
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

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

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

��������������
��
���
���������������

���

��	���
�

��	���

��	���

���� ��!�����"#�

���������	��
������������������������
������������������������������	������
���������������� !��"	�����#����	����
��$������"�����%� ���&����'���(�"��� �
�"�	)*�+",!������ �����������������$�-�
��'�"���.,��/������0������%���� ����� �	
���%	��	����,���1�"����$��2������$�-�
������������������%
��#���������	
� ���2�� ��'� ���3�2���'�"$�,���� ,�� �
�*�"���"������$�-���'�"�����"�-,��
� ����24���$�-�����������������+��� ,���
� ����5!� ������������ �� � ��2�6���� � ��4�
��2���4������	��"������	��2���	���������
�789���25!� �������������:�����������
��$�����8;��	���5!���������2�����$��
� ��2��� �2�� �$���9�"�������	� �� �����
�"����������.,��	�"��%.��:���� �"��
� �"��� ��,����'�4�������������<����
��	
� ������ ���� �	� ����� ����9��� �������(��

� ��� �"��� ��,������ ,�� �$����� �	�=�� �
� ��4�	� >������ ,�� ����� 0��� ��2� /,��

�0��4�����4���
� ��%?� ��� �4�������-(� �0��.����-�#�� �
���$�-������	��
��������� ��������
��'�@
	� ���&���"2����$�2����#���
� �� ���$�-��'���� ���A������	��)�	
�������"�42�"���������!�&���&����=�
� �������-���4��������� ������ ��������,�
��"�����4�� �.��#� �0%	�02?�=�����"��
���4���"������������
��4��� �.��#��?
� ����� ������/���� �	� ��� ���������$�-�
�0�����"�����2�����4���4�	�>������ ,�
� �$������ �� ���4� �	� �#(�>��� �� ��2���%�
���$�-��#��
	��0��4��$������"��������
�#(��������������&�������?�#��'�����4
�",!����"������0�B��"��C.�� �4����
�����4�� �.���	2��=������������4�D�'
������0���,��	� ����(���#��
	 �� �����$�-�
�>�� �	2�=��"�-�,���#��� ���!?� ���� ��"��
������� ����'�#����"���#2�����>��&�����

�"��'�������'�4�24���'��C�����2��	
���������C-���!���#����"���������4�

�#��
	�����,��� ���� ,�� ������������2
��"�����������
����	��
����	�������
����C��������������$�-��/����#��
	
� ��
��� ������ E�C���  �� 0���� ����� ���2
�=�����#�24��
 ���#��!��4������C�����
�#���&�����4�	%���������,����C,�0��4
����2������	����4�24��F����������������
�0'�#����	�������4
��'�A������������
� ������� �4��� ������A���� �"��� �������
� #�� � �	� ��� �-���� ����%��E�C���"��
�
��������	��2�4��������	������B�������
����4��%������.������)4��
�G������G�4��
�".������(���#��4��#�-,���G�4���#�������
���0�B�������#����,�����
��4�"�����,��
� #�$��#(�  ��  ��� E�����������#�!������
�����42��
�#��	��������%�������������
�#���5!����-�*����-*���-����
��4�"����2
�=�"�4�
�����4���
��������� ���������
��������	�#("�� ����������C-���-�����'��

��"���"�.-���#��'�#�2�
������C-���!����"����-�������5(������� �
����2�	��?�'�G�4�����#�-,�������������
���� ����2��",������ ,����!�2?��
���	
� ��� �4� �����!������� �� #���!�� ���� ���  �
���"2�� �	������ ���0�-�������0����%	�
������.�� ��� ���� ��� �#���?� ����4���	
�
������	����������!�������!��������F�-��
�#�	 �"����-��#���������������	������"���
�#������,���C-���!���������2!	���-�����	
����$�H������C
����!�����	 �����#�!������
� �"���4
��0�4
���� �'�����C
��&����&
�0����%	���	� ���	���"�����������,����	
�#�� ��� �"2����� ��.����4�� �	� ��� �����
��%'��!� ��4���������G��-���#��'���
���	����������
��#�	 � ����%	��#����$�
�*���$�*����2��������������#�� ���#���4
� ��0�
�#������$���*�����1*���������#��
� *�-	���	*� ��� ����4�"���=��F�I� ����C
�
�����4�� ���.��������C-����!�����������
�"���4
�04
����3��������2��#��������&���$�,��	
� H��4� ���$#��� � ���JK� �	� ���(����������
�0' �	��4�24��F��������.-���#����	����	
� *���$�*�����&�3� ���&������ ��2����2�
����#(������������"���4
��04
����$��
�#��'����#�� ��� �� ���� �5(� � 0��� ��"��	

���	� �04�� ��"��	� #�-��%���� #������ �����%������ ������� 0�I�
������� �	� �'� �$��� ��'��� ��� ����������"�	� #	��!��� #�� �'�  �

�"�����2�5!
� �	� ��%�� ��B��	� �� ��2�&��,� /�2�=��	� �4���!�'� ����&� �'��=�
� �",�!� #2�� ���%�����-���� ��� ���������� 0�I�� ���&� ���4�� /�	
� �!����	� ��%��G��-���C� 6�����2�&� �	� �4�  ��B��	� #� ���&� ���I�
� ���4� ���&� ��� ���� ������� ����!������-	�� 0I��  �� ���� E�,��"���
���I�� #������4� �� #����������������� 0�I�� �4� ����4� ����� �����	
� ������ /�	���� ������ �' ���� �� ",�2�&� ��2	�".�	�� �	� �4� "�� L
� �����24� #���	� ���  ���"��2	������'���(�"���	� /���� #��	� �%�(
�F-��� 04
� �������� 0����� ���4�� ��
��� #��&��� ��� ���� ������� 0�I�

���������0��������>�����#���&�������4����$����>����
� "���������%��G��-��� �C������  �� M�-�� #(� ��� ��	��� �'����� #��
� �'�  ���&� � G����� �4� ��'����� �� � �2�	� ��2��� � ��3��	�� �F�$�
� �-������� �� ��'�� /�����%��G��-���C������	� �����	��2�  ��B��	
� #�2�� �4� ��� ���������� 0�I�� ���24�=�,� �	����'��C�� ����	�� ���-
� ��%�� �����'���!����!� 6��� �� 0�I�� #��� ������� ��5!�"�$�� ���'�
� 0���� 01��	� �5�� ��� ���F-���� ���������#����-����� ��4���� �� ���4
� 0�I�� #��� �'��C�� ������� 0I�� #������&� ��3��	�� �'������� ���
���&�  ����	� ��� ���� �������!����&� �� ����	����� �"��-� 0���� �	
� �����4� ��� F�B� ��� 0�I�� #��� 6���� ��� �'� #��
	� �� ������� ����	
�  �� 4�� �	� �0��4,��	� �I�� ���� ������� #�%�� �	� �I
�� #��'� ��� �!�
� #�������"��-� �
� �4� 0���'� ��	��� ��$�-�� �'� #��
	� #����F�B
� ��� ��� 	�1� �&���� ��� #&�B� �� �4���( �� ��%�������������'��24
� ��=�B����4�� � L��.�$�"��-� � 0���� �	� #&�B� ��"��� ��,�!� ���� ��!�?
� 0���� 01��	� �4�"��� ��2� ��!#�� � #��?� #��
	� #���	��	� ��� �������
� �� ��$�-�� �'�"����� � E����� ��!��4� �	� �� ��%�� ��B��	� �����
� "���$
��#���N� 	� #���� ��4���(��� ���4� �	�1� #��
	� #���	� ��������
�  ��� �	�  ��� ��$�-�� #��
	� #��� �� ���� ������� #�%����$�-�� ��1� �

���$!���%&'(�)����*+�	��,-��.��	&�
+�,�����/��01
��,�����������2 2'3

4�2����!����$��5$6��73��&��

����8&9���������� �:���;�����<��<�	.�=��	� >



1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

� �������
������������	
��

��� ��!�����"#�

��	��� ��	���

 ��,�	�#��!��4�C������M����O

� ������4� #��!��4� ������� 0��&� �	�2��%? ��
� �	� "��� �!��� ��	� �� #�%,$��  ��,�	� ����
� ����� ��� �	�-�� ��� M���� �	� �� ��� �������
� �-�.�� �%-�-
� "����&� �������� �������4
� �#��!��4� C������ M���� �)�� ��� ����2� ���
� �%��	��� �� 4���� ���-�� ������ ������ ��	�
� F-���� P� Q�	��%?� #�	���R� #�%,$�� ����� �&
� ������4�!��4� <SS� �4� "���45� #���2� �����!
� ��� ���� ��� ��� /�-
�"��� ���� #���? ��,�	

���������4��",����

�#��!��4�C������M����O
��	(��%��!�����

� /�-
� �����2�"����&� /��.�� �	���������
� �"4�2� #����	��� E�C��� �� #��!��4� ��� ��
� �� !������ "4�2� � #��!��4�  �� ��� � M��
�  4��� #������� �	��	��� ���	(�%�� !��,�	
� ��� #��!��4� ���� � M���� �	� "���!��4� ����
� #�2� #2��� �������� �� C������ M���� #��
������2�-�.���%-�-
�"����&���������4�"�.C�

���4����#��!��4�C������M����O

� �4���� "4�2� #��!��4� �� �5(� �7� �	�2���  ��
� ��� M���� �	�� ��� �������� �	� "���!��� ��	
� �%-�-
� "����&� �������� ����������	��	
� #���2� �� ���2� ������4�  ����� ���� �� �-�.�
� #��� E�C��"�����=� �� ��2�	� �4� "���45
� ���� F��4���	� #(#��!��4� �� #����	��� "4�2
� � ����� ���!?�'�  ��� "��� #��� F�I� ��� �

���"�����2��"����&�#��!��4��	

�#��!��4�G�$����O
�����������#�!�������

� #�� ��� #�!������ �� � #��!��4�  �� #�� � 9�S
� 0��� �	� ������� ��� �� ������� ���� ��	���
� ��4 �� "��� ������ ,�$� /�-
� �	� !����
� �������� G�1� ���������� M���� �	� �� ����24

������2������"��42���	�!������������
� �� ������� ���� ��	���� #��4��4� �� #��!��4
� �� "��42�� �	� !����� ��	�  ��� ��&� ���
� �	� "��� �� ���� � �-�.�� �'� /�-
� "����&
� �%2� M-��� #(��� �4� ��� � G�$�����������
� "����� �	���� � �?�'� ���� ��-� ������� ���L
� ������ #���	���� ������ ���2!����� #��!��4
� �!����	� #��4��4� �� #��!��4� �� �2�� !����
� <�  �� ��	� #��4�0'� ���� �������� �	� "��
� �"��� ��2�� "����&� #��(� /�-
� �4� "�����
� �����,�� G-�� �'� /�-
� "����&� �	� �����
� �,�C����� ",'� /
� #�'���� #�!���4�������
� "����&� �� ��4� ��	�� ����.�� 0���� �� ��4
� #�� ��� �	� ��4� �,�C�� ���.��/�,� ���	� /

� �����'� �#��4��� <�� ��� �� ������� #����
� #��!��4� �4� "����	� #����� #������ �����
��������	� "��� �����������	���� #��4��4�
� �'����� �	� �!��� �4� ����!�� #��(� ���� �
� #�������� ������� ���������!?�'� #������
� ������ M���� ��������� �	� �� ���� "�	����� �	
� "��� #(�  �� 4�
� �'�	�� #���(� ����� ��'���

� ���3� �� ������	� ��2���� �	� ������ G��-��
� �����  �� �� � ���� �	�� � #����� #��� B������
� �	��	��� ��� "����� ������ 0��� �%	���'����
� B������� �� ������	� *"�
��$�� *� � #�,����
� "����� #� !���� ��� *� ������ �	� "���-�� *
� ��,!� �����	� #��� ��� ��� ��� *��.,� ����(*
� ��'����� �"�
��$�� #�,����� �4� "��� ��2
�����!� �� ������	� �� ���4� 6�,���������"���
� "�
��$��  �� ��� 0���� �/������ �� G��� �C,
� ������ 0���  �� �	-� �	� ��� ��24� ����2� �� ������
� G��-��� #��'���� � �����	� ��� �� ������!�  �	
� #����*� �4� �2� ����� ���2'� #��?�'� �����
� ���2�����	����"���	��� �4� *���,�"���
� #���	� �	� �'���� �� #��4�� ������� G�4��� ��
� ������� #��� �2 ���� ���� �"�
��$���	����
� �4� �� �'� ���2'� #��� 01�� �	� �5%.�� H� ��� �'�
� �	��	� ��� #����� #��� *"���-�*� �� *!������*
� �$���� #��� �	� *���,�� "���� #����*���.�
� "�,�I� 0���*�  �� ��4� ��$�����
�� �	� �4� �2
� A����� �� �'A��� �� ������ ���,���� ���� *����-
� �"���	��� #���-� A��$���	- �� ����	��� A��$�
� ��-�:
,�� �� /�-
�� A��� �"�	������ #���-
������ ��4� ������ ��� ��� #(� ��)��� �� � ����C-
� ���2�� "2�� �	� �� ��C
�� G����� �� �'�� ���-
� #�C� �"�������� ��� ��������4� ��	�� ���%�	
� #��� �����(� �	� �����G��-��#��'����"���
� ������ ��	2�� *�?#���,��� #�,��*� �	��� 0��-�
� ����� #��	� �� ��!�2&� �	� ��C-� ��!���� ���
� ���$� ���C
�� 0�!��� ������� �%&��� #��� �	
� ������� ������ ���	�"2�� �	� ��"���4
�� 0�4
�
� � 0'�,��"$2� ����������#�!�2���C
�� ���2
���� �4�#���'��������� ������0��%?� ���4� ����
� ��C-� ��!���� 0��-�� ���� ����� ����&� /��
� �� #�!������� "2�� �	�� ��C
�� �	� ��	��� ����
� ��	-� �� ���	� ���	� ������ �� � #���!�� ���� ��
� � �	� ��"2�� �	� ���	� ��2� ��C
�� ��!���� �	� 0'
� 0�4
�� #�� �'� �� ����!� �-���� #���� #��� 
������ #�!�������  �� �!��� ���2� "���4
�
����� ����� �������� ��.	�  ��� ��2���$�  ��
� �	� �� ���� ���-� ��-���� ����� ���"4�
� #��� ���
� "����� �������� ������ #���-� �	� ������
� L� ���� ���� ��2� #�!������� ������&� "���$�
� MC���� �	���4��� ��� #��%�� #�����4� ���!
� ���$� �	� �� ����� ��� � ��2� A���� G����� �
� "��'���� #���'� �������� #����� ���������
� ��4� �,�C�� �� ������ ��24� ���� #������� �	
� ���3�� *0���"�'��*� ��� �I�� ��%I�� �
�� �4
� "
��$� �	� �������� #��� ��� ���4� ��� �����
� "���$��  ��� ����� �������� �4� � �2� #����
� "���$�� ���0%�� 0'� #���  �� �� ������ ��C-
� H"����� ����#���-�� E�2�F������ ������&
� #�!������� �	� �
�����  ��� �������� �%�����
� ��!���� ����� #��(� ���,!� �� �2� ����� ���2'
� ����C-� ��-� #�2�� �	��	� ���-�� �����C-
� F�.C�� ��	� ���-�� �� "�,���� ��!�&� ��

�������*0�I��#�4��*����'��%�
���& ���	� ����C-� ��-� ������� �� ���� �?�!
� #��� �	��	� ����������4��� ���� �� ",�!� ��	
� �������� �"2����	� ��� �� � ���  �?� �������
� ���!���� MC��� �� ������ 0�2'� >���� �������
��-�� �������� ��	� �!��� ��2�4� ��� #��%�
� #����� �"����� #�!������� � ������&� "���$�
� #�!������� ����!� #����� �4�(� #��� ��� �������
� ��I�� ��%I�� ����� �	� �,�$� #������ �������
� �� ���� ���-� "2�� �	� �� ��4�
�� �G�-.�� "
�
�"�C�.�� #��� ��� ����!������ ���4,�� #��� � �	
� ����� "	��� ��C-� ��!��� �� ���,�� �	� �,�$
� 6���� G�C� �� �  �� ��!���� #��� �4� ��� � ��2
� ������ "��'� �!���� �� #��� �	� ������ H� ��2
� ����� ��4��� #�!����������� #�?�'�  �������
� 6���� *� #���-� ����� *�  ��  !�'� #�!������� �4
� ���� ��� ����� ������ � "��'� �� �2� ��'����

� #����.��  �� �� ��	� 0�-2�&� �!�,!� �� �
��$�
� #��%�� ���!���� �4������� � ��C-� ��!���
� ��C
�	����� ��1������=���� ��� ��4�"���
� ������&� �� -�-
� #��.�� �� ���!���� �� �
� ���	� ����F���������� ������ ���%�������
�������	 ��.	� ���2� �$,� �� �
� �� ��,�!���-
� �4� #(�  �� �.	� �� "���� #��� �	� ��C-� ��!���
� ��2� �	� "���� "��'� #�!������� =��2������
� ����������� �	�  ��� ����C-� ��-���������L
� #����� �	� "�������� ������ "��'� 0������
�"������� �	�G������������ �� �2�������
� ����C-� ��-� �� ������ �C.�� ��F������ �	� ��

�H�'�	���$�,

����������	����������
H������	���������

� �	������ ������ "��'� ������ 0%�� >���� ����
� �%	���'����� �����!B��� � ��� �� �����
� #�C� ����� #��� ��� �"2��� ����'� ��� ������ 0��
� ������ ������ #�!������� "2�� �	� �	� ���2�
��2�4� �'����� �4� *T��� #����*�=�� �	� ����
� "�,������$,� �� �
� ��	� ���'������� �'L
� ��2� ��%I�� �� ��2�G����� �� ��4� �$�
�	� ��
� ��� �	� ��24� � "4�
�"����-�� #��� �4� � "��
� #(� #�� � �4� ��4�� ��4� ���  ���� ��������(
� ������ �� �%������� �2� �'���� 0�I�� �����
� ��-�"����-��F-��� ������"��� ��2�"����� ��
� ��	������� #������� ��� ������ ���$� ��� ����C-
� ��� ������ ������	� ����=��2���'�"�2�� ��
� >��&� ��� �� ������ ���� �� ������� �$,� � �� �

� �����,��������	� �.	�  ��� �4� �������	���
� #���-� ��� �'� �
� ���� ��'� �4� ��4� A��$�� ���
� "�	� #	� D�'� �� "��� ��2� ��	���&� ����
� �2�	� ��2��� �� �B��� 0��-�� �	�  ���� �4� ����-
� #���-� ��� ��%	�� 0'� �!�� ����)� ������� ����
� 0�%	�M,�M���� �#���-� ��2�	��2�����������
�:�2�� P#�	%!�� ���2��.�R� ��� #(� ���,�� �
� �	� ��� ��'� �� ������ ����� #����� �"��� ���4
� #���-� �	��	� ��� #�4��� �� ����-� ���� #����&
� ������ �� F������ #��� �	� ������ �� �������,
� �� ���&��� ��� ����� ��4,�� �C
�� ��� �B��� �	

�H"�����0�I��"
�$��F���
� ��� G%���� �C,�  ��� �'� ����� #��� ��	� � �� ��
� �������K� ���2!���� '�!� D�'� �� ��4�� ���.�
� �,.���� �����������G����	� �����������
� ��� 
��� �������� <S� �����4� 0����� ��� ���
� ����� ����� �������:
,�� �� /�-
�� #�����&
� ��� ������� ������ "��'� �	� ���� #���-� 7�J
� "�.	��� �4� ���4� "��� ��2� ��,!� ����� #��
� ��	� �4�-�-
� ���4 �� ����������G�4������
� ��� #4��� ���2�� �����%	�"����-�� #�������
� �4� ���(� ����� ��24�G$����  ����	� �	� ������
� 0 �� �"��� ����� #(�  ��  ��� ����C-� ��-�"����
� �� ����C-� ��-���������'�2� �4�"��� �45� �	
�-�����$���� ��� �'� � ��24��4�#������� ���
� �����!� �%��&� #��� �	� �� ������ �����������	
� #�!�������  �� ����� #����	��� #��'� ���� �����2
� �'� A���#��� #��24�#���� �	� �	� ���2��� �I�� ��
�G-�� �	� �� ��2�5!� ��2,�"
�� �����C-� ��!���
���C-� ��!���� ��%���� �	� �������� ��������2�
� �'��C
��� �%�2�� �	� �"2������2�G-�� ����
�"���2���� �4� �	�-� ��
�� �",��� ������ �'�	
�
� *���"��
� *� � �� � *�����*� � �����  �������� 0��
�=�� 0�����  �� ��&� �"���� ��?�"2���"���.,
� ���� ������  �� #(� ��� �4� �������� � �	
�$�
� ��-��������� 0��� �%	�� #�,���� �����'"���

� L �	�"���
��� �B��� ��!���� ������ �	� ���	� ��2

���2�#��� ���������"2��
� #���	��� '��� �	.4� "��� � ��	� �4� 	��4
� ������ 6�2��� E�C�� �� E���� ���&� ���	� ��2
� ��� ��$�,��	� �� ������ #��%�� �	��� ���� ����� �	
� ������"4�2� ������ ������ 0'� ������� ����
�  �	�  ������� #�!������� �!����	����� #��� ��

��,�����������2 2'3

4�2����!����$��5$6��73��&��



� �������
������������	
��

��� ��!�����"#�

� ��,��� ������  ����2 ����	� G�$���� #��� �4
� L��4�"����� �	� !����� ��� �	� �5%.��"��
� ��������� ���$� �	� "4�2� ����� ����� �#��!
� ������ 6������� ������-� �!��4�S� ��,�77
� ������2� ��!��� ��� #��!��4 ����2� �

������4�#��!��4��������O

��.�$�"4�2� #��!��4�  �� #�� �SS� �	�=�� �
� �� ��� �������� �	� "��� �!����	� �0-� �����4
� ����� �� � �-�.�� �'� /�-
�"����&� � �������
� �����4� "4�2� ���,��4� ����2� ����"�	����
� ������ �� ��2� M-��� #�%,$�� 0��-� ����� ��� �4
� ���� 9 ����	� �"��� *�.�$� "�(��2*� ����4
� �	��	� ��� �� ������&�� ��� #��!��4� /�-
� "��
� �	� #��(� �.����� �� � #��!��4� ��4�� "�C�����
� ����� �� �����  �� � ��� #����#��������"���-�
� ���� =�� �"��� ��2�� ����� #��!��4� �	�  �?
� L���-� /���$� #����� "
�� �#��!��4� /�-

� ���� ��2� "����&� �!��4� ����� ����� ����
��
� ����	#��!��4�2�.�� "�.C��.,� ����2��
� �"����&���	�"4�2� ����� ����� �"��� 0���
� �9S� �� ����� 0��$�� �����,�� G-�� �' ����

����4�6��������"4�2�#����!��4

���2���4�	�#�.���!��4�9;�O

� �	� �� #���4� #����� #��.�� �� M���$� �4� �����
� ��� M-��� �����4 �� 0�4� #�.�� �����������$
� ����=�� �"��� �	� ��� ",�	� � #����%2� � ���2
� #�.�� #���!��4� 9;� 0��-�#��� �	� ���4� ���.�

�����2���4�	���4� �

���������	��	����6�����O

� ��� �!��4��2� �������� ��� ����&� "4�2�=�
�������� � ����� �4� �	� "	��� �4� #(�  ���&
� 6����� ����2� /�-
���� ,�� �������� �� ���4
� ��!2���� #���$
���� Q��,� #��!��4� #��� ���4
� ",����� �	� ��4�	� �  �� "���� ��	� �� � ����	
� P#�����;9SS� ���'��R�  �?��� ����	� /�-

� � ���� 7� ��� ;� �� ����4� �� ��4�"4�2� #��� ��
� �,�C�� �4�(� ����� �	� #��(� ����2��� ��4� �-	��
� ��4� 0'� ���.�� �' ��� �� ����4�� 0'� ��4
� ?� D�'� #(� "	�	� ���,��4� ���� �� ����4� �
� #��� �	�"	��� #��!��4� �4� �-�� �"����&� ��
� �����4�������� �������� ,���	� �� ����2
� ���'���� ��� H"�'� �4� #��'� ",!� ���,��4

�H����(����

����4��	����?�O

� ����4� ������ ��2����4�"I�1�������"4�2� L
� ���4� �� ���.�����.����"�.	�!��,� ���!�G�
� #��!��4� ����2� ��4�	��4 �� �
��� #��� #��!��4
� �� ��2����4� #����� ��4� �4� ������ �	� �.����� �	
� �� � ����,�� G-���'� /�-
�"����&� � �������

����2�����"��42���	�!����
� ���� ;�  ����	� #��� � T�,4��"4�2� #��!��4� L
� #��#������ ������,�!�� � ����� ���!?�'�"��
� �$-� �	� ����.�$� �
��� #��� ���&� ���� ;� �
��
� #��!��4� ����� ���4�� �.����� �� ���4�=��� #��%�
� "����&� �� ,��4���	� "�.C�� #���&� �������

�������'��-�.���'�/�-

� �!��4� �� '� ��� �"2��� �!��4�� ��4� ���� ��� L
� � ������,�!��/�-
�"������ �S��� J;������ ��

�  �� �� ����4�F���� ��%I�� ���� #���4�'�"2��L
� ���� ���?� �C.�� #��� ��	� �������� 	��4
� �	� ������ ������,����  �� �	-� �4� 	��4� ���4
� M������� ��%�������� �� ����C-� ��-� #�����
� �'�������-�,��#��?���G��1��� �4� ��	� ��2
� ��!� �� ��-���� #���'� ��������"2�� �	 �� ����,�
� �'�F�
��
�� �	�  ��� ��� ����� #��� �	� ���4
� #�!����������� �� ����C-� ��-������ �������
� ���4�� ��� ����-� ���� #����&� �	� �	������
�  ��F���� *� ���!	� �4� ��4� �,�4�� #��� �	� �� ����
� "���� #�C� ��� H� *� ���!	� "��$� ���	�� #���-
� "����� #��( �� *��	��	�� �	$*� �	� #�!������
�"��%�� ��� �� ���4� ���� ���� *����-�F��I�*� �	
� ���-� ��� #���� ������� �4� ��4� ���������%I�
�H��2�$,����
���C-�*�	'��"���������	����	*
� ��%�2�&� ����� � =��4��� ���� � ��� �?� �!
� �.�� � ������ � G��-��� � #��'���� � #�� ��
� �%	��'����� #������ *� ������ �	� "���-�� *
���.�� �	��	� ��� �� "�'�F������ ������ 0��
���	� �� 0����� �%�(�  ���	� �� ������� A���
� ��%�2�&� ���"��4�
 �� 6���� ����!����4�!��
� E������� �4� ����� �I�� �	� #��?���� ����4�
� ������ 0��� �%	�� � ����� ����� =��4��� #��'
� #���4��,� ��	��� #��'� ��� �� "��� ��,�!� ���-
�������� >��&�  ��&� ������ ������ 0��� �%	�
� #(��� �4� ��4� ���$��� �����	� ������ ����� �	
� *� ��������� �"����-�� *� T��� ��)(� ���2'� #�C
� �4� ����� ��4��� �0�I�� A��$��	� ��C-� ��!���
� �'���%��� �'��2,� �	��	� ���  ��� #���4��,� #��
� �'� "�,�I� 0����  �� ���� #��� ���� ������ �

H��4��'�������,������������-

�*J�L�#���	�������*

� ��'������ �"�� ���� #��� ���2�� �	� #�� �'
� ���	� #����� ��� #(� #���&� �� ���.�� ��I��� �	 ��
� �� 0'� ��� �	�2� ��� >���� #�%�4� ���� ��� ���
�  ����	� ���"�,�����#��� �	�����U�?� �	� ���
� � � #���� ��� 6�2��� E�C��� �� ����� ���2����&
� �2�� !��� #�%�4� ����� /������	� �
���� �	�
� ��� ������ 0��� �%	��#���4��,� ��"4��2�� �%	�
� #(� T�C�� �� �,�� KS� �4� ������ *����(������*
� ����� ���4����� ���,���� T��� #����� �'�������
� #2��� �2�	� /��-
� #��� �4�"2��� ���� ��� #��
� ���� ���,��	�!����� ��!������-	��� �� ��2
� 0��%2� 0��� � �	� � �� ����� �S#������$�-�� �
�G���� #�%�4� ��2� �'���� #2��� �G������ �
� �4�"2��� ������ 0��� �%	�� �	� ���	��� ���,�� �	
� L�� �'� ���,���� T��� #��� T�2,������  ��%�(
� ���� ��#��� ����2� ����C-� ��-��4� M���� ��'���
� ��%?� �/)��� ������ �	��	� ��4� 0����� #��?�'
� ���� ��� 6�&� ��%?� #������4���(� ���� #�����
� #��� ���"��� ��2� 0��-��	��� A��$�������&
� ��� 	��-��� �C�"�4�
� �� �'� A��� �'� ���� ��

H��'�����-�"���
�������.���
� #(� M������4.��� �� ������ #��� A��� ��	��� �	
� ���� ����� ��� �	�� �� %	� �� �.���� A��� ��
� ��	2��������� ��%��  �� ������ ������ 0'� ���
�������*� ���(�� ��	� 0��� #���	�����,�4� �����&
� ���� ������ !��	�� �� %	� ������� *� J� L�#���	
� ��� � ������� ������� #��� *��%����(*� ��� #�%�4
�#���4��,� �	� 0'���&� ��,'� ���  ���
� �4�",!
� #���	*� �4� "��� ���4� 0����� ������ 0��� �%	�
�  �	� ��"���
���� ��
� ����������	� *J� L
� �%��� �#���'� �������� #��4� ���� � �� "2��L
� � /	�� *� �4� � ��4� ����� � �	�� ��"��� #(� ���-�
� �� �4� ��� �� 0��%2� *��$��� /�-�� "������
� ����	� "��� ���-� ���4� ��4�
�� ��� �� ��'���
� 0�� ����� ��2�� #�!������� #��� �	� #�� �4� ���!	
�"��'�I������� ����� �"�,������ #���  �� �.	� �
�����!� �� ������"��'�I�� #��� ���2� ����� ���
� /����  ������� �42�� /���� #��� �	� ��� �	��	

�",!��� H��2��
������A���$���	�"4�
�=�
�  �� ���,�� �C.	� ���	��� �� "������� #��� M	��

H����'������"��-��#���4��,
� �	����-���� ��� � ��	-� � �4� �",!� ��	�� � �� %	
� �����&� �4� ��	� ��2� ������ ����C-� ��-� #������
� ��� #����I�� �� � ���	� ���
� ��� �� 0��%2
�#(�  �����������	� ��%	� ��� ��2����	� ��-
� �4� ��4� �� ������ G�.�� �	� #��4�� ��� H��2�
� A���� #�%�4� ����� ������ #��� �4�"��� ���!?
��&� 0'� �!��� ��	�=�� �4��	�� �� %	� V��2��
�����&���&��,��"4�2����������������&����
� ������������ �  �� ��"��� ��2� � ���24�#���� �	
� #��� �4� "����� ��%�������� � �� ������ "��'
�����,�4*�=�� ����� ��� ���4���!�&� ��� �����
� H������� ��!��������� ��	� *� J� L� #���	
� ��'�I� 0�B�� #���� �4� ��	�"���%I�� #���  �� �.	
� ���	� ��2� ���� �'� �4� ������� ������ #��� �	
� ��2�� ���"����"��'� ��� ��� 0��(� ��� E�C��
� ��� �'����� �� �'� A��������� ������ ��C
� �	
������ 0����	��4� �� �������,� *����(� I,
*� �	
� ��-� ����� ����'� ��� "��� ���	� ��4	� ��� ���
�=�4� �	� ��� ���������
��	� �� ���-�� �� ����C-
���-,���� �	� ���&�"2&� ������,�� ���� �����
� #��'� ��� �����	���	� ��� ��C-� ������� �� ����	
� ��4�
�� �4�"����-� ����	� ����
�#��� �� ��	��
�  �������� �� ��,�	�/��.�� �	�  ����� �� 0��%2
������ ���:
,�� ��/�-
��A�����!�& �� ������
� �������I��F�$����� #���-� 7�J� ���������
�"��� ��� #2��� 0' ���  �� ������ #��� ��%���� �	
� ��C�� ��'� A������%�&�"�-,����  �� �-���� �4
� �� ����� �'���� �
���#��?�'� ������ �'� L
� ���2����&�  ����	������#��
	� ��"�,�����
� �� ����� ���C���� ������ �� /���	� �� ��2��
��������N� 	���,���I
��� �2� �'���� ��� ,�

����2������=�� �
� A��� ��=�?�'� ��� �� 0�B��"��4� ��� �4� ���( �
� L� ��� �������� 0���� M,���� �4,� ��� #(� �'
� �
� ��� �.����"��C.�� ������� ��� �� ��'���
� >��&� 0���� �%����,�!� �� ������ �	� �� ���4
� 0��� �%	�� ����� ��2�� G-�� �!��5�� ���'�
�  �� �� ������ A���� "�C�.�� �	��	� ��� �����
�����(� "����*� #�����"
��.	� �	� <�� ������
� ����� #��� �"��� ��2� � ������ �� ������ *� ��.,
� "���-�*� B������� 5����� �	� "��� ���-� #��4�
� #��'���� #�� ��� �� ��2� ������ *� ������ �	
� ��$�� �� *���$�*� #(� ���2�� �� ������ G��-��
� "����*� G�-.�� ��� �4� ������ 0��� #����� �4
������ ��42�� M�-��  �� �B��� �	� *��.,�����(
� �	�-�� A���� "�C�.�� �	��	� ��� ������ 022
� #(� 01�� �	� �� ��	� ���2�� G-�� �� ���(� ����4
� *� "4�
� #���&���*� �	� �� *� ���'(*� ����	� �4
� A���� ��2�	���.��  �� 0' �	� ���� ������ �
� "���-�*� B������� ������� ���4�	� �� �����
� *#�	��� A��$�*� ",�� #��	� ��	� �4� *������ �	
� ���� "��� ��2� 0��� ���4�"�.C��  �� ���4

� ��!�&� �� ���!� #���-� �	� #(� ����� ��4��
� 0�I�� ����-� �'���.�� G�?��?� ��� �����
��'"�42�  �� ��"�� '�  ���!�� �?� �"��
��'���%�� 0���� ���4� �'����� �%�(�G�$�� ��2�	
�"�,�I�  ������� �4�"��� #��� ������ 0��� �%	�
� ��I��
�����G��$��"%�� ��������-��'� L
�:
,�� �� /�-
�� A��� �"���	��� #���-� A��$�
� ���-� �� ������ "��I�� �� � �4� � ��'��%��  �
� #(� ��)��� �� "���	��� #���-� A��$�� �����
� ��� 2���������� �4�(� ��
� � ������� ���,���
�"��� ������&� ��� ���� #�
���� ������ #��� 0���
� ������� ��� �4� �������� ��'� �����%��F�
� �
� '��� �"��� �� � �� A���� �� �� ������ �4�	
� ���4
� *� #�	��� A��$�*� ",�� #��	� ��	
� "��%���� *"�
��$�*� �B��&� �"��� ������
� ��� A�
$� "��	�� �	� �"��� ������ "�42
������� ��%��� 0�I�� G�?��?� ��� "�
��$�
� ����� ��
��� �	� �'���	� �4�(�  �� �	-� �����

H��	����������	

��,�����������2 2'3

4�2����!����$��5$6��73��&��



� �������
������������	
��

�?�	���

� ��4�� �� �4���(� �� #&�B� � ��	��� �	� ��"��� ��,�!� ���� �	� ��� 0���� ��.	�
� ��&� ������ �2���'>��� �"��� ��,�!��, ��� ��� 	�1��&���� ���$�-�
� &�� ��� �� ��$
���"������ ���� >����'�4� �	� ����4��� ��-��&
�!����!� 0' �� �� ��-�� �	� �����&����	��'�� �	� �0�%���%	�&� ��
�"�42� �	� #��
	� � ��%����	� � ���� ����&��'�"����� �����'� ��	��
� �4���(� ��� #��4�� 0'� � ���2�� ��F�B� 0�� �	� 0�� #��
	� #��� �� ��2� ��	��
��'�4�/������� �	� �4�	�	��� ���� �	�%��� ��� ������ �2���%���� #&�B� �
� ��4�� ��-��&���&� �2�� >�� ��� �&���� ����
����'��24��� ������,��
��'���1� �4���
��� ���������&� ��4��=����� �	�  ��� �%�(� ��$�-�� �
� "�.C�� �����'� ��	��� ��'#��
	� #��?�	� ���������� #�%����$�-�
� �4���(� �� �-��,(� ����(� �-�2��&������ ���� ��������'��24� �!��
���%�� #��
	���.�� ��� #��4�� � �-,� ��� �'��24� #��� �"��� #2��� #���
���$�-�� �%���
	� �	� ���%�� #��
	� #�� ����&�G�1�� �4�	� ���������-

���������	�#�	��!��	�"���#� �
� ��� �4�"��� ���4 ��	���
������������� #�%�����4���$�-�� #��
	
�����!�0'���/�2�=��	�2�&��,���������0'����25!��'��=��"��
��&
���� �	�.�����'�� �	� ���%�� �$��� ������	��������$�-��"����
� �� �����!� �� �	� #��� ����� �	� �4� �2�� ����� �� �2� ���2!���%�� ������
� ��������5!� � ���������	� #�%��F������'��24� �4�.����"���%��
�  �� �� ��(� � �'����/��,� �����'��C�� �	����� ������� ������� ����� ���4
� �!�� ���� �� ����� �'���� ���4�	� ���2�"������� ����$�-�� 0�����%���
	
� �	� �'��C���%-� ���,�� �� M����"�������  ��� �
� #��	� ��� �'�� �	� ��	
� �� ����/��.�� �	� ��� #(�������	� �-����� ���!���$�-�#��
	�=�� �42
����������� 0�I����5�"�C-���� �4�"2��� �'����� #�� ���!��� #��	�
� �42� �	� �������������"�$��#���� ��C��� ���4� �2���� ����� #��?� �	
��
���� ��� �4��������
� �4� ��,�!� ���-�C��.��#��?���=����$�$�
���I
���� ��� #(���5� M����� �������������������� 0�I�� ���4���2�&
� ��?��� �4� 0���	��!�� ����� �����"���  �� ��� �����(��4� ����4� �
�#�.�
� ��2� ������� ��4�� ����� �� ��� ����4�������%���
	� ��$�,� ��25!� �'�
� ������� 0�I���'��C�� �4�"��"�.-��� #��' ��!��� #��	 ��� #��� �"��
� �����	� M�������	�	� �	�1� �	� 0�I�� #��� �4� ������4� �2�� #( ����	����
� #��� �4�"��� � AC��� �&� � #���	��	� � ��'��F�,��� ��� �'��C�� � #��� ��4���
���I�� �������������� 0�I��!��42��� ��"�	#	� ���'�� #�2�� �%���
	
� �4�"���I�� #���� ���4� �� #�������� �����4��� ���������!� ������ �4
��'�",�2�&� ����4� #����� �� �"���/	�����������' ���� ��".�	�� �	
� �%��� ��� �4� �'����#�2��	��� �	� �%���
	� #��'�#����� ��� �"���2	
� ���4�� ��",�2�&� ��� �%��� ��� �������������' ���� ��".�	��	��	��-
� ��2�	� ��2������� �� ������ ��4��4�=�� ����������
� �4�	� �"�������
�������-��
�!�� �=������4�#�����"������-��
��4���I���#( �����,
� #��
	� �"��2�&��,� ��"�42� �	� 0�4
�� ��2�	� 0���� 0�I��"��)4����	
� �����'�	�� ��F����� �	� ����'� �����'����������� 0�I����$�-�� �'L
��$�� ���������� #����� �	� #��!��4� �������� ��"������� �������'� L
� #��
	� �-�� �	�"��� ������ ����2�� ��
��� ���"����� #���� ���2� �.���
� �	� �%�(� #�2� ��� ,�� �� �!��4� �%���������4�	�  ��� �I
�� #��'� ��� �����
� ��� ���� ��� �%��� �"��� ���	� #�%�������#���4�	�������� �$� ��?�����
� ������2��4�	� ��,�2�&����� ��������'��24��� #��� '�'�$� ��25!� ���
� 6��� ��� �4� �2�	���I��"���4
�� ���� �������#�� ���� #2��� ����� 0��4
� L������'",�2�&� �� �������'�������(� ��1� �2�� ��������,�� �"��)
�	� ���2�	��-,� �� ����!� ���4�	� �#����#������ �'�$� �"��2	�=�B����4�
� A���	� �"2����� ��������������� M����!�� �4�",!� ���	������� D�'
�=�B����4��������0�I���'",�2�&���������'������.�������2�����4
�#��	��������-�-
���.������"�������"��2	� �� ��4���	���(��	� �
� �4� ������ 0�I�� ��� ���� �� ��4�!�� ���4�	� ��!���!� �� �-,� �� ���)���
� L������'",�2�&��
� ��"��� ��,�!� ���-� ���� �� ���)���� �	������	
���4�	� ��-,� ����)���� ���2�� ���	2��� �� ��,����� �	�  ���=�B����4�
�=��4��  �� ���,���� �4� ��25!� �'�� ��� ���� ��� �����(�� ��	� �	���	�	� �
� #��!��4� ���!� ���!� �� ����!� �������4���4��� #��������� �� #�����'� L
�#���4�	����.��	������&���$�-��/�����'����������
������ ��2�6����
�  ����&� �4� �����	� ��� �2� ��� ,�� �����������'��24� #�����,�2�&� ��
� ����4�'� #�� ��� �C���'��24� #���4�	� ���.�� ����� #��
	� #������,
� ����
�����(� /	���� �� #�����JJ� �	������ M	����/	��	� ���$�-�� �.���
�4?�4���	� �%��� 0-�� #������ ������ #������ ;S� ���
� �	��!��4��'L
� L#�	� #�� ��� ��'��� ��42�� ������������� #�%�� #���4�	� ���.�� �4 �
� ���� ����� �%��� �4� ���!��� ���� ��������� !� #���(� ��� ��4������
� #��'� �"��� ��2� ��� ,�� #�%�� ��� #���4�	� ���.�� �	� #������ JS� ���25!
� #�� ��� #�%�� A����� �4��,�� �������� �� E���� �� �4� ��� ,������ !
����
�"�������������4�	�����,���������=�� �� ���������������-���3�2�

�����4�!�� ��-,������ ����.��#��� ����������������3�2����4��	
� ����4��
 � �� �!��4��'� �����"�.C��"�����	� �4� �?�(� #���� #��� ��
� �"��� ���	� ���	������ ��$�-�� "���������� �"����� ,�� #�%������
� �'#��
	� �	� ��	�-�� ��I��� �	� 0���	� #�-� �S� �'��  �� �4� "����� #��
�"4�
�/������ (� ������!��' ���$�$�� �	� ����� ������� 0�I�
�"��� �	������ �#�������������	� ����� �	���� ��'�"���%��� �������
� ��������'��� '��'�4�� �'� ����� ������� ��!��4� �-	�� �'���(� L
� �'���� �",�!���-��4�������� ���������� �'��24� #�����,�2�&��
�"����� � �	� ����� ���� �� ��4� ���� � ������� ��"���$
��� ����� � �,!�'

� � ����� #� ,� ��� � ��� �� �!��4� �-	���2�.�� �� ���� ����2� #� ,� ��
�"�.C��"����� ��4��
 ��'����� �����"��-��'�4� �#��!��4� .-��
� ��� �� ������� #�����"���4��� #�2�����
�� �� ��(� �� #����� �"2��%	
� ��$�-��"����� #��� �� ����!� �!��4� �-	��"2�.�� A��� � ��� 0��4�=�
� ������������� #�	� �'� #�� ��� ����(� �� �C�
� ����� #����� �	� ��&�
� �	� �� ��&� ������ #�	� /���$� ����%��=��	� ��I����$
��� �����#�	
�G-���'��24� ��� �.�$� �� ������� L��$�-�� �.����"����� �����

����(�����������
����	������������#�%�������
� $�$� �� �",�2�&� ��	� �!��� ���� ���$�-�� #�2���%�� �4� �2����
� �� #����-� 0����F5
� ���$�-�� ���"����"����� 0��� �� �	���� ��'� ��
� ���4��� ���
�� ��� ������� ��2� �� ��-�	� �� ����� (�"4�
� �4�����-�
� ��2�5!�� -�	� �!��� � #���-�"��4�
� 0���� �� 0��� ���-�	� 0��4�=�� ��
� ��� #����� ������� � "��� � #�2�5!�  �	� /����  �� /���� #��	� �%��� �"��
� �'���("��0���� #��4� ���
�� ���F5
� �#��!��4�$
� �� �
	���)���
� #�4��� ��'��24� #��� .�	�� M	���� ���&?� �� "��1� �� #��!��4� �� ��	�
�G-���'��24� 0���� ��,�� �� �.�$� L�������� L��$�-��'",�2�&
� ��	�� #���  �� �?�"����� #��� �"������� ���������� #�%�� �������
� �'� ����� �� � #��!��4����� �	� #��
	� ��	� ��-���� �	� ��%�� ������� �4
� ����� �'����� ���4� �
� ��� ����"��C.�� �������G-���'��24��4��
 
� ���� ���� ������� ��$�-�� #�2���%�� ��� ���� �"�.-��� ��� �� ��	� D�&� �&
� ������� ����������%�� �� �	� ��� �'��24� #��� 0�1��� ��� �� ��	� �� � ��
� "������� ��	� #��' �� ������� �"��� ���	� �����#�	� �����=�� �����'
�4�� ��� ����� �� ����� ��
�� M����� �4�"2���� #���  ������?� ���
� �������"�	����� �� ��42	� 0'����� �' ��� ������	� ����� �� �!�� ��&
� #��'� ��B��	� �5�� ��'������!� �� � ��	� #�%�� ��-�� �$-�� ��� ��� ���
� ������ "4�
� ��%��� �	� ������ ��� �	� ���� �42� ����� �� �	� �	� �4
�G 
�"�,����� *� ���� �������� �)�� ����4���� ���&� ���� �9S�  ����	
� �'��4����,� ��	� �.�����0����� �	� =�� �	�  ���*� +"2��� *"�����4
� >���� ���	� ��� ��'� ����24�� #�� � ��4���� ��'� �	� ��� ��B��	� ����
�  ��  ��B��	� �� ��� ���-�	� ��	����� ��'� �	� �� ��2� #4��� ��� ��'� ���4
� �	��� �'��24� ��'�F�$�� �� ������ �	� ��%�� �� �	�  �� 24� ��%	� /���
� ������	� �?�'� �",���.���� ���������� 0�I�� �?�'� �*���� ���� #�%�
� ���$� �	�  ���� �?�'� ��2� ��� ,�� ����� 4���� �� �������"2�	����  4���
� �� ������ �� �2� ��� �����!� ��%��� �	� �� ",��� �� ,� �'��4� �� ������
� �'��240���� �",�!� ���� �	� *���� #�%�*� ��$����& ���	�F�$�
� ��$�-�� #�2������� #�	� �� ���2� 0�1��� ���������%�� �� �	� ��� #�%�
� �	� �'� "�.-��� #��� �",�!� ���� �	� �� �	���� ��'� ��.	�� ����� ������
� #�-�  �1(� �	� ������� ���$� �� "���$
��� ����� ��
��� ��� ��� ���� �B��
� ����� >�� #�%���� 	��1� �� G���� /�,��� #���	��	� ������� #�2�� 0���	
� #��'� ������ ��� �4�	� �� ��	�� ����� ����� � ��$
�� ��$�-�� #�2���%�� �
� ���.��� /�,� "2�	��� ��  4���� ������ ��� 0���	� #�-� 0��� ����� ��� � ����
� ���� G��-���� ����� ��?� �� ������,� "���$
��� �2�� �������� ��	
� �	�����'� 0�1��� �� ������ �'�� �	� ��	� �	�  ���� �#����=�B����4�� L
� "����� ���
��� #��� �B��� ��$�-�� "����� �� ��%�� �� �	��� �'��24
� �
��,�'� �%��� �4� �� ",�!� ���-� ��4� ������ ��� ���	��� ���� ��$�-�
���$�-��'�#��
	����'��C���F�,��������������"2�	����"��C.��.�-�

����	��!��4�-	���	���2,������)�������2��/��� ������������#�%�
� ���������� #�%�� �������� G-�� �'��24��� "����� #��� ��	2�&� �5�
� !�� � ����2� ��	%	� �� ������� L���$�-��.���� D�'� �	� �����%��� ��
� ������������� 0���� �.��,�=�� �	� �4�	� ��2���4��
 � �� �!��4� �'����
� ��!��4� �-	��=���2
�� ���)���� �!���!�� �-,�����!� ���4�	�%������
� �'� #������ 	���� ����� �� "4��,� �#��!��4� "2�.�� A���=����'� � ��
� ��$�-�� !��2�&� 0' ��� '�	���� �'�������� ��4��
 � �� ��-,� #�-'�

����	��'��24�G�1�����"�����#�����	2�&������������
� ��$�-��"����� ��	2�&� �	� �2������4� /�2�=��	� /	����'��24��
���$�-�2�&��,� ��I
�� #����� ������ ��2� �'����&�	�"2%	� ����	��� ���
� � �"�
 � �� #��!��4��2�.�������!�� � ����2� �"��� ���	�%�(�G�1���
�  �� ��� ��	�F��� �� ��� 0�����	� �%'�� � �4�	�",���� ��	%	� �%��� ��� #�24� L
�  �� '�,�� ���������"���4��� �� /�-
� ������ ��� �4���
��� ��2� ��25!
� ���$� ��-,� ���4�	�N� 	�  4���� �	� �'��24� #��� ���2�G��� 0���� ����
� �4���(� �� �-��,(� ����(� �'��24��� ������2� ���	�� ����� ����� ���4�
� ��24� #���G�1�� ��"��� ����������I�� M���,� �	�"����� #�� ��� #���
�"������ ���%��"���$
��� �����'��	��� �	�����'��%���
	� �	� �'� L
� ��"������&��� �%����� �� �%�(� �	� ���	��� ������ #�	� ��������$�-�
�"�-,��� #���� #�2����	���&� ����� ��� � ������� 0I�� � #��!� ������ ��'
� �	� ���� ������� 0�I�� ��� ������ G-�� �'��24� ��� ���	������ "����
� �����4�� ���2�� ���(� -�2�G������$�-�� �'�		� A���$�� �	� �����
� ��2�&� 0���	� #�-7S� �'�� �������� �'��24� #��� ��$�-�� 2�&��,���
� �'��24� #��'� #��4�� ����� #�2���� �'�		� #��	� 51�4� �� �.���� #��#��	

������'���	�����I��"��C.�����%���
	��	� ��
� � ����"�.C��"����� ���2�� �	� ���	������ ��$�-�"�����!�� ����%	
� ���"����� � #��� �!�� �� �������� #�%�� ������ ��� �!��4� �-	���2�.�� �
� �����4���2'�� M���,� �	����� ������� #�%�� ��� ������G-���'��24
�&� ����� ������ 0�����'� �������	�"4��,� �� �-,� ����4�	�  �� �� �2
�"���$
���� ��4� ��$
��� ������� ��������4� M,�������� ��� �"2���

���$!���%&'(�)����*+�	��,-��.��	&�
+�,�����/��01



�������
������������	
��?

@�	���

� ��� ��� ���� ��� �%�(� �� ��� �G��� �	�"	�	� #���  �����4��'������%�
� �'�$� �� C��-���� ������� ���$�"	�	�  ������������ �'�$� ��25!� �'�
� #�%�� ������  �� 0�-������5!� ������� ���� #����� �	�  ��� ���� �������
� �"��� ��,�!� ���� �	� ����� ��.	��"���$
��� ���� 0�
� �� ��� �G��� �	
� JSSS� ���� ��� �77S�  �� �'��=�� ��$�,��� �4� ��2� ���2��"�,�4� �-,
� ���� #������� 9�  � ������ �-�� ��%��"���$
��#���!� 	�:���� ���
� #���!� 	�  ���� 9SS������:���� ���� 0�
� ������ ��� ����� #��'��� ���	
� �	� �77S� ��� ���� �������� JJ��  �� �.�� �2� �	��	� ��� #�%��"���$
��
� �� JSSS� ���� #��'� ��� ��",������ ,�� JSSS� ���� ��� ���� ������� KK<
� #��2!��� �	� #�2���.�� �4��,�� �4�&� ��1� ��$
��� ��?�:���� ���� �%��
� �%���"��.-��� � #��� �� ����� ���� �������� 7J� �	� �� ������� 0'�"��� ��
� ��24� ������ �� ����� "�-	�� #���� /����F�42� �#��!��4�=����'���)���
� 0�I��=��!����&� � �4�	� �� ���4�����4.��� ��� ��-,� �� ������)��'� L
� #����� Q�	�� ������� ���4�"���)� ���'��� #�2���� ������� L��$�-�
� D�'� �4� ���4��G
�$�� �!��� ���� �������"2��=�� ����4��
 ��'� L
� ���� ������� �-	���!���,�� 6��� #��� �������� ��%�� �	� ������� �,�I�
� �$��� ��� �%��� ����� ������� ��'��C�� ���2�� ��"����%�����-�� ��
� #��'�  ��� �!��� �'� �$����� �4�	� �� ��'�� ��� #�2�� ��� ������$�-�

��0���	�������'�#��
	����'��C�����2�
� ��������'��24� #�����,�2�&� ��� �4� ���B��	� ������&� ����� 0�I�
� #��
	�=�� �	� ���� ������� 0�I�� G�����!��� �����'� �"��04�
� ���
� #��� �	� ������� D�'� �&���� �� �4���(� ��� 0���� 0�I��"��)4�� �"���	��
�"4�2�"�	������ ��� 0����  �� ��� ����	� ��!� �� ������� ����� 0����
� ���  �?� ������� ��� /���� #���  �� ������	� &� �%�(� �4� ��?� ����4� ��
� #��� ��� �� �����,	� #�����&� �	� ��� ����.-��� � #�!������� �� ��'�� ���3�
� ��	� �� 	�� 0���� ���� �� ������ ����� ����� �%��� (� ��'�I� �'��24
� L�$�� �������� �����%������ /-
��"%�� ��� �%��� (� #���  �� ���,���
� "���$
��� ������� ��� ����� ��4,�� �	� '�� �42� �� W��	�� ������ #���
� �����2���� �%'�!�	� �� ������ �� �'� ���� ��� �� #�� ����� �� ������ �"��
� W��	�� ������ #���	�  ��B�	� ������� ������� "2��=���$
����� !�'
�G������ /
��
� ���� ��� ������ ��4,�� �	�'�� �42� ����5!� ��)��� �
� ���2-�� D�'� �����	�� 0���� �4��-�� �5�� �"��� ���4�G��� 0����  �� ��
����B��	������G 
�#(� � ��� #���  �� ��,� #(� ��� #��� �� ������� #���� #��
�  �	� #��'� �� ��(���� #�����&� !������� �	� ��� �� ��2�� ��%�������
� #��� �� ���4��"2&���	������ ��'�I� �'��%�� �	� ���2�� ���4�� 0���
� ��24� #�����,�2�&��� �
�������'0�I�� ��	���	� �	� ����� ���
������ E������ �	�����!� ��
� #��� ��� �"��� ��2����� ��������'� L
� �����������4����-�� �	������� �"��"���$
������� ����� !B��� �4
� �����G-�� �'��24�	� ��	��� ��� �B���	����� �%������  ��B��	� �"��
� L�	� ��������%��� (� �� �2	� /�-
� M,���� ��� ���� ����������� #�%�
�  �� ���	� ���� D�'� �	� #��� ���� ���4��,�.��������&��%��I�����-
� #��4����'� M-��� ��� #��� �"����  ��B��	� 	������4���� '������ (
� ���	������ "����� 0���	� #�.�� ��$�-�"����=�� ��	2�&� ��	� ���� 
�"����� ��	2�&���	� #�%����$
�� ��B��	� #��'� ��25!���!�� �"�L
�G�4��� �� �%-� �	� ������ �-��,(� �� ���(� �#�����4���(� ��� ������$�-�
� �%������ ��	2�&� #������ #����� �� ��I���'�����4��� �� ��	� 4��
���&� ��� #(� ����4��� 0��� �	�  ����� �����	� ��$�-�� �.���� A���$�� �	
� ��2�	� /�	���� ��
��� #��� ��� �%�(� ��$�-��"����� �	� 0'� �4� ���	�
� A���$��	� /����  �� 	��-��� �%2	��� ��%�� ��	�"�2���� 0'� �� ����
� A�����������&� ���4��� #�����2� ������ �4� #��� �#�����&� �� ���4��
� #��� ������� �����������-��������'�	��� �4�"������(� ��� #�%�
� #�%�� ��,�2�&� �'��24���������&� �'���4���	� ����-�����
� �4
����4��� �4� #���� �����
�� ����	� 0�����%��� (� �� /�-
� ����������
� 0���� ��"����%��"�����=��  ��.	��� �4�	���%������ ���������&
� ������ #��� 0���� ��"��� #�%������� ����$�-�� E�C��� �	� ���	��� � #(
� #���� ��,�2�&� ����
� �4�"�-�	� ����"�-� �	� ��4�� #��� �������� �	
���.��� ���	������"����� ��	2�&� �	� #�� �'� �������&� �'���4��
� �����������'��� (� ��=����4��� /�-
� ���%�� �$��� ��� ��B��	
� �U?� ��"�����4��%��� ��� �� ��2� ���
�� �#�� � ��#��!��4� �B��� �	� 0���
� ���-����2��'��2,� ��"�-��C����.���� ��4������!��4�'����
��
�"	�����2�	�G�4���� ��2,� �"�-��C�� �	� ��B��	��
� #��'��� ������
� �	�"� ��	�� #���G�1�� ��"��� ����(� ��� #�����&� �  �� 6����"� ��	�� �	
�  ��&� �����'� ��	���G�4����'����� �!��� �����&��!2
�� ��G�4��
� �	� �������&� �'����4��� ���  ��B��	� ��4���(� ���	���&�� ��� �.-��
� �� ������ ���2�� ��� ����=����4��� �C�"����-�� �� 0����"����� I,
� ���%	
��"�����4�������
�����0����������'��� (���=����4���/�-
� ����	
� �2�� ���������&����'��24� ������2�,� �� ������&��B��"�2���!� �2�
� ���������!�������'��	�����!�"��-� ��	'5���������"�2���!
��'0�B�� T��
�� ��������'���!�&��� ��-��,(�  ����'���	� �� �����
� �4�����������!�"���� �����!� 0�-� �2�� ��'��24 ����	��������
� �"��� ����2
���'���24� ��N��� ����� ����-�"�,�� �� ���4� �	� ����'
��'"	�-�� ��%�������&��� �����  �!���"�,���'�N���#��� �	� #� � #���
� �"���� �-���� ���
���%!���#����,��	� �	� 0���� ��!� �4��������&��
�"��.-��� #��0���� ����	���.���� �� ���	��N���"�������� 0���������� �2�
��!��,�� ��!����!� �� �%���
	� ��'��C�� �2��  ���!����'� �����  ��
� ���  �� �4�.��-�� � �� ����5!��������� �	� �����%������ ������� 0�I�
� #��
	� �� �'��C�� #��'�!���	� �"������� >������ �������#�%����	���&�
�����!����4���(�"���� �4� ���!�#(� �"������ �������0�I���
�����'�L
� #�!���&� #������� ��=�������F��.�������#���(� ��� �	���
���� ���


�#�����3,�#�	���� �� #��#	� �	� ���	����������!����	��%�������� ����
���I���1� 0����  �� #�� #��� '� �� ���
�#��� ������ ��� ��"��� ��,�!� 0����
�"���
��	����!����� �4���(� ��������#���&���� ����������-��	� ��� �4���(
� ���-���I�� ���
� ����� ��� #�����3,�� �� #�%���'�"��-� �!�������'� �
� ������ �����I�� ��1� ��E�,�	�0����  ��#��#��� '�#(�#������� �4� �����
� ����2� ����(�#��� '� �'�$���������"��� �� �������#���0������%����	�	
� �'#���#	� �� �'#�	���� �4�"����#���,�$� ������ �'�������#��'����	��
� 01�� �	� �� ����'�#(��� �-���� � #��
��� �� �4���(� �����'� �����&�"��
�	�G�4��� �� ��25!� ���� ��?� ��� #�����3,�� ��� #�2� ����2
��"�����
� �%�(� �	�"	���C���������!��� � �� �4���(�"���� ���24�#��� 0���� ����
�
� �-���� �!	�4��� ����������%����� �!���  ����� �4� ���!� #��'� ����2���
� ������ �����'��������&����%���-� �!��� �����!��� ��4���(�"���
� ����
� ����'��	���	'5�����!����	� ��0��������#�&��2�� �4�"���#���0%�
���%������������ 0�I�� �
�����'��C�� ��$
�� ��-��,(� ���2�� ���(
� #��� �
�&� ��� #�����3,�� �	� ��I�� ���
� �	����!��� �� �4���(� �"�� L
���I�� ���
�#��'�#����� ��� ���2�	� ���������� ��$�� �� ������� �'��C�
� ����4���� ��	��� ��� ������� 0�-����F�'�=�� �,�$����!��� �� �4���(�  ��
��� ��	��� �-���� 0��������$�2����$�-�����I�� ������F��'��%�(
� �����'�#(������ �� ��$
�� �2�	�  ��� ���������� �������'��C�� �4� ���4
� ��������(���&�����	� #�	���� �� #���#	� �4��$�,�  �� �4���(� 0������&��
� #��� ���4�� ���,���� ����� ���	��� �.���� ������������� �$�-��"���� ��
� L� ����	� #�?�'�  ������� ����� ��	��� �.���� �	���N��� �0���������
� 0�I�� �	���� ��'�#��
	� ��"�	�#	�  ���!���  �?� ���2�� ����������!
� �� �'��C�� ���2�� �	� �"���� #(� �������&��� ��
��� ��� ���� ������
�G-��  ���&� ����������� 0�I������� ����$�-���%���
	� #�2��F�B
��%���� ��� �0���	� #�-�����&��%���� ��� �!��4� �-	���	����'��2�
� �� �!��4� �-	���	���#���� T������ �������'� ���2�� 04���"��	� #�-� �����
� �%������� ��25!����� ����� �"��� ��2!�'�I���-	�� � ��	������!� �� �2�
� � ��	�� ��42��!��� ��G�$����	�"��� ����� �'�$��� #�%�� ��������!��4
���	� ���"��� #��'��� ���� �����'���$�-��  ��'�"� ��	�� #��� ����� �� 
� �� ���� ��,�!� �42�  ���������� ��?�����������"�	�$�����
� �����
� ���2�� �	� ����� �	� �� �����2� ��� �����!� ������"� ��	��#��� �4�#��� 01�� �	
� ��� #��!��4���-	���	�������!� �� �.����  ����� 02?� ��������'��C�
��	���#���F.C� ��-�� ���� ������ �����#�%������ ��������'��24� 0���
�#����������������'�!(�F.C���	��-���	'��=����	�� ���
���#����
��%���
	� �� �'��C�� ���2�� �	� �4�"���������� ��'�#���	� �"���#��!��4
�F�,$���'�!(#��� ��!��4� �-	��"� ��	������!���2�� �����������0�I�
�G� 
�� ��!��4� �-	��	��-��=�'(���&� �� �2� �'���� T��
�� ������#��!��4
� L��4�����!��'� ���2�� #��4�� 0' �� �",�!� ��'���� �42��!��4� ��-�-

�����!�#��� ���2�� ����� A�C�� �	�U?��"�����4�"�������	�"	���#��!
� ������ �4������&� ���2�� ����������#�	�0'� ����� �$�����0'� �U?� �	
� � ��	�� ��#�%��F������'��24�"�����4� � ��U?�"������� �� ��,�!��42
�=�� �	�"���� �	� �������4 �1(� �"���$
��� �� #����������� �������4��2�
� �������	���2�	�"���
�  ��  ��� �	�  ��� ��"��� ��2����	�� 5�,��&� #����
� �������C
�U?� ��"�����4�#���.,��-,� ��� � ��	��#���#������� �"����2
� �	���4�'���	� ��� �%��!�#������  ��� ��!��4��'� ����
�����	� �4�	
� ���'���#�2�� ���U?��	����?�A�C���	��������%�4�,� ������2���	�#(

��"����������?�	�#��������E�C���0���		���

�	�� ��� ��"��� ��25!� #�� ��� 0�,'� �����,�4�  �� �4� ���� ��� ���� ��
� /��.�� �� �'��C�� ���2�� �	��	������� E�C��� ��
�� �����  ������,�4
� ������ #�2�� 0' �	������'"�.-��� �"��� ��2�"�	)�A�C�� �	� �%���
	
� �	���-���������%��� �4�"��� #(�  �� ��/���� �����������#��
	� �4

���2�	�#(��

� �� #��
	� #��� ��%�� ��I��� �	������� ���%��� 0�B�� �� ��25!� ���� ��� ��
� �� �%-� �	� ����� ������������ �'� >��&� ���4� ���2�� ���G�4��� ��/�����
� ������ �� ��!������������� �	� #����� �������� ��� #�� �'�$� �����G�4��
�"���� �������� �4���'���� ��� ���4� #���	���������.�� �� ����� #��� 
� ���!� �	� ���	��� �%�(� 0���� �	��-�� �� ����	� ��,��� ��2��������������� 
� L ���  ����.�� ����2� ��2����E����� �����	�G���A��$�� �	� 0������'� L
� �	��
� ��2,� ����2� 0�4
�� ������ ��#��� � �	� ��"2�� �	 ��� #���!�� ����
� �	� ���	��� ���,� ����.�� ��2� ���2� �������-� ������%��� ���� �%'��!
��������%��0�B������2����24���4�
���	��"2�� �		'5�L����%'��!
���%����������C������%2	���"�������0'�G�4�����/��������2���	��4
��'�%2���/��2� �"��� �� ����'�	�?� �0����#��4�G����� ��I��� �	� ���4
� ��?�'� ��� #��'�$� ���4� �&�	� �%��	���� �� #������ ������  4������ �N� 	
� �	� ���� �"�	�/��2� �	� ��� #�� �'�$� ��"���(� ���� �	�������1� 0����� �	
��'����� ������ �� 0 ��	���)��� #����4�"������� �%��!�2
�� #��� 0���
� 0�� �	� 0���4.��	� ����5!	�C�������'��	��� �� � ��	�� 0����� �	� 0���
� #��� ���� ��� ��"��� ��,�!� ���� �	���2�	�".��� 0�-���� ������ � ��	�
� �#����	�5(� �#��� ��� ���� �F������%�������� �%2�#���?� 0���� �"��
� �	�"���#������ �� #������ ����,� �� #���!� �� #�%,$�� �� #��%�� �� #�����4
� L%���'����2� ����� �� � 0�B��G�4����'����� �	���!��� ��"��'�I�
��� ���&� ��� �� ��,��� ������ #��?�'� �N� 	��'�%2� � #�2�� ��2�
�#����
����2� �C��'����� �	� ����� �� � � ����!��� �	� ����� �� ����2��I�� �����

��"�����������
� �"��� ��2�5!�� 0��(� ��� 0�B�� �I
��=�� �#����� #�� �"� ��	�� ��"�C�����
������� /�-
� � #��������	��  ����������%���"��4�
�"
�� �4� #�� 
� �������� ��
�� �� �.����A��� ��� ��.����'��2,���.���� �� ��2� 0��
�
� ��,�!� ��%��	� ��.,� 2-�� 0�B�� ���������"� ��	�� 0������ ���������-

��	����!�



�������
������������	
��@

�  ���� �I
���� � �	�-���	� �����2���� �"� ��	�� ��"�C������ ��� �� ���L
� #�� � �-,� ��� #�����%���'����2��� ���'��� ��42�� #�� � ��� #�C��.�
� #���	'�� ����2� ��I�� ��������	��� �4�	� ����'��	���#����.,�����
�"� ��	�� ��� �B��� �	��!��4��'�	��� ��� ������2���"����� ��� �'�	��
� # � #��!��4� ��� �%�(�  �� ��� ���	� �4� #����� �'����� #��!��4� ����
� �"� ��	�� ����� ��2�����.,� ��C
� � ��	����42�� 0���� ��� ���'������42�
� ��42�� �	� �%�(� ���2��� ���
�� �45��/�,� ������ �	� �%��� #�� �"�C������

������'�0�B���	������� ��	����!���F������'����2��
� ��!	� �� �%	�4��� 0���� ����� �	�  ��� #����� �������%'�!2���� #����2���
� 01�� �	� ��"��� ��2�#���.,�  �����.����!���� �	� ����� �4� 0�B�� ��		� �
� ����"� ��	�� �	� �"�
��0�4
�� ��,�� ������ �	� ���	����42��G�����-�
� �� #$
��  ��F����� ��42�� �	�"�C������ #��� �� ���� ����� ������ 0�B�� ����
���������C���� �"��� ��,�!�"��$�"��'�I�� ��G�$���� ��� ��,�!� M���
� ��� #�������'����2� �"��� ��������,��� ��
��� �	������ MC��  �#�����
� �'�$� �"��� ������ MC��  ����������C���� 6��� �!���	� ����� ��,'� ��?
� �	�"��� ��4�� ��25!� ����=�� ��� ��24� ������ ��� #����� #����� �� #��� '
� #���� �� 0�B�� ���������� ���-����'��.2� ����� �� ����2� ��"��'�I�
��
� �� ���� ��2� ��!������2� �C�G�4����'����� �	� ����� ���4�A����#(
� �	�-���	� ����� ���4� �&�	���	�����'��	�!��� 0�B�� �	� ��	�-����	
� #��� �4� ����'� ���� ���  �� ���4� #�������� ��2��2�#������ #��� �I
���
� � 0�B�� ��
� �"��� �����������#��
	� �����C����/��� ���'���2�� ���
� L���� ��� ��� ����� ��� ��J� #���������
� �4� ��,�!���-���.C�� #��?��

�����24�����4�
���	������������C��%'�!
� ����!��4��	����I�04�����!� �� �2�� �#����� #��� ����&� #���0%�� ���
�",�!� Q���� #����� ��������� ������ �� ������4� ���4� �"��� ���	� #����
� � ��	��#�!���!��%�42� �	� #��!��4� ��.���"�C������	� ���� ��� #����� �4
� #(�  ��2�	� �%��� �4� �����&� E�-�� �	�G�$���� �'�$�"��� #����� ��2�	�
� �"��� ��,�����4.���U?��'� #�� ��� �!���"���2�� ��� �� ��4� ���2�� ��
� ��%�(� M,���� �����&� "���� �� #����� ������� ��!�� � �	��	� ��� #��!��4
� ��� !������� �� "���-�� �� ���� ����� #�2�� ����  �� ��������%-� "���-�
� ��'������4�  ���$�$�� �	� ���",����� � ��� 6����"�����	��	
� #��!��4� #���(��� ��� � �	� ��	� #�����������"�����	��	� ��� !������
� �� � #������ �	���!��� ���� �� �� /�-
�"����&� #������/��.�� �	� /��� �
�"���� ��.��� ������ ��� ��2�.�� ������ ����2� ��	%	���	� � ��	�� �� �!L
� �!��� �#��!��4� ������ #��� ��� ��������2�G-�� �	� ������ ��� #����������
���4� �	� ��	� �� ����4�� ���
�� ������4������� ��?� �	� ��� ���� � ��	�
� �� �����(� ��� � ��	��  �� ���)��� ��42�� �	� �� �����'�"����� #���2�
� ��� �� ����4� ������ ��� ��(��",��&� ��N� 	��'�%2� �	�=�� ���'����
�"��'�I�� ���� � M���� ������&'��� �	�"���N� 	��'�%2��'� #�	���
� �	� #��!��4� ����2� ��!������2� �C��'����� �	� ��.��� ������ ��� �� ����4
� �	� ��� #����� ������� ��������� ����������	� ��� ���� ��!�&�"� ��	�� #��
�"��� �	���2�����'� ���&� ���������	� ��� �� ����������2��G-�
� ���	� #��!��4�"� ��	�� 6�����  �� �	���=�� �%��� �%� ���&� #��� ���� ������(
� ������ �)4�� ��� �4� #��� 01�� �	� ���	� � ��	��#��������"�$�� ��!��� �	��
��������%?� #��!��4� �4��-�� ��"2�����$�-�� �	��� #��!��4�"�	����
� L������� ����"�	����� #���2����4� �	���	� �� ���4��=����� ������4
� ���'���A�C��� 0���� �	��� ����"������ ���4��M���� ��(��",��&��'
�����&'��� �	�"��� ���24��� �%��	���� A��� �	� ��� ���� � ��	�� �4��-�
�"���� �	� �� ���2�� ��!��� 0�B��G�4����'����� �	� ���� ��"��'�I�� �
� � ��	�� �!��� #��� ����2���F��� ���� ������� �-	�� �4� �������� #����� �	

��"���������� ��	���4�	��"������$�-�
��� ����� #�2��"�.-��� #����� �B��� �	� � ��	�� #�������� �����	�"�$�
� �!�� �� ��%���� �&� �� � ��� 0�B������� ��-�-
�"���-��#��!��4� �4� ��2
�"��4�
�"
��#����� ��� �4� ��������#�!�'� ���"�.-���#��� ����4������
� 04�
�G�4��� �� /������ �"��� 04�
� #����������4��� ���������%��
� ������&'��� �G�$���� �M���� ����0��
��������%��� ( �� 0���� �"��
�"���-�� ��"�-��C�� #��� ��'� ������ #��!��4� �5%.�� �"��E�����"��'�I�
� �� �#������ ��%��	���� ��� ����4��G�$���� �������%�� �&� �� � ���������
� ���� ��"��'�I�� ������&'��� �	�"��� �� ���4�� �&�	� E������ �'� ����
����� ��� �� ������	���F�$�� �	� ���-�-
	� ��/������ �#��!��4� ������ ��
� #��� 0���� ����� ���!���������'��� (� ��=����4���/�-
�/-
����	
� '�!(� A��� �� #����� #��!��4�"� ��	�� T�-����� �2�� ���'�� #�2�� �'��2
� ��4�'�!(� A��� T�-�����"� ��	������!� �� �2�� #��� ������ ��� �"��%�(
�"����,�!� �42�#������!��4��	���#���� ����%�����	� ����&� �#��!L
� ������ �"���#��� ��� �"���!��4� �-	��#������!��	�'� �� ��
��� �2��#(� �
� 0��-�� �	�"��� �4��2�� ������4� ��?�#��!��4� �4�"��� ���(���&���.��
� #��!��4�=��2���� ��	��"����-��"��� ������ #���  �� ����� �� ��� ��	�
� �� ��
��� �2�� #��� ��%2� 0��-� �� #�%,$�� �� #��%�� ���������'� ������4
� #������� �!��4� �-	�� �����'�!(� �� ���42��� � ��	����	� ����� �!��	�'

��"�������(������"��
�����	���T���������2�
� #�����%�� �#�� � �#��!��4�"� ��	��  �� �"� ��	�� #��� 0��������!�� �2�
��,�B� ��/������� #��� ��	� �#������ �� #����2�����'�	��� ��� ��,�!
���� �!��� #����0���� �4�"��"�.-��� #��� �� #������� �����������#��
	
� �'��'"�����"�42� ���
�#��� ��� �� ���4���
�� ��� ������MC����'���
�F�42�#�2��/���� �� ��4�
�"��'�������'��C�� ���2�� �0�B�� A�����
�#�2� ��/���� �� �����������#��
	 ���!����'���2��"���� ��!�����

�"���#(
� #2��� ���#�� ��� �	�"-�-
�#��� ������"��-� �	������ �4�  �1(� #��'�  �
���������%���"������	������� #�	� ������� ��B��	������ �4� ��	

������ #��
	� �4��?� ��2� �'���� ��	���"�42�	������"�
��$�/��� �
�#����
�#�4��� �4�"����
�����'��C��#��?�  ��2���#����� ��� �����
� ������������� �'��%�� �� #����-� ���� �������3�� /����  �� #��
	
�"-�-
� #��� ��2� �� !�	� #�� ��� 0�,'�����,�4� �4���!�'� ������� ����
�U?��%��� ���  �� �����#(�  ��� �� 0�����'�����  ��.������	�	��

����� ��B��	� ������#��� �	� ���	� ��2�#2��� �����	��?���!����� �	� �4
��� ���&� 0����� �����4
�#�	���A��$�� ���&� � �����  ��'������� #�	� �
� E����������"�	�������� �%�(� ���&� �	� ��4����� 0���� M,�� �	�"����-�
�"��)4�� *#�	��� A��$�*� ��2�� !�	� 0'������"�	������ �����4�������
� ��A��$�� ��� �� ��4�� ���3��#����#��� ��� �?� ���� �� �����(�"��� �	�  ��� ��
� �",���/-
�� 0���� �	�����#����4� ��� ��",�!�"��$� 0�B��#��� �����3�
� ������ ���
��$�D�'�"�,�I��������%��� �4� ���,����� ��'�!��� �����
� A���� ��?� ��2� �'������
�G�?��?�#��� ���  ��� ������ ������#��
	� �
� ��� V� � ������� ��� ����"�����"�������"��4
�G���A��$�� �	� 0����
�#�'����A����#��� �4� ��	� ���#(�  ��"�42�#�������������"���� � ��'�
� ��
� �� �� ��	� ���3�� �� A��$��4����	� 0���!� ��������������	��� I,

� ��C�� �I
�� �'� ��� #(� T�-	� �4� ��2����	��.���� #��?� �	� ��	��� #��� �4�(
� ������ �� ����� ���/���� ��� �'#��
	� �� ��4��� ���2�� ��� �������'�L
�"�	����� �����&� �������������	��� �4� ��2���� �$����#��� �	� �,�$
���
��'��C�� �#�2!����&�"��� �	�"�	����� #��� �4�"����������
� �� ����F�����"�	����� #��� �	� �4�24��
 � �� �!��4� ����� �� �������&� ��
� ���%4� �� �����,�"�	����� #��� �����&������ �� ���4��� � ��	�� �%�(� ����
� ��	��� #(� �	 ����� #������� �?�(� ������,�!� ���2�� ����������	��� �4� �
�"�	����� �	��
� �� �������������	��� �� ��C��#��� �	� ������ �� 0���'
� �-���� �4����	��� �"����,�!���-� ��C�� ��� ������������������$�-�
� ���"���� �� #���/�,��� ��"�������#��-��'��%�� ��"������ �	� ��21(
� L�������"�	����� #��'� �	� 0���� �"��(�  ��	�!B��� #(� �42�#���#����
��%���
	� �� �'��C�� �� ��4��� ���&�=�4�$�� ��"��� #(� �����&� �4����
� ���24�� � ��	�� �	� �������� ����� �-,� ��� ������  �� ���4�� ���2�� ��� #(
� ��%� ���������	��� ��,$�� ��=����4��� L� ��B��	�"�	����� #�'���� �4
���'��	� �4�	� �� ����'� ��������������#��-� #����-� ��"������ �� �'
� �"��� ����� ���-� ����� ��	��� #��� �	��	� ��� ���  ��B��	� ����  �
� #(� �����"���=���
� �4� �2�	� ��2� ���	��.���� #��?� �	� �4����	��
���%��� ����� �	� ��	��� #��� ������� ����� #(�,��  ��'��� ����2� 6��	
�  �� #���	��	� �"���� ���5&� ���=����4��� L��B��	�"�
��$�� �
������
�.�-� 0�B��G��A��$��	� 0����� A����"�42� �4� ��	�%��	�  �1(� #��'
� 0�B�� �!��� A����"���-�� �� �%�,����� �	�"�42�#��"�����G�1�� �"�� L
� �� 	�#�2��� "����� �	� ���������,��� A���� �4� #����� ����4�� ���2�
� ��2����-�� ����� #����,���"�42� #����� ����� ��!�����$�� �'L
� ��� ��������� �%�(� �!�� ���	�� ����4� #��.�� ��-�� #��� ���� �"���������
� ����"����� �� ���4�"���-�� ����������� 0�������
��$��'� �	�-�
� �2�� ��,�!������� ��%��� ������ �� #�2���-� �-�-�� ����		���&� ��
� �� #���  �� ��25!� ��'���� #�2�� ��� #(� #��	� ��5&��� A��$�� �� ���� #��� �4
� ���	��������%��� I,
� #�'���� �4�"��4
�G��A��$��	� 0����� A���
� #����,��� �� ������ �� �%�(� "� ��	�� �� 0��� �� �4�	� �G�-�� A����  �� ��
��� #(�  ����	� 0���� ����� ����2� ������ �I
��=���� �4���!�'�����
�"� ��	��	� �4� ����'� #(&��� �� ��'��� ����� *#�	��A��$�*� �4� ��'���
� �����������-�F�'� ��� 0�B��"��4�� ����2�	� ��4�	� ��� #�2��	����� ���
� �4� ����&�� ����G�-�� A���� �	� ��� �����4�	�� �� ����2��G-��"���� �	
� ���4����4� ���#��
	� �� ��%�� ���0���� �"� ��	��G�4�����/������ ���2�� �	
� A���� �	� A���� #��� �'� ��� �� ��2��G-�� ������ A����"�42� ���
� ����� A���� ���	�� ��4�
�"��'� ����� "�� ���� #���&� ��.�� �	� �!��
� ��2�4�� �	� "��� �� ��	� ��,�!�"��� �	� ��� ���� ��4�	�� �4� � ��4�
�"��'
�"�� ���� ���2�� �	� ����� ���� #��� �� � ������ #����,��� �����"�C�.�
� �'��%��  ����� �4� �
�� �	� ����!������ ��!���� ������ /����F�42� �
� �4� ����'� ��	��� ��	� #	� �� #��
	� #��?� �	� ����� ��!���� �%��!���
�  �� ��I
�� ���	���� �� �� ������ 0�-���� ������� �	� ���	� ������� �'

����2��
�A����#(����#��
� �4� ��	� ��.�� #��� �	�"��4
�G��A��$�� A���$�� �	� A����"�����"�42
� ��� #�� �� �� ������ ����"������� I,
�� T�-	���	� ����02?�D�'� 0�B�
�4���� �/�������G�4��� ���2�� �� A��������� �	� ��4�� �	� ������� �%��
������"�.C�� #��?��� �!��� #��4�0�B�� ��'�� ������ ����"��
� �	� �!��
� ��	�  �� �4� 0'� ��� ����-� ����� ���B��	� � #���� �&�� �4� ��	� ��,�!� ���-
��%'��!� �� ��4� 0��
�������"��
�/
 �� ���	� ���4� ��
����������
� ��!���� ��� #(��C���� ����� 0��������-��1� ���	'5�� L��� �	� 0����
� �	�"	��� �4����'��� ������ ��� �"���
�� #��� &� ��� ���4� #��� � ������ �
� "�����"�������� � ��� �5�� �� "���� ��,�"2��� �����"�
��$�� �� ����
� #���24���	� M����� �� ���%�� �� ��2,� E�����4� ��24��� �0�B�� ��%��
� L���	� #(� �	� #�� �'� �� ��2�� ���	��4� �	�����'/���$��&� �	� 0���
� ��������"����"�	��������"4�2� �	��� 0���� �0������&����3��	��'�!
� ����4� 0��
�� ���"�	������ #������ /
�#������  �� #�� #������ �9� ���

���24� ��� ��?�'� ����,�!� ���-� 0�B���'A���� 0����������� ���42(� �
� 2����,�"�	�������� 0����"4�2��
� �"��04�
� #���������4��� �4
�"-�-
�#���,��� ��"���� 0�B��  �� �%�(����	������.�� �	� ���� D�'� �	
���	�  ��(� �%-� � ��42�� �	��
� 0���� �����"��� #4��� �I
�� �'� �4�"���
� #�!���4�"4�2 ��.������	� �4� ��?�'� ����2� ������ 0�B�� #�������	
���%��� ��-��	� #�,����� �4� ����	����� � �� #�� 04� #������"�	������ ��
� ���"�	������ ���"4�2� �%�� #�2��� ����� ��'��!�  ���� ����'������
��������� ��'� #��� �	� �����4�"4�2� 0�B�������� #����� ����� �������2

��	���

?�	����!�



�������
������������	
���

� #��'��� �"2��� �'������ ��������� T� ��	��
� ���	���  �� �� �I
���� �	�-���	�F5
� ��

� ����	� ��� "����� �� ,�$�� � �'��4� �'� L
� �'���� �'� "��-� ���� ,�� ��	� �!��� ����
� �"�� �!��� �����  ���%���������� ,�� ���	
� "���� ������� ��(��� M	��� �� ����	� �
��� ��
� ��2� ���(�	� ����� ��������� '� 9K���
� �-�
� �4� �?� ������$��JJ� ���.�� �2�� �4�"��
� �4� 0����� �� ��� V� ���&� �� ��� "������ #��
� ����	������ ��$�-�"�����G�?��?��� "���
� #������������	� �����,������� "���%��
�  �� ��� �%�(� ������ ����	� ��� �"��� ��2� ���-
� ��'���� �5�� �"�����4� F�.�� "������ "����&
� �4� ����4��
 �� �!��4� �'� ����� #��� "���
� ���24	�����	� ��� "������ ��� ,�� ��	� ���	
�  �� �� 0�-���� ��1� �42� �	� ������ "������ #��
� "���� ��$
��� "����� ��'��4� �%	� /���
�  �?�����	� #�����������!�� ���2�� ��,�!
� /��� �� ��� #(� ��� ���&	� 0'� ��� "������ #�� �
� �5�� �� ���4� �� #��	�� �'��4� �%	� ��� ,�
�  ��"������ /��� �� "���� �'��(������ ,�
� ����� "������ �'��4� �%	���� ,���.�� �	
� �'� �	� ���	� �'���� 0�����4��
 � �����  ���
�  �?� 0��4,��	� �I� ��� ����	� G���� �=�

� #�24��
 � �� � #��!��4� � �	� ��2,� ���2��  �
� ��� ��?�!�� ��25!� �%������ ����� 0�'����
� ��2� �� ��� ,�� ���� ����	� 0%��	� �$��
� ����	� ��2� �4� 0'� ��C-� �'�I� I,
����� �	
� �4� ������ ����� ,�� 4����  ��� ��� �����
� ����� �	� .,�� ��2� �4� 0'� 0�-���� ��1� ���2
� ���� ���� ����	� �
��� ��� ���� ������	� 0���
� ��� ������ ����� ����	� � �$��� ;9� �2�
� G�4��� �'#�!���� ���4��	� ��!���� "���
� ��,!��� ��	��� �"��� ��,�!� ���-� ����� #�2��
� �	� ��2�	� ��� ���4� �$���:�$����4� �����
� ���&� #(� "�'��� ��� ���3�� �����	���	� #(
� ����	� �� ���� ������� 0�I�� ��� �� ���(� ��
�  �� �!��� ��	� #�,�!� ��	� "������� �
� #����� ������� ����� #��!��4� 6������ �$�

� �#��!��4� #�� � �	� ����� M� ��� =�� �
� #����� ������� ����� ���� ���� ��� #��!��4
� � ��� "��)� � 0I�����	� �� ���2� �� ���)���
� ������� G��� �	� #��!��4� � ����� ��2� �����
�!��4� G�$�� #( ����
����	� �� ����� ���

� ���	��� �4� "��� ����	� /����  �� �� ���!� �
� ��,�!F����� #������ �	� #��!��4� 0%� �2�	
� ����	�� ���4� ��!��4�"���� ����	� �	� ���2�
�"������ �� ",�� /��� �� #(�'��� '� ������ �4
� ��4� 6������ �$�
� ��	� =�� ����!� �� #����
�"������  ��"�����'� ��(��� �42� �	� #��!� L
� ��	�=�� �� ��2�� ����$�� ������� �� �����
� �� #��!��4�  �� �4� �?�(� �"������ "��$� �	� 0'
� ���	� ��� � �2�	� �� ��2� �� ��,�!� � #�24��
 
� �� ���� ���� ������� �-	�� G��� �	� ���-���
� ��2��"���� ��!���� ��� '� �2�	� �� ��2� �
� 0�I��  �� �����&� �� � "���
���� �,�I�� �4
� �-	�� �� ���� ������� � ������� L� ��$�-�
� 0�I���� �����	�  �� #������ �"������ ������
� �"2��� #���  �� �!��� ��I���� ���� ������
� ���� ����	� �4� #���	� �	�� ����� �����5�
� �"��4� �'���� 0���� ����� �	��2,��	 �� ����
� #��
	� #�,��� #���&� �������������� �����'
� �"�.-��� ��1�� D�&� ���&� ���� �� ���$�-�
� �� ����"�.C�� ���=���� ���� ��	%	� �%��� ��
� "��$��4��
 � �� �!��4� �'� ����� �2�.�
� ���4� ��$�-�� �'"����� �4�	� �"����,�!�
�  �� #�2�� ����� ���� ����	� #��'�� ����

������'�E�C�����2�	�"����

������ �� ��������%��� 0�B�� �	���� #� ��
�  �� #�� #������ �9� ��42(
� ���!�'� �	�"	��� 0'��� �
� �?� ��� �����#�2��� ��	���������"��'�
� �	� #���	��	� �"��� ������ ��,���������%��� �G�?��?��� E�C��� ��	%	
�'�!��&� �!��� �4� ��,�!���-���.C�� ��� 0�B�� �������%������"�42
������"�42���
�#����� ������0���� ������G-���'��	�#�������

�  �����-	�� ��!��&� #��� �4�"���.�� #��� �	� 0�B����-	�� ���&� ��	���	
� ���-����2��"�.C�� ���  ���"��	�#�� �� 0�B�� �� ��2� ���
����&�  ����	
� �������#��
	� #�2� ���/���� ���'�� #�2�� ����2� 0���� �5�� �"��� ��,�!

�"���������%���0�B��#� ,�� ���"�	�#	
� ����!���"��C.�� �	�0�B�� ���2������/���������#��
	� �4���
��

�"���$�-��#��
	�#(���"���#�	��!��	�"��
�  �� �� "���	���F�B� #��
	�=��	� ���� ������� ��$�-�� �4� "��'�"��
� �4����� ������� � #�%���'�"��-� � �� �����"��-� �	������ �4���!�'
���$�-�� �������"�	���������!� �� ��	%	���	�G������$�,� �$���
� �������� ��	-���������G������  �� �� ����	���������%��� �	� ��� ���
� �����4� T�C��� ������ ��%��� �	� ��� ��.��� � ��$�-�� �'���� ���-
� ���� �'����������%��"���$
��� �� ���2����-� #(���	���B���"���%��
� �� ������ ����� #��4��'����F���=� ���� ����4� ���$�#�����	� ������
� ��������$�-�� #��
	� �$���� �  �� �����������%��� � �!���G����  �� �
� �	� ��$�-�� E�C���������?���3�� ���F�$��� #��� 0���� �	� ���'��"���
��4.��	� ��2��%����$�-�� #��
	� ��� ��",�!�"��$��������%��� M,�
� ��2�	� ��4��	������� ������ �� ������4�'�$� �� �2� ���2�� �����&� #��
	
� ��B��	������ 0���� 01�	� �4� #��� �������!� ���.���4� �	��� ���2� �����
� �
�#��
	� �"�����,���'��(� ���",!�'���� ,��������� #�	� ������
�#��� �
� �4� ���� #�2�� ���"�.-��� #��� �� ����!� ���/����  ��� �	�  ��� �� �2�
������ ������ �	� �2�	���$�-�� ������ �	� ���	��� �4� #(�  ����	� #��
	
���	��� ���"����3�� 0 �����  ��#��
	�#��F�,��� �� �
��.�� �"�����	��
� A��$�� �	� 0�����A�����
� �4�"����42(��-�#(�"�.-��� #��� �"�����
� ���	� ��2�� ��42(�  ��� #�2����	�#�2�"�42� �4���� � ������4
�#�	��
������"����3��/��� ����$�-�� #��
	� �
� �� ��$�-��	�"����� 0�-��	
� ��	��� M���� �4� 0����� �"��� ������ #��'�	� MC��  ��� #��4�� ����2��� ��4��
���$�-�� #��
	�F�,����
� ��� �� �
�#�4��� ��� ��2�� ��2���	� ���� ���  �
� ��2� �'���� ��	���"�42� �	�  ��� �$���#����� 0�B������� 0���� ������ ����
� ��	���"�42� �	� 0�B��"������	� ��2��������� � �$��� ��� �4�����
� ������4��� 0���� ������%���"��������� ������� �B��� �	� #��4�� �����!
� �'A���� #���� �4���4� 0��-���� �"��� ����� ���-� 0�B����$�-�������	
� #��?�'���������	'��"
�� ����� A���� ����� #����� �"����,�!�"��$
� 0����C�������'��	��� ��%����	� ��� /������ ��G�4��� ���2�� �,�I�
� #��
	� �	� �	�1� �	� �4�"��� #��������A�����-�� ��"��� ��,�!� ��%�� �	
��'��������!?���������4������0����C������	����%����	���$�-�
�"%�� ��������,���'�"����� ������ /����  �� V��4� �	�1� #��
	� #���	
� /���$� �4������#�	�"���$
�����$�-�� �'�����	� 0����� 0��� ��	2�&
� ���� �������4� ��4�����%��"�����#�� ������%��=��	� ���&������#�	
� #����� #����� ��� 0'� ����%�� �$��� ��0'� ������	� #��� �4� #���  ���)���
� �	�"�����#��� �	���� ��'� ��	2�&� �"��� ��2� ��	���"�42� �	������,�
� ��-,� ���2�� �0���� >��� �����!� ���,����� ,�� ���� �����!���4�	���.�
� ��2,� �� �%�(��'���("��� ��/�-
�#��4� ���
�� �� #��!��4���)���� ���2�
� �������� ����� ���	� �'���� 0�����4��
 ��'� ����� 0���� �	� ��$�-�
� #��� ��� ����	� �����	� ������G�4��� �� #�-,�� ���2�� ����2� ��� �4�"��
��'A���� �� #���� �!��� ��������$��F����	� ���� ���		���&� ���"����
��'�����C�������	��� ��%����	�!���/������ ��G�4��� ���2�� �0�B�
� ���2�� �F�B������#��
	�=������2� ��� ��"����  ����4� 0�����4��
 
�"� ��	���"�C�����������	� ��4��
 ��'����� �	����� ����$�-���2,

� ����� �	� 0'�"��� ��,�!���-� ���	��	��� �4� ����02?� �5�� ��� ,�� �'���
� T������� �2�� �������	��%���
	� �� �'��C�� ���2�� ���$�-�0'� �� ����
�  ��  ����� 02?� #���	� �"����������%��� 0�B�� ������� �����"� ��	�
��'"����� 0����"�42� #���� ���-� �I���� �������� � ��	�� T������ �2�
� #�� �' ����	��������%��� 0�B����!������	����� ����2� �0�B�
� �#�24��
 � �� #��!��4� �� #����� 0���� M�����'� ����� ��"��� 0'��,� �!��
�"� ��	�� �	� ���"�.-��� #��� �� ���0�B�� #��4,��	� #�'���� #������ �� #�� 
� #�'���� �-,� ��� �F$�#��� �'����� �� ���� ����� #�2��  ��� � �������4��
� �����'� ��4����� �� 	��-��"��
�� 0����� �4�	� �������%�����!���
� ���-� #(��'A���� ����������%��� �%��� �F$�#����'����� �	�-�� ��
� �����'� ��4������ 	��-��"��
��F����� �4� ��'����0���� �4�	� �������
� ��%�(� M,���� M,����������%��� ��� 0���� � ��B��	� �'���	� 0���
� ����4��,�.����������%���F����� ��� �����
� �4���%�(� ���� �
� #���"������� �4� ��%��� ��� ��G� 
�� �� #�����  ��B��	� ����� �,���2-
� �	� #����� �����	�F$�#��� ����� ��,�!� ���-� ����4���!������� ��� �2-
� ���2���/����#��
	� �?�'� ����� #�2�� A�C�� �	�  ��������#�����"��-
��4��
 � �� �!��4��'� ����� �?�'� �� ���!	���2�	�".��� � ��	�� �?�'
� ���F�,2�  �����	�F$�#��� ��� ��� ��� ��42(� ��� ���� ��4�����"������
� ��B��	� �4�"���������� ���!� D�'����"�.-��� #��� ��� �� �2� �'���
� #����� ��� ��4�����"��
�� ��"��-��� �	� ��	�-����	������#�	� �� ����
��������%��� ��� ������� ��� �",�!� ��'�����4� �	� ��� ��������� 0���
�  ���
��� �'� �	� /	���� ��B��	� ���	� ��'����� ��B��	� ��������(#���(
� �'��.2�� �'��������(� �� 0���� �'�����"� ��	�� �� ����� #��
	� �2�
� �"�����4� #�� ��=�� #�����	� ��� #�� ��� ���24� �'���� #����	����!��
� �� #�� � ���4��
 ��'� �����"�	����� �� #��!��4� M,����  �� �4���� ��
� �4���������	� ���4�� E�,������	� �� 	��-����4�����"��
�� �#�����
� ���G��-��F$� ����24	�"�42� �	� ��� ��B��	��'����� �� ����� #���� ��
������ �������	��� ��� �!��4� �-	�����B'����-�	� ��	� ���4�"��-�
� �E�,�0�����4��
 ��'������%��������4�����/-
�� ��G��-�� ��� �����
� ��� #�� ���	��-��� �����	� �� �'=��4��� ��'��.2� ���	� ��I��� #��	� ���4
� ���	� #������ �� #�� � �� #�24��
 � �� #��!��4� #���� �	� #4��� ������ �'� �	
��'� ����4� ��������� �	� 4����� W��	�� �4�"�������� #(� #�� � #��4�
� � �	#��4�� 0'������ #��
	� ������ �'���2� ��G�$����'����4� �������4
� �	� ��� ����������G�$���� ��.2� #���� �� �4�"��� �������� ��
��
� ��4� W��	�� 0���� #��������"-�-
� #��� ������ A���� �����.2�=�� #����
�"��$� ������ ���4��&�"� ��	���� 4������	�$���� #��?�=�� #��	� �4
� ��2�'���� 0'��,���!���� �� 0��-���	� 0 ��"���-�� ��� �� �",�!� �'���
���2�	���!&� �	� ��	��� �.���� �� �2�� ��� 0�!�'� �	� ���	� ��� #�� ��
� #���� �	� � ���B��	� ��������(� � ���	� #����� �	� ��� ����2�"��4
� ��.2
� �	��	� ��� �������� ��������(� #���� ��.2� #��� �%��� ���		� 0�����'� ����
� ��2�	� �������	� �� �����"���
�  �� ���B��	� �'� ��������(� �� �'��.2
� #��!��4�"��� �	� ��� ���� ��4�	�� ������� �4�"�������2�"��4
� �%��
� 0����� �	� ���-� �4�"���"��4
� � #��� �%��� �� �'�	��4�"�
 ��'� ����� �
�#���%��� �"���0�����'�����0�����%������/-
�� ��G��-����,�F��I�
� ������	0�!������������'���!�!�� ����� ��� ������� �4�"���"��4

�"�.-��� ���-��"��-�� �G��-��F$�"��-���I��� �	� ���	� ��
� #��'��� ��
� ��!���� ��-	�� #�����B'� #����� ������� C������	�����!��4�-	�
��'������ #��4�)��� �� ����2� �"��4
����-�	� �� ������ ��%��
� �"�
��������	� �#(�"�42� ���	���#���24�F��
���	���	� ��B��	
� � 02?� �	�#��4�� �� 0��4��������4�����U?��'����� �� �%������4�F�,$��
� ��� ������	��� T������ �2�� �� �����������#��
	�#�2� ���/����  ����
� ���-� "�����4� �'� #�� ��� �!��� �� ��� #�� ���	��	��� #�!��� ,��I�

����4�0�'���������F��I��#���0������	�����0%���	�����"�����,�!

@�	����!�

���<��<�	.�=��	� >

���8&9���������� �:���;��



�

Organization Of  Fedaian (Minority)
No.372 jan 2002���

A���&* �����������$!���,��'�

http://www.fedaian - minority.orginfo@fedaian - minority.org
AE-Mail�B����&CD����:)CE����
�

�F�G@F�G?F�F<�?�

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

��#����$�����%��"�������&����"����!

�������

� '()�*+�,� %��#��-� %��"��� ��� .�/0��� ����
� ���1� ��2� �3��� ��� ��� ��� ���� ���� ����
� "�� 4���� ��� ���� %�!�5�� �� %�6���� ����
� %�6!��� ����� �����3�� �7��� "�� �� $����� ��8�

9�55��)�:��!"���7�����"����!������

��	�


����������������

�2-=�M . A . M
Postbox   6416
75139  Uppsala
Sweden

A . A . A
MBE   265
23 , Rue L ecourbe
75015   Paris
France

�	����E

P . B . 22925
1100   DK   Amsterdam
The Netherlands

Kar
Postfach  260
1071 , Wien
Austria

H �I�

�2*J(

I . S . F
P . B . 398
1500 Copenhagen   V
Denmark

K��
���

)�-=�Sepehry
Postlagernd
 3052 Zollikofen
Switzerland

�������
������������	
��

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

L��J9�M����-�2E���$!��

K . A . R
Postfach   160531
60068   Frankfurt
Germany

��NO

��	�����

� ���!� �� ����� �4� "�� �!��� �'� � �.�
� ����� ��2��� ���� ��?� #��� ��� �� #����,��
� �%��� (� �� /�-
� ��2� ������ ���� �.���
� ������ #��� �%��� �� �2� ������&� �%�(� �	� 0���
�  ��� 0���� �2�.�� �� ���� "�.C�� �4� ��	
� #����� #�,�!� #���&� �	� 0'� #(� �4� �	��� ��	%	
� �"��� ��,��� /-
�� ��$�-�� #��
	� �� ��4�
� ��� �2�	� ��	� ��$�-�� 0��� �4� "���� 0 �
� �� ���(� �� ����� �-(� �'����� �4� ��%,	
� "�.-����1�� G54� ��'��� ������ �4��-��
� ����� ������ �� ��	� ��3��	��� ���%��� �
� �	� ��4�� "��� ���� ��� ��
� �4� ��4� �� ����
� 0'� ���.�� 0�(� �'� ���� �"��� ������ #���&
� ���� ��%?� ��� #��'� ��� �-�-�� �4� ����� �
� �������	� ��	��� ��4��	� M���$� �4� �4�"������
� "��� #��� ��� N� 	� �� =?�4� ������4� �'�$
� ������ ��� ����� ��2� ���.�� �� ��2� "�42��
� ��?� #��� ��� �!��4� �� '� �'�$� ��4�� #��'
� ����� ����� "-�� #(� ����� ��2� 6����� ���
� !��42��� �
�	
	� ��� "���� �4� ��4� �
� "������ G�1�� ��� ������ �'�4� �� "�����
� �"��� ������ #���&� �	� ��4�� #����� ��.�$
� #��
	� �4��� ��� ��4�� ��
���4� �-�� ���.�
� �� #���&� �	� ���� ������� 0�I�� ��$�-�
� ��	%	� �� ���� �� ��,� � /���� ��
��� �� ���
� �� ���� "�.C�� ��� �2�	� �4� 0'�  �?��� ���
� ��	� �� ���!�� "��$� #��!��4� � �2�.�
� ��
��� ��� �4� ���!��4�  �� �� �I
���� �	�-
� �����	� ��2� G���&� �%��	����	�� 6����� ���4�
� �!��� �'� ��2�� ��� ��2�� #��'� ��� �����
� ��'��24��� �
� ����2� �� �����!� ��4� �	
� ���4� ��,�2�&� ���.��� /�,� �'=��4� �� �4
� �  ���������=���!��G�4���� ��2�� ���,���
� �� ����
�� ��� 0' �	� �"������ ���.��� /�,
� MC�� ���� �� ��2� �� "����� �������-� #��
� ��%��� "��4�
� "
�� #����� ���� ������
�  �� ���� ��� ������ ��� �"��� "��,��� �����
� =�� �%��� ������ ���5!�� ��4�� ��
��� #���&
� �2�.�� �� ���� "�.C�� ��� 0'�  �?��� ��	%	
� 0�����4.��	� �4�	� ���!� ��� "��$� #��!��4
� ��
��� #���&�  �� ���� ��� �� ��2� �� ��� 0���
�  �� #�� �� '� �'�$� �� �%'�� ���� ��5!� �� ��4�
� ����2�� ��4�	� "��� #��'��� �1�2� #��!��4
� ����4��4�	� �2�� >��� �4� ��4�� ��������
� #����� #��?� �!��� Q���� #��� ���� �� "��� ��2
� ������ 0'� 0�-���� ���(�	� �!��� �
� �4� "��
� �-�� ����� #�,!� ��	� ,�
� �?� ��� ���2��
� #���� ��.��� ���� �'� ��� ������ �� ��'� �4
� �� ���� ��4� �� �	� �	� #������ =��  ��  �����
� �� ��4�	� �1�2� �!��4�� '� �%'�� �� ���2�
� /	�� �������&� �� #���4�	� F�,$� �	� �� ���2
� #������ 7�  ��  ������ ��<9� ���� ���2��
� �;� ��� �S� #�������� ��� #����� "�.�� �� �,�
� �'� #��4�� 0' �� �.�� �������� ��42�� ����
������"�.��� �	� #������ J� ���
��-�� ���
� ����4� 0��4 �� ����� ��2� �'���� ��� ,�� ��4
� �
� 0�B�� V� ���!� �� #�����4�	� �2�� >��
� �����	��� ��2� 0����� 0-� ����� "����������

� <K9� ��	� ���� �'� ���� �� ����� �4� ��� 0��
� ��	� �� ��� /-
��� ���4� ������ �32� �,�� �� '
� �4� ��-���� ���(� � �� ����� � �'����� #���	
� �%��� �"��.-��� ��1� �� �.�� �'�� �� �����
� ��,�!�"��$����� 0���� ����=���� �4� ���3�
� #�2� �	��	� ��� ���� �� ",�� �%	���� ,�� "��
� ���.�� �4� "��� "	�	� #���  �� "���� �'��(��
� �!��� ��!���� �'��� '�F�$� #(� 0I�����	
� ��2��� ����� ������ �$���	� �� ��2�� ����
� �� ��4�� �	� ����4� #��.�� ��)��� �'���	� � �4
� �'� ��!���� ���� �� ���5!	� ��$�-�� #��
	
� ���4�,� #����� �	� #(�  �� "��4
� ��$�-�
� �� ������ �2�� >������ ,�� � #���� #�2�� ��	
� L� �� ���,���� ���1� � �� ������ ��(������ ,�
�  ��� �,�� "���$
���%���5!� ������� ����4
� ���� ��?� �'� ��5!� ���������	� ����� �4
� �	� 4���!��� ��	��� D�'�  ��� "��� ���	� ����
� �	� �� ������ ��$�-�� �'���	� �� M���$� �!��
� ���4�� ���� ������	� �� ��� ��� ��"��$
� #����� 0���� ������ #����� ���������� ��$�-�
� �	� ���4�� #��� ��� ������ ��%��� "��4�

� 0I�����	� �"��� ���	� ��	���  ��� 0���� ����&
� ��%��� �'� "����� ������ 0���� >��� �2�
� ��2���� �� � "���� � #��4� �'� '�	� �� �����
�"����� �"�����	� ����������2&� #��	����4��
�  ���� (� ���$�-�� ���.�� �	� 0����� �'L
� #����� ���  ��� #�2� � ���� �=�� �� � �'� "��-
� �������� ,�� ����2� ��� 0���� >��� ������,�
�����"�.C�� �4��,���'��(��� �������� ,�
�  ��� ��"��� ���2�	� ��	%	� ���
� ��� ���"���
� �� �,�� � �'��(������ ,�� #��'� � T�4��� �	
�  �� 4���� �,�$�� �'��4� "������ ��� ,�
� �
� #(��� ��� ���� �"��� ����4� 0���� >��� �2�
� ���4��� ����� 0�B�� 4���=��	� ������� �4
� #��'��� #����� 0���� �"�������� �$��� ��� �	
� ��	� �%	���� ,�� � �'�2� ��25!� ���� =�
� ����� ���	� �$��� 9S� ��� �
� "������ �'��4
� �4� ��?� �"���� �����&�  ���=�����'�4� #��'
� �B��� �	� #(��)���� ",�� �� �	� "������� L���
� ������ �� "���� �	� �� "���� ���� "�.C��	
� "����� L����)� ���2� 0���>������ ,��	����
�"����,�!���&� ��� "���� �4� ��$�-�� �'� L
�  �� #�2�� � !�'� � ����(� ���� � ����	� #��'� �
� ����=��"����� ���'��� 0���� >������ ,�
� ��	��	� ����(� ���� ����	� �4�  ��� >��� #�2
�"��-� ����%��=�� �	�.�-� �"��� ��,�!���-� #(
�4�� ��2� �'�������� 0���� >������ ,��� �'� L
� ",�� ��(��� "���� 6����� #����� �$�M	��� �
� �7�  �� ��	� �-�� ����(� ���� ��	� �4� "��
� /-
�� 0��� �"��� ��2���	���&� ���� �������
� ��� ,�� ��.�� �	� ��2� ��	� ��&� 0-�� #��
� �#(� #��	�� ���� #���� ��$����%�� �� ����	� ��4
� "���� G����  �� �����2&� #��	����4����2���
� #��� ���	� �'���� 0���� >����� ,�� �������	� �
� � 0��������� ��4 ��� #��4�0'�4� "���
��
� ��������� '7S���
�-�� ����	� �
����� ��2
�  ��� ����� �''�	� "����& �	� �"������

���8&9���������� �:���;�����<��<�	.�=��	� >


