��������� ����	���������������� ���� 	���������	����

�������� ����  �� #$	�� ��� ������		����  ����������� �� 1���GG;�� ���

������ ���	����� 	���� 	����&� ��!��	��� ��� ������� �������

                                              
G.���� ���������MM��F��
GA���� ����//��F:��G��
GE�%$������� �����$���.G�������7_��������������F��9;��
GG�%$����������/6���.��AM��
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��� ������  �� ��� ������ ������ "� ��� $������ ������������

�������@� "� ��� 	�	���� ������� ���� ��� ������� ������ �� �������

��	�$$����&� ��� ���$������  �� ������ ����� ��� ��		������  ��

 $���&����������������������������&���� �������������� �� 	 � � �	�

��	��� �����	���&�� �� $�����2���!����!#��(�
� ������!����@�����	��

�������  ��!��  ���� > 	���&����  �� ������?��  ���� ��� 
� ���� 	�� "�

��	��� 
� !�	��� ������ ������������ ��� ���� ����  ������ �������2�

���� �� �������� �������� ��� ������ �� ����  �������&��� ���� ������

 �	������������������������"����!������������
!����������������	�����"�

����������� ��	�� ��	����� ���� ��� ���� 	����&� ��������$����

7�� �� 	� ���� ��������;��

��	���&������� ������  �� #����	��� ��� >�����?� "� ���  �	�����

���� 	������ ���� �����	���&���� ��� 	��� �� >�� ��

������	����?� ������ �@�!���� 	��� ��� 	��� $������ ���� 	�� ���������

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

����������� ����������� ��� ������ 	�������� �� $����� � �������� �����

�������&����  ����������� ��� ������ ��� ������� ��<� $���	�$���� ���

�����$����� � ���� �� ��	�� ��� ������ ������ 
� 	��� �� ��� ��� �&���� 
�

��	������� ��� $���	�$�� ���		���� ���� %�3� ���� 	����$����� "� ���

���� ������ ��� ������  �� ���� 	����� ��%�� �� B���� ���� ��		 		���

�����&����������$����������	������������������$�		��������� �� ��

�����	������������������� ����� ����������������������	����
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�����������	������ ���	����&��������������������������������������������

����	�����������	�&���� ������������ �	���&� ���������	�� ����������������

����&��  ��� ��� �����	������ ��� ������ k � ����		���� �����!�� ������

�����������!�	�����	��!������$��������	����� ��	�����������	�����������

���������	�� ����� ����	���������+������������ �� ������2������ ��� �����,GF��

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

����4�����GM���������������������� ����	�������������$����$����	����

�� ���&����� ��� ��� ����&&�&����  ��� AM� �����  ��� ������� ���� !�����

�������	�������� �G9��

�

����������	�������������������	�� ��	���&��������	����������

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

	"������  ��� ���!��	��  �� ��		�� ��� �������� �� ���		� ���

�������&���� ��������� �� ���@� ��� ��� �� 	� � �	�� ����

�����	���&���� 	�����$���� � 	�	��������  ���� ����� ��	��� ��� ��

������ ���������� � �		���&����� �	����������� ����� !�	���

�����  �� 	�� ��� 	��� 	����� �������� ���� ��� ���	��  �� �6� 	����� ��%��  ��

��	��������  �� 	������ ���� #� �		��  �� %�� �G8�� ��� 	������  ��	����

����������#����	����# �"�	�����������	�����������������

��� �� 	�� �	� ��	���� 	� ���� �������� ��� #����	���� �����!�� � �

��		�� ������������������ ��0�	��� ����Q����������

������ ��	�� "� ���������  ���� ������� ��� ���  $���&����  ����

�
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��� �����$����� ��� "� �������&���� 	���		����� D�������

	����$�������� "� ��� ��� ���	����� 
� ��������  ���� ��<� ��������� �

                                              
GF�#�� ����6��GJ@�N 	����� ������	�	������ �$��� ����	
�	��� �������� !� ������� ���� �� ��

�	���� 	��	��	��� ���	��	��	����� � 	� � ����	��� ����
GM� %$�� C1-�4#1�� A::.�� ��� ����������� ������ A.E(A.F� 7�� ���
������ H �����;��

C������� �	���������	������������&���� ��4������ ���������	���&�����
�
���	���� ���� ������  �� #����	��� 
�  �� ��������� ��	�������  ���������  �� ������
$�	�����

G9�������������� ����>��������$�����������?��$��0�1%-44#�A::9��
G8�CN�#%K�.J9M������M9(9:������������� $���	��+���������	��,��
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��	�� ������ ������� �� ������ ��  ���� ���������� C��

C� ��� ������  �� ����	��&� �����$���� ����� ����������� �  �� ���

+	'	�"��  ������ ���� ��  ������	�� �� ��  �������	�,@� ��� 	���

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

	�� �$$������� � ��� $�����  �� ��	������� ���� 	���	��  ���� 	�����  ���

����	��&���������� �� �6�	����GJ��0�� ��������$�������"��������

���� �	��������������	����		���� �������������� $��������

�������	�������������&&�&����� �����������������	��������

	����&���� ���� ������ ������� ����������� ��� ��������� 	�� "� ��	����

���������  �� ��� �� 	 �� �	� ���� > �	�������� �����$���?� "� ��� $�����

��!��	���@� ������&����  �� ������  ��  ��!�� 		�	�� ��� �����

������ ��	���� ���� ��� ���� � ��� �� 	������ k � �� ������ ��� ��� 	������  ��

C�	� �����������	��������������� ����������
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6����� �� !�� ������� ���������� � ��� 	�)��  � C�	��� ���	�� !��

 �����	�$���	� �����O���������#�������	���!��������#�'�����

������	��������	��������� ������ ����$���� �C�	���

8�8�8�8������)����!���������������	��� �����$�������������� �������

�	�EE� � ��� ����������� �����������	� �$���	�����������	������

�	�$���	� ��	��� ������ 	�$���	��������	����� ��������������

$�������  � ��� ��$����� ��� �� �	���� ��	�  � 	�)�� ���	� ����� ���	!�� ���

���'��������� �	������%�	������������ ��(����!��)�)�	��$��)�	!����

����������������K��"�������������������������� �$$��� �!���	�	��

����� ���� 5������ �� ������ ����� !����� 	�� ����		���� !�����

�����'��)���� $���� 5�����U���������	�K�	�� ��������������	��

$���������*����������������� 	� �����5���������	�$������������

�� ����"	� ��#	��'��� ����������� 	������ �� ����� ������ ���EG�  	�

���		�!���������������		���5�������	�������#����� ������������

�����������������]	� �	�������	� �4��"���������������� ����� ����

	��� �� ���U��� 4���	��	� ����� �'���� ����� ��	����  � ���	�  � ���!�

����������	��0����	���������� �����	��������	�����!���� ��	� ���

�����	������  � ���	�  ���	�� ����'���  	� ��'�	� ��	�������

����		���	�������!���������a��������	���������� ����������!�� ��

����	����

J��J��J��J�� ���� ��  ��� ����� ������� ��� ����  	� ��������	�2� ��� 	��

l..MJml..MJml..MJml..MJm� ��O�� ���N ��'����!������$�������$�����"�	� �4�"�	��

����'���	����		�� ��	����O����	��

.:��.:��.:��.:����N �'�����!����� �����	�@����	�������������� ����� ���

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

N ��'����	��

                                              
EE� ��������	�����@� �������$�����	������
EG�������������������@�!�����������	���������
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..��..��..��..��%��������	�� �������	�	���������-����������EF���	�����

�����	���� ���	� ����� !�� ����� 	� ����� 	��� 		� ��� 	�@� ��� �� $����

 �	����*���  	�  �	����	� ����� �� !��� �������� $������ �	� 	�	� ���� ���

�������!�����	��������������!�������)����� ���!�� �	����		�

�$$����  � ��������� ���	� �� ���		���	� �� ���� ���� �� ����� ��� ����

5������ ������ �	� ����� �$���!�����	����������		���	� ������ 	�

�������	�!���	����	��	���	�'����

.A��.A��.A��.A�� ��� 	��  �$$�����  � ���	����� 	��	� ��� ��  	� 	���	�� ���

$������ ��� ��� ���	� ������  ���� �����������2� �� ���	� 	���&�

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

 ������ ����	���		�� ��������	�c�6��	�	��&���������	�!�� ��� ����

���	��� �	���	EM� ������!��� �	�������!��	���!�� �� $����"�� �	�

����	��������	�$����	��

.E��.E��.E��.E�� ��������  ��� �����@� ��� '� �� ������	� !�� ���	� 	���	�

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

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

����� �� �$$�� ��� ����� 	���� !�� ���	� ������&� ���  �����&� ���

$������  	� ��	� ���  	� ����	�� 
� .G��.G��.G��.G�� %���� !��� ���� �� ����

!���
������� ����� �� ������� �	� ������	� ��( 		�	�  �� ��		����� 	��

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

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

�	����  ���� ����� !��� ������� �� ����� ���� ���������������H��� 	��

���� ��� ���		&� �������� �)������������������������ �� ����

�������!�������	����(�O�� �������	������� �� ��	� 	E9���	�

 �����������	��������!���	���	$�����	� �	��	� ���!������	��������c�
�

.F��.F��.F��.F����������!�����		" � �	������ 	����	�	������������������ ���� �

���� !��� ���� $���� �������� )�	���� ������ �� 	����  ���� ������
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��				����%��������E8����� ���$���� 	����	�)������	������ �	�

����			��#	�(��� ������	������� ����		���� �$���� �����������

�������������������������� � ����EJ��� 	�	������	���������	����

���$����� 	���  	�  ����	�����$	�	�c� 
� .M��.M��.M��.M��0��	� �	� N ��'����	�

���������� 	��� �	� B��	� �� !����c� l..9:ml..9:ml..9:ml..9:m� ���� ��� �������� �� ���

 �$$����� ����$�����2���&����	����$��'���!������������$�����

!�� �	� �$��	G:�� 0��	�  ��	� �	� ����	� �� �	�  ����	�  ���� �����

���������������	������������������������!��� ��� ����	��$$���	��

���	����������������������������������
�.9��.9��.9��.9��H������������ ��)����

�<�)� ���	������ ������� ���	!�����	������&������!������$�����

�� !�� )� $�	� ���O�� ���	� �������  � ��� ����	��������  � ����� ��

��'�����)�������	��� �	����������� ����������#��!�������	�	�����

��������c���������@�������� ���������������� ����� ��������������

���� !��� 	����� ������ �� ��� ��������� �����S���� ���� ���� ���	�

Z��G.� ��� $�������� ���	� ����  �		���� ����� ���������� �$��� !�� ���	�

��		�&�)�������� ����� ������ ����	��	��	������	���6�������

������!���)� �� ��	����		� ���� �������������� �������"��!��

)�����	� ��!��	� ���� �� ���	�� �� �� ��������� )����	� �� ������"��

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

����	���	��
���������		���������� ��������� 	��$$���	�������

$���� �����*��� !�� ��� $������� �� ���� ��� ����  � ����  	� ��	���	�

����	��� ����������������*������ 	��������������� 	����	����� 	�

��'���	����	�!������� �%�		�� ��� ��'	���!���� ������ ��

!��!�� ���	� ������ !����� $���� ����  	�0" 	��  	� �'���	� ��  	�

C�		�� �����"��!����	����������		�������	����	� ������	���		���

                                              
E8�%������������@�D��������
EJ� � ��������!����	
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����������@������ ������Z�����
G:� ��� $��'���l���m��$��	���� @����������������������" ������� ����!�� �

���$�������
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����
����������@��������	�Z����������
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���*���@� ���� ��	�� ������ ������� 	��	� ��� $���� ���	�� �� )���

����� !���� �� ���	���  � 	��� U��� ������ �������� � ���		�����	�

!��	�� �)�����"��GA�����		�����	�	����!�������������� ����	�

$������ ��  � ���	� ���	�� ����  ����	�� %�	�� ����!���� ����� ���

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

������� �����������$���	� ���������	�����	���!��� �������������

5������� �����	�GE�!����� ����������� ������!�� ����� 	����!����� �

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

.8��.8��.8��.8�� H��� � ��� �������  �	���� �� ���	���  �� ������

�����		�������Z������ ������������	� ����$������������������� �

��� ������� � !��� �� ������� ��� ���	����� ����� ���$$�����  ��	� 		�

������		� ��	�������	� �� ���������� ��� �����  � ��� ������ 
� %���

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

��	��	!��	�������������$��'�������		����%������	�l..9.ml..9.ml..9.ml..9.m������

�������� ��	� 	������  	� ���	��	�  � 		GG� ��������	�	GF�� ���	� ���

����� ����� ���	�  �����	� ���	� ���		��	�� ��		��Z�� !�� ������

���S���GM� ��� ������ �����G9� ���� �����G8� �� ������ !�� ���������� ��	� ���

������� ���� ������

.J��.J��.J��.J���	�N ��'����	�� ��	����	����������	���������	��	�	�����

 ����� 	����	GJ��� �����	�$�"��	��������� 	!��	�������� ����

������  � $�� ��	� �� ������ ���  � �����  ���� $���� ��������

!����	� 	����� ����  	� $����	�2� ��� 	�� ��		������ ������� ��

��������� ����	��	������	��

                                              
GA�!��	�� �)�����"������@� �)�����"������
GE���	�����@���	�������
GG�		����@��	����
GF���������	�	�����@���������	����
46 lançant A4 : jettant A3 : lui jettant A2 : lui ayant jetté A1 
47 acéré A2 : aigu A1 
48 l’a porté A2 : le porte A1 
GJ����	����!����	
����
����������@�)��t����	u����
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A:��A:��A:��A:�� C��������  ��� ����� �������  ��	� ��� ����� !����� $��� ����

N ��'����	� ��Z��� ���!� ���	� ����	�  � �������� ���	�  � ���

B�"��� ���  ����� ��� ������ ���������"�� �� ���� !���  ������

	����	�� �	������	�� �� ��� ���� �� �	�� ������	�2� ��	� ������� ���

������  � ����� ��� �	� ��O���� ���	�� !�� ���	� �������  F:�

��������	�  � ����� ���� 	���	�� !�� ����� ������  ��	� �� ��'	�

�O���	� ���	F.��  � ����"�� !�� �� ����	� �� ������ ���"�����

�������������������� 	�'����

�

1'���
�����!
�2�
�� ���
)��������#
���
���������#��!#
���6������
� ���1���#�*��

|||||||||||||||�

�

A.��A.��A.��A.�� C��	���	� ��	���	� ��	�	�  ��	� �	� ������		���	�

������!�	� ���	�� !�� ���	���	� ��a�	� ���� ��	���� 	��� ��� ����"��

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

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

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

	������ � ���� �	� ������	� !�� ����� ���� $���� �����*���� 
�

����� �� �� C������� �'���� ������� -�'���� �� 4�"�	��  ��� ����	�

���"��	�� �	�  �����	�����  � $�� � �� ������� %��� �������

����	������� ������ ������� 	��	� !�� ����� 	�'� ���� *��� ��	����� �� ���

���� � ������  � B��	� �	� ���	� ���	� ��!����� 	� 	��� �� 	����  �

������� �� $������� �� ���	���	� ������	� ������	����  � ��� �� ���

�����������	���� �����������"����� 	��� �	�������	�!����������

�$$����� ��� B�"��� �	� ��	�� �� �� !����� ����*��� ����'"����� ��

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

                                              
F:� ����@� �������
F.�!������������� ��	�����'	��O���	����	����!����	
����
���������� @�!��

�����������%�		����
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�������� ����������� ���	���� 	� �����	� ������	�	�	���������	�

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

���������� �	�������� ��������"�����������l..9Aml..9Aml..9Aml..9Am�	��� 	�

������	����	� ��		�� ���������	�� 5� ���	�  �������  	� ����	�  �

�	� ������	� ����!������$���!��!��� ����	��������*��&��	�

������"�	�������������	�������	�)���&�������������!��	�	�����	�

������	� !��� ���� ������ ������� �� ���� !��� ������ ��	� �� ���O��

���������

� K���	��	� 	� ������ $�����  ��	� 		� $��!���	�  	��������	�

!�����  ����  � ��� �����  	� ����	�� �� �������� )����	� �������� �	�

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

���		����������� ������U�� ��	��������� ������"�����$U������

��� ������� )�	!���� ��� ������� ������ �� ���� !����� 	�	�� �����	��� ���	�

)����	� ��������"�� ���� ��	�)���������������������� ��	�		�

 �	����	�2����������������	�@�������������� � �����
�������� 9����

������������ ��� )
���FA�� D���	�  ���� ��������� �� ����@� ��� ����	��

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

$���� �������� �� !����� �� ������  ���� %��� 	�� ����� ����!��  �

��������W���  ��	� �	� ��	�	�� ��	�� !����� �O�� � ����� ��� ��

���� ����� ��� ��������  �� 	�'��� C���!����c� %�	�� !�� !��� � ���

�����*�FE� ���$������� �� !��� �� ����  ���� ��� ���� ������ ��

$�������� �� 	�	�  � ���������0��	� Z�&� ��� �������� ��� ��'� �� ���	�  �

$����  ��	� �	� ���		���	�� ��� ����� �	����  	� 4������	FG� �� �	�

���	�@����� ��#������������� ��������
���2�
�!�
�
�����(����������C��	����

�������� 	�-�'�����	�@�Y����
������
���� ���)
����������
�����9�Y�*�����

                                              
FA� $�������
�� ������ ����� ������
���� ��� (������ !#�� !���
��
�!���� !
��	
���� 
��

������!#
��M�
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�(������������������
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��!���
)��
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�(����)�FF��6��	� ��� �&��!�����(�(������	����c�

%����������		����� ������	�	���	����	�	�$$�	�������� �!������

�����������)�����������������������!��	������	���� ���������

��� �������� �� ����� !��� �������  � ��� �����		����  � �� ������
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�����	� 	�����	��%�	������!�������������� 	�$���������������	�

�� ���	� $����	�� ��	� �������� ��� �����  ���� ��� ��������� �	� ��� ����

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

                                              
99� �� ��� ���	� ��"�� 	����� ���� @� �� ��� ����� �	� ����	� �� ��� ���	� ��"��
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�	����������� ��������	���������	8:����	���)������	���������	���

����������	������	��������	���������� ������������������������$�����

���	� ���� ��R ���  �� �����	�� !��� �� 	����� )����	� �	� ����	�  � ���

�������� ��AM��AM��AM��AM���	��$��	����������������	�����U�� ���������

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

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

)���	�  ���	�� �	� �������� ���	�  �� 	���������� ���"	� ���� �	�

������� 	���������� ������� ������� 	�	����������	�������	$�������

�����2� ���	!����	� ���� ������ �� ��������� ��	� ��� ������8.� ����

��	�����	�� %��� �	� ����	� U��	�  �������� ����� ��	� ��  ���� ���

$���� 	�� ��������� �������  	� ������	�  � ������ ������� ���

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

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

�O�� ��	����� ��� ��  �	�����8A� ��  �����	�� %��� 	�� ���������  	�

$��	�!����������������	� ��	��	����	��	��������	�����	������	�

�$��	�� %��� ��� $���� ������ 	���		������ ���	���	� ���	� ����

�	!���	� �	� $��	� ������8E� ��� �����  �)�� ����8G�� 4���	�  � �	�

$��	�	�������� 	� ����Z��	������!�������!���	�������������

������� 	�� 	��  ���[����� !����	� $���� �������� �	� ���	8F� 	��	�

��������������	� ���������	�!���	������	������		��#��	�	����

������	� ������������)�	!������!������U���!�����������������	��

�����"�� ��� �	���  � $��� $������ 4���	� ���	� !��� 	����

�		�)��	8M��������		���$$��	� 	����� ����������$��������������

��� ���� A9��A9��A9��A9�� %��� ��� �� ���	�� ���������� ���� �	� $��	� 	�� �	����

                                              
8:� ��������	���������	����!����	
����
����������@�!����	�����	��	��	�
8.�����������@�	�����������
8A������ �	���������@���	� �	������������	�������
8E�����������!����	
����
����������@�������������
8G� �)����������!����	
����
����������@�!���	������t���u����
8F�$�������������	����	����@������S����������
8M�4���	����	�!���	�����		�)��	����@�4��	�����!���	�����		�)��	����
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�S�� ����  	� �� ��� �	� !�� ����� ������ �������	89�@� �� 	���� �	�

������	�!���������	��	���� ������$����������������� �	�������

�����������6����� �!��������"����	�'�����" ���@���	������ �����

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

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

��� ��������� C��	� ��	����  � l..98ml..98ml..98ml..98m� �����  		�	�� ��	� �����		��� ���

�U�� ���� ���	�����	��  ��	� �� �������� ��	� '� ����� ���"���������	�

�	������	���		������	������������	�����%�	�������'�� ���

����� �� !�� �� !����� '� ��  � ������� ������ ��!��$����  �	�������  � ���

��������������	����������	���!����� ����	��� ������ ����$�����	��

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

���	���	� ����		88� 	��� ���� 	�"��  � �U��� ��� ��� �  	� �����	�

����	�������			������	!���	����$����8J� ��������������������

��		� )�	!���� ��� ������� ������� ��� ������ ���	�  � ��� ������ ��

�)�����!�����'��� ������� �$�������� �$������2����	���!���	��

	��� � �� ��������� ��� �� ���		� 	��� ��� ����J:�� ���"	� �������� 	������  �

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

��������� A8��A8��A8��A8�� %�	�� ���	�� !�����"	� ������ ����$��� �	� �������	�  ����� ��

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

%��(�������"	��������	�������	���������"��!��������������$�������

)�����  ��	� ��� ��	�  � ���� �� �O���� ��� ������  ��	� ��� )�	��

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

�� ��	��� ������C��	����"	���������	�	�������	����������������

$���� �� ���$�����  � ����	� ����	�� ��	� ���	��� �� �����  ��	� ���

$������	���� �������!�)���	���������� �����	�	��	����������������

)���� 	�������� ���"	� ������ $���� ������������ �$��� ��� ��� ����"��

                                              
89��������	����@�������	����
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J:���������@�����������



�((���
!��>���������	
�����
�B� �$�������
��

GGG�

$�� ��� ��	� ��� ����	�������  ��	� ��� ����� ��	�� �� �� �������� ���	�

����  	� ����� ��	� ���� �	!���	� ��	� ��������� �O���� ���	� ���

!�������� ����!����	����������	����"�	����� ��!������!���������

������	� �� $�	����� AJ��AJ��AJ��AJ����� ����  ���� 	�� ���� � ������  ��� ��� �	�

����'�	� �� ��������������  	� ���	� ���� ��	�  ������ ���� !�� �����

 ����)����������������������(�O������!��!��	����$���������!��

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

	�� �$$������!��������� �	����	����� 	�	���	����!�� ���	��� ���

�������*������ ������	����� ��� �������%����� � ��������	�� � ���

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

�	������	����	� ����'	�2����	�����		�� �	�������������	!�����

����� �N ��'����	��'������������N �'�������� ���	�����	��� ����

������� ������� �����	�7��� ���!����	�������!�������"���J.�

�	�������	� �0����;�������$��� ��O�������!�JA�����'	�$���

	��	� ���  ����������  	� l..9Jml..9Jml..9Jml..9Jm� 0" 	� ��  	� C�		�� -�� ������

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

�������� �������� 	����	���$� �������������������	����	��� ��$��

����������	�������������-��'������JE���		�� 	��		��	�������	�

 �������� ��������'����2��������������������	�	�����������

���	���	��� ��� �	�������������$$�	���		�����JG� 	���� ���	����	�	�

 ��	� �� �����4���� �	����	� 	���� ���	� �����	�2� ��	� 	�����������

����!����� ��	����	����$�� ��	�)�	!�����������O���

� E:�E:�E:�E:��#��	� ����������	����� �� ���N �'�������������!�����

���� 	������	JF���������"���!���)���������$���	��	"����	�	���

�� ��������2� ��� 	��� ��!��������� �	������	� ������� 	�)���	����

                                              
J.�����"�������@���$������"�������
JA������!�����!����	
����
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JE�-��'����������!����	
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 �����	� ��������� ���	� �� ��2� ��� ����	�"��� !��� ��� S�� �� ���� 	�

�������� ��������� ������2����!�����"���	����� 	������	� ��������

	�� ������ ����O���@� E.�E.�E.�E.����������������		" ��������	�������'	����

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

����	������!������� ���������	���	���	��%������������ ����'	�

 	�����	��!����������� ��� ���"�� ������� ����������� ������� �

���� )�	!���� ���� �� ���B� ��	��� ���B�����JM�� ��� C�	� �� �	� *�	�

� )����	� ����������	�!�� ���������� �������� �	� ���'�����	�

������������������� �������2���	�	������ 	����	��!�����	�$��	�2���

�������������� 	��$��	�	�$����������������	��������������		����

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

	�� ������� �� ����O��� EA��EA��EA��EA�� ��	� �� �������� !��  	� � ����	�

���$�� 	� !��� �� ���� �$$���J9� ������ ��'�	�  ���	����2� �	�

� ����	� 	���J8� �������� � )���	� ��  	� �����	� ��"	(��� �	JJ�� ���

���� $��� �� ���� �$$�� ������ ���	�  � $�������� ����� ��� ��  ��

���		��������������������	� �����O�������.::�����	�����������	�

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

���2� ��	� �$$����  	� ������	� ���$�� 	��  	� ��������	� ������	��

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

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

������ ���������	�)����� ��	��	�����	�l..8:ml..8:ml..8:ml..8:m�!���	�����������(

 		��	� ����	�����������	��H��� ���$���� �������	�)���	�����

���������� �� !��� ������  ��� $��	� ���� )�����  ���	� ��$� ���	�

)�	!���� ����	�� ������ ������ ����� ��� �Z��� ����*����� � 		� ��'			�

                                              
96 errore per Carmanie 
J9�!����������$$�������!����	
����
����������@��<���	������t����u����
J8�	�������@�	������������
JJ������	���"	(��� �	����@����� 	������	����
.::� ��� ���� $��� l���m� ��������� @� C���!���� ��� ���� $��� �� ���� �$$�� ���

$�������  � ��� �� ���  �� ���		��� �� ���� �����  �������� ���	� !�� ����� �����
�������	������		�������
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)�	!��	������������������ �!�������� ����		��	�!���'��	�������

������������ �������������� ��	��	��� ���	� ����������������0��	�

���	!�����$�����������������$����������	��	�����	����	�$�			�

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

 ��	� �	�������	��$$�����������'�����	� ����'�� � �	���� ����

 �	������������EE��EE��EE��EE�� ���'��� �����	����		��	� ����������)� ����� ����

��� ���� 	� 	��	��� $���������0��	� !��� � ������ �����  	� ����	��

 	����!�	� ���	� ���	��  	�0��"�	��  	� ��������	�� �� ����� �����

���		���  �� �O�� ����� �� ������� !����� $���� 	������� ������ ���

��	�� ��	� 	��	� ������ EG��EG��EG��EG��4��	� ����!����	� 	��	�		���� ��	� �	� )�����

	���  	� ����	� ��[����	� ���	�	� ��� �� ��� �� ��� �� $���� ��	�

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

����	���H��� .:.�����	���� ��	�����������!��������������		�

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

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

���"��	� ���� ��	� $������ 	� ����	� ��"	(����	�!�� ���������S����

 � ������ H����� �� ��� ������  	� ���		��	�� ��	� ��� ��		������ 	��� ���

����� ������ �� ��� ������� ���� $���� �� ���� �		&�  � ���	� �� '�

�O����  	� �����	�  � �������� �����'��  � ��� ����� ���� ��� ������

$���� ����Z�� �����		� 	��� �2� �	� �����	� �����		��� ����� �� ����

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

�� 	.:A��� ������� ���	����������� ��	� ��� ������� ����������

������	� !��� ���� ��� $����  � ����	�� �� �	� �������� ����� ���

	����.:E�� ��		��Z�� !����	� 	���� ����  		����	�� ���	� �	� ������	�

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

�������	��������������	�������	����

                                              
.:.�H��� �����@�H�������
.:A������	��� 	����!����	
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����������@������t� 	u����
.:E� ��	� ��� ������� l���m� ��� 	����� ��� !����	
���� 
���������� @� ��	� ��������  �

����������	��������
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� EF�EF�EF�EF�((((EM��EM��EM��EM��6������	�����������	�!����	���������������	��'��	�

!��� 	��������� ������������ �� !��� �� ���� ���		��� ���	� ��� $�������

 ������ �� ��� �O���  	� ���		��	�� #������  ��	.:G� ����� ����� ��  ��

������ ���	���� ��	� '� ����		���  	� ��!����	� 7��	� 	���� l..8.ml..8.ml..8.ml..8.m� ����

�������� ���!������!��.:F�����������	������������������	���

�����;�� ��� ������ ���� !����� �� ������� 	������ �� ����  �	���  ��	�

����	��	����������	��#���O��!��� ���	���������� 	����		��	�

�� ���� ����� ��	.:M� ��		������ �	� ��!����	�  ���� ��� �����  �

������� �	� )�����  ��	�  	� $�			�� �<� ��	� ������		��� �	� ���		��	�

��$���	� ��	��	���!����	����� �������		� ���������$��*����

�� 	��O�	� �����	����		��	�����	!�������	� � �	���	����������

��	��������		����	���!����	����������������������� �)�� ����0��	�

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

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

������	�����0��	�!���!����	�������	���� ���� ����		���������

$������		����� ����		�������	������	����C�		� ���������		���.EF��

��	� �.EM� ��������� )����	� �� 	���$���� %� !��� $����  � ��� ���� ��

���!�� �� ��� ��� ��	�� ������ �� !�� ����� �� �����*�� ��	.E9�� !��� �

������	����	����	��.E8�����	���	����!�� ����� �	���� ���	!�� ��	�

���� ���  � ��� ��		���� ��� 	� ������  ��������  	� ��'�	�  � ���

	���	$����� %�	�� ����!���� ����� !��� ��		" � ����� �� !����� ����� 	���

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

����	�  ���� ��� 	������� �� 	���� ��	� )���	�  ����"	�  	� ���	�� #�� $$��

����l..8Mml..8Mml..8Mml..8Mm!����  	� �� ������	� �		��������(��	� ����� !��� 	��	�

O�����	�� ��	����������		���� 	�����	������������������ ���c�

� F:��F:��F:��F:�� H��� � ��� �� !������ �� ��'	�  	� ����'�����	.EJ� ��"	�  ��

$���� �	������� !��� �����	� ��N ��'���� �� ��� �'���� $���� !��� 	��

�����������	���	�!�� ������� ��!��� 	����		����������������� ����
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GFG�

���	� ���� � ��� ��������� � ���	� �Z��	� ��*�� �0������ ��"	� � ��

$�����  �	()�� �� 	���  �  ��� ���	�� ������ ��� ����� !��� ��	�� ��	�

���	� ����������������������	�!������� ��������"��	������������������

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

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

���"	� �	� ������ ������	� �� �� �	� ��	!��		�� ��� �� $���.G:�  	�

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

������������	����	��������	����.G.�	����� ���������������	��	�)�.GA�

����������������� �������������	����	����@���	�����	�����	�!���

	� �������� ��	� �	������	� �� !��� 	�)����� 	��� �	�����������T �

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

��������	��		&�$���	��������������������!����	�$������	�������

 ��	� �	� ���� 	������	���	� ����	��O�	� 	���� ���������	����� ���

 ����� ���������'	�������	�����������!����	�������	��$$���� �����

��![���!���!����"	(����������!�������!����	���������	��$$����

���� ������� ���� �������� 5� �������� ���� ��������������� �����

!�����	�������� �����������!��'��(�(��� ����	�	��������!�� ������

 	�����	�$��������� 	���������	� �!����������'	����� �	�!���	�

����	���	������	����	�	�����O��������������c�

F.��F.��F.��F.�� ��� �������  	� K'������	� !��� 	� ��������  � ���������

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

 �$$"����"	(����%	�����	����������$�����!�������� 	�����	��

�O�������� �����	��������������!������*�� ��	��	������	�����

�������	�� %��� ���� 	�� ��"	($����� �� ����� ��� ����� !���

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

��	����	�������	�����	����	����������	���	�����	�		������� ������<�

��	����		���	���������� 	�����!�	� 	��O�	�$����	�!���	�'���������
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GFF�

�� ������ �� ���� 	[�������� ����  �� 	������ ��	�������� ���	� 	��� �	�

����	�l..89ml..89ml..89ml..89m��������	��$��	������	�$��	��$��	�������	�$$���	�

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

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

���	�� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������ � ���� !�� ���� $�������� ��

������� 	��� �	� ����	� ����*�� �����'����� ���	�� !�� ���������.GE� ����

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

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

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

������� ��	� �	� � ����	� �	� ���	�  �������2� ��	� $���� ����� �����

 �����	�����	� �� �		� �����O��	����� �����"��!�������!���

�� 	�� ������� �� 	�� $������  ����������� ���	� ���	� �� ������ ��

����!�������������	� �� �����	�������������	� ��	������	�"�	�

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

��	�	�$������� �����������	��� �������W��� ����	�����	��4��	������

�� 	���	��$��	����	�$��	�	���������������&�������	�	�$����

������������������	�)�� � �����				���� �������	�������������

	� �������������!��� ���	�	������		�	��������$���������!��� � 	�

�U��	�	�$�����	��� ���	�'������!�����������	� �������!�����"��

������

FA�FA�FA�FA�� ���"	� �	� ����	� !�� ����� �����  � ������� ��� '� �� ��

 �����	�!���	��������	���������$#������������������� � 	��O�	�

$����	� !�� ��� ���� ���� ������� �� ����$���� ������ �	� ����	� �� 	�

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

!��� � ��	� �	� ���� ���	�� ��	� �	� $���� 	����� �� ���� ����������� %� 	����

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

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

��������������	�����������	�������� �	�������"	���������������	�
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GFM�

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

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

FE�FE�FE�FE�� ���"	� �	� ����	� ���		��	�� ���	� �� ��� �		&� ���� �

 �	����� l..88ml..88ml..88ml..88m� ��  ��	� ��� ������� ���	� ���	�� ��� ���������� 	�

���������	�����	�!��������������������������		� 	��������	�����'�

�� 	�����	�!���� ������� ����������<� ��	� 	���� �		�	�� ������� ���

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

������'�������	��� 	�	����������		�����������	�������������

����� ����������������$$�����	�������������������	�� �����	��

�	� ��$	�  �� )�����  �����@�  ��������� ��	� $������� ���� $����� ��  �

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

������!�����	������ ����������� ��<� ��� ���������������$�����������

������@����������	��������������	� ���	������ �������������"���

��		��Z��!���	�����	� ���$$�	���� ��	��������$��������������O���

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

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

��������������� ���!������O������	������� ��	��	�������	��

FG�FG�FG�FG��0��	� �	� ���		��	� �����������	� 	���� ���	�	� ��(�O�	� �� ���

���O�� ������ ��� '� �� �����	�!��� ������� ���	�� ���� ���		��4���	�

����	����'����!�������������	����	���	�$�"��	�� ���	� �$��� �

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

������� �� ��		�� ���� ���� %�	�� ����!����� ���	!����	� �� ������ ���

���������� ����� ����� ��� ���� �		�)��� �� 	��� �� �� �	�  ��� ����	�

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

���!�����  ������ ��	� �� ������  	� �Z�	�� ����� !����� ���"���

���"�����  ��	� �	� �����	� �����	�� !����� ������� �� ������ �	�

� ����	�������	������	������O����������������������� �������

 ���������������FF��FF��FF��FF�����'����������	�"��	�"�� �N ������������	�

!����������������		� 	��������	�����	!���	���������	�$$�	������
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GF9�

���	������������� ������<���	����		���	����������	������@���	�

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

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

	��������� ���"����� 	��� ��� ���� �� !�� �� �Z��� !��� �� �S�� ����� ��

����	� 	�� 	������ ���� ��� ������  � �������� %��� ����"��  � 	�

���������	����	����������������!���O��������	�	�������!��

�� 	������ �� ���	� ���$�� � 	�� �������� ���� ��� ���� ��!����� ��

l..8Jml..8Jml..8Jml..8Jm� ��� ����� ������ ���������� �� �������  � ����� !��� ������

����� !����� ���� 	�� ��'	�!����� ����		����  � 	� ������ %�	��

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

�	� $��O�	�� �� ��		��Z�� !����	� ����  �������� ��� �����  � ���������� ��	�

	����� ��� ������  � ������� !��� 	�� �� ������	����  �����"�� !����� ��

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

$���2� ��� $���� 	������ !����� ���		� ��	�	��� ��� �����.GG� ��"	(

������� ��������� �������  � ��� �U���� ����� 	� ������� �� 	���

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

����� 	� ���		��	� �	��	�	� �� 	��� ���*���� ��	� ������� �	���� �	�

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

������� �������  ���� 	��� ������� �	� ����	� ����� �� $���� ���

�	���!����������	�����

FM��FM��FM��FM��C������������ �N �'������������	����		��	���	���	����� �

��� 	��������� 	��������	�������������(�O���	����	���������@����

����$���������� ������� ��������������			������	�����������

�	���	�� ������������	���	�����$���������� ��!����	���������������

��	������������������������������'�����

F9��F9��F9��F9�� C����� �	� ���		��	� !�� �	� ���� 	� ���� �������

 �������� �����	�� ����  ���� �� ��'	� �� ���� 	������  � ��N ��'����

 ��������	������� ���@���	��������!�����������$�� ����%���
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!����������� �������������� ������ 	�����������6����#
�(#������ ��

�� $������ ��	� ��� ������� ���	� ������� ��	� �������� ������$���� ���

��	��� 	��U���	� ��	� ������		�!����	� $���������������	�!��� ����

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

����������	� ��O���	��� ���������	���	�$�� ��� ����$����

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

����	� 	���� ���� � �� $���� 	����	�� �� ��'	� �������� ��� ������

���	� ������ ��	����������

F8��F8��F8��F8��T ���� � �	����� ��	� ����	�����	�� �������	�

�!�
��(#������%����������	�� �������	������ ������!�� l..J:ml..J:ml..J:ml..J:m� �	�

����	�� %	� ����	.GF� �����		��� ��"	($����	� �� 	����

������ �������������	��6�	� ���!������ ���������	�� !��� � �	�

���	�  ��$��!�� 	��$$����  ��	� �	� ��'	�� �	� ���	� '� ��"���� ���

����	�!�������� ������	�	������	�!���������� ����� ����.GM�

 ���� ����	������� 	�	�� )����	� ����������� $���� � ���� ���� �	� $����

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

�������� � ������		��.G9��%	�����	� 	�������		����� ����� ���	�

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

��	� �	� ������� ��� ��'��  � ��� $���� !��� �	� ���������  �

������	��"�� 	��� ��� ����� %	� ����	� ��		��� ����� O��� ����	� ��

��"	(����	����������	�2����	���	�����������	����	� �!���������	����

	� ������		���� !��  ������	� ���O����� 	�	�� ��		��Z�� !�� ���

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

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

!�����������S���� ��	���������#������������������������������

����� ��  ������� ���� ���� ��� 	���$����  �� ����	� ���� ��� $���

                                              
.GF�%	�����	����@���	����
.GM�� ��������!����	
����
����������@���'	����
.G9� ��  �$$"���� �������� 	��	� �� ��������  � ��� ���		��� ��� !����	
����
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GFJ�

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

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

����2� ���	� �	���� ��	� 	�  �������� ��(�O�	� ���� 	��	�  �������

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