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������)� ��� ���������� !����������� !������ -� ���!����� ��
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;��������� ,	����� <�
�����#� $�� 1���� ����������� ���� !�����
��� 5��!����	� �� .�������� �� �	� �����%����� 	��� "����� ;����� ��
����� ���!��� �	���� �������� ��� ���������� !�������� ����� ������
����
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����� �	� �!!����
��� �	���� ��� ���������� ������� ��� �	���� ����������� ���� ��
�����������#� 5�� ������� ����
������� �������������� ��� ���!��� ��
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���� 5����� &���� ��� "�����#
"	�����%�	������ ��� ������� �������� ��� ���� �������
����#� =�� �
����)� ��� �������������� �������� 7������� �������� &������� ��
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�������������.�����������6������>����������+���������
��� ������������ 5����� ?8�����@�� .���������� ������� �� �����
��!������ ��� "�	�����#

5�� ���	������� ���� !������*� !������� ������� �� ���	���
!���������� ���	�� !���%���*� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ��
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�
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E��� �� �**������� ������ ������



��

���������	
����
����
�������������

"������ �������� ������ ���������� ��� �����	������ ��� D
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���� ��� �	���� ������ ������ 5����� ?8�����@� ��� "�	�����#� ,!!���
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������#
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���� ��� ���� �� ������ ���#
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�	� ���������  �����	� *������ �����0� ����  �������� 1� ���� ������ *�������
�
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!��������#� ;�� �������A)� � � ������������ ��� ���������� ��
)��������� ��* � � ' ������������ ���� ��� ������ �� ���!�
�������� ������ �������� ��������� �� ������ ������ !��

������#� &
��� ������ �������� �� ���������� ���� & ��  � ����� ������ �
��� ��� ��+ ������J#� "����� ���� !��� !����� !������ ������� �����
����#

"��!��� ��� ������ 3�!������ ������� ��������� ���;����#
$��� ����� �������� 	�� ������ ����� ���� �	� %���� ������������� ��
������#� >	��� ������� !���������� ���;������ !��A� 	�� 
�����
�	������������������#�,������!	������������������-����!����
	�� "�
����*� ������� ��������� ���� 1�������#� ����	�� ���� 	�
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������ ���#� ������������ ��� ������ 1�����#� $�� �	�� ����
������������� �	� ����������� ��� �	���� �� �������� 1�������� ���� ��
���������� ��� �	��� 3�!������ !����I� ��� �����	��� ��� ��
��

������� 	���	%����� ��� ,�
����#� .������H

$�� 'F� 8����%��� �	�� ������������ ��� 6���������� ��
<������#� 3��� ���� ���� !�K� 3�!������� %���:� ��������������
!��

�������� �������#� 1�������� 	������ ��� 	�� ������ %���������
�	� 	�� �	��� ������ ��� ��
��� �� ���� !�������� �����#� $�� �	��
������������������������������	���1�������#�+�������������)
;������� ,�%���� ��� .��
���� $������� 7������ �� .������� ,������
��� 7���� ���� ��� "����� "��������� ,��	��� ��� ����� ���� ��� 8��� �
��	�����"�����������������#

��� $���=���	� ��������� ���� ����� ������� $������ ������ ��� $����� #����� ���� #������� ��
���������� ��
������ �� ������ ��� 	
����
�� ��� �������� �� ���� ��������� ��� �������� ��
��������� ������������ ���
���� ��� ���
��
����� ���� ��������� ������ ����� ��� ������
���������������� ��� �
�� ������ ������������ �������� ���
������� ������������� ���
�������� ������ ������� �� ������ ���������� ���� ��� ������������ ������������ ��� �
����
���� ���
�� ����������� �� �������� ����� �� ���
��� �� ������  �� ������ ��� �
�� ������
���� ��� �������� ��� 	
������ ��������� �� ������� ������� ���� �����
��� ��������� �
���������� ������ !���� ����������� ��� ������� ����� �����
����� �����
�� ��������� ����������
��� �
�� ��� ��"� ������ ����"�� #������ !����� ������ ���������� $���������� ������ !�����
��� �������� ��������� �� $���������� ������ %����� ����������� ��� !������ ����������� ��
����� 	
���� 
��� �������� ��� ������ ���� ������ �� ���� ������� ������ �� �������� �����
���� ������ ��� �
�� ����������� ������� ��� ���� ���������� ������������ %����� ��� ����
���
������� ������� ��������� �� �������� ������ ��������� ������ ������ ���� �
���&� ���� ��
�������� ���� 
�� ������ ������
���  �� ����
����� �
���� ��������'� ��������� ��� �

����� �� ��� ���������� ���� ���������� ����� ��
����� ��� �
�� ���
��� ����
���
������������������
������������������������'� ��������������� ���������()(*���� ��������
��� �������� +����� ���� 
������ ����� �� ������ �� ��,� ������-� ��� ./� ����� ��� (.� �������� ()0(
�� 1���������� ���� ��� ���� ������ ���������� ��� ���
����� ����0��� ������� ��� 2������� ��������
������ �
����� ��� 3������� ()(.4()05�� ��� >�� 2�00����� ���� ������ ������� #��������� #�����
GHKK�
6�� ����������� ������ 4��
�����������>�E���� �����
���=����>�

��>���������>�0���� �
���$������ ������� ���
�������� �������� *���
�������������� ���� ��� ��
������ ��� ���������� ��
����� ��
��� ��� ����������� ��������=������ ��� ������ ��������� ���=��������� ����������J�
:�� ������ ���I� ��������� ���=�� �������
����� ��
��������� ��*��� �� +������ ����������
��� ������ ������ *�
������ ��������� ���������� ���"������ +����� ��  ������� ����6���0�� �� #������� �
2������� ��  ������� ������� ������ ������ ����� ��� #����
��� "���	�
����� ��� ������� ������"������ ���� ������ ��� G//� 7��7
��� �����	� ����� �� ����;� ������ "������ ������� ����� ���� *��
�� 
��
� ��� �����
������ ���� ��*����0�� ��� ��� 3��� ���� L//� 7
� �� ���� ��� ����
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6������� ����	��� ���B������� �!����*� �	�	�� ������ �����
	��� ������� ���:� ������ ���� 7�������� ���������#� $� �	���� ��
����	������� ����� "�����;����)� %���������#� $�� ����������
���� ���������������� 	�� �������� ����������� �	!�������� �����

	����� ��� 7����� ,��	����� ���� ��� .��!!���� �� �(F�� ��� ������
!��� �	���)� �,��  ������ $������#� - ,��� �� $�����������L� �
�,����*� ,����*���( - .� ����� �� ����� �#� "����� ����)
���	���������!	A����������
���J#�$����������������������
����	����� ������#� ��� ������� ������� ��� %�
���� �	������� ��
%���������� �� ��!���#� $� �	���� ��� ������
�������� ���� ������
���!���������#

<�� %��� 
������ ��� �	� �������� ��� ���� ���� ��� �������� ���
�	�������#� <�� �����!����� "��%��� ���� ��!���� !������
�%%�������� %���� ��$��������� ��� �����A� ���� ����������#
$������ ��� ����� ��� �������*� ������ ��� ��� ������ ��� ���
	�
+�������)� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ��� ��������( ��
,������ ������ ��� �� ����� ������ ������( /����� ������
���� ������������J#�,���!�
��������	���	�������
	������ ��
�������������������)������������*������������������������(
0������������������������������� ������������������
��������� ������ ���J#

�������6����	� ��������������6��=�������;����������������� ���������M�=������������������
���������������������������"����������GFHF�� �� ��������������������������������� ��
*����� ������ ���� F�GG�GH/,� ����������� ��� ��������� ����� D��� ?����� ��� ��� ���������� ��
>������� ������ $����� #���� ������� *�� ��� ���
� ���� ������ ������� ����)���������� ���
GH/L��=���
���I���������0������� ���������������������;���������������
�������������4��=����
��� $��=� ������������	� �����&�7� ������ ������ 1� �
�� ���� ����������
��� $����I	� ����� $=�IN�I� 1� ����
���$�
���	������������ ���������� ��
���
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���:� �%%����� !��	���� 
	���
����� �	������ �	%��� !��
���!������ ;����
� �� ;���4������� �� �������� "�!���� �
1�%����#� $�� ����������� ��������� ��� ������� �,����*
��������1��� - 2���� 3�������J#� ������� ���� ����� ��������� ���
�����������)J! �� ������ ��� $������4 �� ������� ������
����� � �� � ���� ����������J#

�	� ���	� ����� 1� �����
�
� ���=���	� ����� ����7� 1� �������� ���� ��� ������
��� #�������7�	� ����� ����'���7�� 1� ��������

8��3�
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,���� ��������������	������	����������� ����������������
�	���� �!������ ��� 	����������� ��� ���%����� �������B� 6��4����
!��!���B� ���� ��
���� 8����������� �� �	� !��!������� %�������
�	��������	����!�����!������#�>��
	���������������������	����
��������� ��������� ����	����������� %	��
�K�!��� ��� �������� �� �!

����� �������J� �� �����	�������)� �!
������ ������J#�,���������� ��
������ ��� %	�� ��������#

8�����������	��������������
������$���������������	��
��� !�

��#� =�� ��	��� 	�� ��������� ��� %������� !��� ��������� �
!	�����#�8����	����:�!��������������!��
��������������������
��������� ��� ������ ����� �������� !��� �������� ��� ���%���#
5���������!��!������H�7����%������
�������������!��������#�$�
������ �������B� ���� ������� ������� ����������*� ���� !�������
!�K� ����	���� ����� "�����;����#� 7��A� ��� ������� ���!������� ��
������:���������	!!��������
����#����:����!��������������	��
�������������� ������������!��

�������)

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

�������������� ������%�������
������������������	�����
���!��
���������������,�������.����������7��������������"���#
"������� �����	����� 	�� �	���� !����� ������ �������*� ����
������� ��� �	���� ��� ������� ������ ��� 	��� 
������ !��!�
�����	��� ��� ��
������#� >��
������������� ��� -� �����������#
���� ��� �	�� ��
��%������ !�������� ��� -� !�
������ �����
��
���������� ������ 
������ !��!�#� +	� ���������� �� !����� �

��� ���7�	� ������;� ��� ������
����� ������*������� ��� ��������� ��� ��� ����
� ��� ���7�� 5
���� ���� ������� ��� 7
� ��� ���� ��� >
��� �2������������ ������ �

������� �������0�� ���
��*���� ����
��� 4����	� ����� �7����� 1� ������� ����
��� "���=�	� ����������� 1� ������=�
��� ����������	� ���������� ����������
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�����#� ,����� ��� ������� ��������� ��	��� ����	��� �����%%�
	����������:�����!�������	��������������!����#�<���������%���
�����)� �/�M���M#

+����� ��

����� ����� ����� ������� �������� �%��������
��� ���!�
���� ���� ������� ��������� ��� �	����� �������#� =����
�������������������������������	�������������	�������������������
�������� 	�� ������ �	��� ���������#

������
��!��	��	���	�
������������	�������-
%	����������	�������

)�''�����,�
���0�������	���
�����0�$5���
�������	��������'���
&
	����	���
��0� $5�����	����� ���
��
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,������ ��� $�����4���#

����:���� ����������� ����	����������������������	�������
������������������!��

�������#�7���������������������������
1�������� ��� ����� �!������� ����������������#� 7��� �	������B
����:� ������� ��� ��
	����� ����	
�����#� "������ �� ����� ����#� >�
"!���)� 7	���� 6��������#� >�� "�����)� .���!������� ��%�����
�������� &�������� �������� $������� C����� ��������#� "������
�����	����� 	�� �	���� �����

��#� 5�� ����������� C��� 8���
C������#

7������ �	� ������� ��������� ��� �	��� �����������������
�������������������	����	��������������#�"��!�����������������
������ ��!���� ��� �!��
����� !��� �	���� ��� ������������ �� !��
������������!�
����������������������
�#�,������	����������
��� ����� ������#� =�� ��!����� ��� �	���� ���!����������� ���
	�
���%����#�<���%%�����������	����������������
�����������	��
���� ���������� ��� ������#

��� ��*�7�	� ���� ���� %�0�7��� ����;� ������������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��
�������
������ ����������� �������������� ����������� �����07����������3;���0��� ���=�
����
����
����������&�����3���GHKL����GH-G��%�0�7������=��
I�4������
����������5
���������� 3���7�� ��� ����;� 5� �������� ���� OL/� 7
� �� ���� ���� ��� $=���7��� ����� ��� 
��
��60�� �� ��� ��
�� ������������ ��� ��������� ��� %�7������������ ��� 3����������7
���D���?���D���	���������?���D����� ������?���� ���������6��������� ���+������ ������;
���� ������� ��� %�0�7��� ��*������ ������ ������� ���� ������ ������� *�������� ��� �����
����
���0�������������������0�����������������������������
�������0�������������������������
+��� �
��������� ����0������ ����
�������� �� ������� ��� �+������� ������� ������ ��� �����=�����
��������� ��� ������ ������� �� ��� ��
����� �������������=�� ������� ��� ����� ������ ���� �����
������������
���������������?���D�����������������
�����0����������������
�����
���� ������� ��� ������ ��������� ���� ��� ���
���� ������ ��������
�������� ��������� ��� ����������
����� �=��� ����� L//� ����������� �=������ ��� ������� ����*������ �� &���;��� ������ ������0�
��� ���������� ��� ������
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�������	 ����������	 ��	 ��� �	 �����	 ������
��	 !�����

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

	������ ����������� ������� ���
���#� .������ �� ������ !������
����� ����� !������#� ����:� ��� ������ 	�� ������ �	���� ������ ��� ��
��
	����)� ��� ���* �� ������ �� ��������� �� ������ ���
���� ��*�������������
�(0����������������6�������J#

$�� ��/� ������������ ��� ���4�	��	#

�����������!����������	������������	������������	������
%��������#�>�����%����������������	�������	�����	������
����
�������������� ��� ���%����� �	��� ������ ��� ��
��� ���� ��� �����
�����������!!�#�<��������������%���)����
��������������#�����	�
������ ��� ������ ��� ��������� ��� �	!!�� !��� �	���#� +����� -� ���� ��
�	����������� ������ ������
#� "�� !	A� ����
������ �	���
!�����	!�������� ���� ����
��� ���� ���������� ��� ������#� ��
���������� ����� ��������H� "������ ������� ���� ��� ��D���/�� ��
������� ��� ��%�� ������ !��� �����#� $� ����� ����
���� �������� ���
���� ��	������ !������ ��� �	�������� ������ %������ ��� ��������)
�0� ,������� ��� �� ���� �#� 7	�� ���!!�� ���� ������� �	����
������������ �������
���#� +������ �� ����� ��� �	����� ����
����
��)� 7������ ;������� ������ >���� ��� 7�������*� +�����
5	�
��� ����
������ ;���������*� 8������4� 5	�
��� ��������� ��
1�����*� "�������� "�������� ���� �������� ��� 1�����#
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��� ��60�
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� ����
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	�� 	��� ���������� ������ �������)

�6�� ���� ����������� �����������
������������������
���7���
�������J#

3�����
	��	�������!	������	����������������!���������
����	����#�&����:�-�����	������
	���
���������������������B��#
$����� ��� ���	��� ��� ������ ���!�� ���������� 	��� �����
��������� ��� ����� ��� ���	��� ��� 
	������ ��� �������� ��
%�������H�$�����������	������!��
��������������������>�����
7���������#� >����� 
	������ ��� ������A� ��� 	��� ��	���
%����������� !��� ��� ������#

,�� 	���������� ��� -� �������� ���� ���� �������#� 1����
��� �����)� �$��� �* ��� ��+ ��� ����	�#J� 5�� ���� ���!����� �	
���:)� �$��� ����� �� ���� �������	�J� &� ������� ����)� �
������
���� & ��� �������LJ� $�� 
��� �����8 �$����� ������* ���
������ ���� & ���� ����� ���� �J#� 5	����� ��� ���!����)� �9�
������	�J� ����� �� ����)� �9�� ������J#� 1	���� ���������� ��
��������� ���� �	���	��� �������� !��������� ��� ���� ����
�� ��
������� ��� -� ���
�����#� ,�������� ��� 	����� ��� ������� ��������#
$���	���������� ����
����� ������������!���
	�������������� ��
���
	���	���)� �9������������������������		J#�6����������)
�"����� �� ����� ����J#� >����� ��
���� ��� �	�������
��������	��� !��� ������� ��!��� ��� ��!���� ���� 
��� ������ ��� 	��

��� $�����;	� ���������� �����;
��� ����� �I� ���� 
�P� ���� ����	� ����� ���� ���=
P� �'� ��� ������=� 1� 4������� ����=Q� ��
��
���
��� ����� ���� ��� ����� 0��0��
	� ��������� �7�� ��� ����� ����� 1�4������� ����I� ������ �
��
���
��� ?�� ���000�	� ����� ?�� �'�'�� 1� ��� ��
���
���?������������������������	� �		������� � ��������������������������
������ ������
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��!!�������!��������!�*�!����������������	�������
�����#�>����
�������� -� ������ !��� ��� 
	���

����#�;�� �!��
A� ���� ��� �	����
�������B��	�������������	���������������	���������
����������
��������������8���#�5��������������������
�����������%%�����

���� ��� ����� ������ ���� ��� ����#� 2	��� ����� ��� %	��� !�������
���� ��������������A�!��� �	���� �������������� ����������!�� ��
��� !���A#

>�!�������!��������	������$�����������	����������������
!������� ���� 	�� ������ ��� ������ ��� �������� ��� �	!!�� !��
����	������� 	������� ������ ��� !���� ���� ������ ������#

��� 4������	� ���� ���� �������
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"�
	�� 	��� ���������� ������ �������� ���� !��
�������)

�6�� ���� ����������� �����������
�����������������
���7���
��������#
����������)��������J#

+���������� ��� !����� ��

��� ��/� ������ ���������
��������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������������� !��
������� ��� ��������� ���� ���!�#� ��A� ������� ��A� �����#� ���� ��
����������� ����	��� ���� ����� ���#�2	�������� ����� ��������)
�.��� ������ � �������� ��� ���������#J� ��������� �
�� ������
:���������J#� $�� ������� �����%������� ��� ��
����� �������� -
���!����������!�������������A�����������)��$���������������
��� ����� � � �������� ��� ���� �������J#� 7������� !������ ��
��������� ��� ;������� 7������ ��� 7�������� �� 5	�
�� +������ ��
;���������#

>�������
�������������������	�	��%�����������������������
��������������	��!��!!����%���������!���������������������	��
����
�����*�����������������	���������	���-����	%����!�������
����� ������ ���� !������ ������ ��� ������ 4��������� ������ ����B� ��
�����	�#� 1����� ��������� ��� ������� ��� �����	��� ��� �	
����
����� ��� ������� ��� ����
���#� $��� !��� !������ ��� 
������
��� ���������	�� �������*� ����� !����H� $�� ;������� ����
���	��������� ���� ������� ��������� ���#� $�� 5	�
�� ������� ���
���������� ���� %	��� �� ��������� ���#
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"�	 #��������	 $	 ���%	 $	 ���&&�'	 ��	 ��
��� ����
(�����
��)���

� "�� �������� ����������� ������ ����
�� ���� �������
���!�����*� ��� �����	������������ ����
����������C���� ���� ����
�������� ����������� ��������	����� ���#� 5�� ��	!!�� �	���
����������� ��� ������� �� ��� ����
������ ����� ����� ����#� +	� !��
�	����� ���� ���� !��
��������� ������� ��������� �������� ����
���%%���	�������������	������������	�������������������������

����)� �.��  � ��������������(� 7��� !���� ��� ����%%���
��������#� +���	���������� ��� ����������� ���� !������� ���
������ �	�� ������� ��� !����� ������ �� !�	��� �� ��� �
�������� �	�

������ ����� �	!����	#� �;������� ������� �	
���� �	��
��������������������������A��������������������#���'(��
����
��/� �#

3��� ��������� 	�� ������ %�	���� �!!������� ���������� ��
�	��� !�����#

<�� %��� 
������ ��� �������������� �����A� ��� ������� ��
����B� ���� !������� ���� 	�� 
������ ������ ��� ������ ��������� ��
�	�� %������������ �������� ��������
#� $�� ������ ���	��� ��!��� ��
������� ������ -� ���� ��� �������� ��� ����� �!��������� ��������� 	�
����������������� ������������� ������#�&�������!����� �����#
$��� ���� ������� ����������� ��� ������� ��� ����� ?�������������
����� �������� 	��� ������ ��� �����@�� ����� ���	��� ��!��� ��
�������#� $���
�������	���� �	� �������!�����#�,%%��������� ��
�����������
��!������������������������	��	����	�����!����!��

���2�������7�	� �������������������������� ��� �����0����������������GHG.�����������
��� ������� +������ ������� *�
�0���� �=�� ���� ���� GHGF� ��� GHLO�� �������� ��� ������
�
������� ��������
��� $���� ������	� ���� ���� ����� ��� ��00�� ������� ������
�	� $������� �������	� ���������� �������� ��������� ��� �������� ��� ����0���� ��� ������0���
�
�  ���
����	� ���������� �� *���
����� ���������� ���� ���������� �� �������� ��� ����
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��������� ���� ������ ������ ����� �	���#� >�!�� ��� ������
!�������� !�K� ��� 	�� 4��������� ��� ����� ����������� �������� ��
����B#� ,���� !����� ������������� ��� ���������� ������� 	�� �	���
���� �������� �

��
���� ��� %������#� $� ����� �������� ��
�������������� ������� ������ ������� �����A� ��� ����������� �	��
��
����� �� ��� ��� ���������� ������ ��� !��������#� ���� ������ �����
���� �������� ��������� ��� ��	������ ������������#� =�
������������� �������� ������ 
����� ���� ���� ��� ������� 
����
?����� ����� �������J� ����� ����� ���� ������� �������
!��

�������J@#� 1������ 	��� 
	������ ��� ��� ��
	���� ����� ����
��
���� ���� ���� !������� !��� ������ ��!����#� ��!���� ����
��������)� �;����� /��������� ��� �� ����� ��� � ���� �������
������ ������� �� ������ ����������� �� �������� �� �����J#
,����� �	��� 
���������� ���B� ������������������ �� 'F#9#��/#

$�� ��
	���� ��� ��A� ���� ��� -� �����	���� ��� !������� ��� -
����%%�����������������!����	���)���:�������������J#�6�����
����)� �3� �� �������J#� =�� ���������� �� !�!������� �� ������ ���� ��
������)� �
�� ������:���������J#�7�����������)� �)��������� �
������� �� ������ �� �� �� �����*J#

3�����

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

� ������ ������ � � ����� �� ����� ���  ��
,����������� � � ����
������������*��N#
���� ����������)� ������ ������� ����J

��� $�������	� ���� ���� �������
��� ������
	� ���� ���� ��������� ������
��� 2��0� ����� �����	� ����� &� �'��P�� ������ 1� ��� ������� ����������
��� %�� ����� ������	� ������ ����� ��� ��*����� �*���� ������� %�� ����� ������� 1
�������
����� �� ��� �*������ ��� �����0�
����������	� �����������������
���$����� ������=�� �� ����� �� ����� ��� ���I	� ����� �=������ 7���N7��� � ��� 
� ����	�����
� �����
������ ������ ������ ������� �� ���� �5



��

���������	
����
����
�������������

)����� � ���;� 0���� ����������

,!���� �	�� ��������� ��� !������ ��
	���� ���� !�������� ��
��������� �	���� �� ���� !��
�������� ���� �� �	���� �������� �� ��� ��
������������ ������ ���	��� ���	������������� �� ������ !���
8�������� H� &� �	��������� ���������� ���� ��������������#

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

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

������ ���!�������� �	�� �������� �������� ���� ����� ������������
����
��*� !������ ������� ��� ����� ���� ��������� ���� ���������
���������������������������������1�������#�>�!�����	���
������
������������������	�������!���������)�	����
����������������

��� "�
�����0���	� ���������� ��
�����0���
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��� ��������� 	�� 	���� !��� ������ ������	���� ������ �������
����������#�$�����������	�����������!	������!��!�����	��-*
��� ��� �������� ��� 	�� ����

��� ���� ��� ������� >��������	�
����������� �	����� ������ ����� ��� �������� ���� ��� �	���#� 5�
����
���� -��� ���!!����� ��� �������� �� ��
����� �	�� ��
��� ��
�������� �� �	�� �	���#� ���������� ��������� -��� !������
!��!��������� !��������� ����	�� ��������� 	��� �������� ��
�	����#� 7��A� ����	����� ������ ���!��� �����!������ ��� �������
�������� 	��� �������� ����� ���	��#� 5�� ����� �����
����� -
����������3��������#�,�������������������������������)������
�	����� !��������� ��� ��������� ���� ����#� ;�� ���������
%����� ���� ��� ���
������ ��������� ��������� ���#� ����������
�%%��������%�����������
	���	���#�7�����	����������������	��
���� ��� ���������#

+����� -� �� ��	�� %��� 
��������� �����A�� ��� !��!!�����
��� %�������� ��� ����� �	�� !��� ������� ��� �B�����
#� 2	����� -��
�	���� !������ ��� �	�� ����������� ��������#� �������� ��� ���� ��
������� ��� ������ ������ !��� !������� ����� ����� �������� !�����
�������� ��� �������#� 5������� ���� ������ ?�	!�����������@H� "���
��������������������������������� ��������������������� ����������
!������ ��� �	��� 
������ ���� ������� ����	��� ����	��#� >����
�6���1���J� �� ����� �� ����� �3���������J� G� ������ ���� ��� ������)
���������J#

"�� ������A� ��� �	����� "�����8������ ������� !��
������� ��
!�������� ���!��� �������� ����� 7������ ��������� !���������
�����	��� ��� ������!��������� ���!��� �����
����� ��� >�����
������#�2	����������������)� �����'���� ' ����������9�����
��7������������������ �����J���������������������
��#

��� 3�00����	� ������ ��������� ���� ������� ��� 2��=
���� ��� ������
����� ������*����
�	� 2�00��	� ���=�� ��0��� 1� 
������� ���� �������� ��������� ��� �

����
�
� 4������0���	� ���������� ��������0���
��� 3���7	� ����� ���;7� 1� ������
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���:� ��� ������ �!��
���� ������ ���� ��� ����� 8������ �����
��������
��������!�#�,������
�
�������������8���������������	��
�����������!������!����������������	����������������#�,��������
��� ������� 3��������� �	� 	��� ������
���� ������� ��� ����
���!����������)� ������	������ ����� ��� ��
��� ��� ������*
��������)� �<������ ������� <������ ��������J#� 6���� �� ����)
�3���� �������� 3���� �������J�� %��������� !�K� ������ ��� 1����#
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3�����������	������#��,����	���������������!�������
��� �	��� �������� �������� �������� ��� ����	������ ���� 	�� !���
��� �������� !��� �����	���� ����� ������ ��� !������ ��������� !��
����	����������������������������������������	����	�����������
4��������� ������%�����#� <�� %��� 
������ ��� ������A� 	��
�������%���� %	�����*� �������� ��� ������� ������ ��!������ !��
�	���� �����!������� ��� ���!�� �� ����� �������� ���� ��� ��
	����
�����)� �,���� �������J� �� ����� �� ����� �� �6������ �� �� �����J#
1����� ���� !������� ��� �����	��� 	�� ������� ���!������)� �9&
=�����#�9������*����������������� �����J#�+����-�������
��������)� ���� �� �� ������ ��� ' 3����J#� >������ ���
��������
���� ���!������� ���������� ��	���� �������� ��� ���������)
�,�����* $����*� ��1 9����	J#� �.� ����� $�����8� ������
����������>J#

"������ �������� �������)

���� ������� �� ������� �� ����� �� ���%�
������������ �������� ��� ������� ���J#
?&�� ��	������ �������� ������ ����������� �������� �����
!��

�����@#

6����� ��� ��������+�%%����� ��9�� ������A����� �������	��
���� ����� ��
��� ������ ��� ������	���� �������� ���������� ��
�	���� ��� ��������������#� $��� ��!����� !������� ���!��� ���
	����B� �� !�	������� ������ ��������� ������ !������ �������� ����
��� ���	�	�����#� 3����� ��!���� ���� ��� ;������� ���� ����� ���

��� $���� ����� 1� ��		�� � ����� �� �
�����
��� ?Q� ��0�� 1� ����� ����0'��� 1� ��� ��� ����� *���
���$�����I������I�� ��7�?���	� ������=���N������� ��7�����1�2������������5���A��=����
*�
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��������� ����� ������ E��������#� =A� ������� ���� ��� 
	������ ���
��� ���������� �� ���!!��� ���� ��������������#� ,����� �	����
������ �������!��
���� ������ %	���!���������� -� 
�������#� "���
������ ����� ������ ������ ��������� ���:� ��� !��	���� ��
�	�
���
�������� ������� ����
���;�������� �� 5	�
�#

�����	�

6���� � ���9
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����
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<�� �������� �%%������� �	� 
����� !��� �	���� ���#
8������� �������!��������������������!������	��������

�������������� ���	����������
���#�&������
������ ����	��
��
����� ��� 8���������B� ������� ��� ����� ����#� ,�������
������ ��� ���������� !������� ��$�������#� "	��������� ��� "�
���
��������� ����A� ��� �	����� ��������� ���� �((�� �������� 	�� �����
$�������� 1����������� ���� ����������� ��� ;������ ���� ����#
,������������� ����� ��� ����������*� ������ ��� ��
#������������
������ ��� %����� �� ��� %�	���#� &����� ���!������������ %����� ���
�	���������������������	�!�K��	�����-����!�������������	�����
���� ��/� ?��� %���������@#� 5�� ������ ���� !�!!���� ��
!������������ ������ ��������� ���	������� ���!�
��� �
����!������ ���#� ���#� 5��������� ���� ����.�������E�����4��	*
���� ������ ������� ������ ������ ����
�� �������������� �����
����
���� ������ C���� !��� ��������	����� ����
������ ���#� ,����� ��
���������� ������ ���� ���������� �� ��� ��� �	�� ��
����� �	����
����������� !������ �������� ��� !��������
� >���
����#
+���	���������� ���� �������� �����	��� ����������� ����%%���
��	��� ��� ������� �����#

$�� !����� ������� ���� ��� ��� ������ ����	������������� �	� ��
�����	����	���������� ��� ���������!��� ���������������� �	����
��!���������	��!��������������"�
������������#�=�����������
��
������������������������� ���� !��� 	��
��������� �	� ��������
��������������������!������!������ �������������������������	�#

��� #��=���	� ���������� ������
��� �������	� ����������������������������������
������
���&������
�������	�
������	����� ������
����������
�
����		���	����������
� �������7��
����������������������������������������������������0����������O/�����������GHG.�*�
I
������������������
����� 26���������������������������������������������
������
�	� �������	� ���������� �����
�
� ����	� �������� *����
���4��������	��������������������������
��������=����������0������ ��������������
������
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$�� �	��� ����������� ��� !���	��� ������� �	����� ��
������
�������#

5�� ������� ���� ����� -��� ����� ������� ������� ������ ���	�
!	��������������������������������������	���������	����������
�����������������%%�������#�=���������������������������������
�������*��	�������
����-���%������������������������!�K����	����#
$�� ������������ �������� �	�������������� ��� �������� ������ ������
-���!������!�K��	�������� ����#������A�����!�������������#�"�
!	A� ��������� 	�� ��!!�� ������	�#

,���� �����;����� ��9�� 1�	!!�� .���������� �� 7�����4�
������ ������ 	��� ���������� ������� ��� %����������#� +	� �����
����������������������	����	���� �����������������������������
������ �������� ���� ��
���� ��������� !��� ���� 
�����#� ,!���� ��
,�����4	�� �� �	��� ����� ���� ��������� �	���� �� �	����� ��
!��������������	�������������B���	�!�����������
����������������
�����)� ������� ����� ����� �������� ��� ������� ������J#� "��
�������  ��	�������� ������ ��� ��%���B#� 6������� �	���� ���
!�����!������������������1���������������)������� �������������
�������� <�������� � /������� � � � �� ������� �� ������
)������� ������� ���������� �� ������� � � ��� �������
����������J#

&������)��	�	�����������%����������!��A�!�����������	��
�������� �	� ��%��������� ��� ����� �� �!����� ��9#

"��	������ ������������� ��� ��
���� ��������*� �����
"�
����� ������� ����������� 	�� !��� ��� 1-� !��� �����	����
��,������ ��� ��������� ��� �	����� %	���� �� %����� 
����#
7��!!������� ��� ������ ���� !����� ������ �� ���� �����#� <�
����������%%���������������
����������������������������
���A)
�/�������� �������������J#

��� $���� ����	� ���� ���� �������
���6���
�7	� ����� ��� *�
�0���� 
�������� �����=�� ���������� ���� 3�
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,������ �� !������ ���� ���� ��� �������� !��� ��������� ��
!��������� ��� ���4�	�#

3��� ��� ������)� �,��� �� � ������#6��� ������ ����
,������� 9���������%� ����� )��������� ������������ ���(J#
�$���� ��� ������ ��������� ��� ��������� ������������ ��� ��4�	�
!��� ��� ���	��#� "������� ��������� 	�� �����
���� ��� �����
	������!����������������� ���������������������� ������ ��������
����� 	�� 
��

��	�#� 2	����� �	� �	���� ����������� 	�� 
�����
	���� !����

����� ���������������� �� ��� 1������� ���������A
���������
�����	���	�������!�������#�7���-����	�������-*� ��
1������� ��� ��� 	��� �������)� ���� ���������� �� /������? �&
���% ������ �� ������ 3��������� ,��������	 ���������� ���
���#J(� +	�%����� ������� !�
������� ��� ���!!���#� 5	�� ��!������
���� ��� �������� ��� ��#� ,������ �	�%��� ����*�( 5�� ���!����� ���
��� ��� ������ �	� ��� ��
	����)� ������� �������� ��/������ ���
���� �� �������( 
������� �� �� ����� �������J#� ����	�� ��� -
������������ �� ���� ��� ��� !���A� !�K#� $�� 
������ ��
	�����
�	����� ��� �	����� �	� ��� ���!������� 	�� �������� ���������)
!������� �����
�#�7����!����	������������������������������������
%�����#

+���������� !���:� ��� ������ !��� �������	�� ����� ������ D
,!����� ��9#

"�!������ ��� ������� ��� ���

��� �� ���� �����#
,%%����� ������������ ��� .��������������� ���!������ ���

����B� ������ �������������	�� ��� <�
�����#� +	� 	�� ���

��

��� >������	� ���� ���� ������
��� $������	� ���������� ���
�������� ��6������� $���� �� ��������� ��  �������� >��������
R������� ������� ������ ���
�� ������� 
�������� �����I� ���6������� ���� GHG-� ��� GHGH� �� ��
���=����� ���� ��� GHOG
��� $���**	� $=���7�� ����;� ������������� ��������� ��� ���� ��� &���� ������ ��� ��*���� ����
�� Città della Corona-Brasso: intendasi la città di Bra�ov in Transilvania - Romania, parte
���������� ������
����6������������ �� ����� ��� ���� �����������
�����0�� �������� ���
����� ����� ���������� 6�������� ���� ���������� &��������� ��� �������� @������ 4������ ��� ��
���������� !��� ��
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�	�
��� ������ ��������� �����	����� ��� !�K� ��������#� "��!��� ��
������� �� ����� ����
��� ������� ;�������� �� 5	�
�#� =�� ������� ��
������ ���������� !��� ��� �	��������#� $�� !�K� �����������
������������� ���� ���� �� ������ ����� ������� ����� !��

��������
���#

'F� ,!����#� 1��������� ��� �	��������� ��� �����
!��!������ ����
�	��� ��� ��
���� ��� ���

���� ���� ���!������
!���������		� ��� !��!���� ��
������#� 2	������ !�������� ��
������������	��!�����6�������5������� ��������!�������������
��
������� ��� �������	�	
�������#

,!���� �������� ��� �	������ ��!������� ������ ��� ����
�������� �� ��� ���� ������ !�K� ����	��� ��� ������� ����������#
1	���� ������� �	���#� ��������� ��� �	������ ��� �	� ��������� ���
����� ��� !�������� �	���� !������ ��� �������� ������ !��

�����#
;�� �	� �������� �	��������� ��� ��
���� ��� ���� !��� ��
�	�
���� ��
���� !����� �������)� "���
��#

��� ��������0�	� ���� ���� �������0���
�	� 2��������� �9� 2������7	� ��������� ��� 2���N�� )� ����� 2�����=��� )�� ���������� ��
�
��������� ������� ���&���N�"� ��#� $%� ����� 	���
� &����� 	���� �
�� ���� '
��#������ ���
���
�
������ �
��;� ���� �������� ��� �����
�� ���� G/O!� �����
���� *�������� ��
�� ����*����� ���

����� ���� GHGL� �� 2�7��������� ��������=����� ���� ��������� ������ ��� ��*���� ��
���
3��+������ ������2���N�� *�� ��������� ���"����
����$��������� #������� ���� +����� *�����
������ ��� $������� #���� ����������� ���I�� �
��������� ���=�� ���� �
������� ��� ����������
��� ���� ����� ��+�������� �� ������� ��������� �������
����� �������� ��������=�� ������(����=�
������������
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#�	�<� � ����� 0���� ��������
��� �=45�"�	������#��� 
���
���$$5�)���-�����������!������

���	�� 	
�		����� ��
��	���������� �!�����"#�$�
�������
��	��� �		�%
�� �&�&����#�'��	����
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������	��
�������	����#���������
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**	 $	 �	 $	 ���+

5�%���B� %���:�� ��� !�����#�;�� �	� �����
����� ��� �����
���� ���������� !��� �	���� ���� �� ����� �� !�������� ��� �������4�
�������������5�����"�����%	�
�
���$�!�	4��������������������
1������� "���
��#

,�������!	���!�������������������%�����6���	
�����	
�����������������
�������������7�������#�;����������������
��
�����������������������������!��!!�������#�����
�	������
����
�	� ��������� ������ ����J#� >����� �����������%���� ������ 'M�
M���9�� "�#� 6�
����#

,�����������������������"���
��*���������������� �������
!������)� �	������������� �������� �������� �� �!���� �����������
�#

,������� ����� ��
���� ��� ����)� �	���� �������#� ;�� �������
�	� ��� 	�� ��!!�� ���� ��� ��!�� ���� ��� ������ ����� ����	���#� $�
�	��� 
������ ������ ��� �������� ����������#�;�� !���A� !��� ��
�������	���� ���
������� ����������������������������#�8���!����
������� ��������� !����I� ���� ��� ������ �	���� ��� ���!�����
!��� ��������#

,������� �-���������� ���!����� ��� ��������� ����� ��� ������
!��� ��� ������

��� ������ �����!������#�3�	��	�� ��������� ����
�!������ �� ������#� "���� ������� �� ������� ��� ��� ������ ������
��� ��!������� ���� ������ ���� ����� ������ 	�� ���������� ��� �����
��� ������� ����� ��� �������� ���� ��� ���������� �� ���������
������ ����������� ��������� ��� 	��� �������#� $�� ��!������� ���
����������� ����� ;������ �������	��
�� �� ���� ������ ������� ��
��������� .�������� ��� "�����#

	
� 4���������	� ���������� 4���������� ����;� �����6������� �� ��������� �����
��
� ����
*������
	��#����	� �������� ����
	�� "��������	� ���� ���� *��� ��� *���� ������� ����������
	�����������������	� ������������ ���������������P������������������
�������
���>�
)� ������ ������� ��
������� �=�� ������� �� 4�
��� )� ��� ��
����� ������ $�����
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"�������������������!�������������	�����������"���
��#
<������������������������7��������������%�������������������
��
�����#�5�� ������ ���� ������ ���� ��� �	�� ����
������ ���!���
������� �������#� $�1��������������������!	��� ��������������#
���������������
����������>������7�������������������������
��� 
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��������#� �=� �������� �� �������������0��� ������ ��2����(
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�#� 7�������� ����� !����� ����
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!�������� �����)� ������� ������ ��������� ���� �����
��������J#�$��1�������������!���)�����������*�����������
������($����������*�2�������
�����2�����,��� ���J�
��������� �������������� �	���� ���C�������
������������������
6���	
���#� $�� �	��� 
������ ��� ��������� ��� ����������� ���
�������� ���!������������� �����,�����������6����#

7�������� ���������� 1����� 1��������� &���
����� +�������
5	�
�� �� ���������� 1����� 7������� ;����� ��� "!���� ���� ��
�������)� ��� ���� ����� � ���� ��� �������� ��� ���� & �'
������� �� ����J#� 5���� ������ ���� �� ����� �����H� �	��������
������ ����� ��� 
����� �� ��� !���� ���� �������� �� �'(� 
������ ��

�����#

$�� �������� ��
	����� ������ �� ���
�� ���� 	��
���������������� ���� "�
���� 1������� ;��������)� �.�� ���
���������� 2����� 0������� ,��� �J#� ;�� ����� �	����������
!��
��������������!�������������!��������������������������
1������#��=��'��
������#�(���"�����
����������������������
���� � � ������� ����7����#J#� �� "�� �� �/����� ���� �������� ���
���& ��� ����� �� ������ ��� ��� ��������(<����� ���* ��
����������������������������� ����������/����������
������ ��� ������ ��� ����J#� &� ��� ��� ������ ����������� ��
%	���� ������������ !��� ��� !���� �� ��� ������� �� ������ �������
�	� 	��� %������ ������ ������#�=�� !����� �	���� ��� �����
��� ���
���
������ 6�������)� 	�� ����	�����	����#

$����������� ������ �����
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������ ���!��� �	������ ����#� &�� ��� ������)� �
������ ��
���������J#�&����������������!������)���
�������:�����!�

��#
7������ ����	���� ��� %������ ��� !������� ����� ������)� ���
����������� �� ���!��� ����#� <�� %��� 
������ ��� -� ���!����� ��
��
���� 6����� &���� ��� "!����� ���	��� ���� �������� ���������
��
��� ������I#�;�� �����)� �((������� $����� ��� �� ������
�����#J#� $�� ���!���)� ��� �� ����������� � �������� ���J#� ;�
������A� ���� !���� ���� ���� ���!��������� ���� !����� �������#
3������� ������� 	�� !�� ��� �����#� �0������J� �� ��� ������ �� ���
�������� �� ����� ���������J#� 7����� 	��� 
���������	���� �� ��
��� ������� �����#� 7����������� ���� ������� !�K� ��� ���
��������
�� ��� ���%A� ������������� ������ ��!�� ��� 
	����#

<��������
����������!��������
���������������������
�	����� �� !�������� ��� ������� ���������� ��� "�
���� .�������
7	���� ?7���@#� �/ � ������ � � �� ����� /�� � �� $����� ���
������ ����� ������ ����� �������� � � ������ ������
�������#� �4 ��� ��� ��� ������� ���� ������ ��� � �������J#
���������� %���������� ��A� ������� ���� �����	��� ��� .������� �
!��� ���������	����������� ������������������ ��� ��!�������
���������� ���7	����.�����������	����!����I��������
������
���!����
��#

5�� �	����� ���� 
������� ��� !��
�������� �	���#� ;�
����������� ������	������� �������� �����B� ��� �����%���
.	����#� ,���� ����� �������� ��� ���!������� ���� ��!��������

	�� 2�������	� ��� $������ �������� ��*������� ����� ��������� %����� ��� :���
� )� 
����� ��
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���#� $� ����� �	!������� ������ �!�������� ��� �������
!������� ��� �������� ��� ��� ����������B� $�������� ���� �������
�������������#� 8�� !��������� ��� ��� ��� ���� ��

������� �
!���:� !��� ��� ������� ��� 'F����9#

8��� ���

��� ��� ��������� ����������� ������� �� %���
����
��� ���������� ��� ������� �������� 	��� ������� �� "���	����� ���
����������������������������-���!����������������1�����#�>�!�
��� ����� �������� 
������ ����� ;������� !��� �I�� !��� ��� ���
����
���� �� !��� �� ����������� ������ 
	����� ��� ����:� !�K
����������#�>����� "���	����� ����� �������� ����
������*� ����
!	������������#�7������!���������������� ��������� ��������
!��� ���	��� ���)� ��!������� ��� �����
���� ��� !�������� ��
��������!���������������������������������� �������!!�����
������� ��!�������� -� ��������� ��� ���� ����������� ��
���!�
������!!������7�4#�,��������������	������*������
�A
��� ����������� ������� �� �	�
�#�;�� �����A� ��� ������� ������
��!����������������)�������������������������������������
0������ �7/������ �� ��� ������ �� ������ �� <������
�N#

,!!���� ���������� ��� ��!��������� ������ ��������� ���:
�������	�����������%	�������#�<�������������������������)
�,��� ����#J#�$�����!�����������������������������������������
������� %���
��� ��� �	��#� ;�� ����� 	��� ������� ���	������ �� ��
������������!���������.	����
��������7��
�#� $��������!�����
�������� ������ >������������ ���� ��� ��!������*

�
��4������������$��
���������� �����	�5� ��� ������������
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��� #������ *��� $����� ������������
�
������������6���������
��������>�����	��������
���������������������������������������
���� �� *�����J�� �����0���� ���������� ��� GO� ����� GHG.� ������
��������$���� �� �� ���������� �
������ ��
�
���� ������������� ��
����� *������ ��� ����������� ���
��������� ��� �������� 0�����������

����� ��� ��������������
�������� ������������������� ����������� ����������� �$6"@��4J�� ��
����� ���� ��
�� ��� ����� ���������� 
������ ���� ����� ������� ��� �������� ��6:4@� ����#�
�$�S����J�� ��������0����� �=����
��������������5���������������������� ����������
��� ���� �����)������ ��� ���� ��������� ��������� ���� �������� ��������� ������ �������
����������� ��� ��� ��
��� �+���������� ����� *������ ������
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,����������������!��������#�$��7������������������)�����
�������� ,������( .����� � � ����� �� ���� �� ������ ���%
������J#�$�����!���)���������6�����������(�&���������!�������
��� ����� ����������� �� !��!������ !��� ���!��������#� ;�� ��
��������� ������ �!����� 	��� ����

��� ��� ����� ���� ��� !	�
���
�����������#�;��������!������� ���"�������������������������
!�K� ���� !��������� ������������� ��� ��� ���
������ ���� �	�����
�������� ��������#� ������� ��
������� !��� 	�� ����� �� ��� 7���#
������� �	���� �� 
������ �� �������� �� ��� ������

����� ���� ��
!�����)� ������� ������� �� ����� ,������J#� $�� ���!������)� ���
������� 3����J#

� $�� ������!��������� �� 
������ �� !��!���� ��� D�8����%��
��� �	� ���	������� ��� ��������� �����$�!���� ,	����� <�
�����#

$�� �	����� ����� ��� ���������� 
����� ��� 
����� ��� �	���� ��
���
	�)� $��������� 1�������� <�
�������� "������ �	������
������ �� "�������#

7���������	������!�������!������
�������
����������	���
�������)� ������� �� ����� ������ �� �����J#
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�����
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��� ����

��	�!��� �����������*����78��)-�6� ������������������ 	�!��
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������� *����� 9��	������:� �� ��*�� ���������� ���
	�!������ 	��	�����!����

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

���� )������� ����������� 	�!������	��	�����!��������/�	-!��6
)���� ���� 	�!��� ���� ������������ ���� *�	���
!������� ��� ����� �*�� ��*������ ��	���� 	�!!�������
��������

!��� ������� ���!���	
�� �� ����		
�� �		�����
���	�����<� ���	��	�!������*����� )��!���� �����	�
��� /����� =���,�-� ���� #� !���� �&��6� �������� ���
���� �!����� 	�������� �� ��� �������� ��������	�
��*����	�

� ������ ������� *����� ��������� �� �������� ��� ��������� ��
/�	-!��

# ������ ������������>
���-�*6�����������*�����������������
����������/����*����� ��� 4���������

������ ������� ���������� ��� ���� �������� �� /���?�*6� ���
������� ��� �����

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

�� ������ ����� 4������� ����6� ������� ��*���� ��� ���� �����
������

�� �����!��� ����������/���?�*�����	�*�����������������!�������
��������

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

# ��*�!��� )����!����� ��� ������� +� )�����@� �**�*�� ��� ��	�A
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��	��������&	������	���	������	'(�������	�	����)��*	��	�������

������&	(�����&	�������&	+,-,	�	����������	������	 ��	"����	�������
��	(�����&	��	 ��������	���	 �	����������	��	������	�����	.	������
+/,+	 .	 ��	 ������	(�����	 �	 ��	 �����������	 ������	 .	 ������	 +//0	 .
��	������	��������	  ��	 �	�������	 ��������	�����	 ��	1�����	����2	��	 ���
�������	 ���	 ������	 ��������	 ��������3

#����	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ��	 4	 ���������&	 ��	 1����
������	 ����	 5+,+6.+,+/7	 ����)��	 �����8	 �����	 ���	 ������	 ��
 ������	 ��	 ��� ���	 ��������3	 9�����&	 ����	 ������	 �����&	 �����������
���	 ������	 ��������	 ���	 �	 ����	  ���	 �  �����	 ����	 ����	 ���	 �������
���������	 ����	 ��	 ���������	 �	 ���	 ����������	 �����	 ���
:������3
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