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literarischen Almanachs «Do i poßle» Nr. 16.

Berlin 2012



[ 4 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

���������	
�������
��


������������������������������ ���!� "���#����$���
%�%�&����'�()$������*+����#��$���$$�%��#�����,� ��%#�%�
#���%�-���� $��#$.� �.����$.� $� #�-�$�$.� ��� ���!�� &/� $� �'
���*�$��� ���% ����� .����)�#�$��%$��&0��)��$��#���#��$�$�'
%������*��%�# ����%�����1231�4���$����$�����.������������+

5#$��4��-���$$�$�$�$��$���.�4#�����#�-#�)�����&5�'
"��$���%��)�*+����� ��#����.�$���-����$�%��)����#�"������4�6�
)��4���$��$���4#��$$���#���%$!�$  $4#������%�-���$!�.����
4#��$����!� $#��6��#�"��4�$���4�6�/��$�5��7��8 $4#��$$�
$-�����9��#$������$���$��#���#���!��"��������� �-�%�����
��#����!�$  $4#�������.��%�(���$.�$!� ��#���������#����
"$�4� �$��#���#�4� $� ),�%�����#�4� �#�����+� 5���$#'
���$��:� �$��� ��$���%$�� �"����������� ���#��$�� ��� %�#�!�
�#�����4�����)��"���$�����!��$��#���#��!��#$-�����$��
������%��)���������$���$�������%4� ����#�������)#���$'
)����$���#����!�#�)����.�$!�$-���$.����"�4���!�$�4��!�
��� ���!�!9�#4��$-��$.���#���%$!��$��#���#�' �-�%�����!�
����#��$�!��"��������!�������%+�����$��.�#�-���������#'
����$!��.�������$������ "����"�������%�-���������� ����'
�����-���$�������������$����������,����$��+

;�� 3<� ���� ���.���� )���� ����$��� %��)��!� ���#��+� =��
���$�3>22������������$��$�)��"���$����!��#$-�����$���%'
�#����#�������.�$��� ���#� $���� -������$.!+��� 8���$������
���$�)����������������-��#������������#� %�%��)��!����#���
���$��$�$�������(�#�)��������#� $9����#4��$-��$(��#�-��'
���$����� ���!��$��������!��)#�$%�������%"���� ��$���%$!�
?��#��%� ��.-����!� �� ��#���%�� �� ��$%�@� �$��#���#�' �'
-�%�����!� ),$!� $� ��#�������!� ��#���%$!� ����#�� ������



[ 5 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

%��)��$���%�#4�%�$�������������%�$����-���!���������'
�$�+�
� ��"�� ��%�.� ����$��$%����� ��$������� 4# ��(�#�)���
����������$(�$���4��%��%������$��"�4���!���� ���!��$�
�#�!��������!��� ��$���%$!��)#�$%�:�&��#���%$�� �$�����
�#$-�����$.!� ��#� ����!� )�#�$��%$!� ���#�*� $� ���� $-��'
�$.�&�%#$����$-�4���*�����$!� $���#���%$!��8�������#����
��#�������� $������ $�%��)�����#���%$��.-�%+�
�)����.���'
)#��.�#��%���4$.���$�����&)�-��#�������)������4���#'
������*���� ��� ������)������,�����.���.��#A���$����'
�� $�#���%�$. $�$-����������?�)#��#$-�����$���#���%��#���
 �4%#����.�%##�%��#���% ��(��#��.���#��%���!��"������'
���A# ���$��$��+�+@+

����8�$��#����%�-��$���������#���� $+�
���#"������� �
�#�-�����$$�()$��.�%��)��)���� ����������"�4����$-'
���$�� ��� ���!�� ��� �#�."��$$� �.�������$� ���� 6� )���#���'
������� .����$�� �� ��#� ����� #���%.-����� 8 $4#����%��
�$��#���#��B�# ��$$+�	�� ���!���������.-�(,$�� ��� �"���
��#� ����� "$-��(� ��#���%$!� $  $4#����� $� #���%�-�����
$ $�$��#$���"$-�$��#�����,$!��%���$����!#��.�����.�)�'
��,�4�"$��(��� .�����$!+

5#$-�����$.�������%��)����)�$%�(��.����"��������$%�!��
"�#����!� $� ����4$.!� B�# ��$$�� C-#�$�.�� ���$$� $� �#�4$!�
��#��+� �� 122D�� ����%��� ������ �$��#���#���� �)#�$%� &	��'
�4$.�#��$��%$!��$����������#��*+�������� �$�$ �������#��
��� ���!��&/�$�����*+���������$$��%�-��:�&��%�$4���)#�'
��� �#$-�����$.� �$��������� "$��,$!� �� ��#���� �$��,$!� ���
#���% �.-�%�����$)����!�#�%��#���#�������.(,$!�#�-�$�$��
#���%��!��"��������� ���$�-��#�)�" *+

��-����������.�������$�%��)��� ���#$��$-���������3E�%�$'
4�!�� %�-��$��� ���#�)����� $�� $�4��� 6� ��"$����+� 0� �#$'
 �#��� ��  �#��� 122F� )��� ������� �$�� � $-� B����#��������
)$)�$��%$���#�$��+��������������������$��$-���� ���!���$�
)$)�$��%��-��#�$�����#$)#����$��#��"�����#$)#���������
���%�������� ���!$�$��)#�$%$����$�%�$4$����#��6�������
%��)�+�C-���$.�%��)���$#%�#�-��$�������#���%$ �),$�� �
B�# ��$$+�C!� "������$������$��%$!����$������!�)$)�$'
��%�!�$���G���#�!���#���%��%�����#����%���$�5���#)�#4���C�'
#����$ ��$�����'	�$����H%#�$����I#���$$+++

C��%�� ()$���� ���.��.�� �-�����$� �-�#��$�������� #��$��
�������#�-���������.�������$����$!��#���+

����8�$�4������ ���!$�?%# ����#�4@���!�$�$��#$����'

�
�
��
�
�
�
�
	


�
�
�	
�
�

�
�
�




[ 6 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

�#�% � �������$$� G���#����4� )��4��#$�����4� A����
��#����B�# ��$$+�����#��.�1231�%��)���#�����������#������'
#���%��),$�����#�$��� ?�#�����������6��#+� B$����JAA�@+�
/�.���������%��)������#�#������������$������#"%������#'
�����4�#�%�������),$��+����4��#.�8�������#"%���'
.�$��.����������������� ���!��$� ����#$ ����� �4����..�
�#��$�$.��!#��$��.�$���#���+

KLMNOLPQR��STOLUVWXLWN

XYZ�ZY[YZ�� \Y]^_Y^Z`YZ�SabcZc]^�dcZZ�bcZ�ca\�ef\`g[hiaj[b�
hY`kc]^`YZ+�Mb�lfkmfk`�_[b�nfk^YkioYZ�SabcZc]^�m[kpY�ocZ_�d[k_�
piY� OY\]^i]^`Y� pYk� Lk\]^YiZ[Zo� [Zp� LZ`mi]da[Zo� pY\� SabcZc]^\�
&lfkpYb�[Zp�Zc]^pYb*�?&Xf�i�qfRaY*@�oY\]^iapYk`�[Zp�mYZioYk�m[k'
pY�pYk�&ra[h�pYk�si`Ykc`[k�[Zp�r[Z\`*�Ykmj^Z`��pYk�d[k_�nfk�1231�
tuZt_Y^Z�vc^kY�\YiZYk�Lwi\`YZ_�tYiYk`Y+

xYi�\YiZYk�OkuZp[Zo�^c`�YiZY�Ok[qqY�nfZ�LZ`^[\ic\`YZ�pYZ�lYk'
YiZ\\`c`[`� pY\�ra[h\� YkckhYi`Y`+�XchYi�m[kpYZ�S[tochYZ�pY\�ra[h\�
c[toY_j^a`�� nfk� caaYb� LkaYi]^`Yk[Zo� pYk� MZ`Yokc`ifZ� pYk� gupi\]^YZ�
LbiokcZ`YZ�c[\�pYk�ypzzW��piY�cb�WcZpY�pYk�_mYi�{Ya`YZ�?pYk�lYk'
ocZoYZ^Yi`� [Zp� pYk� K[d[Zt`� &/�$� ����*� pc^iZaYhYZ+�XiY� Zj]^\'
`Y� S[tochY� pY\� ra[h\� 6� hYoch`Y� LbiokcZ`YZ� ?si`Ykc`YZ�� P[\idYk��
ruZ\`aYk@�^YkcZ_[_iY^YZ��[b�i^k�z]^cttYZ�iZ�pYZ�ZfkbcaYZ�sc[t�pYk�
aYhYZpioYZ�si`Ykc`[k�[Zp�iZ�pYZ�caaoYbYiZd[a`[kYaaYZ�ekf_Y\\�YiZ_['
hY_iY^YZ+�L\�m[kpYZ�\|\`Ybc`i\]^Y�m}]^YZ`ai]^Y�NkYttYZ�nfkoY\Y^YZ��
mf�nfkc[\\i]^`ai]^�ZY[Y�ai`Ykcki\]^Y�{YkdY�pYk�Pi`oaiYpYk�pY\�ra[h\�
hY\qkf]^YZ�mYkpYZ�\faa`YZ+�Xcp[k]^�\faa`Y�piY�~[cai`j`�pYk� ai`Ykcki'
\]^YZ�PYi\`Yk\]^ct`�nYkhY\\Yk`�mYkpYZ+�XchYi�m[kpYZ�piY�hY\`YZ��iZ'
`YkY\\cZ`Y\`YZ�ai`Ykcki\]^YZ�{YkdY�tuk�pYZ�Xk[]d�ib�SabcZc]^�Ybq'
tf^aYZ��pYk�YiZbca�ib�vc^k�^Ykc[\oYoYhYZ�mikp+�S[RYkpYb�m[kpYZ�
\]^}qtYki\]^Y� ai`Ykcki\]^'b[\idcai\]^Y�ShYZpY�[Zp�OYbjapYc[\\`Ya'
a[ZoYZ�oYqacZ`+�

{YZZ�mik�^Y[`Y��caaY\�mc\�nfkoYZfbbYZ�m[kpY��hYmYk`YZ��dcZZ�
bcZ�tY\`\`YaaYZ��pc\\�pYk�ok}R`Y�NYia�piY\Yk�S[tochYZ�Yktuaa`�i\`+

MZ�pYZ�3<�vc^kYZ�tcZpYZ�bY^k�ca\�\Y]^\^[ZpYk`�xYoYoZ[ZoYZ�pYk�
ra[hbi`oaiYpYk�\`c``+�Xc\�\iZp�tc\`�3>22�z`[ZpYZ��iZ�pYZYZ�S[`fkYZ�
i^kY�{YkdY�oYaY\YZ�^chYZ��piY�pcZZ�nfZ�pYZ�K[^}kYkZ�hY\qkf]^YZ�
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m[kpYZ+��iYk�b[R�bcZ�c[]^�piY�[Z_j^ahckYZ�SkhYi`\\`[ZpYZ��piY�piY�
Pi`oaiYpYk�[Zp�lYktc\\Yk� hYi� oYbYiZ\cbYk� iZpinip[YaaYk�SkhYi`� nYk'
hkc]^`YZ�Ykmj^ZYZ+�XiY�lfkhYkYi`[Zo�pYk�ekj\YZ`c`ifZYZ�pYk�gj^kai'
]^YZ�SabcZc]^Y�[Zp�nYk\]^iYpYZYk�zcbbYahjZpYk��Zc^b�niYa�KYi`�iZ�
SZ\qk[]^+�PcZ�^c`� \i]^�Pu^Y�oYoYhYZ� `^YbcoYh[ZpYZY� ?pck[Z`Yk�
c[]^� gupi\]^Y� N^Ybc`id@� ai`Ykcki\]^'b[\idcai\]^Y� ?caaoYbYiZY� [Zp�
qYk\}Zai]^Y@�\]^}qtYki\]^Y�ShYZpY�_[�fkocZi\iYkYZ+�L\�m[kpYZ�YiZi'
oY�S[\\`Yaa[ZoYZ�nYkcZ\`ca`Y`�[Zp�c[\mjk`ioY�zi`_[ZoYZ�choY^ca`YZ+�

S[]^�\fa]^�YiZY�z`c`i\`id�oih`�Z[k�YiZY�\Y^k�oYkiZoY�lfk\`Yaa[Zo�
uhYk� pc\� S[\bcR� pYk� oY\cb`YZ� SkhYi`� hYi� pYk� lfkhYkYi`[Zo� _[b�
Xk[]d� pYk� gj^kai]^YZ� SabcZc]^Y� [Zp� pYk� pkYi� `^YbcoYh[ZpYZYZ�
zcbbYahjZpY:�&vupi\]^Y�Pf`inY�iZ�{YkdYZ�pYk�oYoYZmjk`ioYZ�xYk'
aiZYk�si`Ykc`YZ*�[Zp�_mYi�S[\ochYZ�pY\�x[]^Y\�&XYk�OYioYk�pY\�OY`'
`f\*+�L\�\iZp�gupi\]^Y�Xi]^`Yk��pYkYZ�OYpi]^`Y�_[b�Yk\`YZ�Pca�nfZ�
ra[hbi`oaiYpYkZ�iZ�k[\\i\]^Y�zqkc]^Y�uhYk\Y`_`�m[kpYZ+�LiZ�daYiZY\�
WYpcd`ifZ\dfaaYoi[b� ^c`� pchYi� &hYk[t\hYoaYi`YZp*� \YahYk� oYaYkZ`:�
PcZ[\dkiq`Y�pYk�ra[hbi`oaiYpYk�aY\YZ�[Zp�c[\_[mj^aYZ��dfkkioiYkYZ��
kYpioiYkYZ��bi`�pYb�e��[boY^YZ��oY\`ca`YZ�6�caaY\�mc\�pc_[�oY^}k`��
mc\�ZfkbcaYkmYi\Y�Uc]^aY[`Y�iZ�gYpYk�WYpcd`ifZ�`[Z+�

XiY\Y�SkhYi`�i\`�dYiZY�nYkoY[pY`Y�KYi`+�xYi�pYk�tYiYkai]^YZ�zi`_[Zo�
_[b�v[hiaj[b�pY\�ra[h\�m[kpY�hY`fZ`��pc\\�piY�gj^kai]^Y��Ykc[\ochY�
pY\�SabcZc]^\��ib�sc[tY�pYk�aY`_`YZ�3<�vc^kY��YiZ�YiZbcaioY\�LkYioZi\�
iZ�pYk�oYoYZmjk`ioYZ�k[\\i\]^\qkc]^ioYZ�si`Ykc`[k�XY[`\]^acZp\�i\`+�
XYk�SabcZc]^�nYkhiZpY`�pc\�^Y[`ioY�sYhYZ�pYk� gupi\]^YZ�LbiokcZ'
`YZ�miY�YiZY�xku]dY�_[k�OY\]^i]^`Y�pYk�nfk^YkioYZ�OYZYkc`ifZYZ��piY�
nfZ�pYZ�S[`fkYZ�pY\�SabcZc]^\�uhYkaiYtYk`�m[kpY+�yZp�Y\�haYih`�ib�
o[`YZ�SZpYZdYZ�pYk�dfbbYZpYZ�OYZYkc`ifZYZ+

XiY�{YkdY�pYk�ra[hbi`oaiYpYk�mYkpYZ�iZ�{f]^YZ\]^kit`YZ��KYi`'
\]^kit`YZ� [Zp� SZ`^fafoiYZ� iZ� XY[`\]^acZp�� M\kcYa�� W[RacZp� [Zp�
iZ� cZpYkYZ� z`cc`YZ� nYk}ttYZ`ai]^`+� Mb� vc^k� 122D� Yk\]^iYZ� iZ� Pf\'
dc[� YiZ� ai`Ykcki\]^Yk�xcZp�[Z`Yk�pYb�Ni`Ya:� &SZ`^fafoiY� k[\\i\]^Yk�
z]^kit`\`YaaYk�L[kfqc\*+�Xfk`��ZpY`�bcZ�c[]^�TcbYZ�nfZ�S[`fkYZ�
pY\�SabcZc]^\�&lfkpYb�[Zp�Zc]^pYb*�?&/�$�����*@+�MZ�pYk�SZ'
Zf`c`ifZ�pY\�xcZpY\�\`Y^`:�&MZ�piY\Yb�x[]^�\iZp�c[\oYmj^a`Y�{Yk'
dY�k[\\i\]^Yk�z]^kit`\`YaaYk�nfkoY\`Yaa`��piY� iZ�L[kfqc� aYhYZ�[Zp�cb�
hY\`YZ�[Zp�c[\pk[]d\nfaa�piY�\]^}ZY�si`Ykc`[k�ib�S[\acZp�nYk`kY`YZ*+�

XiY� ^j[�oY��bcZ]^bca� c[]^�[ZYkmck`Y`Y�Tc]^tkcoY� pYk� 3E�xu'
]^Yk� i\`�pc\�LkoYhZi\�pYk�\]^}qtYki\]^YZ�SkhYi`�pYk�ra[hbi`oaiYpYk+�
LiZ�xYi\qiYa:�L\�dcb�YiZY�SZtkcoY�nfZ�pYk�\`cc`ai]^YZ�xihaif`^Yd�xYk'
aiZ��piY�_[tjaaio�YiZYZ�SabcZc]^�?nfZ�pYZ�tuZt_Y^Z@�YkmfkhYZ�^c``Y+�
L\�m[kpY� oYhY`YZ� i^ZYZ� gYpYZ� Zj]^\`YZ�SabcZc]^�� gYpYZ� zcbbYa'
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hcZp�_[_[\]^i]dYZ+�S[]^�YioYZY��\Yah\`nYktc\\`Y�xu]^Yk�pYk�ra[hbi`'
oaiYpYk�m[kpYZ�oYtkco`+�

liYaY� gupi\]^Y�OYbYiZpYZ�XY[`\]^acZp\� ^chYZ� [Z\YkY� SabcZc'
]^Y�YkmfkhYZ+�PcZ�dcZZ�\iY�c[]^�iZ�k[\\i\]^YZ�xihaif`^YdYZ�[Zp�iZ�
KYZ`kYZ�gupi\]^Yk�r[a`[k�iZ�Pf\dc[��eY`Yk\h[ko��NYa'Snin�[Zp�vYk['
\caYb��iZ�pYk�ydkciZY�[Zp�UkcZdkYi]^�YZ`pY]dYZ+

Xc\�v[hYaj[b�oY^}k`�\]^fZ�_[�pYk�lYkocZoYZ^Yi`+�PcZ�^}k`Y�pc'
hYi�niYaY�Oau]dmuZ\]^Y+�L\�m[kpYZ�piY�sYi\`[ZoYZ�pYk�tuZt_Y^Zgj^'
kioYZ�SkhYi`�hYmYk`Y`+

Saa� piY\Y� vc^kY� m[kpY� pYk� SabcZc]^� nfZ� pYk� KYZ`kcaYZ� {f^a'
tc^k`\\`YaaY�?K{zN@�pYk�v[pYZ�iZ�XY[`\]^acZp��ZcZ_iYaa�[Z`Yk\`u`_`+�
Sh� Sqkia� 1231� \`Y^`� pYk� ra[h� [Z`Yk� pYk� z]^ikb^Ykk\]^ct`� pYk� gupi'
\]^YZ�OYbYiZpY�_[�xYkaiZ� ?lfk\i`_YZpYk�Xk+�OipYfZ�vfttY@+�XiY�Nj'
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����$���%�������#�����.��������()$ ���������A���%�#��'
 ���� ��% ��.-�%�+���%$!��� �4������%$��� ��%4���#��'
��������$�)�����������(���	 �#$%���C-#�$���$�$���I#���$$+
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��4� ��!����� $-� ������� ��#���� ����%$!� ��#���� $�
$!�������������$!�.������%����4�#�����B�# ��$$���%��������
&��#� �,����!��$�*+�����#���%$!�),$��!��� ���$-#�$���.���
��$�#�$���$�)��$�%4��'���� ��%$ $�4#�"���� $�$���$���$�
��).����#$�� $+���������$��4����.�$���� �4���!�����
$-�)����4��������#$�!���$!��(���&����#���%�������%�*+

5� #���%�� ��#���%�� �����%�� �#$�!��$� ������ �%#�$��%$��
$� %��%�-�%$����#���$�$�#�����#$!�.,$�����.��$�� �$� ��)'
)�� � �� �$��44��� 4��� �$� )����.�� �����$���%$ $� -�)� $�� ��'
������ $��#�������� $�%#���� $�$�$�-��� $�$��� �%$ $�
 ������� $+���)��%��$�$������%��6���#�$��$�8�4��������+

0�����%��(�������#$�-"�����5#$�-"�(��A��$����$-�),�'
�����&5� .��*�����$�� $���$-�����$�$�	-�#)���"���������#"'
��(,$��� ��� �$� 4#�%$�� ��#�$� 0��%�-��� ����9� !#$��$���%$���
�#����������$����#����������A���� �����$�����%�#�!��'
),�����%���������A�%�������$��#$�!��$���)���������(�;�'
�����(���#���-�����'����#���%$�������$����%�����%#�,�����
��#�$��)-������������ $!���).�$��������#���%$����#�+

=��6���#���%�.�8 $4#��$.��%�#�(�#4��$-����(��$���$�
�#)�� ��#���(������#�$+�;���$������.�����������#$�!������'
!"��������#�-� ��$(�$����$��$-�%#�,���!��(�����%�#���
�#�-��"���!�.����),$����#����������)���$����� ����$����
 $��$��#����(,$!����%�"� ���4����(�� �$��������#%�.!��
��%���$���%$!�!#�!+������-��% �.��� �.�$-�#���%��4��)$�%$�
�#$�!�����(������#� .�#��$4$. $:��#���$��������)�)��%���,��
��#�$�� �#$�!���$�� ������$���.� �� ��%�� ��$����� � � '
,�(9����'A$��4��%4��'��%#�,���.�$-'-�� �"�����#������'
��(� ��#��� �� �� �$ $� )�%�.� $� ����� 8 ���$�$#�����.� �#$���'
���$����..�����%�'%���$�%��� ����(,�.���#�-���#���������$�
�� �����#�+++

����%$�-#��$.����!�8�$!��(����$!��#$�-����B�# ��$(�-�������
����$�  $��$��� �4$)�$!� �� ��%���� ��#���� 6� ���� ���#'
������# ������� !�.� �� ��.��$������ 4���� ����(����) �
�����$-'-����%4�� .���$.�� �+�I� $�$.����#$%�����%�#� �
 ��.��-��% $�$��)���+++��%�"� ��B#���%$�+�����#$�!�����B�#'
 ��$(�$-�5���$�%�%�)�"�������3DFE�4�������#� ����B ��%$��
%4�����#����4���$����$-���#���+����#$%�4�#$������%4��'��
��)��� $�$��# +�/��$!��#����-��(:�)����8���$���$�$������
�- "��� ��$� )��� $�$��# ������ ������ �� %#�%$����#$'
���%4�������$���,������#$%�-���-����$����$!8����4#�-�$% ��
���#��%#��$������!����%$$�-���,$��&�#����������%4*�� ��
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��#��������� �#��(��,��$�&����%#� ����%$!��#����'�#��$��'
���*+������� �"$% ��$��� �$��������,����5�����"��$���.�
���%��%� #�-+� �4� ����� �� %�#� � .� �-"�� �-��% $��.�� )���
#��� �)���$� ��#�)����$ ������ "�����B�����%�+�����$��
 $�$��#����%$������$-��������#����������������#��$�����$�%����
-�#�)�%�+�5�%��%��8��)���$��4����."����� ���#$�������'
  �����)���-�)�$���.+����������A$# ����������%��$4#���'
��!���� �����%�#�.������.�$$�$�%�����4�������#��%#��%��
)$-������%�#� ��$%�����!����-��$ ����.+��4���"�����#$%�"�'
�$��.��"����B�# ��$$�����#�����#�-+����)�� ���� ����)���
�����%��"��#��+�
� ��%$���$������%�������������������$�$�
����$�������).�8�$���� ������8� ��B#���%$��#��$��8����#'
)�� ��4��$����'�#��:���������%���������#���� ���#� ��$'
#����� $!�� �#$��$��� �� �#.�%�� -����.���"$���� $� $� )#��'
����������#��!�8��"�!��$������%�#������"�������������� ����
������$� �������%$�$4#�����!���� ���+�5#$�� �����8�$�4���
���������.� ��$�������� ���#�� ��� 4#�%�+������ %������ 8��
-���$��%#��$�$��� ���������4�-�#�)�%��$�-��$����$+�/���
#�-���������(���)��-"����������"�����$��������4#�)�����$�
��� ����$� �� ��%� $�� ���� $� ���$�� -�.��.��.� �� )��%+� ��
�#� ��� ���%$��$�����$�$$�����$���.�)��%������)�� $���4���
����������� ��%��"������������4�$-��4�)���$!���#'
���#���������� �����$�������$�-��#��$����� ����������#�%$�
$��#$��$��$!���)��%����%��%�-�������4�� ��$��+�C!������$���
���%��%�#�-�4#�)$���������#$%�%�-���.�)��� �� �"��������
��#�$��.��.��$��4���%����%��������$�$����%�+

=�� )���� �#��'���#��� 4��$�����.� $��.:� �!�� $� ��
��$!� $4#�����!� ��� ���� �� A$����$#���� �%��%�� ���#�!�
� ��������#����#�����%�#�!�����������,������$����'
�������%#��$��+���8�$!�� �!����%#�����������$����������
�$!�����(���#����#�- �,������������$��������� ���+��$'
��� ��&��� ����6��!������ ��6���� ���*��������A��%'
�$�$#����� �4�������%��������%��������������."���.��#�+�
�$#����� ������ 4��� ����$��� �-��$�� �$����� -�%#����$��� $��
����������������� ����������4���������������$-���� ���+�
���#$%�������#���#���������(�����$"$ ����������. +�=��
)����"��������� ��#������ �����#��%�)���$��4���-�)$��
�#���"��$. $+

B���$��� B#���% �� ������� ����%���.� ���#���+� �4�
#�)�$����������$����.�#�����# �$�%�����.��-������(��
�� ����� �� �4�"$��������.�����'�� 4#���� ��%��� #�-'
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)$������� )���$������ $� #�-#������+� H�#��� �� ��� 8%�'
 .�����4$��������$ ��+�58� ������#���� ����$��.�������<22'
��& �#�����*��$����$����$����%�$���(���-�%����)��%�� +�
� �� )��� �%���� ��� ��%��#������� � ��$� %��#�$#����8� ��
�������-��-"����-�� ����������� ��$�����)����������#�#���
$�$�����# ����)���%�-������$�������$.���!��������.����-�'
���$��)�����+

���%��$�����#����!����� �48��"����� ���	 �#$%�����
����'B��$������ �#� ��$#���� �� ��$ � �� ��%$ � ������#'
�� �� ����$�� �� � ����#�� �� ��� .��$����� ��)�� �#$4�.�����$+�
��$��$-����#�� �����)���-�#�-�#�$#������.��� 4�!-.$��+�
C �B#���%$��$��4�"�������-���$������ ��%4������-"��$�
�����������)��� �����.���7��'���4����4�����).-�������� '
�#�������� ��%$!�A%���$%���;$4A#$���$��.�� ��$!�)��� $�
�$4#� $������ �$4#��������� ���!����%�!#��-��% �!�� ��
��B�# ��$$+����������������$4#�������4����4�A�4#�A$'
#���$��$�A��� �,��$���%��������#�%�� ��������4�-����%�-$'
�+���$��#�-�;$4A#$��$�����������$���������� ��%�(�#����$�
!���� 4�$����!��� $�)$���� $���#���#�������-����6���%�
B#���%$���$����-��% $��.�$��A�4#�A$#����.���-� ���'
������ $��#�$��� $+�=�$�A�4#�A$$���#� %�!�$-�7��'��4����$�
B��$��������-���$���)���$ �����! ���#�)�$!����4�A$#'
 ����B�# ��$$+�/ �$�$�%��#�$#������4�.���%�$����%��$����� ��
��#�"$�$��+�����"�������# ����$����%�%'���� ��.���������$�
��#�4��#$-����.�)�-���.%���%�-�����)�����.-$:
6��.�����.,�.�A� $�$.����� ����B#���%$�+�����#���$-�

B��$�$$�� 4������$� $���� ����$� ��#�-��$� ��(� (� �� �(+���
-�)���#���%$��$��%#�$��%$�������.���%�'��� 4�+����%����
����%$���,�������.���)��%�+

��%����$(�.��%4��������%��������$����#����#����.�)�"����
�#.����.����%��%������������ ���!�$����)������%�������'
���� (�B��%�+���������$��� ��.�%� ��)����� !��#�� ��#.����� ��
������4���.��#�$������(�����+����%������ ���!�$���'
����������"$ ��-��! +�5���������.��������"��$��.�������.�
)������ �4$ �).-��+��%�-�������������$��.���"$����� '
,�(����%$+++���4$����%$����#����!��$���C-#�$��+

�.� "���� � �#��� ��#�-� �#$� 4��� ����� ����� �� #�%�+� ��
�����.� �� ��� .�  �����%$ $� ���� $�� "��$��.� �� � �,�� �#$�
#�-�+� �$� ���$� %#�,����� �$� ��� -�!���$� "$��� �� B�# ��$$+�
����%����!�$���������-� �"���B�����%�+�������$��)�������%'
���������������#���!������5�����$���-�$����#%$+
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6�	�-����#���%�-�������$ ����. �$����%� ��#������������
�� ������$��"�������4�������+

����������� ��)����� ������� ��������#$%��������#�4�
��%���$�����������$�����$�$-�� �:
6�
$���%� ���������6�%#$�����+�6���$�!#$��$������$��'

�.%$��$�.����"���(�$ � �������)�+�����#����.���������)����(�
����)���.�� #����#�� ���� $ ����. �8���$�%��� �+�B���)�����'
#���%$���4��%4����)$���$���#�������H%#�$���$���5�����

��� ���� )��� $-�������� !��$�� $� %�))��$���� �� 8�� �4� ���
������� !�.� � �� ��"�� ������$��� ������+� ��� ��#$�� �� 4#.��,���
��#���� ����$$�� %4��� ���� ����������� %���� C-#�$����!� ��#'
����.���5�����$��+������������#4�������������$(����$%4�
%�))��$�����#�))$�C���%��7�#$.�$-�GA���+���.�0�))��������'
#���% ��;�%��� "��-��$ ����.����%����#%�������.�������
�-���������������� �4�+

���"��-�����������#�����$%��&!��$�*������$������ ��������
����$����������$.�6� 8�� ��� �$����$�� %�#��� ��"��� �����$�
 $#�� %#�"������ ��%$ $� &%�$��*� �� �� ���� $� �� #�-���'
����� %� $���%�� %�����#A��� #�-#����$.� ��#4� �#� ��� -��
�#�4#����$.��(���+����$���$�$��8�$�)��%$��$����%��4���
������ ������� �%#���� � 8�$%�$#�"$-�$�$� ���������$�����.�
4�# �$.�����������+

�������)���!��$���%�#����$% �������������$��4���'
!4+����"$�$� $#��� ���������.%� $�$��%#�$��� $������'
������������$��$�� ��������� �� $���#�-��$���(� (��� �(+

���#$%���#�4�-����%��+
6���#���%$�� $#���$������#������ ����$����0�))������� �'

 �������%�))��$����� ��� � ���)#���. �$�����#� �8������ 4'
��6��$������4#��$���4�����%���+��%�"$��� ��:�4���)����4�

6�������������������.����%���6�����$��.+�6�B�����)���
�4�����%4������ ����������������� $���%����$�����$��'
%�#$��+++

5#������%��%� ��.���������8�4�#�-4�#���$�B#���'
%$���-��$�� �������+��4�"�������� ��������$��� ������'
4�#$��+�04��� �����#��$�$����.�)��#�"$���������"��������� �
��-�#������+����#$%���#�"$��$��������$�����#���.��������(�
#�%��$��4����������,���-�$�������� �& �#������*+
6�������!�$������������$��#�����6���#�$��.��4+
6�
$��� %� � ��������6� ����$��B#���%$�+�6��.�"����#�-'

#������ ����-�$����$������8��� ��$������ �����������.�!'
#��-�,$,��+
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6�	����������!�� $��6���#�$��.+
6� �� -�� #��� � �"�� �#%� ����� 6� ����$�� ���#$%+� 6�5%�� �,��

�$%4����-����$�+�6�5� ��������������-�+�6�����#�"�����
������ ���+���������!�$%+��$ ���$�������%�� �"$%+�H"����
-��(:�)�������4���'���� ���"����$�$��������8��)������%�.�
�#�")�����%�.��#�")�+++

/������$�����4�����)������8� ����-��.��.���)��%�
�,�� $� �%��#��� +�
� ��%$ � ���% �� %�%� )���$����� �'
%��#���������������8� ��$����������#������+�������4�#$���
 ��.������� ��������(������+�������.��������$�8������ 4�+�
����#����.���-����4�����$����������A$# ���������$��.��� �
����#�)�+����.�$���#��$��(����:�8���"��)����4����4��
6�B���$��B#���%$���6�����$��.��6�.��$�����������#�)'

���B�#������� �+���%�������$��������������$���#�����
��.�$���%�#���%����$�����#�����������0�))����C���%�7�#$.�
6�&�$ �� *� +�=���)#������ �%#�,��$��)"�������4���'
������ �#�"��� -����.���4� ��(� ��������(�� ��.� �4�� ��)��
����� ���� ���#$���� �� $#���(���+��4��#���� �#�����'
%#�,������$�#�- �#��$��!�$�������������������$����������
��������(+�/#�4$ $����� $�����!�$�����������$���#�+�=��
�����$���#����.�$��.�B�#� ����� ��$���#� �������#��'
�%�����4$$:�B������4�����$����������$������� $ $��)���
$���!�$��.��� ����$���#�+�5 "���8���� ���.�����%���

���#$%��)������:
6����!�$��� ����%�-��������.������%�))��$�����"$��)�-��4���

���$�����8�$�4��������������$�#�-�����)������$��44����$�#�-��
��� �$��.�����$�%����4���� $����$�$����%$�%���$%$+�
�%�%�
��� )�.��$��� ��� �)$����� ����� ��� #��$�� �� $!� )��� �#%�
�� �������%����������"����-#�������������)�"���$�����$��
������8� �"��% � $#����$!�

����,���4�#$�$�$��A$��A������$��$�B#���%$����'
!��������� � �#��+�5����)�����-��$���"�����$�%����.��4�
����� �-��% � :���������%���������������.�$��.�%�)���+�
����# � ������$��4����%�������H�$'%�$�$%�����#���$ ��$'
�������#�4$���%4�������$.+

5��������4�#�-4�#������#4��� ����������)�!�����$ �
����$��.� -�� #��� � ��#����� $������+� �."���.� ��$��� ��#�4�
-� ���$���!������!����������������#����(������%���#�!��'
�$ �.���������� )$�. �$��#�-��������-�)#���#�%�� ���)'
�#���$�������)%����%$+�5#$�!���$����� �����#$������$.��'
�$����%$��)��#�"$�$�� ������.�4��A�#��4'���B#���%4�
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���#�)��+�5-�����.��-���������������!���� ��.��$�����$���
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8����%���"�!#����$����+

/��� )��� �� � �� ��� B#���%$������ �� )���$��� ���� �#� .�
%�%�('��%���$��:�������#"������#���� �#��(�������������
�$���#�� �4��� $� ����#�� -����� ���#����� ����� 4��� �4� ���'
��"��� ����#�� $�%���� ��+����.� )� 8� � ��� $-����$�$�� $� 8���
��"������.��������!�%�))��$��$���%$����%#���$���-�$-�"$-�$�
� �������B#���%$ +

��7���C

��� )��� ���%$ �� �"$�� �� %#��$�� � $� !#�� ���� �
 �"�$��+��(��#�%�$%��� ����������$��������#��$$� �'
�$�%����%������ �����������B�����$$+�5��$���� �-�$������� ��
"����%������.���� ����$��������)�#�"�(���%���#�������
 ��$�%� ��� -�����$�� �4� ����� �� )���$��+� ;���$�� #4�  ��$�%��
%�-���.� ���������� �� $�  ��� �#$����� ��#$#����� �,�� #�-+�
��-������� $��������.�����$����������������$�������#$'
!�$���%�"����%��#�������%��#��+�H������%��)����.��� ��'
�����)��4��#� ��$+����A�$#������� $ $� ��� $����$'
�����%� $���#�4$��#���#��$���4�!���)����������$���%� $�
��% �����"$���$.+�5���$��#')�)�$%���!#����#�����$��#$�
����4�!+��� ������"��$�%���)���������!�-��% ������#�"'
)��$���"��������.����%��%�#�-������$���#���#��������4�.���
)��4��#����(��%�-���.+�5#$� ��� �4���������4#�-%�� 8���
�!��)�����#������ +

��%����-$ ����%���$%��B�# ��$$����$�����.� ��-��%�#'
�������� Uc\]^iZo+�
�� �� � ��% � �������� %�#�������4� %��'
)���%���� ��.��#$4���$�$�� ����"$�����%�-��$�������. $�
������+�5��$�����$����#.� ��� ����� �4���"��,$�����
���4%��#��%�� $�4��-� $��%�-������.���#���%��$-�C#�%�+���
�4����#������$����)�������������#���#�-������$�$�������$�
8���%#��$��.�8%-�$���%�.�"��,$���6��4� ���.�"���+�0�%��
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"��)��� ����$����$���%4���4��'����#�-� ��.����������.'
�$��.��� ����#�%�$%�����!"������8��4�������"$����� �+
6����#�-���$����������#���%���6��$!���#�$���4�.+
6�=�� .���#�4��$-�I���%�$�4�����6���%"���$!�����$���+�6�

�(�"����.��#$����%��� ���%�����������$���%$+
H�"���� �4����$�����$��������$���%$�)��$�%�%$�'��

��#������)�$������ ������+�����4����%$����$ %$�$���)#�'
�#$.� %�-��$��� )�-� �)�!�����4$���%$!���!�%+�04��� .�
�����)��"�����������#�-��������)�������$.�������#�4�#��'
���%�����+�5�4�����-�����I#���$$�� �#��������$��������.�
����6����$� �"����$!��#���� 4�$��#��$���.����%�+�;.���
�"�� � �#+� �� A#����-�% ������� �����.� #�)��%�� ���%�� %'
�#4� ��� �'�� )��� ����� ��"�� -�)#���� $-� 7��#$�4$$�
�� B�# ��$(�� �� ���#����+� �� ),� �� �$�������� ���� ��$!�'
 ��$%���#��$��.+�
��%��%���)���%�$)��#A��������#�4$ �
A$# ���� ���-���$� ���"���)��$��8� ����������������+�
7()��)$������ ���$����� %���%�$�$#����$�� ��� ���#��$�
���� ���!�"��,$���$�%���$���#�")��$�-��������!�#�-4'
�#�����%"����� �'��-�!������%$!���)���%���8� ��.����'
�$�� �4� ��.� %#�%�� )������ ����� �#$� �� )����!� �� ��  �
%����#�)��4���.+
6�/�.���4��� �8�$���)���%$��H�����"������)�$��6��%�-���.+
6��������!"����)�� �������"$-�$+���)�������������������'

!����������$(+�	�)������#�)�����H�#�����$$���!�� $��������
!#�����-$�$$+�H� ��.�)�����#�%#����.�-�#���������4��.�6�
!#��.�����$.+�
�.������!"����)�� ����+

C���"$��������)��$�:
6�H� ��.���I���%�$�4����#���������!����$��������I��$ ���

 .��-#���.�����������������$���#���#����"$������7(%'
�� )�#4��$�#�)�������)��� �� �#$%���% �)��%�+�H���������'
 ���"�� �� �.+���%���� ��� ������� � -��.���.� �� %���������$+�
=��"����������������������#����������)% +�
�8�� .�"$-������
���#�4�����������$-����+

����-�!����$��%�-��:
6���$� .�"�����6� ��)��$�%#��$�����#�+�	��"���'����$'

��������#�-$��������#�$���%��%#����+���%�.��-���������'
�%�.��#�%#����.�)���$�%�����������%�����$���$����%��
4#���(+���(�"$-���%�����%��$�$��� �"$%$��������$% ���#�'
4 �����������+�B�.�$��������,��$���4��.�)����.,����4�.�$��
6������).-�������!��������8��-������6�����$��.+�6����-�'

#��-������$����������"$-�$+��� �����-��$�����+
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6���)����4�.�$����� �4� �"�+�C����$���%�.��()������

��.���4��� �8����#4��.,$��4�#� ����"$� ��-#�����
6��� �8�4���%�#�������.��+��������(�$����%�#(+�H� ��.�

�$�)���$�.����#$�$ �(��()���$������"���$���"�������%���#�
%�%�%4��'���� ����$+���$,����(�"$-������"����4��.���()�$�
�� ������#�4$�$������!"��!�.�)��8!�� $!�������+��������A#$'
4$���.������#������#����#.���.��� ��+���(�"$-���.�$�%���
������4�# �$$�$���� 4��������$+

���"���$�$������%�% ����.�$$��������#�������� �#�$���'
�������#$+���6�%���$%�$���� 4������$���������+����������$�
�������"�+++

6�/����%$�$-��#�%�$%$��%�-��$�������������4����$�����
�,�� ��#��% � ������� �� A#����- � $-� 0�� �#�� �� =��-�����
������$-���������4#�����#% ��%���#�$����������#�������
#�$���. $�$���!������I#���$(���.��4����)��������(��'
�����.���� ��!))$+������$-'-����������#���-��% � $�)#��'
�������%���%��������+�	��� �#�$���������#$�$-'-����#��-$'
#�%$�4�#$�������-�������#�-����� ��.���������!#�+�5����
8�4�$-�$!��$���������#�-�����$���%#$%$������$�"�����$�����
��$�$(����4# %$���%��������"$�����#�+

B��'�� ��#�-����%��%� ��.���� �� ���#$���� ���#�%�$%�� ��
��#� +������"�������%�����#$� ��)����!�$��),$��� ����
������ �"����-�����%�����.����(������+���)������ ����
$��������.����%�%'������$��+
6�;#.����8������������%�#�6�����$�����+�6� �� �"�)���

��!$ ������% +�H���4�%�-��$����,�������������#"�����!�
����)#�%�+�=������#$%�!�$��������%#�����. �����#%������$�'
����������� ��#�!���.��%�%��� ������$������%�"�� �%��� +
6��������%�-����������)��$��4��� ��)������()��(���

"$-�$+
6� 5��$���%�� ��"$����� �����$���� #�����%������ $� ������

%#$����:
6����8�4� -�������� "������� �4� �������"�#.����#�$��� ���+�

04��� ���,��)��$� ��� $��(�� $�����#"�""��� �����$�
������()��(�$���$ $�$-�#�,��$. $+����-��������4���!����
�� ��.��xafmgfh�6�����������)�����(�"$-����� ��.�8� ��#�-'
�#���$%���
�.��#.����.�����%���6�-�#������#�4����#�!��6���
�$%4�������-��.���-����������)����%�(�4��������#�+���4�#$���
������# �)��4�$-�#�,��$.!��$���������#�$�� (��#����+
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6��� �-��#"$��(��� �� %�%�'�� ���%$+� =�� ������%� �$�'
��+��"��� )����� ��� %� ����#��� �� %� �� ��� �� ��#������� ����
)���$��$+++
6�/��$�.��4��()$��������8�4������$ ������������.� ��.��

6���#�4��$!��%�-�������������#� ��6������.!�.�#�-��%������
I#���$$��������������4����%��$�#��$��������-� ���4�%���)�+�
���"���-�$���%��� ���� �#����.+���������!#�$�� ����$%�
$��� ��4��������������!�$��.�����#���������!�.,�����.�
��4�%#�"��$�+

/��� �����$� �����.��  .� ���$���%�� �� ��#� 6� �.�$����� ��
�#�%�$%�� �� ��#�"���$$� -�#����4� ��$����4� ��#-$'
���� 4��'��  ��#� ���.���� #�� �� �#�%#���� 4�#$���4� �'
�� ��%$�$��'A#����-�%$��$��),$�������� ��3D����+
6���������!#�$�� ����$%��!�.�$���#�����#$(����6��%�-�'

����4�)�)��%���6�������"��� $���$ ������%�%$���� ����$�$���'
#��%$+�������- "����$)%��������(��#�����%���%����
 ����%�������#�(+�
�����$)%�!�������$���.�$��$)%$�
����-���$��#���.��+

5#������%��%���������$� $����$�����%$���#�4��),$'
�$�����#���$!��!#��!� ���#��%$+��� 4�-����.��#�$��������
������%���#�#�-���)�)��%�����(�4#����-� ���$������$��
���A����$�����$���#�����#�-�4#��$��+������# ��-���#"��$��'
�4����%���$%�������� ������� �$-�)#������%��-�� �'
�$�4��)#���4����,�����#������%����%#����$���4����#��!�
�����$������I#���$$+
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��"��$���%�$��4$)���������#�� ����'
 $��4� $��#�-���������4#���(��$���%�.�)��(��
�"$�����
��#���4��-� $��.�$����-��$���%#��(��$�+

&��%��+����#������*
����$-�������$!��$������$�������"���%$��%#.����#�%$�$�

4# �� $�#���$#���� $�)��(�-#��%� $���$����������$��('
,$����������4��-�+�

���%�)�����������$�����#�%$+����%�)����������4��-�+
&zaYYq*�� 6� �$!� �#$-������ ��+� ��%$�  �"�$��� �������

����$�$��+
C-'���$�%#�"����!�)� %����-��������%$���$��#�����

�%�������$�����#��+���)�������#����� �"����#�������'
4������������"$#���4$)�$+���� ������.�"$����%$������)�('
����$��-��$���#���� $+�

���)������$����#���������%����%��%��#�-�����%� +�
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�.��$ .'��"������-�)�����(�����$�$��.+�5����4��$���.���
���")���"�����4�$��.+���#����$�$��4�%�% �$�����'�� ��6�4�'
��#�������$���� +����$������-�)������4���������%�����#'
A����$����.� �$���+�0�%�#�-� ������� ������� 11�$(�.�� �����
 ������((�����% ���$#�+�/�����.�$�%��$�� 4���#������!����
�4$������$��6���$����������#�)��%���-������$�.+�
�%����
�4����$�����% �����%����$���-�4�.����+��� �$�����$�-�#�'
�����(�4���#����%�(���%�+�	�#.� ��#��+���#���������$����
�� )����4���%$���+����$ � ��� �� %���"�����+�/���%�����'
���%�������#�"$�4�����4����$��4����4�#$������ �����).�
�#$���+�;�)����$��$%4��������� $����+

+�-�������&

�7��%������������-������������%#��$��.+�
���#���%#��$��.��
�������%#��$��.+�C�������"����)�$����������)���,��+��� ��'
%�� �� ����$�� �%����� �#$�$���� %� )����%��� �"�� )���� !#'
��+�
�7��%������#�.%������������+�0���#$!�$��.������ ��
 � ��%���#$� �$������ 4��+�;��-"$��$����.����6���8���)��'
�(�7��%������������#$��+���%�����-.���.���$!�)4 �-�)�� �
����%���12�%$� ��#������4����$���#���� +�
� � ��%���
�)����%4������(����������.���)����%�����#. ����#�$��6�
)��$�$����.����� ����'�� ��#$�$�� �#�����#%���#�����#$#'
���$+�=����%�%��4��5�)��������5��#����������5��+������5�'
�+�7()���)���+�������0�%���%$�+������4���%#���%��)�����
%�#�$�%�+���.�#��������)�����#�4�.���#�$.�6�%�%�'�$)����!�'
�$%���)�-�#�+���$��4#�-$������# .�%$���$��4�)���(�+����$����
���#� ���� +�	����#�����$ $+�0#���������6�$����� �����$)+���
��%����������(��������$��%#����6�!������� ���%��,$����
!�������%$��%�#$��+�7��%����.����#$������%�-%���4��$���'
�%��-���%�+�;��������!��%��#�+��������#)������ ������
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�4�� ������.� $ � �� $ �$� ���� )���4�� )�����4� �#$ ���'
�$.9��� ���������#-��-���$����%���%����"$-�����!�)��'
.���������,�,�� �!��� $�$�$-�"����!�#���%�-�$% ���%�'
��%���� -������!������������$)� ���# � ����$ 4���"���
)���� ���������+� ���  ������� ��#��$������� �#$-��������
$������(,$ $��%�%���#��$�������������$����������$������+�
���%��4����-�$%������!��$���$��#���#�+�5������#���%$!�
�$�%���$�� 	)#� � C����$�� -�!�$�� �� �#�-�. $� �� �� ��%�(�
%������ $�$� ��#��%$�� $ )$��� 4��� #�����)�.��.� ���%��� -�%�'
����.���$�%� $�$�$�%�)�) ����%#���..�����8���$�% +

�� '�� ���#����� ����� �#����4� ��-�#�%�� ��%$�� �� ��$����
�������%������).��� ��� �#��+�����)��������-�%#$���:�&�� '
�#$�������"�������#. ��#��� �����"$������� �#���*

/#�-�.���������������$��4�����$�.����#�$��4�#.�:�&�����
� ��������	)#������-� $���).���#�%$�*

	)#� � C����$��� �� �4� ���%�$��.���� ����� �)#�"�����
��� � �#��� ��$�� �����%��� �� ��� ������(+� � �#��� ���.��� ��'
 �4�$�$���-���������#����.������$4�#��� ��� �+������$'
 �������� �#����$%������������������$����#� ���������$��+�C�
����#�����#����������$�������(�������$���%��� �+

�����4�#$����������������.�)"�.�$�������������� �#�$�
�� ���+�04����#$������4���$���������������$���.+�&H"���-�'
��)����*�6����,��������	)#� �C����$�+

C�4�������� $������.��(�#"����%����$-�%�������%�#���
�������� �� �������4��#����-�����$$�$�"$-�����!�-�����!+

�������	)#� �C����$���%#�����.�������������4��$%�%$!�
�#����-�����$��$�-���������#�$��.�$�"$�����%�%���������$���'
����.�#����$���"$-�$+�&58� ��$�����������%���)��� �#��*��
-�%�(������%��+

�� 8��� ����.)#��%�(�����	)#� �C����$����� � %���� 4��-+�
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H�# � �#����.��� ��"��.� ��#��$.� ��� ��#����� ��.-����.� ��
$�� $���%�� )��-��(�� �#�)�(,�.� -� ���� ����#�!� &�����'
)������*���$��(,$!�%#��(���#�����(� ����+

����)�����"$������!�.�������$��4����4�����%$����
��������#$)�$"��$.�� �#�$+

	)#� �C����$���#$%�����.� %� �$�%��$� �������� �4���#$�'
 $���(�#�)������.����������#�-$�����4�"$�4���#����6�8��
)����� ��������$%4���#������������#$�$ �� ���-��%�#�- �'
�$����#�)����%�%�������.��%�-���.�)�����#���%�-����.�%#'
��(+�����������$ ������%��%��#�����#������(���4�#4�����
%���%$�� ��%������%��%��#$������$��������-��!��#4�!�$�
%��$��.#��!��#��!���������.���-#$ ��%�%������%����$.�6�
 �"���"$-��(�$�� �#��(+�

��� ��"��� �� ������� B����4� ��#����4� ����#�� B�# ��$$��
4������� $���. $����$�������,�������%#�������#�-4�#���
�4��.����"$���$�%���4$���%�%� ��%4������������.����
$��� ��%������%4�������������#���������.����$ $+�;�����)����
-�����$"���4��$�� �#$.+���%�����- "���� $#�(,$!�6�
��$�%#�����$�������.�$$�"$��� 4�%���+

	)#� � C����$�� �-4�.���� ��� ���!�  $#�� ��.,$!� ��������
��� �$�� $!� ���#���$�� #�-4�#� $� ���)����.�� �4��� �$��
��#��$�������#�44:

6�0�%������ ���������$�#�-�$%��%�-��������6�-���$������#�'
-����
6�������$ ��������$����6���#��$������#�+
6���$ �(����$�����������#�������%�������#��4�"�����'

%��
6�
��"������� �$��4:� #�"���� �#�����$� �����+� H� �$!� -�����

��������:�!#��.���!�$%���$���#� ������#�%$��
6��������$����� �(���%�:� ��.���%$���������������#��

%��#���$�$!�$���#� ����+�H��$!��"$�$� �$�%$� 4��� )����
#�-����
6��4��+�
����"��)�������������������������$��4������$�$��+
6�	����$���"��)�������$���%#�������%4����)����������� '

�����
6�5�� ������ ���+�7$�����.������#$4���.������4��$(�4�'

)�����$-��$��44$��%�#�!��#$4����(���%4�������!#��!����
!���������.� $��.����$��$�-�����"��32���#����������������#�%�!�
����#��$���(��4����� �����.��%#���$��������4���#$������)'
#�������������"���� ���#�)�������+����"��-��������������'
4$������!������)�����������-$�A�%�$$+



[ 64 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

H $#����	)#� ��C����$������!�����������4��$���.�%�
8� ������$������)!�$ � +

�����$�.��8�����4��%������������-�!����������4+
B�#�# �-��8�������� ���#$�� �����"$���4�������$���

��$������ -#%$ $� ��$�����. $�� �� �� �� �����$���� )�� ��'
�$����� ��%�%�������%����%�-���� ��%�%������������ $'
#���+�

�"���)�������%����$���).���#�����8�. $�4#�����(����4�'
��#�+

	)#� �C����$�����)����.���� �#����������:���#%�4�
���������$.�����$-��������������������#������+��������$��
-���#�$��� &�#,������*� �$�� �� %� "���� $� %� ������ ����.�� ���
��.%$�� �������� ������$�� �%�-��$.� ���$������ ��$!� �!'
#����!#����$.��4�&�$��#���#�4�������$.*������������$�$!�
"$-����#��$��.�)�-��4������$.+

�� �������$�� �� �#�$�� �!#�$��� ��).� ��� �#������� �
%���)$,���$)�� �����������#��$��.�$�����%$��#$������%4���
�%��$%��!#�.����-�%#�� �4#)���)�-�������$�����������'
��!�#����+�5#������#����$�$(����!�8�$!�#��������"����������
%4���� ����������<�����$��()$�������!����������#,�����
���������4�����#�-�����������$��#�-+�0# ���4���%#�����
4#)��������- "�������$������)#���$!�.�����4#�)�������
#$����+�5%�-������).��#���$%� ����$��#���#� ����!��$� �'
��$������ �#�������$%� +

��� ��������"���� -�%�-���� ������ �����%� -� �$�� ��)��
�$�)��$�#.� �$���-�4#)� � $#�+�5����#�	)#� �C����$��
-��#� ��� ���� #�%�$��(+� � �� �#$�$����.� �4� %� $#� 6� �$���
������%$�����%�#� �� �4�������-������-��% $��.���5�'
 �%�� ������������� $��#��8��#����!����#�+
6��$����6��%�-���	)#� �C����$��6���)�����)$����������

��(�"$-��� )#��.� �� )(#%#��� $�� �#$���)����� $�� ��."�'
���. $����$!�#.���#������)��%����+��%�-������������������
����:�

6���$�)��� �#���+�;��������� �������������$�$!��#����
�����.����)�!+

6�/����$������������%4�����)��-���� ����.���%4����#���"��
������$���#����$�4$������"���-��������!����������#�")���-�'
�$����� �()��� "��,$�� $� #������ ��������� ��4� ��)�� �,��"�'
��������-������)��� �#�$.�

6�
������)��� �#�$.+�5�����.�� #������$�)�-�8�4����)��$����
��-��� �"����%�)���#��
���-.��$��#��:������$���#������+	�
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���$�8�4����$-)�"�������!�����% '���#$-#���$�$�$���#���$�
��%4'��$��� �#��������)�����������+
6�0�%�)���$���"$������������6��%�-���	)#� �C����$���6�

���#���������).���$�������-�)��������$��� %$+

�� ����!� � �� %�!� 	)#� �C����$�� �#�����.�� ����� ���

�#�����  �����%4���-���$ ��#$�!��$���%����%�� ������#�+�
�4����-�$���)�����"�� �%#$�#� �%��$A����-��� �����#�'
�$�����-��+

H��$A����4����#��$���"�������� �$����������()�$���)�'
�$������7�������)�"������ �#����-���$������)�����.��$)�
�.�����.�������� ������-� ���"$-�$�6�4�#���$.�)��4����'
�4�$�!�����#��$$+

��������� �� ������$��%��������������#�%$�����������!'
�$��� �� ��#%-� ��  ����(�� ��� �����%� #"�����.� ��.� �#�4$!� $�
���%�� $#������.���).�

�� �-���$$� �# ���%���� ���.�$�� %�$�$���%�� � �#�$��
����$�����.����$ �������$���.����4�������#� .���#��$$���#$�
��#$��$��+��4���%�-����������������������#��(��#�)����!'
"�(���� �8#�$�� $���%�(+�����#$����� )��� ��'�� �#��� �-'
�����$.+�5%��$���4%���+��������������.#%$������+��������'
�$%$��� �#�$��%4��'������#���(�+��%#�4���4���%$��#!�(�+�
	)#� �C����$����� ��������#��$�$.���%$!���"$������!�
8 �$�� )���$������ &�%��$%�*� ��.-���� ��  $��$%�� �)�"'
���$.� �� ��,�������$�� ���$�$�$� ��� ��-#$ �� ����$� $��$�$'
��� ���%�#�.�%�-������.������(� $#������$���������%4�
��!������� ���#$)#������ 4������� 4�,�����

��8��� ����(����4#�-$��.���4��)%$������$-�%�#4�� ��
�����"����)�����#�����.��

�������� ������� !#��� �� �� %�%�'��   ���� ��#���� ��'
"$����������$�����$)��#����$��.��# )�-�%��#$���#'
��#$(���$��(,�(���#�����(� ����+

������$�$.�!$#�#4��$�������-$�4��)��$��,���� $�
	)#� �C����$��������� $#�$����� � $#��#��������)'

%���������� ���%����$� �$���#��������$����-� +��- "'
������#�����#$-���.�$ .��4����� ������������)���+�5#'
�$���#,��$.�-�������������#$����
�4��������������+��4�
-���� �4� %� ��)��� �#����4�.� ��%����$�� $� !��+� ����� )��7�'
���������.,�.������- "��$��#��$���)��������$���� $'
������4�-� ���"$-�$��

����#�� 	)#� � C����$�� ��"��� �� �#�� � ���� � 4#)���
��4���������%��#,��$(+����#������"������ ��$���� �������
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�()$ ���-������)%����%#���$�����4#��$�#�%$+�B#)���!������'
#���#����$���$���% �����)�������)�����#$.������%�%�%�
	)#� �C����$���#$��%�%�������$��(��+

���������������� ���),��� )-#��$��� %�%�7��$�� �����-'
�������������������).�8%����� ����� ������ $����$!�����+�
����%���"����)�����)���$��� 4����������#��� �#�����#$'
����$!��#��$����4���������$������+


�#�������.���4����4������)#����� �4+��4��()$�$�
-�������������)#�#.�������$����%�������$��%��(�. +�
5#�����4����� �#��$�$���� � $������� -������� ��� �'
��%���� ������%��$��#�4$ $�)�(�� $�#��$��%'�%#�$��%��
%�!�$+

���"$���#������$����)��-�����������#�"�(,$ $�-���
#���#����&B��)�.�����*��4���������"������#�$���$���� $�'
%$������$!��#�-��+�5#������$���%�%��4������4��#��)�������
�����$��-��$�����(�$ �&�#,�����(*�%�����������4���%��� $�
$�4��� $��()$ �!�$����$�����:�����%4��B��$���������'
%��$�����%����5#-�������4��#,���������$!$:


������$��� ��#$�����#���#,����.�
��������.�#�-�.-%�+
���#�����%���������$����#�4$!�
	���������������#�����#���
���������� ���#,���������$!+
/����-��!���������)�$�
C���#�����������$�#����.�
��4��.��#,��������"$��
C�"$-���-����#���������.�

7(�$�)�����4�#$������ �������.�������������������������
�#��$��������������#4��$-������!#����������� �#.�
��� ��� �-#�����"$�����)!�$ ���.� �!#����$.��� .�$���� ��
��.������$�)���,$!����%�+

��4$�� )����� ���������� 4��� -�%�-���� �� .��$%�� ��)�� ���
�#4����%#��$�+

��#$���$��4�"����$��������������� .��$%������$��:�&�"'
���������-����6��-���������� "���*+

�����.�$!�#��$��	)#� �C����$����� �$��������)���$���
�������������������������)#�-�������$�������%���)$,��'
�%$!��� .��$%�!:
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&G$�.������#�������#$�������.�)��������)����*9
&;�������"$������%����"���)����$����*9
&/#4 ��)#�����������#�$�)#������6�����)#�(��� .��*9
&��$���%�����#4�� �"��%���$����8%� $���%$!����%*9
&����������������%�#�����#4�.� � ������4��#�������$*+
&���$�����*

	)#� �C����$���������.����)�����.��!�.�8��)������%�
 ����� $� ��� %� �#� ��$+�5#�"�(,$!� �� #$������ � -���� �#$'
)��$���+� ��������$�� #�%������� ��#���%�� ),$���� �����'
��!��#������$������%��)��4#��'4�#���������4�),������
$��$��#���#�4�%��)���� �4�4#����	)#� ��C����$������
���� �����).���� ���$������� ��$��������%�%�%��#���)#�4���'
#���%$ $��#��$�$. $��)#�$����-��),���������$+


�8��)��$� ���$+����)���)��4��#�����������������'
����������4����$������$����.��%$��%��( ��)���(�#�)��%��$�
�#4�����%����4�����%�6����#%�A#����-�%4��#�4�+�����
)$����$����������������������� ���������%$#���������A'
�$+���#�4���������)������������%�$�����"����.����

5�� �������"��,$���)��������%�(��.���� ����!+����
8����.���,���� ����$��%4�����#����������� $#����4��'
���%� $+������#��$��������(��"��,$����%4���)�$ �(��$�4'
�#.�����%����������������������$4#�������#��$�� ���������.��
��� ���� ����$���� ��$���� �$� ����%�(�� ��).�� $� �����.��.�
�� $��)���$��4������ ����!����"����!��������% �)#���� �
����������#��$��.+����,$���8�4���.������ 4����$�)�.��$���
$ ����- "���������%������.��#�-�+��4����#$!�$�������).�$�
�$!�4�#$��:�&�$-������%���"$-������8�$ ������ $#$���.*+

	)#� �C����$����.��� %�%� )��� �."�������� ���$ ���$!�
��4��$�����4%��"$-�$�� �� �4� -�4��� $��$- ��� $�$�&���$'
4� $*�������4������)�����#�������"�����-�)��$��� ���'
#�(�� ����(,���)���������%��#�$#����� �������.!��	����'
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	)#� �C����$�+
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 "��� � ��� �#������� �� �.� ���-#����.� ����������+� �-'
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%������$��$+

/� ����.�� ��� -�� 8�$� ���$� �4$��	)#� �C����$���$����
�()$�$+

6�
�� ��#��� $-��4���� )����#���� ��,$�� 6� �������� �� $-'
4���.�	)#� �C����$��+���#� ����(��$��#���#������)�����
$���#��������#��+

���#��� ��� �#$�� ���(�� �#$��$�$����� ���!� ��$���+�
��'�����$��$ ����������%�������$����+�B��$�������	+��� )��#�'
)�������)������$%�:�&���������#� ���� $�������)�������
�����*��4���������5+���#���+

��#� ����6������4��.��� ��#���� $#��$ ��$.�.-�'
%������),$!���������%$!�-����+�C�$�6����#�#���� ��..��'
���%$����4�8�4���"�����#$���

&/����������#$ ��6������$����#��������-��% ���	)#�'
 ��C����$���4��:

5�����$�� �� "$-�$� ����� )��$� �%�-���� I+��$���# � �'
�����$����)#���+�=��)����� ���3E2<�4����#���-������#%�����
��%������#�� $#���������������������6�D'4��$���+�0�#'
�$���A������4����),$�����������4�)����&%#����.���#'
�#�$�������#��$����.�A$4�#�����'��$ �(,�.���������
���#��%$*�����&#�%$��4�)��$�)�����$�������� �%#��$������$!�
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�,��������$��������4�������$.��������� �%#��� �
$�%#$����� � ���� I+� �$���#� 4�#$�� �� ���%�� ����  ��� ��
��������4���)���� �6����)���.%)�����#$#���%#�%$ ������
�%��� $$�����#4����4�����!��#���%������#$-��$�-� ������
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!�+����4�#$������&����%��� 4�)��� �.���.�������� �����������
� 4�)�����$�$�����)������� $#*+

0�"���.�� ����4���#��.��8��� �����	+�=�����������.��#$�'
�$�$�����.����)�$�����)����$-����������#� ��$��-�$%���'
�$.� %�����#��$���!� ��4�#��+� =��� #�-� ����.�� �#����"�'
�$�����	+�=��������)���$��� ��$�������A#$- �!��6��,���#������
�#����"$�������������$�����$���#�*+

	� ��� ���$���$���� ��)�� -������ ���� � ��� %�  ������ �%�-����
��(�8#��$�$(�

6�������������������4�%#�4����$�� ����"$-�������#$ ����$.�
%������6������$���#��$��4��+�6�5�%$�-���������)#��$. $�
���%+�5���.#������$-������%�#�����#$ ���$���+�5-��$���
 �4$!�������.������������������� ��%$ ��#$A� ��%�#���
���#��� �#����)�-�!#��������+���4$ ��#����#��������.���
���%�������$����� +��4��4��%$������(���������������
#�-�$#�(�����#����$����4�&�*��)#(��.����)��-���#��'
"��$����,�������$.+

58� �� 	���� 0�#��$��� )����"$��� ��.�7+
� ����4� �,��
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%#�4���'�� ���������$�����-��.�� ���"$-�$�%��$���.+�C��
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)����������"$�������#�4��%�$4�+
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�#�$%�.�$��-�$ �#�$����.+

��)$�)�4�������-�#."��$����%�%��%%� ��.�#�����)'
,��$.��#�4����#�4 ������"����%� �������"�����(��$�$� $����
������%�(,$!���&����4�������$.*�#�-4�#�!+�B�#$�$�
.������)�	)#� ��C����$�������� ��%��$�%�%���4�.�$����'
� ����� ���!#���#�����,$!��(�$���� �$���$���$� ����$�$�
�-�����������$������$+


�%���������$��#$-��$���#��$��-����,$��$-�.����$� ��()'
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���$������$�����.���� ������������� ��#���6���� ������
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/#�4$��4�#$�$��������-���������#����-�����$��$�-�'
���$����������4����-� ��9�������%�7()������)����)�'
�$���� �#��9����%�"���������%���� ��4 +�H-����������
-�%���4���������:����#$�$���$��-����$% ����"�� ������+�
0�%$��)�����#$.����$����������$�����4��()���%�
� ���B��'
�����$%4���)��������)����������()��%#����$����������%$!�
���������	)#� �C����$���#$�$ ���� %�%� �$,��$���()�$� %�

� ���#��� ���#�-�. �6������ ��%��(�. +

�#���$���� $���$�������"��)�$%��4�4�#$����������$�
���.����$�)�-�������4#���$��$)����%��� ���!��-�!�8��
���-���%�%��#$�$�%�+

	)#� �C����$�� 4�#$��� ��� &������ ����� 8%��#�%�� ��4��'
�$.�-�#��.��H��)%$�$�� �!�6�������������%�#�����$�4�������
)��������*����,��#���#$���(�. �8��������%�#���+��- "'
��� ��� ��� ���!� �4� ��� !���$�+�5#$-���� ��#��-$#�%�� ���'
���.+�����!�����.������)�������.��(����&�$A��� �%�.�;��-'
��*�6��#������$���$ �����������������4����+�54������������
����$������� �����%$���)#��� $#��������$ �� ��-����4�
$ ����!4�;�����+�;���������%�# ����#$-��������������('
�. ���(������$���#����)�-����#����$�����$���#����!����$��
�$�������()�$�$���"���$+

���$��$%�������������$)�)���#�#������4���-�4������4���+
���� "���$� #$������ -�!#���$.�� �� 	)#� � C����$�� "����

������ %�#�����!��� �� �8#�#��� ���#������&���%$!*� 4����+�

�� 4�������4���� �%�������#������$������$�%�4#)���#$)�$'
-$�$���&�#$�)4���#.*:����#�$������B�#4$��$��%�%��4�����.�
	)#� �C����$����������)#����!���������#���$�0$#$����6�#�'
-����������-�)���!�%�##���!�# ���+�C!�%�%$ '��)#�- �
#�-��%��� B�#4$��� �#$4���$�� �#��$���.� �� &��$-������ *� �'
� +

H�!�����8 $4#��$(��	)#� �C����$�����#���.������� $�����
��$!���������#"$��.������$.���#��$�%������4�#.�� ���'
#$������� ,$+

0�%�.� ���#$�����.�� ,���� ���#4��)���4������%��
�����$���+

5� ���!� �� 	)#� � C����$�� -����� ���� ��� �#.� ��� ����
"$-��������#�����$����#���$�0$#$�������$�$��������)'
#�-���$�+�5�#���������4����� � ����"�# �%#�����A$#'
 �� �� �#4���� ����$"$ ���(�� #�-)4������ ��#��� %�%�
����� ����� #�"$���# �� �8� � $� �����#$�� �� #�)��$% �
�����$���$.+
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��� ��� $� ��#$%����$���� 6� �#������� �� 4���� ����#�'
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�#$%������.������$ �������&����*�)���������+�	��� �++�
�� ��%4���.��- �"����.�!�����#$��$�%��� ��$��%�-���:�&���
 �������"$-��������� ���������+������6�������+�
��-��%'
 $���.� �()����+� ��$�� #�-� "$�� +� 5$������'���%$��+� 
���'
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�$�� �� $#�� 6� )��� �$� ���#���������#.�$� $�$���#�#��
I$�$���� ��  � � �"$-���� � ����#���� � %$�A$�� ��� %�'
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����"��4#)������$�$���� 4$������!� $%���.��������'

4��#,���.+

����$ ��%��$�$����%�'������������)�����4��)��- %��

$�%���$����4$��%������$�����,�%� ����������%�����4���+
5��.��4��-�������$������$-4���.����)�$�-��% �������$�

 �����%4�������%4���#�����6����%�����$��+�	)#� �C���'
�$���#�-����� �$����������$����%�(�"����� 4$���#�$�������
�������$������)��$��4��+

/�#���� ��#���� �#��#��$��$��� �� 4$4����%��� 4��)%�
��������%#�. $���-� �(���� 4��$ $�����. $���$#�������)+�
�)����.� 4# ���"$-������ �$���� "���.� ��#�����.� $-'���
)�����!� A���� ������ �4� %#�$� ��#���#���$� #�$�����%$��
�� .��$%�$�-����$�$�%�������$�$��$!�������4������+

&C��#$.� ���#.���.*�� 6� �� ������$�� #�-�� �# ���%�����
 �����	)#� ��C����$��+�6�/�#������#������$�#��%$������(�
-�����(�%#������� �����������$���+

����� -�-�����$�#��$�6� �$( $��������A����$�����#$-��'
�$.�

	)#� ��C����$���8��$-#.����������$����%�(�$��-��%+�
����#��� �� �$�$���� ����)�(���� -�� �#�����(,$ $� �� ��)�� )'
��%� $�$��� ���� ��� �������� �� ��$������� ���"$-�$��'
���������)����(�������%4��� "����������������).��$���� ��
��)��� ������� � ��5������)��4��%#��������%#�����4�
�$�+�����4�����.�����8��������$���������..� $-�����������
-� ��+

0#��%��4#)��-�!�����$��������$����� ���+��������(,���
 4�������#�-���$���-��%$�����(,$!����%#��%��4#�����-� �$�
$�4��!$�����#��-� �.��!�% ���+�5!#���.�% ������#$���'
�$���%�A$����� ���%%#���#$�����+

��#�4�	)#� �C����$�������������%����4���������� �#'
�$!�#���!�$��#�-������$���)��#$���$��4��������)#.�$��
H �����4#�%$ $����-� $����$�����%�%� � �%���%#������� ��
���#$��$�4�#$�:�&���%��H!�.�6��!�$�*�
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�$����$�����#�����$�)�$-%$����#����$ ������.�$�� �+�
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# �)�����!#����� �����.���.��.��$�)���$ �%�$����� �
 #����!���#�������%�#�!�����-��� .������#� ������!�$�$���
�������� $�%�$-$�$$+� �� 8��� ��#���� $�%�$-$�$.� )��������
���.���� ���)���.� �$��� ��� %#�%�� �#� .+� ;��$���� �#�'
���.���� � ���� �%���$��� %4��� �#�����,��� )��� ��)$��
���� $�� ��  ���"�� �,�� ��� )#���� ��"��(� �$��+� �� ��#����
���#� ���� ��$��"��$��� �$)� "��,$���� �$)�  �"�$���� ��
$�4���$������ ������$�8�����"$����$-4���$ ���������%����
)�$%���#���+�
��� ��4����#�"���"$�$���.�$�� ���)����,��
!�"���$�-����$���#��$�����#�-#��$��$ ��#$�!�������)����'
!�����������$���4�4������4�4����#����+�=��4��#$������
��A$�$���� ��%� ����������%����#�!��#��$������� $4$����
����������$ �4��)� �4��- ���� ��#�4$ �6�%#$����� �$�
#������.������,��#�-�� 4����.�������������$��� ��%�%�'
#�����6��#��$���(�����������#���+

	�%�%�#�����$����� ���%�-���$�����8� �%#�(��&����� ��
����$���#��*��6�������$��$��#�4��#�4��� 4�.�.�����"�.(,$'
 $�.� 4��-� $� ��� ������(� ���%�� ��)����� #����%$�� ��#.('
,���.���"$��$���!�!� �!+���#��%������%������#�)���)���$��
��"������)��$��4#���$����4������$�����#��$���#�����'
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)#��$$����)�#�4��������$���%#$%$��������������#"%$������'
��.�� � .-�%�+� B��"�� � �� �#$� 8� � ������$�� ���������
�����$�4��"����(��� ������)#��$.+��,����#�-����%��%���'
����� �"���-�$%�����#$�$�%���"���#�4$ ����#% ���������%�����
�#�)����.���$�$�����)�(���$��-��$ ���� ��4��"��$���"��
�,��#�-���$ �(,$ �.�%����� ��#��#$������#������(+�

�#� .����� 4��"����.��������).������"���# ���$���
�����������"�����)�������������$������-������%� $����!�����'
�������������� �������#"$�$����)���$������4$��#��$������'
����� �4#�%�����%�$4$�$�������%$��!�.�$����$��#�4$��������'
�$���� ��#���#."��$(��#��$���.��)��$�)���������#4$+�

B��"�� � �� ����� ��).� )���� � �#$�����+� ��$��� ���
#�-#�������� 4#��%$�� �)#��$.�� ��$����� ��� �#���!� �#�")��
��A$�$�����-�#�4$��#$#�������%#�"%���!��%���%�%�$��$��
�#$�!��$����#$4�����$(+�/�4$ $�����$ $���. $�# ���$'
���%�.���.����.-���4����%#�"���� ���#A ���#�$"$�����
���4# �� ������� ������ �# �F<����%�#.�����-���#�4��
�� %#��%$���������)$������!$ �! ��� �$������(+�=�$ ����
��#�"���� ����$�����#������#�$����-$ �!�����#����.��#'
��!��!�����#��������$.�))#��6�����4����$�)��� �����'
�4���������%$�-#��$.����%#�������$.���#�����+�
���� �'��
�#4#���$���.�),������������������$����#$4��������������$�
#.���$���.� ��� ������� ��� ��.� ��$���$.� 8AA�%��� ��� � �'
���� )�� �����$� �� $�4#��$����� �� %#��%$� �,�� %�%�('�$)����
�#���+�	�� ���� ��#� ��� ������"�������"$-��(+�0���.������
#��� ��#� ����$%���� ����� $�"$���. $�����������)�'
%�)��"��������$!�.-�%��#������� �����!�%����$��$����)��
�.-��$.�$-���$��$-�))#�����#��$+���%���� 4�#$������
��)��� ���-���� ��.�� ���- "����� %��������� ��������.�
�����$�)�����#$4�������������'��� �����$��$-� �4�$�'
�����!��#�-��$%�+�
����%����#���$���#��$���������4�����
�%�� 4�)�� #���.4$���$��� �� $�%�������� ���)%�+�C��%�� �����'
������������������������� ������%������#�%�����$����$�8��
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��(� �����%$������!����� ��$%��� �.�����������#%�(,�.�
%� ���� $� ����� $� �� ��A������� �"�� ��#������� ��-������
���)%��� $���$.��!��������$��#�"������$-����!��$����$!� '
%#�!���#�����$��!������������ ��������8���#� .�%�'��-��$'
�$����!���$�%#.!���+
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� )#���4� ���$� ��� )���� ��%� %�%� 4#��$��� -�� 8�� �#� .� -�'
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��$���������������6� )#��$���.�%� ))#� +�C�$�$��# �$�$�'
���$���� �8����%�$$���������$����+�;���#� .��$���$.����
������ �������������$ $�-��% ����$�%�-��������%#�%����
�� $ �/ $�4+�	� �� ��#��-�����������������%��$!� $ ����
��4��!������$���$�����(,$����4����$� ���#%$������.�$�
#��$��$!� ����#% � -�4�.����� �� ��%#������ ������+� / $�'
4��%#�������� ����))�#��� �4�$������ $��#� � $����
����������  #����  ���� ������� -�!��)���(,�(�.� ���� $�
��(�� ��#�������� ��#�.� �� #�%�� %��%� )4#�-����� ���'
%$+�/����%�-������������44�#�-�� �.+���%����#�$��� ���
-��% �+����"��$�4�����#����(���%������������ .�#�%��
$�%#�"������ �� $����$�� $+�C��%��%� �4���#����� �
�4$)��������#�����+�
���.�� �������#������$ �������� �
�#�$�+����"���-� � ������������� �(���%�"� ���������� �+�
	���'��%�%�����$���������.���)#���� ������������ ��H��$��
�)��$���#���(��.�#�-�����(�$����%����"�$�4�����$�������$�
���#�4����#��+�C���#�����%���%#�����������

5�#�� $������$�-������+�
���#����������$!���4"���'
���� �#$!�� ��� �'�� ��� ��-���� �� ��$� "$��� �� #����$+�
��.� �.�� ��#�)$#���� �#���� ��.� �� %#��%$�� %�.� )���� $�
4��-� $������.,$����������$$���)��$��������.,$����#���
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���� ����� %������ ���$� 4�#$'
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��������� �����#����������$����$�����������.�)�������$����
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��.��-4�.����������%��#������������������#���.,�4�
/ $�4�������(�8����%�-���(��#$#���$���������#%�.�������
%���)�+�����)�$���#�%� $��4���#����������-�#�������$� �
����#���(�%#��$��#�������:�&;�)�#$� ��.���(����.���������
)�������� 4�*+�/�)� -��� ���� -��������.�� ��%��!����.�$�
$-���$��.�������� ��%����)������)�����)�����#$"����.�%�
�� ���$���.��������������%�%������������#����$���$-�������
��$�����.� ���������)���)#�������4���-��$�$ ����� �4� ,���
�4���(+�5#$�����$ ��$�������#$#�����$��������������#��
����6�$���#���.��$�4#���$�#�%$+�B#��$���$���-�$���(�$����#.�$�
��.�������(�-���$ �����$���-4�.������)#�-4�$���"�����(����
���� ������� �� �#���� ����� ��� -����������� �$���. $�$� ��� �'
%�-�����������#���.������4# ���-� �$�-��� ��$��$����..�
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�$���.�� �$� �4� �-� �����#.���$+����� �$�$� #�-4��#$���$� ��
 � �����#�������)����������$���$+�

�� �����#�)������)���� ���#�('�$��%�����-���$�����('
!���%�#�.���4��.�����#$��������������$��,�� �4���#����!�
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C-�$!��� �$�#�)���������)�)��%�+������#$!�$����-���
����# �������.��#��%������������)����� ������%�%$�'��)�'
 �4$�$�� ��$��������#��.��"%��4#.�$���������'���$������
��#%�.�%�#����� +�04�������$%�)��� �����%$��$���� 4��,��
��.-���� ���!� ����� ��� ���)�(���� -�� ������� )�)������ #��$��
���� ��+�;�)#���$������������%4���)�)��%�������-��$ ����
��#�������)#��(���� � ���)�"�������%�!�(�-������$% ����
.#���� -�%��.%��� ���� ��"�,$�� ��� ����� �$���+� ��)��%��� ��#'
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6��4�����������������#��-��.����%�+����%�8�$���(���$� $'
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�$ �)�#��� ���������%���,� �-� �4��#.�%�+�

5#$!�$�����$��� ��4���$��!#�$�����������#��!"�(�
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����!�$����$�
���� ��� ����$��� 8��� ���#������ ��#��� $� ����� 4��)%4�
A$��A�%4�� �������)��������#���������$�����$������'
!�$���������#�����-#.+�5�$���%�#$���$�$������$����&�� ����
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����� � 4�$��-#�����
$'��'4+����� ����� ��$��4�6�%#'
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6����-��$�%$�)�#����6�� ����.�0���������#����4+�
6�������%��$ ��#$���$�$����6���#$�������#%����"�����#�'

���4����$-��#�44���#���4+�
6�
�������
�������H ��������$"$ +�6���������.�0����$.�

5��#����� 0��.�� %�%� -���� ��� ����$�� �- �,���� )�- �#�� $� 4#'
-$��.��),$��������)�(,� �������$$����=0+����������������
���������.-�������$���������% �-�!�����������#%$����4�%��+

����%$������$��$�������%��$%���� �(��.�$���#�4��#$'
��(��.��� ��%�%�.�"��B���%�����'��%$�)�����"�.+�	�����%��6���%�
�����),���%#�4����$�$�:�&5#$������#��%�)�)��������������
����  �"�+� ���� � �� �,�� �%�"���� #4�� ��#������ ����$����+�
��������%�"���.*+

���#� .�8����$�%���$$�����#���)�4����5�$���� �4���'
��.� ���+��
6�0�%�"���� �����������6����.��4�����)#�,����.����%�

����%� +� 6� H��#$�$� -����� �$#%+� ����"��� ���'��%$�� ���$�� �� ���
-����$��+�6�5-�����������$4#�(,$!���&" �#%$*�� ���$��$!�
����#�+�


������#"$�����$�7$-������7�����������#�4:
6����#��%#$���$�.��)�-� �����B��%$�������'4+�/��$������'

%����� �#��.,$ �.� ���!����� ��$ $� #�-4�#� $� ��� #�-'
�#��$��� ��������+�6�H����������������4�%$���#%��$��#�%�+�
���#�� ����#%��� ��� �������+����"�����#$-���� �� �# $(�� ��
�%���������%�������#$��.����A�)#$%��$4#���%+�����#� $�$�
����!��� �4�.�����A��)�+������$����#�%�����#4��$%��
�����.� �%�����+�7()$�����%�/( ���%�#4��$��������� $�
��. $+�&���)�������� ���������A��)����#�4 ��6�4#�A����'
��'0#$��+�
��!�.������$�&���(�$*+���� �������)����
����%�'
"$���*�6��%#������.�7$-������7������$���������4�.���������
%�#����().�� �����$-)#�"����) #%+�

04����#%������ ���.�#�"��������(#������������� .� �
�� #�%�!� �� ��#�� ����� $����%������ $� �� #�-)$�� $� %���%� $��
)�)����#$���  �������� �#��%���� �#��%�#$(� �4� �-4�.��� ��
��#��� ��#4� 8��"�� $�� !������ �4� �� -���$���� ��"��(,��
��"$ ����4�)�:
6�������)�� ����-�����+�7$-%���6�0#$�$���������������#+�6�

;�.�$��.������%#�$,�+�
6��#%���B�����).���#�$���$�$��6�7$-������7������&����'

��*�4#-����$�+�6��)�������� ���6�� �+���
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�$����%�����#4�8��"�� ���%����$��B���%$���#A$��+�5�#�'
%�#$���$�� $���$%$��-�#�,�(��.�%��#�#������$4#�����%��!�
$���-�(��"���%$��4�����$������%��$%�!�%#���(��.���%4�
&4�#���*����%4�&��,$��.-�%*+�5�����������%�(��.��-��$��
�� �#%$��$���!��������4�����#������.(��%�%$����!��#���
&4��.(,$���� $�����)�*+�7(�$�#�-)#���(��.���%  ����%� ��
�%��������#�����.��.�����#�-�$#�(,$��-��%$��%�������$�$�
����A��+�5����������#��%$�����)�)����#$��+

H�)�)����#$�������#���������$��$ ���$$+���#%�����$-�$!�
�$���+�����"$�������4�� ���#��� ��������%�����!�� ���%'
�#���$� )#�-�(��� �)�������� ��#+� =�� ��#����� ���"$�� ��#'
�� �!� +�H��4�"$�����������,��������!�.,��������$��+�
��#%��� ��#�$���.� A#���$�%��� �� %#����� $� ���� $� $� ��'
$- ����� ���$#��� �� #���� �� ��(� �#$��$�� %� ��)��  �"�$�+�
�)�(��.� %���$#��$(�� ����%���� $!� �� ��#��� ��$���� �� ��'
���%���� ��#�-� ��#+�C�$� ��)#�+�
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�.���-� ������ �)�)����#$����
�����������#%����"����
�������.�������%�� +��� �������$�)�#���-�%�-�+��)�(��.�����
���"��%���$#��$(��-�%�-�$���������-����$!���#�4+���������'
���.�A$�$����%�#�����%�%�%��$��4��������$����A$�����+���'
)�.����4#�����6��$���#�����������+�04�������A$4�#$���.��
�#���.������$���4�����#��)�)����#$����� �!����.:��
6�������� ��$-��)��%��$����+

���#%�����$-���!��%��� ���$�����.:
6���#$����������4#�%'��!�$����C�$������������)���'
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��)����#$�������4�����������.:
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�$�)���(��+�
���#����������$ ���� �$����A#����-�� ����.�
6�����6�)�4#�������#%$���$�+�6�5��#$��5��#$��������

�%�-�����6�����#���4��)%$ ���#�)�� �4�� ���#$�8� ��-��'
 ����.����4#��������%�#��%#������.�#.��#����%$!�%��%+�

��)�� ��#$���� ����.� ���� �����#$ ��� "���� #�%��� %�#���
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�#�����������4+�	���#%�����#���.���.�%�0���%����������#�"%�:
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����%�"$��������%� �������.���.+����� �+����� ��$�����+
H�)�)����#$����$%4������)��� �"�+�&
������ $���-���'
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��� ����.���$�"$-������ $#���#��%����$��#$���#�')��(�%���
�� ��#$������!���#$��� ��!��$�������#$������!+�

���#���� ��� ���#��$���� %�%� ��"��� ��� #�,�+� ��(�"$-���
�##�)��������#�$%�!���������������$(�$�� ��$������"�)��(�
% �����%�� �� ������������� ��)�$���(�.�� ������(�$��#'
��#��(�% ���������.� � 8��"�+�������#��� �� ��#�� ���.���
.������#%$��$���#���%�B���%�+������ ��%#��$$��$% �����
�%�-���+���������� �����-�%��$��.:�&
���%$�*��6��� ������+�
	�%$������()$�������,�.���#���$���������-�����������%���%�
$�����#���%�.��$���$�4�A$�� �+�

����%��� �����#���.�4�#�-#.����)���4#�% �$�)���$ ��('
)$���� �"���%4����+�=��)���%#������ �"�$����"$�$������
�� )���$ $� #�%� $+� �� ��� � �4� )�$%�� �#� ��#$������ ��'
��-��#$��+���)����#$����4����"����-��&���%������"$-�$*��
������������+�5��� ��#� ��� ���)���)4���������.��������
����� ���#�� �)���(���$��$���%������� ��������(�$��%#�'
�$��$ �$���#��#�� ��$�������� � �����$-# � �#%$� &0�
*� ��
 �����%���$�-�%�+�5���))�� ���#�-#�������%�#� ��'
���. ����� ��$����)�)����#$�����#$!�$�����������$-#+��� ��
���4���������()$����%���)���$%4�������#$4��������������'
������$� �����%��#�4$ +�7()$����#����$���#( �%�'�#�4�(��
��������$- ���4�&�$���*����$�4���$��#���%�#����%����
 ���$#����������%�+�;�%��%��)���������%���"����4���������'
)��% ���$.�!#��.+����#�.����.-�%�����"$��.�����$ ��#$'
������$� ��()�����$���%$��$���"��& ����"*��#$�����&�#$'
����.��*���$�.-��%$+�0�"�����������%$���������$��)�)��
��#$��� ���#�������#�-#$�����+����,$���� %�#�!� ���#$�'
�$��%���)���)��$��!"$�6�4#�������$���������+�	��4�# ����
6�)�#����$��%#������+�04������4�� ���.�$�����B���%���)�)��
��#$����#����-.��:�&
$�%"$���$�#"$+���� ��%��$���$+�
�%���� ��$- ��$�������$��
���6�8������ �)�����������4��%�%�$�
������������*��6�#��$�����+

����%�� �� ����#�� 6� � ,��#��:� &7(�$�� /�.� �4� $� ����4$��
��)��$!��#��$����6�)#�,���.���%�����. ��������&%#�'
��*�A#�-�+�6�B������6�-�#���+���������� ��%��$ *+�C�'
!�.� $-� 8�$!� �4� �#$��$���� ���� )���$�� ����$$��"$�.� �� �4�
� ��� !#�� �$���$��+� 
�� ������ $�%�(���$� � $� B���%�+� C�
����� �%#� ��� &%���%$� �%#��$���  .� *�� �� �-4�.�� �����
�,�� )���� ����(,$ +� ����%�� ���"����� ����4�� $� B���%��,�'
4�.�����%#�����$���$�%#��' �#%���+����������$�����#��
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#����%���.� ���.,$��.� $-� �%#���!� %�� �# ��� ��%$��('
,�4���#���.+���

5#������%��%� ��.�����B���%���$%�������$���-����&#��'
��$�*� %��������� ����%$�� ��#����� $� %#�����$��� � ��$'
�$������$��� � �%$���� ��������-��%�#� �"����������
��#��$�%�$%��.���)%��$��)#�����%#�������������"%$+�
��)����#$����$��4������$ ����������$���)�%������.�"��'
�%�.� #������+� /�.� ���� B���%�� )���� �������� �%���� �-.�����.�
&������#�*+� �,�� ��� $���������� ��%�� ��)$�� -�#��������
��)�(��.�-����#����$. $��#%$���B���%�+�
�%�����������$��
�#$-����������$������#���%$ �
�� �B� ���#%��-�)#��$�
����# ���%�(����")�+

��#�$�������$� $#�%�� ���#���(�� ���� ��� 4������+�
0��6��$%�%��%�%��� �.�7$-������7�����+��'��#��!�����#$'
�$��� �)��(���� ���$ $�.�$$�� �'��#�!�� ���4�)������ �,��
$��� ������#%���#$-���$����# $(+�0��6�����A$�$#�.��%�%�
���#�.�	�.��A�#�$#������#�)��$�.)�%� $��� �� +���#'
�� ��������4������#������$���))���-�""���� $������ $�����
"�� #�)�� $� %�#$�� � )���� +� C�4��� ��� ������.� -�-����� %�
��)����$!��-#���!����������������%� $�6������#��%� $+�
$�
�����.�� �$�� �� � )����� $!�"����� ��))��� ��� �#$-��(�+�5�'
� �$��.�������	������� ���� ���������������$� ��4�,�(��
A�#�$#�����(�#�)�+�


�����$���.�-$ ��6��������#���$��������%������#���"��
�����$�$��+�/����%#�%��$�����#� $���%��!� ���%�(�����$+++�
����.��$� $#�%�.�%�%�)������������-$ �((���.�%�����#���'
� �(��#�-����������%#�����. ���$-4 ������������,$!�����#��
��4#$������$�����$-+�C����%�)�)����#$��������# ��������
�#���������� �#"%$� �� ��#���4� %� ��#��� �+� C� %� 	��� -�'
!�$�� �%��.%����� $� %�0���%��� ���$��� ��� � �'#�-� �:� &	� ��)�
�����$���.�$-���#%�+���%���#�")�����)#������������*+�
��
����%�������#�$��.+����.����$� �B���%$�������#$4��������$'
%4���������$-#����8�4�)�)����#$���� ������#,���+�&C����
��4������6�� �#$�����������B���%�+�6�5#�,$%� $���$ $���'
��'�(��� �#.����+� 
$��4�� /)�4�����.*+� �� � �#� ��� � B���'
%$�����)%��� %�%� ��-���  ���%����� %�)���%$� ���"�%� �)$��(��
�#)������(,�(�%�#����(���4������)�)����#$��+��%����#��'
��#�$��$����������%�������%������ �����%$��&0�
*��$��"����
 �����%���$�-�%�+
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����%�������!��������+��������$����4� �-�%��$��)�,���
B���%���%�%����#�$�����%���;	B��$������+�C�!������#�(��.��$�
6��%���$��4������������.+������$��������#��� +�������%�
#�%� $�#�-��.���-�#��� �+�

;$ ���%�%�$���"����$����%��������$����4���#�$��(��.��"'
�. $+���%�#�$-��)���$��(��.������%$�����������!��#�)�!�
-�!��)������.� ���+��� %���� ��#��.� �����$�����5��!$�� ��#��'
�%�.�$��#��������.+�5��$��$%��$-�"$������������$� $#'
�%�����-��� ������.�����-���#�-��$%���%���5��!�������������4��
��� ��$!������
$������$��#�4�.�����,#.(��.�������(��!�.���$�
����������������"���#�-�����+�5�%���.�%��$�$�$�%#��.��.�.�����
A�#�$#����.� #�)��$� �%���'�� �� �����%�!��#$��$��.� ���+�
&��.��� 8�$� ��#�$� )����� ����� ��(� ����� -� ������(���� %#�$�
���$!� ��������*��6� )�#����� ��#�� �)�-� �)�� -�)����#��'
����$���$� ����#���%�� ���$�������$+� ��)�� ��#$��� )��$��
%��$�� $�5�$����0�����$�	�(�����������(���#�����4,�����'
���%�A�#�$#������#�)�+�&�������%�����6�� �%�(���$+�6�

��%�%�'��������������#���%�*+��

5#���"$��4�����#�4�$-��# $$���#����.��#%������"�������
 ��.�����4��$�����������������4�#����$.�$-'-�����,�����
%� '�� ����#"���$+� ��#����� ����� H!�$�� ���� � ����'
� �� �� ��#����.�  �"�$��+� 0���'�� ���������� �4� �����(#��
$�����#����$#%�#�-��#��������$�������#%����#�"$ �&))#$'
% *+� ��� ���4� �4� �$��� ����� ���#������(� �����%��� %�#���
-���������� ��������+�����- �"����%#����� ���������$��4�4��'
-�+����%�!�$��������#��������%���#����$��)������4�+���
��#���4�-����"��$+��#�%�����%����-�%��$��$���%������-'
���)�4����-�����#�$ �)#�� �$������������4��#$ �#������#$�'
�.���� �!��$���%$��-���+�

C-#��%�� �#%�� �#$���$�.���.� %� � $���$%� +� ��� ���
)#����� �-4�.��� �� ��#��� ��#4� 8��"��� �� %"��� �����������
���������-���$ ���)�(��(�+����-�����6�%�+���#�����4��!����
$�%��$��.�%���'����$-+��$#%������$�%�����-�%�#$�����&���'
 #*������.��$��������������4�,���$4#�+�
6��#%���5�#�$��������%�#$��� ����-�� ����6�%#$�$����'

4�.�����.���%��7$-������7�����+�6�������� �#(�����$-��#'
 $$���#����.+���%������(����$!�����-�����+�
6�7$-%�����4������#�.�-������.��6�������������)�)����#$��+�6�

�������)���� �#$��%�%�� �������� �!���
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�#%�����������������4$:
6�5�4�����.��)�)����#$����5��������%�������.+�H#(+
5��.��$��������$4#���������"��)#�����%#�%$���-4�.��

����#�����#4�8��"��$�$��������#�+�
$�������%#������.���
)�)����#$��+���#�-����%��%� $�����.��.���.�B���%�+�
�����'
�����#!�$����#�-���#�$������.������$�����#�$��.�����#'
�������$ $#�%��B#%$+��� �������%# ��� �����%��$-�������
���%����$��#%�+

6�B���%���B����%��6��#%��4�)� $����������(,$��.�$-����
4��-����-�+�

��%$ $�#�%� $����)!����������4���(:
6��#$%���#$%��6������"$ �����4���������.����%���)����'

4#�"�.��4�#�%�����#!��������"��+�6����()�(���).+�
����
"�� ����$%����� ���#��� ���� ��,��$4#��%$����������A�'
)#$%�+�0�%�"�� ���"$��'������#���	����$�����4���� 4�+�C����
�#�$+����$����-�������)������).+��(���.��4+�5���������#��+
6�B���%�����"�$��/������� ����
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6��������
��+
6�������.��C�$�6�$�$�
6�
�����#$%�����$��5)�4��.+�������!�$�-�� ���������+�

54�$��� �4+
��4�..��#��4������ �$��.���$-�����$������)����������'

 ��������%$�4��#$!��+
��)����#$���6�����#�+�
������+��$�$���%�%��#��$���)�'

4��������#�B���%�+��$�$���%�%�������-"��������������-�#�,�'
���.���#�)�������%�:�&�������%�������).���'�).��+�0�7$-%�����+�
	����-���)����*��6�#������.�)�)����#$��+�

6�	!�����"�������������4�����#$���5�#�������. $� ��.�
�-#$���� ��4� ��������� ��#�.� ��.� )��%��� /��%� ��)��  ���� 6�
#������7$-������7������$����$���#%�+�6�����)��%4��'�$)������
"$-�$�����������!��
������%�.���)�������(������� ��.� ��.��
���-���$�������.����+�������$�$��� ��.����� ��������%��"���).�
�)���+�/��.�)��$��� ����).��)$��+���$ $�#�%� $��B����B�������
��#�����4#��$����;������%������.��� �.+�6�H��#������(��.����
�#%���%�#�������� ���#$��������4���+�7$-������7������
!�������.�-����#����$������������ �������.,$��) #%+�

/����� ��.���.����(+�������6�-$ �+�����  �%�����-�'
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�������$��%4�����#��%#%���%#��$�����"$���#%���%��$��
��� ���� �	�+� 	� B���%��� %���.��� ��% � ���"%�� �# �#-����
��"$����#"��$��������#�+������)%������!�$��.����%#�'
4�$��� �.�"$��$%�+�����%�����#�-#���������!�$������+�
��
������'4����%��-����.�$�&��%$���*+�
���#$���$��B���$�����
�4�#$��.� �� 7$-������ 7������� ��� %�%� �� B���%$� ������'
�.��!���%$�������-����&�%#�(*+�H�7$-������7������� "��
�%�-��������$�������������#������������A���$���������$�$ �
���-�(��.+�5#������������,���$�����0��$�������#�-�$������4���
-��#��$�������. �)#�,����.�%��������#��)� $+

;$ �� $� �� 8� � 4��� !����.+� ��)�� ��#$���� ����4$��.� ��
��#����$��4���� "���#�-4�.�����-�������%$ $�%�� $�����%'
��� %�#�!� �!������� %#�"�� �  #-�+� B��-%$� ��� ��#�4�.��'
��(��.�� )�4�(��� %�"���� �� � �� ��)�:� &
$��4� ��� �$����*+� 
�
-$ ���!�����6����!��������$"���.�%������+�B��.���%������'
��(,��������������$�)�#���.�-��4���#��������)#%$+�5��-�.���
������$ � ������$ � ���4 �� ��)$��(�� ��� �� � ��$� %�#$%$�
$����$�%$��$���$-�)��4��#��#�,����.��� ��#���$�4#.-���+�
B#.��,$���"�$�� (����(�8���4#.-����%#����� �����������
�����!����.�%����$�����)���� �� ����4� $�$��"�. $��-��#'
"$����#"�������#�"��������%+

������J���;�


�Z�����''\������
���	��8�5�	�E:]�Z���E�'\'*�
��&���/������4�4�83
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���:7�TT^\'W$

��� $���.����4�������������$$�$!���-����&=�!��-�'
��.*+���$��!�$�$��� �#���(�����(:�$���-��$���#�������#'
��%���� $� ���� %�#��� �,�� ������$���� �#$!�$���� �)������ ��
)� ��#����������������$�-�)����� $�� ���% ���������'
 $+�/���#��%�#��� "��)�����$������$����������$-#���
��$�� �����#�)�.� ?�@�� �!��#�����������#� .��%4������'
���$�� ����#� $�$� �()�� �#�4�� ���(��� 4#-$�� )���$ $�
��"���$. $�"$-�$� ��!�� %�� !����$!�$ ����� ��� �#.��$����
��+� ��4$�� &�%�-�$%$*�� �#������.� ��������� $� �#��4�� ��
��.,���.� ��$-�������$�� -�#�)�����.� #�)�$�� �#$)#����$� 8���
�"�������(� &-�����*+� �����$� & -4�� � ����# *� ��)��'
���4#�����&�#�-��*�����������(�������#�%��$��$ $+�����
��������#�-� ����#��$����������� �4�!�������#��+�5#$�
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��#�.���� �����%� �)��(��� �����%$��� -�%�����������
���#������� ������� �$��� ��� ��� -� ������ ��$�$��  �"�� �� �-��'
�$$� )�-��$!� )���,���"$-�$+�
��&-����*�6� &�� *+����� ).����+�
;��������-������+����������������$���-� ���������������4��
��)�� ��$���.� ��A� +� ������ �#�4 ��$����� # ���$%�� ��� �-'
#�"����#�$�����%�"����$��$����� �$����.+����4��#.��4�
��$�$. �� ���#$��������#�����$����$����%����$���$!��� �$+�
������$���%�����!�������-���)�-�#�)�������#����#.��.�����#'
$��$�����)�$"������������������$�+�7()�.�#�)��������#�'
 .�)����#�%��(���.���%$!��%�%��+�=��#4$��������#�$������
)���#���#���.��.��������%��������)��4��4� ��$���)����&���
!��*+�5�����#� �6�&) )$�*+�����)�����#� .��#��"���#�'
)��������������� $������. $��&�����*+��4�����%$��������#��'
����������$�%4��'�$)�����#$4�.��.��&����#��.�*+

��%������ $������#��#�,�.�������������$������.�$�������'
��$�$��� �#��� +� 5�#������ ���+� ��� �"�� ������ �����
4�#$������"���-�.�$������)�����&8��%����$% *��%�%�����+�
��-�$��.���#�)��%���-�#����4$���%�� �����$������������$��
���(�$4#������! �������%�#�(���������$4#�����#�"������ �!'
#��-�4�#$�+�/ ���������$���$��$ ���$���(����$� $��'
��+����.�#��#�-�$�� ��������� ��.������ � ����$% +�
�
�$������� ����%4� %���%�$���� )��� 8��%$ �  �����%$ � &�#'
A���# *+�H �����$��� ���#$�����$�$��%$��%�#�������$���
�����������������)�$-#�%���+���

���� )������%�� �$%�%�� ���#�����$� �� -���#���� ����+�
5� �� �#���+��%��%� �,�� 4��#��$���.� 8�����%�� ���'
$-�������$�� �� %�# � �$� %�-��$���� ���$� #������ �� ��
 �����)����-����#$��$�����#�.����� � .���$��� �����#'
�����$$��������!�������#���������$:�&5�����)��!���%�%'
�����#��$����*�04������.���#������������������%��
��#�����.� ��� �#�"����  ���� #�)��+�
�� �#$� ��� � �)# � %�
���� �����$$�� )��$� ����� %��#�� )��� ���- "�+� ���
"�� !������%�%�'����.�������$+���#�-� -��% �!���� ���'
���������������������%$��%��#�������%�#������$���"���$'
�� ����#�)��+�0�%�#��� �$��$�� �� ��#$���%��� �"�+�
��$� #�-���$�$�A��%�$$:� �� ������� -�� ��#��$���%$��  ���'
#$�������6�-����#��"$+�=����)���.�#�)����������#$��$���
,��$ �������+���#�-�������������-��.��.�#����$�#��� +�
0�%��#��$����)$��#$������$ ���4�������������# ���$�
����$����-����#����$���������������$+���%#����������� �
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���"��)���A$�$�����4��'��#�)'
������$������#$��.������!�$% ��=0'������ � $%##����+�
5#������ #�)��� -�� ��4� ������ ������� �����!�$%�� -�� ��������
����$��� �����#����$!�%����+��

��#�.�����"������..��4�(�-������#� $�����%$ �&�#'
4������ *����$��������� �"�#���#��$�����$������%���$�����'
)#.����4�6���$�% ��#4�� 4���%�-����.������+�

�#� .�%�%�)����-�����+++����.����4���������������"$'
���$� +���$�������������#�-#."�����#�-��(�)�����%����
� ��6��-#����$������+�
�"����$�� ����+�H�#. ��+��%#���
�����#. ���6���#���+���#�.����()$��)�-4#��$���$�4�#$���
���%4�����#�������).-�������&�"��$��.*�������+�5��#�'
�$��������.�����$�����. $��#.����$.��4��()�$�%� ���#$��4'
�#$�$:�&%�%�.'������4$���%�.��()���*

��$���$�-��$ ��$�����4��%�������%��%��+�C�%���#�'
 ��%������$ �)��$������������-��-���$�+�����-�����&����$�*+

;������4�����������$�������� .��$%�����)�������!�#�-+�5#$�
����A�� �#�-4�#��$���#��������:�
6���#�������#����6�C����4������#�������%�%�)�����-������

����#���6�
��������'������-�$����	 �#$%���������"$��.���$�'
��� ���� ���,����)��%�����$+�C�4���"��������#�'���-�� �'
�$��������%$)�#���$%���� 4��)%��"����� �� ���� �� ���+�
5������$�$����������������.+�/���C��������%�"�������$)�����
� �������������%�.�&%��%�*��%�%���+�H� ��.�)�������.�����6�
-�#������������+�


�#���)��$�����#������������ �#.��������#.�������$�$.��
��#�.�������"���#�������:
6��������-��� ���.������+�����%���(�)��4��#���$����"��

��� "������������������%������-�� ������	�$�%�����4��'
�����.�$ �������$�����5�$��!�$���%$��

����%�-�������������������� ���$!���� ��%��"���!��%�%� ���
!������)�����������+�������8�������#��$����)���$�����#$'
�� ����)�����(�$-���%�+

������"��)�����)�"���������8������#����������#"��������
����������#�-������7��$� ����%�#4����� �)#�%��#'
�$����� �,���������+�5���������#� .���$��#����������$'
������$ �������.���$+�C#�$.�����)�������#������$��5 ,��
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��� �����������" ��"��#�)��%��6�����$���
$%�%$!� �"���'
�$���)���� � �"�����������$���������+�;����$�&)�������*�
��#��������4������%������$�����$��#%�$����+�

5#�������#� .�$������ �'������$�+����������$���?�@���% '
 ��������� ��!�$%� �� ��� -����� ������$�+� 5'�#�"�� �� #�'
)��.���!$ �$��%��� �������������-�����(,����������- "��
)�����,����$���)�-��$�� �+

���$����"$-�$��������$��4�%�#�$�����4�����#$-��+�
����&�#�4���#���*��%�%�����4���-������� �"������%�� ��"��
"������+��)�����������#��� �"�������� ���$(����&���()'
 ������.���*:�&C�"���#������.�����.��#8+�0 ��8������*�
���
%���������()��$%��6��������0�� ��"���-����������$�$ ����
���$�$.� �"�$��+�������$- ��$�����������������������$����
)���$�%�+� ����������� �4�,�.� ���� ����%��� ��� �����'
�������#�%�+�������. $�-�4�������4#�����-���#.���(�4��'��
����#$+�������#����������� $��#�$"$����� �� -�#%����� %�#��
�-�#�,������%�%�('������#����(�)�)�+�/#�-�.���������#���'
�$��+��),����(�$����4���)���,�����%�)#����� +����$�%�!�
���!�-��% ��������!�$�������#%���������-#�����������#�'
-�.��#$)#���(��.���(���$��$����������$����+�
����$ �����
����#�")����"�����.������$�%���"�����������)�$!���#�+

�������$.!������#� $��"�����)������4��-�$ ��$'
 ��$.���'�#�"�� ��#��������$!�%�����#�+�C����� ����"������
�#$-����������$���-����4$�����������$$����#$���$���$���+��

5�� .��$����()$�$��#$!�$���%���#�.�����)����	�$��+�
��.%$��#�-��%4�������.��.��������#�.��������#�����������'
!$,����.��(:
6���� .�%#����$��+����� �#(������).�$���$ �(��%�%�.�"��

.����#�.�%�.��+�
6��������#�.��6��- �,������	�$��+�6�
��������-4�.�$���-�#'

%��+� 5� �#$�� �� �#$+� �$�$��� 8��� "��,$���� 0#��$��.��
������$��.�����#����.�����)�+

6�	�(�������#�����$�$�����+�
��� ������$��.�6���+��- "�+�
���4�������������� ��.�����+�������#����.��������#4�.�����"��
�$�$���������#$��.��C���������%�(���$�"$��������(�+������$-'
����.+���)��������$-��+��(�������$����������������-�������"��
��� � "��� �� � #���$-����� ��).�� %�%� ����$��$��+� �4� �#A���$.�
�#$�����"$��%�)����$����%$������ )$������%�#�.� ��.���.�
��"���������. �������� +�/���%���������$�������#$�$%�+�5$����
�����$+�
�%�#�����"����#��#��$�����;������$�$!��� ����������$+�
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�)��$����#����$����#���$���$��������.������% ��+�����#'
�������$��4����#��$��%��$��������%�+�
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6��������"$ ���������� $����$ �-�+���� �$���#$���#��

 ��"$�$���� �����%���)��$��$,$ $+�
��%�#$���$�)����������'
��!����)$#��$�������4����%���%�+�	��� ��.����)$#��$+�
	� ��� � �$��� ��.� ��4��  ��!� ��8��� ����� -�4�#$�� 4# ����
)#�,�.�������#�����%�%�� %���6�-�� $�������%��-�� $'
�����;�� �������-�)�����)$#��$�������#%�4#�� �����)��
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������4#��4����$������$�������$���!��#�+���������������
�4��� �� "� ���)���-��$���%�#�%����"����,�+�5#�������$�
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"$��� ������8�'��+
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 ���� ���$���$.� �� � ��#��$���� ��6�$� �#��"����6� ��� �
 ��).-�������#$,���'����$���������4��#"$���� ���������'
��������+�5 �(���������)�)��%$�)������.������������+���%�
.���%$��������$��)#�-���$����#� ������ +�	���.� � �����
A�)#$%��$-��)#,$������������������.�����#�,$% +�5#������
�� �.�!���������$�����$���$�������$�"���#�������% $��$$�
�%�-��$������� ��.��%����+�C��#��$��������-��$�"���#�)�������
�%���� ���#�4$���������� ��+��"�� ������$�)��������#$,�
��'����$��"$�$�)��$��$���������$��!+���%�.���).���#��$��(��
�()$������#����$�$�����()$���C�����"�������!�.����������'



[ 202 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

����(�6��()$�+�	����4��.��8���������)���$%$��������!���'
#����������%�6�)#�!�.+�
�� "������#$,���'����$�������'
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-�#�����6�$��#4��$�����%�����%$+�6�	������ %�����"$�����'
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���%$��%��$���+
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% +
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4#��$����(-�+

�)����.�%�-�# ���%#������.���#��"�����%��#����.���

������(�%������% �� !� �+� ;$ ��� �� ��� -����� ��$����� ��'
�.��� ��.��������-���$�����4 �������#�)�+�B#.������!��$��
�� ���#��$������)������$���$�%�#$��������)#�-����$ '
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���#���"�,�4� �����4���#"��������%����)���$����'
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�$�%#.!������#$%������.�%�4��-� ��.��%$����"�������.��������+

����!��#��������-����"��$�� %��$���#�����$�).���.���'
)���$��+

� %��)�-����������$���+�����)�����#� .����������#�)'
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����#�-���$�����4���#�-��� !��+�5����.������%���$���$�$�
���#��$���$���$�%#� $+

����4�  �#��� -������� ���.�$� �� �#��4�+� 5��#$�� �$�'
�����������% ���$#� ��������������������$��.�������#�� �
��#���..��� �� ��!��$� �� �#�$���� �),��$�� � %��$��� ���'

�
�
�


�
�
��
�
�
�
�
��
#
�



[ 205 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�


#$,������$��+����������)#$����$����#"�,$����)#�%��
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��� ������� %���)�����������"$��.�$��-���#"�����!��$���
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�#�#��+��4�#�%$��#��$���#� ��$���#������$+���$��������.�
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�$������$�������������%��%�!���+��A$�$�����)��$��������
A#�%$+�

� =�� �����%�� %�A�����,��$���� ���%� !��"�$%$�� �� $�
�$��#��#�+��� 3D23� 4����8������=��-��7��%�#'�(��#�������
-� �"� -�� $�%���������� B�#��#��� ��������� ?�����+� B+� 7��$'
��@+������(���������)��4��#� ��$��$��#��$�$���%�A�+�
���������� ����)#�����-�����).�$-������!��8���$��$�������:�
=#$!���(-� ����$!�#���/� ��.��	��A#����/�)�$��+��(��� "'
�� �����$� ���$%��#�� 5���.� 0���$#�#�� �� �4� "����� �%�#$���
�$����/(#+�;�������3D3��4������#�������#��$�$���7��4�#��
I#��%��$-��������#���% ���$�����(���# ��� �&�%���A�#�'
�%$��  �"�%�� %��#���*�� &������� 4��� ��#���*� $� &��$������ #�'
�#��#*�=4��=#�$��0$�+��� ��$!� ��� $���$.!�0$���$���:�
&������$�"����������)$���$��#���#��������#�!��������.�
���.�$���#�+�5�.�$.����$ �(��%4��� ���$���$���$�%�$4$*+�
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0����$��=#�$��0$���#����$��.��� �������#�� ���)�$%����
 ���#$������%��$%��4���#����4����)������#$��%���# $$�
	��A#�����������%�#����� �����$�� 31������������-��$ ���.�
��$��"� ������-�����$$+�����%�������.�-����4��=#�$���
0$������$����� �������"��#�#��#��"�����.�����#��.�
�$��#���#�4��#$-�����$.+�5���� � �#�$��4�#��� ��#$���$�
%�%�%����$%��"�#���$��$%$+�

5#$ �#����3D2��4�����&0�A��;�����*����#���(��.���#����
8%��#���$�$���� ?B�#4� B�� �� =#���� ������ �%�� ���� ���$���
	��A#���7$!��������@+�5� ����#� � -�����$4#��$� �� ������ ��'
��'��#���#���$����$�.�$���$!$����-��������#$A ��?)�#$ �@+�
C!��$���$�����,�������������!������!�$������.!�4�-��+���'
)��4�-�������#�����%$���$�?-������������)�������$���-���$!@��
!-.$��%�A��� 4���$��5���$�-����� ��%���#.�%:����%�"���
4�-��������$������������&H%#�������&0�A��;�����*+�;��#���#�'
�����$� � 4�-��� $� "�#����� ����$�� ���"�� ��� ����$���. $�
�����%�� %�����#�� &#�"$�� �$!�#�*+� �)�#%�����# � %�A�� )���
4���$������� �� �,���$�����%��%���"�����+�0# ����'
��#���������!�).-�������������)������#���� ��$� ���$'
)������$.������!�����$������%�A��$������% ��������$ ���
��4+� H� ��4� )��� ������ �4�����$�� �� ��%�#� $� �������'
 $��%�#��� ����-��%4'��#������$���$�������#$ �#��5�����
0���$#�#�-��������=��-��7��%�#'�(��#��)#���.�H���������6�-��
=#$!���(-� �+����#��%�A����#��������,�����������3D3<�4��+�

��#�� �.�%�&� ���% ��%�A�*�$��4�����$���. +�C���#��#�
%�A�� ��$����.� ��$�$������� )���%��$����� �#���$ �� #�-���
�����-�� �"$���$.��� 4�-�!����4��%-����B�# ��$$+�����
)������!���#����$�����������������!�����$�����+��-.$��
%�A��4�#$����8� ������:�&5��.�����%�$�������.�����#�'
4$!� ����!����%#������ �#������%���#$�����4�!+�������%�#�!�
��������4��-�%�-���(��.$��$���$-����!�.$���%�#�(��,��$���'
�.������ *+��"��)���������������$�������%�A��-�����%��
%A���$����%���#��%$!������.!���% ������$���(��%�-����$�
������#�+�5�#����$ �����$�������)�$�%������%�#�� "��)���
�#�����:�&�����#�.�������-������$��������������������%$'
�����$�)�����(�������-�#�,����.*+�������#�)�$����������$��
-���� ����)��������������%�A��)��������� �����.��.�$��+�

	� �A�#�� �� 8� � -������$$�)����)����������$��#�4 �'
�$������� ���&0�A��;�����*+��(����#$!�$�$��)��������1'>�
��������)��)4�#$�����%�#����#Y%�����$4#��������! �����
��$]%��$#����+� ��#���$��� �+� ��)�#�� �$���:� &5���$���$�
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&� ���%4�%�A�*�)��$���������)�-#���������%�%�-����4����$�
&0�A��;�����*+���$���� ��%�� $#���$� �#��%$�$-� &C�$���*��
�����$�.�$��#$�4$$���4�%-� ��#�!�$����$-)#�"��$����!�����
$�$��$(� c�� ac� WcttcYa*+� �� %�A��  �4� %�#$�$+� ��$�� $-� ����$'
������ �� $����� &-�#%���� �������� �� �$4�#���4� �� �*+� ��
4�� $�%�$������4����������$��������)��������� �,��$��
)�����#%�#���� +�5��.���������$���$���-����$������%��
8��-������$�����WfbcZi\]^Y\��ctY����Wc]^bfZi\]^Y\���������#�'
������$�#$���-���$���
�	
��
���
!������+�;�����)�4#���(�'
�.���������:�Wc]^bfZ�$�Wc[]^�?�� @+�0�A��#�����4������ $�
� � $�8��$%����$$��#%4��-�����$-������%�%$ $����. $��'
����$ $�����+�0�����4� �����$������)���������%�A��+���$��
���$����4�����$��#����������#�44�����#�$���������#���������
 �#���-)�"�����!�"�#���$���������$��$!���#��������4�-����
���� ���#$��+�����%�#� $�$-��$!�������$���$���#$%$+

�#��$� ���.���!� ����$������ %�A�� )���$����� �����'
�.�$� �$�����$+�
��- "�� �� %#�%�� ������� ���!� �� .�����
$� )-���$��� $!� -����4$� ��#��� �$��#���#�+��4#��$����� �$���
%#��%$ ���#���� ���$)����$-������!��$����������$!���$���$'
. $�������$ $�%����$%�+��#��$��$!�6��#� ���#4�0�#��G�% ��'
�#��6����#�������&0��$����$-�0����$%�*+�� ��"���#$�����"$��
�����#$��%� %$�A$�� ��&B��)�� ��4��*�� ?��# ����B��#$!��
������&H�$�����B���*@���#$����$�� $#��(���������#����/$'
�#$!+���-�%��%�%$�A$�� ����$�$��I#$�#$!��������#�� �'
4��$����$����.�8��#����$���������,���$��-�� ��$���%�A�+�
0� �$���� -����4������� %�A�� �������� �����$� �%�#�� 	��A#����
/�)�$���� �$�����4� "$-��� )�#�$��%4� ���� �� ���� ���$ �
# ����&��#�$���	��%�����#����*+�B��� �%�A��)������ $#��
$-���������#� ���#4�$�#�"$���#���#������#�!�� ?&�#�!4#�'
��.� ��#�*@�� �� ��%"�� #���%�#� &��#���%4� )-#��$.*� ?3D1>@�
	#�����G���4�� ���#� # ���� &
������ �0����$$*� ?3D31@� $�
&�����)�%�%$����#*��#�%�$�������%���%�#4�)�����#���'
�������$�#$��$�$-������5�����$�����3D�>�4��+�

������$ �.� ���%��%� ��#)���� ��� A$4�#�� ��#������
�#�!��+����%�%$ �-�� �$��.�)�$%��#� ���#4��)���,� �����'
#�����
)�����%���#� $$����$��#���#�������#$��% ���$����'
�(�=�$����0�����$:�&
�)�%������!�������$-4�����$ �.�
�$� �� ��4�.����$ � )��4��#.� %��%�� ���%��%� ��#�%���'
�� +�������%�#��������%����)��$���#��.��� $��)�-�%�%�'
�$)�8 �$�������%#��%$+�5��%�(,$ ��-4�.� ��4���#'
��!�4��-����������������).���%����,�(���������,$% ���+�
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B�#$�� �����#�-�������!� ��������%$��$% ����� �),��+�
�����4�.����-���$���������#�����$!��#$����$+��-��������
���������$�����������4�����%$ �)��+�
�$����#��(�%"���(�
%�#�%������%$ �"��4�����% �����4���#����#������$4�#�*+�

/�)(��&�#�!4#������#�*����.��.�>3���4�����3D1E�4��+�
/� 3D>2� 4��� �� B�# ��$$� �#��� 32� 222� �#���������$�� 8�4�
���%��%�.+�0#$�$%���'#�-� �����������%������+�0�#����!��'
�%$������#$ �#��������%�!���$����,�����$�)�$�$���#�!�����
� �������������-����.������ ��#$-�����$$��#��%� $�$-�
I+��$����$�/+��+�0$��$�4������������$����#$�8� ������#�$�'
���$%���+��+�)�$�$�����#�������,������������4$���+�

�� �$���� -����4������� &� ���%4� %�A�*� )����8�'8%��#��'
�$�$���B�A#$����������$!$�%�#4���#�����������$��������
.-�%$� $#�+�5�#������)�$%��$$��8����.�$�$�����3D31�4��+���
� �"�� 4��� �� ��4� �-�$%� # ��� �� =��-��7��%�#'�(��#�� %'
�#�.����.�$���� ������$����$!$���()�$+�5-���������$�� ��
%� ��� ���#$.���(�I+�+� ������ ����� �),���:� &vc�� \iY�mck�bca�
bYiZY�UkY[ZpiZ*+�;� ��$ ������8������)���� ���#������������
3�����+

0�%� $-������� �#%# $���.� �$��#���#�� � �#�� � �� ����
�#� ����������������� ��� �4$ ����"�������$-������ ��$'
�����. +� ;�� 3�� ���� �$��#���#��� ��.�������$� � �� ������� -�'
#�)�����D�<� �#%�������#� .�%�%� ��.����"�����$����#���
�%#$�%$���)���4�#%���#��������.��3<22� �#%���$#$"�#��
#%���#�� %$�����#�� �222� �#%�� �%�#$��� �#����4� ��#���$.�
1222� �#%��� ��.�+��#�����)#�-���$(��������##�)������'
�%��%�������%�$�$%��#�$���# ����-��� ��%#����)�������(�
�#�%�$%�� �� %"�� � $� ����#$���%$ � )��-�. +� 0�%� �������
�#��� �#���� )�� �$#���� ����+� 
�%�#�� �#� .� #�-���.��
$���4$(����$���+��������%#�#�-��#����.������+��������
��� 8�� �����$� -��#��$�$� ������ -��$ ����.� �$��#���#��� ��.'
��������(+��� 3D�<� ���#$!� �0#�����	# $$�)����#��������
������.-$�����!���%���#����������,��������)��+�

�������(�$�����,���$��%�A��������)����$�)�-��#�����+�
��4$����� 4�$�-�����$�����"��-�����%��%A�+�
����$������
-�-#�� � ��#�$��� �� ��4+� /#�4$�� )�-� �)�!� �4#�-��$�� �'
����$� �#�$�$� &�4��$��*� $!+� ��#���$��� 5����� =#$!� ��#%���
?5��@�#���%�-������$��#$(� ��4������%����� �$����$��'
��#��?xiaa|�{iapYk@���#$�!����4�$-������)�-�%���%$�����$ ��'
��4��$�#�% ���������4��$�� ����$�#�������$%������#�$'
��+�������%-�����#�-��"�����#��$��.���&� ���%��%�A�*+�;�����
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�����#�$����)�����%��%A�����-��� ����#�$��.���#���������
����#%���+�
�� �#.��������(�����-#�����{iapYk�-�#�% ���'
������).��#���!��� �"�#���$�� +�0# ��8�4�����#�%#����
���������$��#$�$���4�#$���'��4�$��%$������-��$��� ��
��%��������"$4��-�#�)����������)�����!��)+�5%$����B�# ��$(�
��3D>��4��������$��$������#���"��H�����#���������)����.,�(�
%�#��#��%�%��$��$-�-���$������!�%$�#�"$���#��B��$����+�

0��$������ �!�����(,$!�.���#���%�%�A���������������$�
%�)�#��$���� 	����� 0�+� �4� ��#� ����  $�$��(#�� )� $�%��'
�����$���$�$%��)��$�!#��$-������������������$. ������'
�#�����0���  �+���&� ���% �%�A�*����.��.��.�#��%+�������
�� �%�� ������������������).������(����$��+�7()$��-�!�'
"$�������#���#���4��$�$���&	���*��%�����#��� �� �#��� �
�!��)���-�%�-��+��� ��������$���$�����%$��-�� ��$���$��%�%�
� ������������-"���$������#�$��$-��(�!�����$�B�#!�#��B���'
� ��+�C�������.����.���(���"����	����0��� ��#.��.��$���
$������-�������8�$!�-�����!�4���������$��#����#�$�������4+�

�� �������� -�)������� ��� 0�� )��� �#���!��� � #���%�-�$% +�
7�������� ����#���%�-���������%���� 4���"���������%�=+�
0$�+�04���0����#��$���$��%�%���#����$�������.���&	����*��
�� 4�#$�:� &�� $ � �"�� ����%� -���"���� ��� 4��$�$���� %�%�
)��8���%�-������"���#$�����"$�� ��*+�04���������4� $�)���
�)������"�����)#�,���.�%���%�������!�#�������#��)��
�#������$���� ��������
� ��%4�����#������#���$������+��4�
���������$.� ��� �� ��%�!� 8�4� ����#�� ���-���$��� 4# '
�� �����! +�

������������4�������#�$���#�$��.�������$��%�)�#����-'
�������$-���$�$���%$'�4#���$���!�$��%��������!������+���%'
���� %� �$ � ��$�.�$� ������#���#$�4�� 0�#�� ��!���%$�� $� 0��'
)����?�����+�	��A#����B���%�@+�=����#�%��)��������� �4��� �
&� ���%4�%�A�*+���-�%���$���$�$-��������)�#�$��%$��% '
�-$�#��� �� � � �$���� $� ����#� &�#�!4#���� ��#�*�0�#��
�����+�/����������%�A�����,���)���,$���#-�$%�=#$!���'
#$.��� �#%+�������#����# ���&
��;����� �A#����)�-���#�'
 ��*������$������3D1E�4��+������.�����4�������	�������%$'
�A$�� ���8���%�$4�+�5#� ��#��A$�� ������#�$������.�����
������#��&���#���*��������
�����#A����+�
��$���'��$'
��$�����#���$��� ���#��$(��-�����$����-���)���!� �����$�
-�%$����� �,��$��-����� $�) )� $+�

�#��$� �4$!���#�$��#��!��$�������&� ���%4�%�A�*�
����-.� ����$��� )�-� ��$ ��$.� $ .� �8��� $� �#-�$%��J�!$ ��
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�$�4���������� �$�����4� ( #$��$���%$�� ��$!$� $� %#�%$��
#���%�-����.�8��#���+������%�$���#���������)����$�4��������
���-����.�4# �������.#����(�������%��#��$�"$������
��#�$��+� ��� )��-�$�� �� %���#�� $� ���� )���$�� 4#��� B�#'
 ��$$+�=��������%���������#$�����(��#A���$. $+���-����'
 ��#�$�����������.��.�(�4�������#����������$�-������#��
4�����������$����� �4$����#���+���$����������$.������4%��
"$-�$� ��#�����$-�"$����3D33�4�����%�$4��&/����$%�(�4$*+�
��� $-������� ��� ���%� %�%� �$��#��#�� �� $� %�%� !��"�$%+� /'
������� �%�-���������122�� 4��� �4�%�#�$���&5#�����%�)�'
�%*����$�����.�.��#�����������������%�$���-���>>22+���� �
"�� 4�����B�# ��$$�)������#�"������$��#���#��.��#� $.��4�
$ ��$+���$���#������.��� �4$!�)�#�$������#�$��$!�.������
��#���$#���������-��% ��$�$ �$ .��$�����.��$�%�"����
#�-������������#�$������������+�

=�
��"�#� ��	��������

���������3D>2�4�����&� ���% �%�A�*��.�$������%���,��
�$% �� ��$-������.� �8������ ����� 0���%+� 5�#���� ��� ��$!$�
)��$���)�$%�����4� �#��������"�#�����&~[Yk\]^Zi``*+�����
)���#����������)�#�$��%$ �����4�#� +�5����-�!����������$�
���$���� ���#�$�$� )����� ��� &� ���%�� %�A�*+������ )����
�� � �� ������# � ��#$�4 +� H�$���� �(���� �� �����$%��� ���
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�#����#��$����4:�&H!�$����� ��������$����������#����(��*+�
�� ���"�� ������#$�4� ������� ��5�#$"+�	� ��� �,�� ���� ��#)'
�����$-����)$4#�A$$:���3D<D�4��������0���%���"���)��$�
�#��$����$��#���#��(��#� $(�$ ��$��+�I�����+�� ����� �� �$'
��  � ��4#�"��� ��� ������� �222� �� ��%$!�  �#%+� H-�����
�����"(#$��$�$��)���$��8������������%�-���������#� $$:�
&�"���(����%�%���#��%��.��#$�.���8�����4#����$-�#�%����$����
��� 4�*+������$!$����%����$���$���%$������(,$��.��(�$��
%�%�	+�=���������B�# ���B�����$��+�����+�

C-�������� �� ��%$�� $-������� �#��� 0���$#�#� �%�-��� %�%'
�:� &�#���� ��)���#������$���%�%�('�$)��$��#���#��)�-� %�A�+�
�����%���%�A������ �$������ �-����$ �#�)�$ ���� +�;�����
�#.��.(��.�-��������� ���$��$�����.�$���,�����.(��.��4�
 ����*+������8�$��#�-� ����.������-.���$ ����)�%�����+

0�������+��#�!����$�$��&�#�!4#���(���#�*������%�A��
$������#���#��������������%��#�$#�������$!�#���#��������7��'
4�#��I#��%��$������$�%�$4$������&� ���% �%�A�*����-����$ �
#�)�$ ���� ���B#���������+����#.�%��$�%�(���$.���������
��-��������!��$��#��#��6�=#$!��0�����#��$�J-�A��������$'
����$!���$�%�$4$�$������$�$�%�(�$��������%�A�+�=+�0�����#��
$-��������������%���$ $�%�$4� $���.����������$��$#$���%$'
 $�$���#���$#$���%$ $���$!� $���.�$��.�����#�$����� 3D1��
4��+� /� 8�4� �$������� ��#���$���� �� ���� $-� �����$4�%$!�
4�-��+����������������� -�� �������-��$����)��%� 322'���$(�
����.�� �#�$����!������ ���$�����������#��$��!�A#$�����(�
-� ��%���% �-$�#�+�5���������$����0�����#������)���#�
���������$��#.��������$ $��$�����. $���#� �����$+�0# ��
&� ���%4�%�A�*���4� "��)����$�������&7���*�$���&0�#�'
���*+�C ������ �)��$����$�����&= $���$�����%�$��*�$�%�$'
4����$!��&��#����������$$*+���4������$- ��0�����#��������.�
��B�# ��$$+��4����%��%�#�-���#��$���$��� 4�������$�%�('
�$�$� $-� $ ��#�%4� �(-�� �$�������+� ��� )��� ���$��� �� %�%�
�4�%�$4$��&�#�$�#���,$���� ��% ����!�*��32� �.�3D>>�4���
�"$4��$�� ��������#�4$ $�%�$4� $������,��$�����#�4����'
�#�+��4�$ ��� ���-���������$-��%��5���#)�#4�+�

J-�A�����%�%��%�-��$�)������#���)��������% �)�-��#���'
����4� �����"$��������+�H#"����� �����%���#���������;�'
������H%#�$��������.�$��.����)�#�$��% ��$��#���#� ���'
)�%���������������������!�4����"��$-������ �"�#���$�� +�
���$�� ��%����A����G���4�����$���:�&���$%4������$ ����)'
��������%��#�$#���%# ���#�!��� ������� ��.��$��4����*+���
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�$�%�!� ���#$������.����������)��-�$������%#������4#���
��#����#�)���������.�������������%$+�5��,�.���#�$������'
����$����.���4��$�$���&Sb�Kff*���$�����$)���%��$��#�%��
&z]^ZYipYk*���$)���#���#����&PcbqY\`[hY*�?)�������!���4�!���
� �@+���$���#%$�$�%�$4$��$������#$�.��$-#.���(��-����$#�'
�4+� ��� ���� �� ����$���. $� #���#���� ���#$��"�����(� )���'
����%�%���#�4��#�#������������ $:�&��������4�#$������.��� �
�#� ��� ��� �4��#�)��(*+�=������.�����#������(,$��
#��#��#�����$���� �������%���$�)����.,$�������$����$���'
�%��%�# ���+��#��$��$!�&C�*�?)�$��#$$�������#���%��
�� �$@�$�&��#�������%4*+�5$�������#������-��)�#�"����'
����$.�%�.-�%�+��)#�,�.���%��)#���. �����#���4�#$�:�&���
�������� ������$-��� ��%4� .-�%�*+��� ����4� $���� )#�,���'
�.���������� ��+�����#4��$����-�#�)������$ ����#�-�. $���
#���#����� ������ -��% � ��#4$�����#%$���'��#�%$��-��'
4#�"����������#��4��$�$�����$)���#������"����.�����$ �.�
�- "���$�-�%�-������)����"�����%��%A�+�5����$�����)���
������$�%$ ������% +���#����$�����3D1F�4���$-���-�%$�
�������% ���(-�����-��$���:�&��$������� ��4# ��$�
����#���$ *+�

���"�$%$� $ ��$� ���� ���� $� )��$� �#����������� ��%$ $�
$ ��� $�%�%���%��7$)�# ������%�����A4��6��$��$-�����,$!�
�� ��%$!� !��"�$%�'$ �#���$�$���� ?�$#%� $-������� �4�
&	���#�#��� �� ���#�4�*@�� ���� /$%�� 6� !��"�$%� 8%��#���$'
�$������ ���$������#$#������A# ��$-)#�-$����"���������
$��$,����)���4�4#����= $����#�$%����$�%���$����������'
�$%����4��#�#��$�����$�B�#4�B#��?����$%��#�$%�@���$��$-�
�����"�$%������$- ������#���#$$�4#�A$���%$!�#�)��&��
�� $��4*���$!���#�����$A$���%�����#���������(+

;�#�)�"����-�� ��$���$���$���$���$ ��#$.��� ���4 �
����$���&� ���%��%�A�*����)���-��% $���.���%���4� $��
�� �- "���$� -�����$�������� ��.-$+��(��� -�!�"$���$�� ���
���#�-�=�$���	��#���$����$�%��#�7�($���7�$�"$�5$#��������
$-�#���%$!�8 $4#�����6�����$ $#�
�)%�����#$���G��������$�
�"���� .������C��.�=#��)�#4+�

C-�()����� � ��� ����#��$��%��#��)���#���#���&����'
�8%�*��%�#�����!�$��.������!� $����!�!��)����&� ���%'
4� %�A�*� �� ���%���#���� �+� ��#�$��%$�� ����#�� )��$��$#%�
$-�������)��4��#.�#�"$���#� ���%�������!�#�����7�������
=���#����#4����I��$�4��$�=#�$���5$�%��#�+�����#���)������
������ ������6��#���!���+��-.$��#���#�����$%�#�����'
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�8%�������������)��-����%$��%��#��$�#���#��#�+����$4#�����&7$'
�$��#���*�	#$��A����$���&C4#%�*�?��/�����% �@+������8'
%���#.�$����).�$�%�%�#�"$���#:���3D1>�4���$ �)������������
&5$4 ��$�*��+���+�5#� ��#��� ��$�$����4�#���#���+�

����#�����.���)�$%���)$#�������%�%���$��.������ � $#�����
&�����8%�*����������#�$!����%��%����$�������%��$���$������
�� $� #�-)$#���� &��� �-$#�.� ��� �$��*� ����#������� ������%$�
8�4�����#�+�0�1������ � ���#$�����#���.��.���4�-�����%�#�(�
#�-���$%$�������$���F��������#�+���#���#���$!�������.�$�
%�E����� ���#���%�-���#�%����������4��%��#��$�$!��%���$%$�
��#���.�$��������+

�� 3D1<� 4���� �)���.� �(#� ��� -�%�(���$��� B$���#� $-�'
"$����� ��#��$��!�%�$4$�&PYiZ�rcbqt�*� ���� $#�--#��$��$�
��$� ��$�%������������+�/�3D>>�4���%�$4��$-������������#�-+�
/� �(,�.����������$$�6�$�����$4���$.�6����� �������������
B$���#� )����� #�����.� %� �����$� $� ��������.� ��,����$��� ����
�(����%$�� -� ������� ��$��"��$(���#����� ��4���$��#��#�'
,��$(�����.��%$!���#�����#�)�+�
��������������� 4��
-������%�%$�� �����)���#$ ���8���)����������������+��,�����
)����$�����4�)%���$�4�-��!�%� �#���$�������%#� ��#$������
�(�$��$-����������� �!#����$.�����#$!� �B$���#��%������$��
�� ��%�#��� �,�� #������� ����$� �%$����� B�# ��$(+� �����.�
�������� .����!� �(��������(,$!��$��8�4���#%��8 $4#$'
#���������	+�
�%�#�������$��������!��$�-�����$�$�-��8��
�����"$-��(+�������%������#$ �#�:��8��$��#-�$%��%������
���$��?3EE�'3D�1@���#�������$!$���%$ �-�)�����$� +�5�#����
�#$-��%$��$-A#��$$��#.�$�$�������4��,����3D3��4��+���3D>>�
4������$��$���#�$#����������$-���$!$��#$���%$!�����)�$��
B�# ��$$+���3D�3�4����������������#���$.+�54$)���%����'
4�#���)$)#�?5����@���3D�1�4��+

58��� �#� ���#4�� ��)�$�$��� $� .#��� ���$A��$��� =#$!��('
-� � ?3E�E'3D>�@� )��� ��$ � $-� �"���� ����#�%�� �����%��
#����)�$%$� 3D3E� 4��+� ���"���� -�� 8�� ��� 3<� ���� �(#� �4� -�'
%�(���$.+���3D1��4���� �$��$#���+�5������"4�����!���4��
�#�������$�� �,�����%����4�#���#��$��)�#4�+���$(���3D>��
4���-�)$��8������ $���� �#�$����-��� �������+�

�$#%�)#�-�������$�#�-���#������#�����������%��
B�#��#����������?3E�E'3D�3@��������������)#:�����!���$-�B�#'
 ��$$��$�)����$�%  ��$�� ��8 $4#$#������3D>1�4���������'
�%$���(-+���)������ ���%���������#���������.���%��%4�
$���$����� $���#����!� .-�%�+� �� 3D>E� 4��� �#������+� �����.�
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�#$�4���� �#�����#����%����#���������(#� �+
����&� ���%4�%�A�*���%�����#���"$-�$���#�$������'

�����$��4������ �#�%��#����)�$%$���������������������+�
;�!���������$����$��� $��#$����%�� ������)���$�����-����4'
�������%�A������"����)����%$�����B�# ��$(+����.)#��3D�>�
4������#� .�) )�4��������� ���%$��� �)���������(�
#�-#����+���#�-�3F���������4� ������-�$%���#��'G���#���#$'
���%�(,$�� ��$ ��$�� 4#"��� $� ��#$���� ��4��.� �� ��%��"��
������$��%�%�&� ���%��%�A�*���4������ �#�%��#����)�$%$+

��	���	�����'&�w&�xy{y|}~y����y|���7����y����y|}|����y�����y������|y��y�w��7�
�*'*7��&��'(�
�&��&��&��}|��������$��y���y���}����y����|��|��y��}�������y��7�'(^���&��)�
�&��&����y~y|}��}�}���������}�����y���}�y��y|���7��}�� y�y��y|���7��**W7��&�'�W

���&��� ����������1"�#�"������<'��������<��	���
���'��<����	��9
���.!��
�������� �<�����!�������������B���C�

������=#����?3ED2'3D>D@�6��8�'8%��#���$�$��+
�������0�#��?3D22'3D<2@�6�% �-$�#�����$���� �-�%��%�&�#�!4#����
��#�*�����#����!��$ A�$���%�������$�#.����#$-�����$����.�A'�+�
���������B�#��#��?�)��+�B+�7��$�@�?3E�E'3D�3@�6��$�������� �-�%�����$�'
%��������+�
/�)�$��� 	��A#��� ?�)��+�5+�7$�%�@� ?3E�E'3D<�@� 6� �#��� $� �$������+� 	�'
�#�%�$4$�&��#�$���	��%����#����*�� �)#�$%���������&
� ��%$��)��'
 ��%�#��*+�
0���%�������?3D2�'3D�<@�6��8������?&���#�����$#$���%$!�����4#�  *�$��#+@+�
0���$#�#���#���?3E�1'3D�3@�6�$-������+�
0$���=4��=#�$�� ?3EE<'3D�E@�6�"�#���$�����#$�$ ��������$���������
#����)�$%��������C����$$+�
7��%�#'�(��#�� =��-�� ?3E�F'3D�<@� 6� �8������� !��"�$%+� 	��#� �)#�$%��
��$!��&��#���%$��)������*�$�&���4��)��#.��*��� �#�����C�#����$ �+
7$)�# ������%��?3E��'3D><@�6�%#������$��!��"�$%'$ �#���$�$��+�
7$!����������	��A#���?3EED'3D3�@�6��8�'8%��#���$�$��+
��#%����5�����=#$!�?3D23'3D�1@�6�"�#���$��+�
�(-� ��=#$!�?3E�E'3D>�@�6��8����#� ���#4����)�$�$��+�H)$�����$��� $+�
�#�$%��= $���?3E�2'3D>1@�6�"$��$�����4#�A$%������#�������!��"�$%+/


�
�
��
�
�


&





[ 225 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

����!�#������%��?�)��+����B��� ��@�?3E�>'3D�>@������(,$��.��� ��%$��
#�"$���#+�
����J�$A�?3ED�'3D>D@�6�"�#���$�����#-�$%�?&B��$�$�������*��&�.��"*@+�
H �#���I#���$$+�
H�����#�� �$��$� ?�)��+� �� �$�� �$����#@� ?3D2F'� 1221@� 6� ����(,$��.�
� �#$%���%$�� %$�#�"$���#� ?&�� �"�-�� ���%� �����%$*�� &��$������'
�$���)�$���$.*�$��#+@+��)�������������$�&��%�#�*+�
H��������?)#���.@�6��$����$.�$-�������+�
I$��#���� �$��?3E<D'3D>�@�6�$-������+
I������7������?3EF1'3D>D@�6��#� ���#4����#����$%+�5%��$��"$-���
�� �)$���� +
���$����%������?�)��+�B+�/��$���@�?3EE�'3D�1@�6��8��8%��#���$�$����
54$)���%����4�#�+
�������#��I#$�#$!�?3EDF'3D�F@�6�% �-$�#�����#� �4�$������!�
����������$���� �-�%��%�12�%$�A$�� � +�
G���4��	#�����?3EE�'3DFE@�6��#-�$%�?&��#����#"�����B#$��*��&��'
�$���$�������#��� *�$��#+@+�5#�-$�����	%��� $$�$�%������B/�+
G�!��5�����?3EE3'3D�F@�6��8�'8%��#���$�$�����#-�$%�?&B�4A�*@�����$'
A$��+�H �#�����8��'	�#���+
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����#����"��#�)�$�������������.��$������)���$�����
�#�$���� ���.�� ���� 4#$ �#��(� ��� ��$!�� ��%� %�%� �������!�
% ���� ��� ���!� ��� !�������� $� ������ �#$� ��#$����� ��)�� %���'
4�� ��$ ���$������ ��)�� �4� ��#����� $� ����$��� ���� -����'
"���4��$���A#�%����4�4#$ �)#��+��)�()������)��"�#����
���$�����#��4� ��4�������������#� ����#������$��.��
$�%�%�� 4������������$�$�������#�"���$$����.����"���$'
%��.�$$������� ����.���-��#���$������������4���"��$.+�
���"�����-����$������A ���� �#��������4�%�%'����#����$�
��"�$������$�:
6�C-�$�$���� �� )(���� �� ��� �)#��� �� �)�������� ���� �

��)�:��� ��.� �4�%��( �+�������������8����+
������$�$��.�$��� �4�)$����.������������� ��).���-�'

���"���� ���#4���� :� ��� �%��%�"�� %��( �� "��� )���� ��
�#�$������.���4������#$��������$����.��+++�C��%4�����#�-�
��%�#���#� .��#���������$����������$����������������$-'
.,��.�� ��A�� ������� � �%�� � ����.� )���$�%��� �� $�%����
���"���� ���%$ � �%$."� ����)��)�.�$�����#����� �#��
�� #��$��� ��� 8��� ���A�� %�#��� �� � �#� ��� � %���'�� %�%�
�%�-��-� �(��#���$��.��%�-������.��������%�-�-���%�����
�,��$��4���6������4�#$������8����)���������$�%�A�#����

����� �#�-��� �# ��$��(-$�$���� ��.��"��,$��'- �(��
���4�6�8%�$�$)#$����$�%�"�4�)�.��.������.�����$������.�
%#����$������$%�#� ��������+�
�%�������#����.��$�������.'
�������#����� $���#�. $�)�.�$������:
6�	��������6�#���%$�� �������$-�����������%#$�%��
������������ ������� ��#$����)�$%�� ���#%�(,������ .� -'

��� $�-�)� $��#�4���������)%��$�-�$4#�������%#�����
&��#���*����$���������4��������$��$������� $��� �4�$�
������-����"���4�����!�����#��$��.�)#����-��%��$��+����'
����$����%����.����%�������.#%���%#�������� ���%#�'
������%���%��$���&)4� � *�A#�%���%�%����$����$���A$�� ��
&0�)�#�*��%�#�.���!�$���)�.��.�����#������ �#+����%�
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)��4��#.� ���  �"�% �� ��.�$(����� �� $-� ���$� � �-����� ��'
%��������A�9�%�-���������)����$�-��-����#�����$'�����!'
�$���4����#4#�  ���8��������$�����������������%�A�#�����
 ��..� 4��� $� �$#��-�� ��#�4#$ $#����.��� %� %�"� �� �'
� �����������$(+����"��$� -���#����%�"���#��(�6� ��#$��$'
- ����!�.�������������)�������� ����������$� ��������
�����$���$�4#��$-�������.����)"��.����$��-���#�4$ ���
�4� �#�� ���+� 04��� ��A$����� �� �� ���#$#���� #�-4#����
�� ����%$ � ��)�$%�� ����$������!� #�- �#�� )����#��� �'
%�-��������������$��$����������#$�����"���$����$-� '
���$.�$����#4������#���#�����+���������$����$.���#�#��$�
���#.�:�������$��4���)�4�����#���������� ��������%�
����$�����$������"��$����  ���,�������$$��#�������$������
��-#����$+�

���!���$%�$�� �-#��$,��#�-����.�)��4��#.�� ����&#��'
�% �*���#�$���  ���������$���%#�������������%�"���.���$�
�����)#�#.�������#���%��8 $4#����%���� �$�����4�
�%���$.��4�����%�#���������$��)��&0#����(�#-�*����)��
��#)����� �� ������� � ��"���$� � -��#������ ���+� �����'
�$.� 8�$� )��$� ��)���������:� ����� .� )������ �� �� ��)�� �)�'
#����  �"�� �� �)��-��� &4��-��� #�-�#���*�� ��%$!�� %�%� $4#�� ��
%�#������$���#�����"$���$$���!������������$�A�$#���������
$����$�������� �����%$ $��%�#$�%� $�6��"�.'���4�-������
5�������������� ��������$ ��$�������#�����$!�-��.�$��
.�-��% ���#�%�$���%$������ $�$!�"��� $�$��()��$�� $��$�
�����$��� �� ��� ��#����#.����$��"���%�� ��$��#���$+�
������#��� �)��4�$��� ��#���4 �����$���-������ ����
)���"����$��.%)���������������)��(���$����%#$�%�����
�%�-�������� � ���#�"��%�� )��4�� �#�����$� 6� �$�����
�#4� ����:�

6�/������������/���� �"���� ��C����)������/����4��"��� ��'
#4������"���#�����+++�/��%�%���� ��� ����%��6����"��-��'
����.����%���%����(��������� �����+�0�%$����(!$�����"����%�
��).��()�(�

0������-���)������4��������$�.��$%4����� 4���)���#'
����$�)�����������"�����$�)��$�-�!��������� �#.����������
����$�)�����%������!�������%�-���.���$�������� ��%# ��
���A��� �#�$�� �� & ��.����*� %�#4� �#��$�$��� �� %���'
� �$�4������!�����#��4���%#.������#�%���.��A$������4�
A$-$� $����%#�������!����%�)�#�+�=��-������$���������.�
�4�%�#��#�����)#�-�� ��#� ��$� :��(�$�������#$!�$�$�

�
��
�
�
1
�
��
�
"


��
�
�

�

�
<
��
�
��
�



[ 236 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

�� ��� #�-����� �� ���!� $!� )���$�.�� ���6� �$� )��$� �����
���.������+�

���� ����� $4#��� �� � �)�������� ��$���$��� ���$������
�,��������������#)���8%-�$%��$��$#��-�����%�#���#$��$'
�����)�$%�������#4��$��4�����$�������#$4������������������
%���#���$� %#�#��$����� ����#$�%$�� %�#��� ����� !#��
����$���$��+�	����"����������%��)��"�����$�����$-����'
����$!� 4��$����%$!� #�"$���#�� $� %$��#�(��#�� 6� ��(#�'
����)#���.�����!� �B����$�J#� �B�)��+���$����%�����#$'
)#��$��#�������8%#��$-��$(�# ����C���%��;$�4�#��?%�������
��$�������4����#�����
)�����%���#� $$����$��#���#����$'
�����4����$�$��@�&����)�$%�$-�7()�$��*+�H���������$���
��#)����$�����"��-�!���$����%��$�����.�A$�� �+

����%��-�$%�$���%�#�����"���$+�
�-���4���8�4�
�� ��$� ��� 4� )�#4�%�� A$# �� 4#� -��$�$� &H�����$4���*� ��'
���������$�%������%�#��8���������)����-��$������$��#������'
�#�%$!��#����#$�����"����� �4�����%��#�%����$-����������+�
H-���� )� 8� �� �#�(��#�� �#��� -�%�-��$� � �� #$4$������(�
 �-�%��%�8� ��A$�� �+�04�����#�-������(��$��#$��$�%��� �
� ��$�.����#������$������%�%��%�-������.����4�.�.��$�������
��).�����.,$��A$���������#�$���B��$������.�)�����#�'
"���+��)�� )��$� �����%4� #����� )���� �� � ��)#�"�� ������
���#� .��#����$���$.� �-�%$�-��� �$���4#�"��$��������
��)��������$���������������$�),��$������)�����$% ���.����
��#"��$��4�-����4�$��+����.��4� $����:�.�)��������������'
�������& ��$$*+�04����$�� �� �$�������%������#��������'
���(� �������.��� �� $��$ ��!�  ����!�� �#������$� ���"���$'
�����(���.�A$�� ��������� %�#�(�������-����&��#���%*��$!�
��#�$%��)���%#��%:
6������H"��%������
���%4������%�����%�-���.�%� �������$��$�$�����$�4�'

#$�$����8� �.-�%�����!�"����4����%����)���#�)������$4����
�4�����$����������������%����$���� �-�%��%�A$�� �����$�
)������� �$����.��������%��#�+�&���.�$��������B��$���*��6��'
�$#�.�#�%$��4�#$�� �� �"+�

=�$!��(����.� �$����� �,�����"��+��� ��#��#�-� 8��)����
%4���.�������� �#������� %�� �4�(��4�8�$-�������$'
�� ������$��$�����$����$� ���)�(������%�%��,���������������
����#���������"$�����%#���%$�$�)���)�%��B����4#�)�#���
�'��4�$��%$� �� �4�A����� �#$� ���$������%�� �%�(��.� �4�
���#�4��� ����������$!� �� ������� $� %�%� ���� 8�$��(�$�)���#�%�'
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�������$�.(��.� �4����+��#���.�"�����#�����#$-�������
)�#�$��%��A$�$�������#�-�����$$�A$�� ���$�.�$!�����#�-��
�-����+�C!�������� ��$�$:�)����)�-�%#$-�������#4$!��'
#4$!�%��( �!��$����#$4�������!�����#� �#�%#����!��#'
 ������$%��$�)��%$#���6������$�����!�$�����#��������'
�����(�&#��%#��%�*�����������$���$����$���#�� +�

0� �"����$(�� ��#��-��!�  ���#$�����!� ��"��$�� �� �$#'
%$�� �#%��� A$�� �� ��� ���������� $� �� ����$�� #���#��#�'
���$�� �� ���� ���� �$��%������!9� ��#�� �� ���#�%$�� ��$�'
���$.����#��"�8�$!�%������������(����� �4�����$!��#+���
"��#�-#�������� �� 8�� �#� .� �"���#�)���$���)!�$ ���(�
�#$� ��#$�����-����� .����� $��-��%�#� $���"���)����%�%�.�
��$������4��-����4��-�6�-�� �"� �$���� +�

�#.� #�9� �� �����$�� �"�� �� ��%� ��-���� ���&�#������ �-'
#���*+��%#$�%��)����-�)#������$�������� �����#$����������$��
#%'�'#�� ��%�#������%�������%�-���������������#�%#�����
������� $�����%�(,$ $���(�����������$. $+��#.�����#'
���%����$���4�#%'%���#�����#$-��������%��������)��$�$�'
%�(�$��������A�$�����������������A# �����)#(%$�6����%�
%�����$�.���"�������%��#�$#�.�����#� ���)��%����)��$��
����� ���%���� ���4��� ��$��.������ %�%� "�� �� ��������� �%$����
%��#�$#����&�# �����*��#$���%����#��$������$A��������'
���4������%��%%��%�# ���-��$�����)���� �=��$��5#���$+�
04���"����-�.�$������ �"����$$�$4#�������)��'4$��#�������
����$��������$���.�$4#���� "������() �$���#� ��������"��
�$������)��-��.�$.�)��$��#A���$������ $�$�#�4��.#�� $��
$����#$���4���)�$"����(� �-�%�����(��%��+�/������%'
#��#.����$4���%$!�����!�������4��#������������%�-�������
���)��'4$��#�����������$���.������ ��������"����#�!�$������
%��#�)��+�C�������#$�������#%��$���#�$��%��$���� ��8���
$���#� ���+���%�����%�������$������%�-��+���)�������%�+��%��'
%�#�-����#� .�4���#����!����)����!���#��-���.��$���������
 �-�%������#�4$!�����$��������� 4�$�$���#� �������"$��
�4$� ��� �������� %#����� $� �#4��.���.� ����4%�+� C� ���%� ��'
���������%��#�)��$�������� �%��$�4��-���$�.����-���� ��$��'
�$$��)�#�"���#��!#��..��������$.���$�&�%�A�*:���"$���
$!�)�����%�������%�%�%��$��#����$%�������� �,��$��+�7('
�����%�#�!�%�$4#�����8� �$���#� ���������"����� ����)���.�
�#���"�����+���!�"���%���)#�������)$#�����.� �-$�$#'
���$.�8���$���#� �����.����4�����$������� �4�)���� $����
4�����$���4�"������$!��)���+�	�������#�4�8������������
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����$������ $ ���$�������� ���� ��&�%�A*�6�$���#� ����
���$-�������!:��"�)������)����+�7()��%#�����#��,$%�
�%�"����� ������������%��������#����$����$����-�� ��
��.�$-4�����$.���4�%��#�)�����!���$�����$!���������.���
�%#$�%+�C�8��������$��.�#�)��+�����%����!�$��$��.������
  ������������4��.!���$���#�4���#�%#�������%#$����$�%���#'
� �����#� ��4� $-� ����$!� )�#�$��%$!� #%���#��� �#���%�.�
��#����(�#( %���A$��A�%$�-� ��$�:

6����"�����$��"�����.,$��#%'�'#������%��#�)����� �'
4������������ ���#%�$%$��	��"��#���������.�.������+��������
 ��.���#%���#����"�����������%+

��%��#.�������)#�����#%$���%���#� �����#��4#�����%�'
�#�)���� �$ A�$���%4� #%���#�� )�#�$��%4� #��$+� 5'
�%��%�� �8��#��$4�������#�����������������.���4# ���
�� �� ��#� ��� �-�#������ ��$����#%���#��� 4#������ -��.'
�$.�)��$������� $+�5�!�.,$��"��%��#�)���)���%��������
�����(����$�-��)�����%:�������4�����#��������#�- �#�� �'
�.������$������� ,$��� �$�$-��#�!������%+�

��$���#�)�����&0#�����#-�*� 4���)���#��"����.��,��
�������4��$��4������4�"$-�$��������$����)���4�4����4��
���� ��������������$������������+�

����#�%#����-�#�)�������$����-����.���$- ���� �����'
! �� �)���� ����� �4�� %�%� �#$),$��.� %� $�%������� �%�����
$����..� ����(� �)������4� ��$���$.� &��#�$�� ��� ��#� �
 #�*+���%������$������.���4�5���#�������#+�5���.�)�������
�� ��% �.-�%���%�#� ����#��������� .4%�4�#.��������'
��+�C �����8� ������#$-��$�������������������$-4���$'
 �����������$�+�����%�����)��#���#.�$�����$����:��#$���
�#� .�-�%#������-������$�����%��$��������#� ����$������#$'
���������%������)���#�4�(�#�)��+

5#. ���� -���$� ��%-����&;�4$���%$�� ���*�� �� 4# '
� ����������� �� �,��$$��%�%�#�-��%#������#�4��%�'
)�#���%��������$����#$��.+�5��#�����$(���&�-�*�-�����)���
���� ��#�4����$��:� �4��������#�%�����-�#%��������#��!�
#� �!��$-��%�����A# ���$�+�

5 �(�����
����4��-�#%�������%�����-����%�-��$���
��� ���� ��%�� ���%#$#��������$������$-�%�%4'���#�'
%#���4�����%�����"����$#���(��������������)�����# ����
%�#��%#�"$��4����$�)��������"� �)�#�$��% ���%�)#��
���$����#�����)�� ��

���������8�4�%�)�#�� �������#$�������(���#���%�(���)�$'
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%���$����������%�-������#$!�$���!��:�-�����)��������.,�.�
%�!�.+� 5�����$��� 4#.�$�� )�(��� �� %�������� -�%��%$�� �� .#%��
���,��$���-��.���� ���#$#������#�4��#�4��)#$��$�����
$��#�$����$��������������$4���4� ���#$����4�)��4���'
�$.�?�����!����#�� ��%�������������$!�$���!�"�� �4�-$��!��$�
�� ���#$ �#���$��%���@+�

����%�.� ��)�$%��� ���%�� ��$- ���� �#$��$��� �(��� �)'
�������(���%�������%"��%��%$�!�����������% �$�!#�� ��!'
������%������$��#��(��� ��#���(������+��-.$���������$���
���8�4����-� ����������%�)��.��������8���4������4#'
����� $� �������� ��4�� ��� �� ��#.�������� ������#$)��$:� ��
�#��������$��.�������.�8�������#8�$�������#%������-�� �
��������� ��� $�)��-%� $�������. $���� %� $��#$4$������'
 $� -�"$4��%� $�$� )�����"�� $� -�)� $�� �%# ��.� %�!�.� �4�
-������$.�.���)��������������$-��%����+�
����#$-����'
�.�������)��!�&��$����������)��4����$.*�$��� ��.�%�� ��
�#� ��$��%�$�����#��������+������!��#$������#��%����
�,����������#%����.���#����#��)#$��$����+�

���"��$ ������� ��!��������.�������,����%�)�#��������$�
���%�"��������#�������#$�$�������%��#��� ��-�� �"� ����
�� � ������4�#�)�������#�%#�,���.+�

5���#�$����#�-�����$����!$�����.���%�������� �)���(��'
� �������� ��.������������ �-������$.�)�#����# ������ �����
)������%�-����#��:����,�� �����4�%�)�#��#�-%��-#����-��
������������� $!�&��#�4*��8�$����!$�$�#���#��#��.��$!+�C �
)���$���#�����$����#$������������%4���&#4����*�)�����
$-)$�����#�)������.+�;#��$,��)���)��$���#. ��-�!������('
,$ :������!-.$��)��������#�� ��������-���$ ������ ���'
����#�$ �,��������������(��������"$���$.��������% ��'
(-�����%����$�!����%4����$�%��)���)�����#���%�-�� +�

04��� ��#�-� ��%�#�� �#� .� ������$��� �)�"���$���� ���
���!$�8�$��#����)��#�������$������#��$�$������%��������
#$�����$$�#�)������.��#�-��#���$(�$!����)����#������6�
�%��%�����4�-#.��#�������%��%��#�$������#������	�-��
�!��������"�����)�%����$(�����%�� �.��.+�	���� ���)���
������ �!�+����� �4� �"��%���4$��#�������$���������4�#�'
)������.�&��#$�����$��*��-�$%������#�)���������$���� ��
 ��.���(� -�#������� %�#�� �-��$����� �������$%� ������$.�
%#���4�)��%�+�/��$���4���������������4����� #� +++�

C����.��#$�.����� ���$���$�������4�&�$�$��*:����%�����
�"����%���-#���������%#�����#$�$���(�#�)���$�����#$ ����
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����%��%� "��)�$��������%�)�%� ��$ �.�& ��.����*��%�'
#������()��  ���� 4���$�%��$���.+++�5#��)#���$����)$��'
�����$�#����%��)��������6�����"��#������

;����������#�$��)���������#� ������%��� �������!���#��
%#�"���� � %  ��$��$���%�� B/�+� ���� -�����4�# ���%$��
4#�"�����).-����)��$�����$�������$����������4���-��.('
,$������#"$������#�����)�-#�)�$�����8� �4#����#�%�$'
���%$��������+�����%��#�)������������)�������%�(�-�#���'
������ ��4�&%���4$*����������!�A���#�����!�-� �.!+�58� ��
����)�-��)4��#��������$�� �����#���������.��%#$�%$���
 �-�%������ �%��� )�#�$��%4� #����� 0#��)�#4�� 4��� � ��
�#�-�����$�1<�����$%����%�������%�#� ��#�"���#�%��$���4�
)���$������%$������$%����#�����$���� �-�%�����������#��$�
�#$����$��%��#�������.�������$�����$��� �-�%����������'
44$%$+

/�.���������8������������� ��!�%�%������4%+�
���� ����4��
����%4���.��� �����#� .����,������� $ ��.�����.-�%����
%�#�������"��������������$���.�������%��$��#�-+����$���
�#�-���-����)����#���%�$��������.���).�8���-���$�����$�#�'
�$������������� ���,������$)��%�"���������4�#$�����$�$��+�
	�� "���)������#���-�!�����#��#$�������%��%����������'
(�����!$��-�%-�����#���#��#��.��$��.�����#�$��� $ $�
&��%�����$�� $*�� ��� ���  ��.� ��"$�� 4��-� �#�����������
�� ��%4����.���%��#$��"��&����(��#%$*��� �������������
�����(�� ���-�$ ����(+�

��%�$�$�$����������#����������4�#$4$��������#������'
�����%�� ���$%$����������4�$�.-�%�"�������$������%�-�
$����%��%�����"��!� �"� ��$�+���#�� ����%#������$��
$���#������.,$!�$�%����� ��%$!������%#��%$!����� %$!��$�
��.��#�������$.� �-�%$����#�������)!�$ �!+���%�����$�
����$%�$4#����#$� �� �������,#.���4���� �&4��*��!�.��
%������4#�-����,�����$�������$�����4�6�&�����*+������$�
���4� ��4� ��$���.� �#�%#���� ��$ ��$�� $� �()$�$� -�� %#�'
�%������#. ���$��#�������),��$$+�� ���#,��$��������'
��#��������-�� $�����$��� �)������� 4���4�#$���$!�$ ����
$�A� $�$$+

0# �� �4� ��.��$����� ��� �� �"����#����$��������'
44$���%4���#���$.��$�%�� ��"����#������#���������A# ��
����#4$$�6�A$-$�4$���%������#���$ ���(���!��$4#�����
�%#$�%�+�H�������A���������$�������������#���$ ���-����$�
)��� ����"���� ��-� ���� �������.+� 5�%��%�� �������.� �#$!'
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�$�������$����%�"� ��#%������!$�#.��.������ �$�$�$�� �
)��4�$��� ��#���4 �$-)���.���.�����!�����$%���$4#��%�'
#�!�����$�����$)����,��$ ����,�#)��4�-�#��(����%����
��%#�����������$��.�$������%����4�%��������������������$�
���$��+� H�$�$������� ��� ��� �#.� ��� 8��� �$#�%�#��%���
������%����$-)��$��.����� 4���$����$��#��$��� ������$�
%�#���%#$�$��4����� )�.+���$���#����$����)����#�����:�
���������#���4�.-�%�"�����%�-���.�A$�$������-�%���+�C��
��������� 4� ������ ��#�� ���������.����$�����������'
 �4����� +�

5��������4�����$%$�$4#��$�����$��+���)��$!�-�$���#�'
������$�������4��������� ����4� �-$�$#���$.�&-������*�
%����$%���������$�������.����4����� )�.����$�������##$�
$-�$-������!��#$���%�������!� ���$�����-�����4�&�����!����
&C��#$$��()�$*+�

C�������$������� ����$%� �8���������#��$���+���$�-�'
�$ ��$�������������$� �����#���#�)��.�������$ $���#�$.'
 $+�	������"����$�.����.��$!����(� ���$(+���%�$�������:�
�%������ )�����$��������������4�#�%��$������$�������(��$�
��#�-���%�#���#� .����$!���"$��.���)�����������#���'
��#$4$��������#���#���#+

C�������"�������� ���������$ ��$��$�� �)��$��#$4��'
�����������$��������� $#� �"���% �%�4#����+���4# � �
��#� ��� �-����)�#�$��%4�0�4#���'G���#���)#��$���������
���$������.�$�����4��%+���$�����������$��)����#$�.��
�����������$��8� ���%4�����)#��$��.�%�%���#�� ���4��'
������������ ��-��%�����#��(��#4#�  ������#��)���#�����'
�$���� ���,�����%��%� $���������$��4����$ ����#�$�+


������������������� ���!��%#$��������#��$��$!�6���'
#��������.� ��4#$�.�%�+� C!� �������$%� ��$����.� �� �$!� �-'
#��� �����$�$� �"$����$�$����$�����%$ � ����#��� +�	�'
�� )��� $����$�� ����� ���#����� ��)������ 8%-�$���%�+�
=��)���-�"$4���������A��#$���%$����������� �����%$���� ���
����� �.���#)������$����#��"$#�%���#�A#�� �%�#��)���
�-4����&.�%����*���������#������� �����%4�-���$��&��%���
"$-��*+�H���!�)������ �.(,$ :����������$������.�$���'
���%������$#�.���.�����#$�$����$(��5#$�����$4#�����,��
�����#$-�����$.+���%��#$-�����#�����)�$������������'
�$������ )�.������$��$����-���$��&�'0�'��*+��%�-���������
��8� ���-���$$�-��$A#����$�$ .��4��-�����.��!�.��� ���
�4���)�8� �$������-#����+

�
��
�
�
1
�
��
�
"


��
�
�

�

�
<
��
�
��
�



[ 242 ]

Ä 
è 

Ï 
16

 / 
20

12

@��	���	�5�	��

5���� ��"$����� �� �4� ����!�� ���� )�.� ��� "���% �
%�4#��������������������������%�� �-$�$#���$��$���%��
#���#���#�6��������� ����#���%�$���+���%����%�����&��#'
���*����$�$�$�%����$%��$4#��$� �4$���$��#���!������%����
8�$ � �#���,����(� ��$��� $� �%��� $���%$ $� %���#�� $�
 �����(���)�$%����$�$���)����#���+�	�����-����� )$������
������������� )��������#�����#$4$������ ��8%-�$���%$ �
#���#���# �$��)� �"$�� ���$�� �$������$.�$�),��$.����
�������%�-������-�$ ������$.�����)�$%��6�-���$��-��.�����'
�������(����$!��#��$�������� ��%�� �-�%�������������$�
��������8���)����$���#�� ������ ������$ +�

����A$�$�����-�#�4$��#$#�������#�%$���#���������$�
�#$-�����$.�$��#��"$#�%$��#��$������)�����������$4#����
���%���(��)�������(� �-�%���$��4����4�$������$��)�����
�#���������� ��#���$������$������%$ �)#�- �����4���)�����
���� %#$�$%$+�5���� 8�4� �� -��.��.� #���$#��$� � ������� ��'
�� )�.����)������ �)��$���� ���%�$4#�(,$���� ��$��� �%#$'
���$����$��#�4$��$���#� ����:��#��)�����#���$�����.����'
�����%���%�$�������#A���$������(�����+

��-�%���� $� &�'0�'��*� �����$�$��� ��� ���%� )���$��
$�������$����$�������$%$+����$�#���������$����$4#�(,�4�
����#���#��$�$�������$)(��� ��#���$��4� �-�%���������#�'
 �����������$����.��4�����������$����4���������� ������4��
��-��$�$ ���%��������$������$.����$��.�������$ �,$ �%�'
��4� ���"��).-�������� 4���+�����#��"������������������
��%$!� �-�%�������)������-�$���#���������(��$�����$�$4#��
� �� �#��$������ �#$4������ �� ���� ���� )��+� ��#�-� ��%�#��
�#� .� �%#$�$���.� 4#������ ��.� %�#������ ������ %� � �� �#�'
 ��$� #���$������� ��������� ��#�$$�� ����$����� �%%#��'
�$�� �����#�$% �$���� .�4$��#$��� $+��#.�"������ �#.����
��$�����#������������� ������#�)������ $4#�.���� %��#�)����$�
)��'4$��#�����$#��-����(��%�#�.�������  ����%�-��������'
��#.������.��4�(�4��-#����+

��#�-�������������� )���%�-�����)�����������$� �-�%��'
��� ���.�$� #�-��!� ���$���������+� =�� )��� �� ���!� � ����!�
 ����$%�����#����%���%�$���%�����!�$�$�$���#��%$��� ���
�� �������!� $�����$4�����$� �#������$���$� %#����� �����
 ���"$��"$��$��%  ��� $��������(,$!�� �!�$���-��%��#'
�������#�$��)�#"��-�4�),�������#$��$�$�����#�-4��$���'
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�$�����! ��.!�$�)�$% � ?�#$�8� �-������(�$!������)��$�
6�A$����$����$�$��#���#$�$ ����$@��$�����������$���"�����%$+�

���$�$������� ����� 8�� )��� �#� .�� %4��� �� � )���,$��  $'
�$��#�$���#����!�����B�# ��$$��)���������#.���� ��'
��$�%� �$�����$����%$!����(�8���#�-���#����(���)�$%��)�'
��$�.�����6��()���%� �-�%���$�����%���� ��$ ����$��.�
�'�����%$:�% �������%���������)!�$ ��$��#$�$���(�
��"����% �'�� 4���#���%���#� ����#$���$����� ��#.�'
%�� �� �$��� �� ���� 4����� %�%� %4��'�� ��#$4� �4�$� ��$ �
#%���#�� ���!�$%� +�����%��#$��$���$!� %� �#.�%��$� �$�'
�$��$���)������ ������4%$ +

�������������4�� ����#����������#���� �#���)���
����� �#��� ),��� &% ����� ���!�*�� 4��� �� $���� � �'
4� ��#�����$.� 4�$� �)$#����.�$� ),����.� �#�4� �� �#�4 �����
"$����+�C��.� 8���� ���%�� ����.#����(� ��"$����� .��� ���
���-������:�-��&),��$�*����4��������)����.����������'
8� ��� �,��$���#���$��������� +�

�����#����������������#����$�$���(�)�-����.�&�'0�'
��*�� �� ��%"�� ��.� ��$!�$��#$��!� -��.�$�+� ��4��.#����#���'
�$�$$�����$����#��"�� ��#��$� 9���)���$�����$�����#�-�
�� �����(�� �� ��#�$%� �� ���� ������ %���%�$��� ��"��� )��$�
.�$���.�������$�%�'������#$!�$�������������%���.�%�������'
(,� ��%���#��+

�����#$�� ���#$4$�����������)�)#�)�����-���$. $+�
0� ������� #����$�$$� .� )$���� -���#$����� ����� �� �� �)�����'
�#�����#�"�������(�4#���%������$!�)���#)#��+�����8��
������.���� �� ������ ��� 4# � � )�(��+� ��-����$�� !���
������.��� $����� 4�)�������#�������8��)�(��)��4��#.���'
A# ��� �$��$4$�$��� �%�"���.�%��4��#$!�������� ����%����
��"���� �������������#!$������%#���#$��%�$��.��.���.�%�
��-������ ����������� ��%�����%���������(+

	�%���#��������$��������)�����$�)����+�5��������!��
���� )�.����"���% �%�4#������4��������#4��$-��������� �
��$�����������$��� ����� �%�$����#����4����&�'0�'��*���.�
��������$!�%���#����%�%�%#�#��$���!�$�������!����%�$����
�#���$"��!�%���#���!���,��%�!+���� � �-�%���� �)��$��'
�$���.#%$�����)������%��( �+�0�"����%���#���#�������.��
�)���#�"������4�������%�#����$- ��������%������$���'
)�$%�+�
��$��������#$4$������ �&��!� *:����������$�$�
�#. ���-��+������!���#���������$� ������(�$���$���#� ��'
�� $���#�%�!�����!���-�"$4�������$4#�.���#)���$��"��8��)���
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�������)����$�%#��$�+���!������������$.��$�����%��$���
����)�$%�9���#�����������%#$���%$�����#��$�������#������.�
$4#����� ���%��$��� ��� %���$� ��#��� ������� $� ��������. $��
��()����4�.�.�$ ��#. ���4��-��$�$4#�.�)����)�����%��$�'
����.��$!+����$���-����)��$������� �-�%����� 4�$�����������
�$!�����������?����#.�������)������4%�8�������������
�� 4���$@+�=�����)���-�#������#�"$��$#����6�����8�$��#('
%$� �$�$ �#�$-$#���$��#. ��� !������ �� -��$�$ ��$� ��
�- "������� �,��$.+���$"��%�A$���������$���)�$%$�#�-'
�����$�)�)���$��4#� ��%$����%������������$����#$-������
�-4�����& $� �!����������-� ���*����������- "������#$'
�$ �����%�$���������$����������$$+���������.�"�����������)����
%�� ���#� ��$���%�-����������������������$���%#$%$�����&.'%�'
��*�� ��������#�$��� $����%��������8����� $�������%�����
�%#���)�#����%�#��������� �%���#�+������������������8�4�
��������� �#�-�� ���%��%� ���!��#$4�����$�+�C-���������
&�'0�'��*�#�����%�%����"����% +�	��� )���������#�4��.#��
�.��.���.� ��� 8%#���!� �����$���$.� �� ����.#��!����� �� �� 4�'
-���!�$�"�#����!��.�$�$��� �����$�$�#����-$$�)� ����!�!� 8�'
4�%���%�$��+������������-�%�-����� �-�%��%�%$�A$�� � �
$�����#����� �������%� +���%�����#$ �#��&�'0�'��*�������
4���##�)���� ��� ������ ���)�#�$��% �&�$���#�����#�*��
4�������������
$%��.�=#� ����&�� �)$���*�����������$��'
�$(��%�-��$��#$������$��#$�����A$�� �����$��� �-�%�+�
���$������������%#��������A$�$���.#%��%�#�$���$������'
4#$���%$�� �� ��� ����$� � ��#����� %�#�.� )���� -�� ���� ��
� �#������4�#�#�-�%�-����$-�������)�#�$��%��!��"�$���

������H�4�!��#+�=���#�%�� ��.� �A$���%�-������������%�
����������������%���#������!���#��%����������%��������
�����$#�+� �� ��.-$� �� �-�$%�$ � ��#� � 8�$� ���%���� ����'
%#���� �#$!�$���� �����������+� ����� �4�� %4��� ������
�#���.���$��������$�%��� %�#�.���-��������&��%���"$-��*��
��� �%#��$��� $� ��� %���#��� $� ���$� .� 4��'�$)���� $� �$����� �� ;�'
���� ���#�$�����#��$�6� �� -�� 8�$ $������$�%� $��%�#����
%�%�$��A$�$��.��#��������������$��!����������$���%�%�4#.'
�$���$#"%$+�5 �(��%4����$�� ���������%�����$����#���
���#������# �������� %��$�� �#�-�����.������%�� .���� 4���
�%#�������� ��$.�$���#�$��:

6��%�"$������-��� ��� �����%���
����� �#������ ��.����,��)���$ ���$����$� ��$�����$�:
6�0�%�-��� ��/�.����#%���%�����
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������#��)���)#�%����������:�&�%��$-��������6���#'
���%$�� �%#$���*+� ��%�� ����$���%�� �#-�$,��� $-�������
��� �� ��#�$���� -�%#��$���� -�� ����� �,�� �� �#� ��� #�)��� ��
&I��%���)�*��%�"���.������4%��#�%$�5���#��������#���$��)���
#���$#�"$#����4�-��� $+���$�������� ��������% ��A$�$�
)�������������% ��$�������%����������-.�)���$����-������
���$�%���#���#��$��.�����#%�$+�
�����$�������4%�������
$-���"��$.:�����%$!������.!�)4!���������%���-�%��$����.�
���#!�� �%# �� � )��4����$�� � �),��$� � &�#��������� $-�
������*+

��$���%# �����%������#�%�� �� �4%#����%�����.��$�.�
�,��#�-� 4����)��$���.����4�)�-�$)�� ����� ������+�

�� %�������� �$#$���%4� ��������$.� #���%�"�� )� ����
��$����)�����$+����"���� $������%�%��������#����"$-'
�$�� �� ��� $!� 4��-�!� ��4��� ��#��#���� ���%� ��� %�����'
��(��%#$�%����� ���-���� ��% � ���%����4����$�����4��
��$�$����� ��.��A#�-��&�����.��%#$�%��6�8���#�����.*��$��
�4���#����$�%$��������)�#�!�%��$����#4�������-��)�����%�
�#�� ��������.,�4����$%��#$���+�H-�����4��� �4�)�$"���.�
��.�������8����.-������4�)�-���#"�� ��-�#� +�	-�#������
�#.��.���������� 9�� ����"��)���$4#����$���$4#���������'
������������$������)���4�%���+�	�$��������#������ 4+


����%�-����������$ ��$��8�������� ����#4���� ��
��� �������� �4� �-�#�� �#.��.��.� �� ��-�#��� $� �)��(���
���#$� �� ����.� ��.�A# �+�����#���"�� "���#$-�����.:�
�,��������������%#��������4��%�%� ������$���#���.��-������
��� ���� $4#���� ��� ���%� ��� �%#$�%�+++� 04��� .� ���#���� �#$'
����%��� ����%  ����%���-��% $���.��� ���)���,������%#'
��(�� ��.��#�-$���)�������$!����!�% �����4������)����$��'
4��%��%'�$)��������4��!�.����������������� �#%���#��
����%$� %���#� �����#��� �$#�%�#�� $� ��$���+� 0# �� �4�� .�
-�����������-���4�������4�-��% ���������#����.����������
$-���)�#��%���$����� �#.������������ ������%��%������#'
#�)�����"�����.�$�#�-��!�%����!���4� � ���#$������#�����
#.������)������$���� ��)#������)$���+�&0����"�����������
����4$�*�6����� ������.+

C�������"������#����� � ����-� ����#���((�	-$(��.�
-�����-���������A$��# �$(��$��,��$-���$���$�����������)�'
�����������-��% � � ��� �"�$����$� �"����$ $��#$�!�$��
%�%�'��&%#������#�-4�#*+����-������#�%�� 8�4������%��
)������� �"�� �#$����������� %� ��$��� 4#��$+++� ��-� ����.�� .�
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)�����#������%���$���#�)�������"��$!���� �������!�)�'
.����$�+�����#$-����.�����$4#������%�#���$�$ ������4$���$��
$-�%�#�!���4��.�$��#$!�$�$�$-���4�&��)$����*+�;��.�����
���4������#����-���������������#� .�%�#��������4��)$'
��(���.���.��$�������$���%��%���),�����"���$�$�% ����
��"����$�����$�����(�8�����  ��$-���$!��)�#�"��$����-.����
��4�%�.����)������$%4������)#������#�%$�%�#��+

����%�-����������#�$����$ �.������!#�$��-�#�)�%$����
�#��"�����$!�(��#��������.���� ���#%�+����-�����)�8� �
���#����������������4�"���#�4�����-����4������$-�0���'
����#�)�������%��#�%�����&0#�����#-�*��%�#���$����'
���� �������%#�������� �� �"�$4#����$��!$�#$��.��#$4#����-��
8���#� .�%�����.�$����.�� �#%������4������#����������+�
������������)���$�����)#����-�� ����"���� $!�)�$"���$!�
��#�4+� �%�-������.�� �4� ��#����� ����� )���� $ � $-�������� ���
-��.� �4� 4��)%�(� �#.�������� �$� )�-#���� �����$� � ��
���% ��� ��.�����4+���)�����- �,�������#�������$�)�.�$'
���� ��������8�4�  ����� �"����� $�����%�����6�.�-�)$#�(�
�#(�$��!"�+����)������"����$����.�$$�� �$����#,��$$��.�
"���#$�.������#���#����$���$�)�������#�%����+�
������ �'
���$������$��#�-�.���)�"����$�� ��.����������%�����������
���������$��$-��$!���#����� �����$���A#�-�:�&���$�����������
.��#����*+�C�.��������+

/�����$���������8�4���.������$�#�-����"$-�$���$��#$�%�%$!�
)��.��������!�����#$�#����.�%�%�#�� +�
�������4��#"���'
�����-�#���$%�����������.��$��4���"��)������#��$�����$���
#���+���%����)�$ ��$�������$���.���$�)�#�$��%$��)��$����
#��%$����$- ���� �-����4����� �%�#�!��� ����+���#�������
#�)����%�������#4��.,$�� �����$�$��$���-$(��������
�#���������#�)�+����)#������ �$� �� �(����#���.���.� -��
�#$���.���-� ����������4���8���#�)����$��.+�B�������������$�
�������$�-�#.����)������ $��$�������.� ���������)������$�����
�����%��������$��$�����������%��$�$���$-�� "��$.�#�-�-��
#�- �-�)#����������$��$�4���$%4������-��.�����#����%�(����
�$�����$�$�"��� �����%#(�%���8���#�-�)�������������.��$���
�$%�� ��.�  ����+� ���$� "�� � �� ������.� �� ���� %#������ 8%'
-� ��.#�6����'����.,� ��������$�����-� ����.��������%�(�
"��#�)���� 4��#���-�%�-����$�%��$�����)�$"���� � �4�-$'
������4�#���$����������%��4��#$!����� �%�"���.�����#�.%���
�8%� $���#$�8� � ������#� ��$���$��$��#�����+�
�8��)���
)����%�)���������8� ������$��-�#�����$��#��"��!������$��
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��$-�������$���$��#���%����$.�#����$�)�����$.+�
���)��'
#�"�,�4�,�,��$.�$4#����I#����+

����#$������ ��"��$�� ��$� �-��.�� � �� %� � �� �#�'
 ��$� �%������ �� ��� ����$�� ��,$� �� �� �!� A�����)�����!�
)��$%�!�������$���������)���$����#$��.� ��.����#%� $+�
�
�� ��!��� ������$ ���.� ����� ������ %�%� ��� �#�-��$%�� $� �'
�#���.��.�%��� $����� ���#�����)�#�!�%�+����-�������$�����!�
���.���!��#4����+�C��$��4��"��-���$�$�#�������#$���'
������$:�������������� 4���$ ��%#������$�#����%�������
%#)%$�$�#��%������������#��������!+�����������������8��
������� �)��%#������$ �.������(������)������#��%#�����'
�� ����#"$ 4�8�$!�%#)%��$ �$���4��������#$!�$�+

��� �#��"��� %���%�$�$#����� A$4�#%$�  �-�%����� $�
����#���$�%�������������%��B�������%������%#$�%$�����#$�'
��������$�%�$4$+��� �������4%��#�%$�����4��.�$��������
�������$�����)� 8� ��� +�04���"��������%���.����)�-��'
���%�������!�$���(���%#�4��4�$���#�������%�#�(� "��
)�������4����#�����������#� �����%�������+�C���"��%�'
%$�'�$)����"��%$����������� �#%����#�������������#���$-�'
�$$�������$��4�������$�� ��%�%����$�)�����#����������%��
"$-�$�� �� ��$4#��� ��� �#$����$%�������� ���#������ )$����
������#�)����=������������� 4�� #��$��� �� ������)#(-'
"��$�+

���� �%����.�$���%�-�����.���������(,� �)��$� �#��'
%�����%������(��)������$�����#���� +�

�������������-��$.������#��!����!�)�#�!�%�!�����%������� �
���������$�����.���$���)�����%�-����.�������� $�#�%� $+�
�'
4#�"������%�%�����&������������������*�������-�#�,��'
�.�� ��%�)�����%�  ������#)�"���$.��()$ 4��#$�?���$��
%��������#������#�(�% ���������������.�$��#��������%$��
"���%$������%$+++@+���#�)�$����$����%�#����$�$$�$�%���#'
��� 4�$���������4�������$.�)�.����$��&�#�� *���4�-���!�$�
���!�������%�$�� �$�#���#��"� �-�)���!���,��+

0�%'�� #�-�� .�$��$��� � ��� $-� ��#���4� ��%4� �!����
���� )���$��� � �� � �),$��  ���� ��� ������ $���#����(�
%���%�$(� �-�%�����!�$���#� ������$��"���4�#$��.�����
�%��%���$��8� ��� ����"�������4$�6����.�������.�� �#%+�
��#��$��������������#������.�$�+�H� ��.�%�� ���#� ��$�)��$��
%�������%�����������#����������#$���������.������$�)��$�
��"������)��%�����#��������-$���$�.��$�-������������������'
4���$�����)�����$ $�#��������.���� �)����#��$�%�%�'��-����'
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 �)#����������(#�� �4��� �������4� �"�+����#$�.������
%�%����%� 4�������,�������4���-������%�-�#�� ��� �����$�
�4��#$�����6� �"�.'�� -������ ��� %��$��� -����� "���#�%�$'
���%$����������4����$��� ��������#������'�$)��#����+�

� ���� )��� )�����-�9����� ��������$���� ��� ���#��� �� � ��
�����������$�8��)�����$�����������(�"$-��+�����.����������
8���#�-�����%����������%���$���������������$�4��.����#�-�
�%�-�������#4���������%�����������"���������)��%�$�A#'
 $���������"���#$���������.���� ���%#��%�#�����%#��$�����
-��4+++���$����%#$�%$�5$%�+�������������������.�����.����
  ��������-��.�����#�-��+�04�����.���"��.���  ���)#�������
�������$������4$��������$��������#���$������+�0#������%��('
#��4�����%#����$�����������
$�����$������8�4�.�����$�����
��%�(�&%��������4*����$ �.�����%����������8�����$%���$��
�������$���-���������4����$� ��� �,����4��#$����.�#��!��)�'
�������������$.� ���4��#������4������$���������& �����'
%$ � �"�%$ ����)��. *+�	������� ��#� ��� �����$���#�$'
#����)� �"%��%�)� �"%��� �%������.�$!���#������$��%����
���%$+�
�� $������������#-��$.�����$ ��$.����)#�,��:�� ��
��� ��#������ ��%#��� �������� �-� ��� %��$� ����4� %����� ��#�'
�.��4�!�� �+

��#�-���#�����������������)�����% �����%�-���.����.��
�$�����. $�� �%#$�%� $�� #�-�)#�-�� $� � ��%� $� �� A��'
�.#�!�$� )�-�� �� ��� �$� )�-�� $� ��"�� ����� $�� $� �� �"��#$'
�.��.� #�-)$#���� ��$� �%#�$,�+� �����$��  $#� ��� ���%��%�
����� ��#������ ��.� ��4� ��,��������9� %�"���� $���#� ���� ��
�#�$#����#.��%����()�����$�%$����� 4���%�%�.��#�,$�%���
4��� %�%�.���#��$�%��� �4��$���� �!��$%��#"���$���� �� ���$�
)��$���#�����������#�$����$���#� ����$��#)�����4����-��%+�
���������).�%�%�#�)��%�������������)�-��#$� �#���� �4�-$���
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