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g�� M���L�� ������� ��� L��H� ���� c�L�L�h� V�M�K� ��\���
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������� �����`�L��L��J����K�����TL�ZL��������LJ�������`
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c�L����J�d�����T��LJ�����KH���������K ��������J�����]
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m��K���L�]H� ��� �����T�������c� d����� �� KT��L������
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L]L�]�������c�O������c����������� L�]���fL��������K��ch
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e�������H� �����dK`L�� �����L���LJ� ��d�H� ������J��
L�K�������M�LJ���������  ������ ��m��K���L�]H���M��
����������LJ����������J����]�H����������K�������K���L��
e����]�����L��K �M���J���M��������LJ����L�`��`��g ���Z
������KT�����M���������LJ���d�����L�H�������J�K������
�� ���L�]���� dK��L�� �K��LJ� ��d�� ���M��� O�K�L�H� ���T�
������� c��L�L� ������ ��� TL�ZL�� ��K����

V�M��������L�������KT���������LJ�������dN���d����Z
���L�]���h� q���� ���� �����������	�� �����	�� ���
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�����	��������	��j������ d�LJ� ��� ���M���

e����M�L�]�������H�TL��L��J���������NJ ������������Z
M�L�������LJ����J H������L�LJ���L�`H���d�L�LJH��L��c�LJ��
������]LJ�]������������M�����M����������L�K����L]��h
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M��� ���������`� ������ T�L�L��J���� ������� M�������
MK������� �M��K`H� �N�� �������� ���J\�� L��� LN�L��J��
���������������J�������L���������L���L��\���]�M��N��
�����J�����V����T����������L���������L������������T��
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o���� �����������H�����M�����������`�������^KLJ
��O��������`����d���_��i�]���� H�TL��L�L��KLJH���L���`
K�������L�fL�������H��������e������L����L���]�TK��L�K 
���dc������LJ� �d��L�LJ�]� �lM��N����� �� ����`� �����`H
��L��K �����������d����]LJ�����d�`���������L��]T���L���

o� �������H� TL�H� dK�KT�� �KMT���`H� ��� ����K� �� ���Z
��T�K� ������LJ� ����K� ��]� M��N���� q���� d�� ��� ������
M��N���H� L�� L��K � ����K������� d�H� ��M��K`H� �d����LJ
�������������O����������i�L������M�������]�������M�Z
�����J��������M��N���H���L���c�����K�����J�������LJ�
g���������������H�TL���KT\��������dK��LH������fLK�����K
����\KL�������L���M��N�������KMT������fL��K�]���T��
����LJ� ����L����

������� P���L�JH� ���KN�]� ���������� ^j���d��M�_
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M��N�����g�Z�L���cH����������L��L����l���������������
q�� ���L�]���� ������ L� ^������ d��M�_� U� ���J� KM�� �
L�T�����\��L����L���������L����K ����K�]��K �d��M��K 
L�����������K���r���������gZL��LJ�cH�����]��]�L�]����Z
��������]������c�M��N����������� ��������L��\���]��
���J��������K�������d��N�LJ�]��������/��]�����T�L�L���
������ d�� ������LJ� T������KH� ��L���`� ]��]�L�]� L��J��
L����L����E�

iL��H� ������ L���H� ���� ��� ������������J� �� ��L����`
�������]�fL�`������H���M�������LK��LJ������K�������H
���M�����������L��J��������LJ��N�����K���NJ!����
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q���� ��`T��� ��� ���M�L�� �� �K��c� fLK� ����KH� ���T�LH
��������\��������d����]�M��N�����g��c�L�L������d�L�LJ
��L����J�����L��\�������������O����������TK��L�K�L�H
TL��fL�����L���KM����M����g��J��������L�H�TL��L�M������L�
������ ��� ���L�� ���� ��������� p���J� ��M�L� d�LJ� ���Z
������`��[���]�fL����L��dK�L�]H�TL�d����\�`����d����`
d������� �L�KL�L���� �����H� �� �c���d�L���

R���J�������������]�fL����������d�L�]h�V��L�����
Kd�M����H�TL����M��]�M��N������L�T������������L����M�L
��d�LJ�]�O��������`������������L���SL������������������
e�� ������ ��� L�K����� �� �����J� ��L���LJ�]� M��L��`� �L�Z
c�`��c�O��������c���LK���`h����J��lU�fL���N��������
��M������e�� ����� �c� ���L�]���� ��� c��L��LH� ���� ����dZ
��L� L� ���dK ���M���LJ�

SL�� ������ ����d�M��� �������L� �� ����L������ ����Z
����]���� ��\�`�M������b�������M�L� ���H� ���� ��d�LJ�]
O��������`� �����������L��� i� ��� �� �����LJ � ���`���
fL�L��KLJ�����L����������e����KM���d��J\��M��N��H���Z
L�����������d���L�LJ������������]���K��c���O���������
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���������dc��]L�]�d���L�K����L�`��g�����L��dK�L�]����Z
���LJH� TL�d�� ������LJ� ������������ ����`�M����H� TL�d�
d��LJ�]������\���������c�����������H��������H���]�L���H
TL�d��d�LJ�d���L�`��s d�����������H����d���������T��KH
��MKL�]� ���� �T��J� L�K�������e�� ��LJ� ��� K� ���� ��d��h
p���J� ���\��������L��H� TL�d�����M�LJ� ��� �� d�����L��
�� L��K�M�� ��d�LJ�]� d�������L�]��]� �������� ���T�H� T��
���������� L���������e����d���`L�H�TL��fL�lU���\��M��Z
��������������e�\������������M�L��������������LJ�����
�������g��J� d���L�L������L�M��N�������� ���J�K�
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p���J� ������ L���������`� d����L� ����`� �����J��� ���Z
����`���fL��K�]�����������K �JH��������������c���L�]
���LK��LJ��������]������������L��]����	���]���r��dK���
���� V �c���H� ]� ���K�� K��� H� TL�� ��� ����� ��d�L�� ��]
�����c� L������L���`� K������ �L�LJ� T������ ���J��� �����
L���H� L��� ]� ���K� ��������LJ� �� � �J��� �d� �c� ��d�L�c� �
�KM��cH���L��M���������L����f�LK������H�����L��������
�������� L� ����� ���J��� �� ������� dK�����

��� ��c� ���� ���� ���ZL�� ��� ���c������ �� �����KH� TL�
�KMT���� �� M��N���� ��Z������K� �L���]L�]� �� ���J����
g��J� ���� ���� ���K�� L� ����� �� L�� M�� ������� e�� L��� ]
�K����� L��J��� ��� L�c� ���H� ����� ��� ��L��L����J� �l	���
��O������b����������������]��������`�L�����`H����� Z
T� N�`�]���L��H�TL�������c�����KMT�����M��N��������JZ
���� ��� L�]� �KN��L������� �����T�]�

V��� fL�� ���]� ���������J� ��L������`H� L��� d����� TL�
������c�������L��KMT�������L��K�M������`����d�������Z
L���L�H�dK�L��M��N���������� L�������������]L�]������JZ
��c�� g������ �L�����]� �����\����� ��Z��K���K!� ^�T��K
M��N�����d��N� L�]������J��������T�H�T����KMT���h_

g�c����������K N�c������`������LK�����`�]���L���Z
�������J� K� ����L���c� M��N��H� �T�L� L� ��� ���H� TL�� �
���c����������M���������������M�K���������KMT�����
��� L�]������T�]��V��]�����L����������H�������J������Z
���K\�������d�������L��L�c����M��]�M��N���H���L���`
]����������fL�L�������H��L��T����KL�����L��J������M��M��Z
N���H���L���������N����������������H��T�L���H�TL����
�KM�������K�JL��LH���L���`�KT�L�����d��fL�������O�T�Z
����� �����T�]�



j����J� ��L�����]� ��\J� ��d��J\�`�\��� �� ��T��K� ��Z
\���� ������L����� �����L�� �� 	������O������ �M�� �����
��������������L������d�KM����]������L����]���H�TL����
���������� ������]��� ��K�� ��K���� q��� ���J��]� �L�����
���� T��L�]���L��H�TL�����K���L�����L�������������dt]�Z
�]LJ� ���M����O���������� L����

o� c�L���� d��������LJ� T�L�L��J������ ���`� f�LK�����
��L���������������KM����������������������T�LJ����d�L�Z
�����`� L����L������L�H� ��L���]� ���M����J� ����K�� fL���
��������� e�� d��M�� �� T��L���L�� �� �� ����� f��������� �
��������d�L� L�L�T���L�����M��� ��H�������������L��JZ
����� u�� ����� ��d�L�� ��� L����������� ]l���\��� �� Kd�MZ
���� H�TL����f�����L���������������LJ�������J����T���Z
��T������]���������L�����������L�M����K��� L�]�����Z
d��� ��� ���� � �� ��T��� L� ��t]��]LJ�]� d����� ���� �����
����K��L��J���

i������ L�������� ������������\K�����K�U��������]
��K���d����K � �d������d�K� ��� ��L��� �������J��c� ����
�������L�`������]L��`�]�������L�L�H����T�L�LJ����dK��L
�������� �� �KMT������b��� ���J� L�M�� ��� �L������� ����
^O�����O������ ����]_� �� �������c�O��������

��]� ���� ����L� T�����T�`��� d��J\��� ���T����� ����
����JH���L��K ����c�L����d�������L�������M�����T�L�Z
L��]!�����d�L���LJ����J��H�K���M�LJ���f������LJ��c���MZ
��� �� K�����J�L�����

qN�� d��J\��� K�����J�L���� ���L���]�L� M���J� ��� ��Z
��d�L���������J����e�������K����d�]LJ�]��]� \���R��KZ
�MKH���L���`��M�������������T�L����L����������L�����Z
��L���p�LJ��������K��������LJ ������L����L���H�������
fL��� ������� ���LJ� �� ���K� �������K � �KLJ� �����!� �� �c
����NJ ������M����K��LJ�����]��g���]H���L�������M��
��L��L�LJ� ��� ���M��L��� ���������c� ��N�`� ���� ��� ���Z
��\����]� �� L��H� ���� ����d�L�LJ� �N�� d��J\�� ������
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