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La théorie de la justice procédurale rawl-
sienne est actuellement soumise à la critique
d’une approche théorique nommée «théorie de
la reconnaissance» (A. Honneth, A. Caillé, Ch.
Lazzéri entre autres). Cette dernière met en
avant l’importance des interactions subjectives
dans l’élaboration du discours sensé par le-
quel la société va se figurer son cadre d’existen-
ce. Le présent article entend montrer comment
Ernst Tugendhat met en évidence, sur le plan
philosophique, par une reprise critique de l’in-
teractionnisme américain et des enseignements
transmis par ce courant de psychologie socia-
le, l’importance de l’inscription individuelle
dans un espace dialogique où se constituent le
sens du langage utilisé, la norme du juste et du
bien, et la notion de vérité.
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The Rawls’ theory of procedural justice is
being subjected to criticism of theoretical ap-
proaches named “Theory of recognition”
(A. Honneth, A. Caillé, Ch. Lazzéri) emphasi-
zing the importance of subjective interactions
in the development of the meaningful repre-
sentation as used by the society to be included
as part of its existence. This article intends to
show how, by a critical recovery of American
interactionism and lessons provided by this
school of social psychology, Ernst Tugendhat
shows, on a philosophical level, the importan-
ce of the individual enrolment in a dialogical
space where are making up the meaning of
language used, the standard of right and good,
and the notion of truth.
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En amont du débat qui allait naître dans la seconde moitié du XXe siècle en-
tre les libéraux et les «communautariens», voit le jour dans les années 1920,
à l’Ecole de Chicago, un courant de pensée qui allait fortement contribuer à fon-
der la psychologie sociale. L’appellation d’«interactionnisme symbolique», in-
vente par Blumer en 1937 pour caractériser les trois principes à l’origine de cet-
te démarche de recherche1, ne permet pas de subsumer l’ensemble des travaux
produits par des penseurs aussi différents que C. H. Cooley et E. Goffman, a for-
tiori d’en parler dans les termes d’une «école de pensée»2. Il n’en reste pas
moins que cette première vague de chercheurs – G. H. Mead, C. H. Cooley et De-
wey, comme la seconde vague – A. Strauss, H. Becker, E. Goffman – partagent
un refus d’aborder la société sous l’angle durkheimien, dénoncé comme «mysti-
que sociale», pour la décomposer en une multitude de processus d’association,
de transaction et de communication. Abordées sous cet angle, les formes socia-
les ressortent comme des configurations de processus interactifs en devenir3.

Mais l’expression «interactionnisme symbolique» renvoie avant tout à la di-
stinction faite par Mead entre la simple conversation de gestes, qui peut être co-
opérative ou agonistique, et la communication par symboles signifiants, utilisant
des gestes ou des signes qui renvoient à la même signification pour soi et les
autres4. En opposition avec les paradigmes psychologiques de son époque – le
béhaviorisme et la psychanalyse –, Mead engage une rupture pragmatique en
montrant comment les notions de sens, de signification et consécutivement la
conscience de soi, émergent des interactions qui se développent entre l’individu
et son environnement. Il développe ainsi une approche interrelationnelle et co-
constructive du sens, en montrant comment les individus accèdent à l’assertion
«Je» en intériorisant «l’attitude organisée et généralisée», ou «l’autrui-généra-
lisé», qui correspond à la configuration des rôles organisés complétés par les lois
ou règles sociales. Se distinguant de la perspective plutôt weberienne qui main-
tiendra une indépendance des acteurs dans le processus de coordination de l’ac-
tion, Mead conçoit la relation sociale comme une dynamique processuelle, une
interaction communicationnelle par laquelle les hommes ne peuvent accomplir

1 Ces principes sont: (1) Les hommes agissent à l’égard des choses en fonction du sens
interprétatif que ces choses ont pour eux. (2) Ce sens est dérivé ou provient des interactions
que chacun a avec autrui. (3) C’est dans le processus d’interprétation mis en œuvre par cha-
cun dans le traitement des objets rencontrés que ce sens est manipulé ou modifié.

2 Voir D. Cefaï, «Interactionnisme symbolique», Dictionnaire des sciences humaines,
S. Mesure, P. Savidan (dir.), PUF 2006, p. 651.

3 Cooley montre ainsi comment une personne construit son identité à partir des interac-
tions interpersonnelles au sein des groupes primaires, diffusant en retour des «standards so-
ciaux» qui tisseront la «conscience publique». Voir C. H. Cooley, Social organization: A Stu-
dy of the Larger Mind (1909), Transaction Publisher, New York 1983.

4 G. H. Mead, Mind, Self and Society, University of Chicago Press 1934, trad. fr. J. Ca-
zeneuve, L’Esprit, le Soi, la Société, PUF 1963.
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une action sans se positionner les uns par rapport aux autres5. L’acte social res-
sort alors comme un acte complexe dont la dimension dialogique est essentielle
au positionnement des individus les uns par rapport aux autres et à la constitu-
tion des références au moi et au je.

Ces thèses allaient, assez étrangement, être retravaillées par un penseur formé
à la philosophie analytique anglo-saxonne et nourri du contact de Heidegger,
Ernst Tugendhat. Assez étrangement, parce que ses premiers travaux6 ne sem-
blaient pas le conduire à trouver chez Mead la base d’intuitions qu’il pourrait
exploiter à partir de sa philosophie analytique du langage. Mais sa dénonciation
des conceptions «égologiques» ou «monologiques»7 de la raison l’a conduit à
trouver une aporie dans la conception heiddegérienne de la vérité, qu’il appro-
fondira dans toute son œuvre ultérieure: en identifiant vérité et ouverture à l’Etre
(Erschlossenheit), Heidegger délie la nature propositionnelle de la vérité et la
rationalité. C’est le moment interactif et réflexif d’établissement des grilles jus-
tificatives qui manque au concept heiddegerien. Car, dans ses Leçons pour in-
troduire à la philosophie analytique du langage8, Tugendhat avait montré qu’un
terme singulier n’identifie pas directement un objet, mais que l’identification re-
quiert le passage par les jeux de substitution réglés qui commandent l’usage des
termes déictiques9. Pour identifier l’objet dont parle une proposition, les termes
singuliers doivent entrer dans l’usage réglé d’un réseau de termes. C’est ce que
permet l’inscription de l’individu dans un espace dialogique où se constitue le
sens des termes utilisés, et où s’opèrent la délibération et la justification consti-
tutives de «l’individu disant “je”»10. On sent ici que ce qui va intéresser Tugen-
dhat chez Mead est son étude de la constitution réflexive de la subjectivité, où
la pensée et le langage émergent en même temps par la communication signifi-
cative. La constitution de la subjectivité et la capacité à dire je sont retravaillées
à la lumière de l’interaction sociale par laquelle différents rôles sociaux sont
présentés, qui ouvriront le champ des délibérations individuelles. La capacité
à délibérer, où les mots sont des substituts de conduite grâce auxquels autrui ap-
paraît dans le soi et le soi s’identifie à autrui, déploiera une rationalité où la rai-

5 «Le principe que j’ai considéré comme fondamental dans l’organisation sociale humaine
est celui de la communication qui implique une participation avec autrui», G. H. Mead, op.
cit., p. 215.

6 E. Tugendhat, Ti kata tinos. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristoteli-
scher Grundbegriffen, Alber, Freiburg im Breisgau et München 1958; idem, Die Wahrheitsbe-
griff bei Husserl und Heidegger, de Gruyter, Berlin 1970; idem, Vorlesungen zur Einführung
in die sprachanalytische Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976.

7 E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Philosophie,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979.

8 Vorlesungen zur Einführung...
9 «ici», «là-bas», «avant»...

10 E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung..., p. 62.
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son apparaît comme la capacité à se demander ce qui plaide en faveur ou en défa-
veur de ce qui est dit dans une phrase.

A partir des conditions de possibilité d’un jugement moral, toujours dépen-
dant de la relation dialogique dans laquelle toute assertion est inscrite, Tugen-
dhat portera sur la théorie de la justice rawlsienne un regard critique l’amenant
à dénier la validité de l’état d’équilibre judicatif présupposé à l’établissement de
la valeur des jugements moraux ultérieurs11. Distinguant méthodologiquement la
théorie morale de la linguistique, il pose alors la question de savoir comment un
jugement moral peut se trouver validé. Il nous semble important, aujourd’hui où,
consécutivement à une remise en question de la théorie de la justice procédurale
rawlsienne12, la problématique de la reconnaissance13 se propose de remplacer
le schème libéral de l’aspiration à l’égalité ou à l’équité par celui d’une lutte pour
la reconnaissance, de revenir sur la piste interactionniste élaborée par Mead à la
lumière des analyses de Tugendhat. A. Honneth invitait déjà à prendre acte de
la dimension «communicationnelle» de la liberté subjective14. En étudiant com-
ment Tugendhat se réapproprie l’interactionnisme meadien, nous essayerons de
montrer comment l’antériorité de la reconnaissance sur la connaissance place
l’individu, sur le plan cognitif comme sur le plan moral, dans une interaction
dialogique grâce à laquelle il acquiert le sens des valeurs auxquelles il se réfère,
dans un processus affectif d’approbation ou de désapprobation sans lequel ces
termes resteraient des mots vides.

1. Le sujet dans la philosophie de l’esprit
et ses critiques

Pour les théories cherchant à rendre compte de la conscience et du je, la con-
science épistémique est ce faisceau de lumière porté sur les objets qui les iden-
tifie en propre. Percevoir, désirer, vouloir, sont toujours intentionnellement di-
rigés vers quelque chose. La particularité de la relation consciente est qu’elle
semble mettre en rapport un sujet toujours plus ou moins agissant avec un objet
qu’il pose comme ayant une réalité différente de lui. Le sujet de cette conscien-
ce, ce qui identifie les vécus de conscience comme ressortant d’une même per-
ception consciente, est le je. La conscience retournant sur elle-même pour saisir

11 E. Tugendhat, Comments on some Methodological Aspects of Rawls’ “Theory of Justice”,
G. Patzig (dir.) Analyse & Kritik, t. 1, Westdeutscher Verlag, Opladen 1979, pp. 77–89.

12 Ch. Taylor, A. Honneth.
13 Voir A. Caillé, C. Lazzeri (dir.), La reconnaissance aujourd’hui, CNRS-éditions, Paris

2009.
14 A. Honneth, La théorie de la reconnaissance: une esquisse et Visibilité et invisibilité:

sur l’épistémologie de la «reconnaissance», Revue du MAUSS, n° 23.
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son unité accèderait ainsi à la connaissance de son principe ultime. «Dans la tra-
dition moderne classique de Descartes à Husserl, on répondait à cette question
[comment pouvons-nous avoir accès à nous-mêmes?] de la façon suivante: on
pensait que chacun percevait intérieurement qu’il se trouvait dans un tel état (et
on se limitait alors aux états mentaux). Mais on s’est entretemps convaincu qu’il
s’agissait là d’une interprétation fallacieuse»15. En effet, lorsque l’on fait retour
sur soi, on n’expérimente pas une telle conscience intérieure. Et comment pour-
rait-on s’assurer que l’on voit intérieurement une telle chose, puisque l’on ne
pourrait démontrer que c’est le cas? Lorsque l’on voit un objet devant soi, on le
voit directement; mais concernant les états de notre esprit, comme le fait d’avoir
mal à la tête, on le sait immédiatement et lorsqu’on l’exprime, on a et on sait
que l’on est dans cet état, ce qui est impossible pour la conscience de soi.

Car pour parvenir à cette démarche cognitive, il faut opérer une spatialisa-
tion des phénomènes dont on veut rendre compte. Le fait d’être dirigé vers,
d’être intentionnellement guidé par, de percevoir comme si l’objet était présent
dans la conscience, tout comme le fait de se représenter le je derrière tous ces
actes de conscience, ne sont que des façons de disposer devant soi les différen-
tes étapes supposées nécessaires pour avoir conscience de quelque chose. «Si
nous enlevons à cette direction son caractère spatial, il n’en reste rien. Une fois
de plus, cette réflexion montre à quel point nous avons tendance à appréhender
métaphoriquement le discours sur la conscience sur le modèle de la vision, pen-
chant dont a été victime toute la tradition philosophique occidentale, de Parméni-
de à Husserl»16.

Pour échapper à ce travers et reconsidérer la question, l’Ecole de Heidelberg
va reprendre la tradition qui se dégage à partir de Fichte, consistant à considérer
le schéma x représente z comme fondé, et où x peut être remplacé par «je».
D. Heinrich17 reconduit le phénomène de la conscience vers un processus de
connaissance où le je n’est plus requis; Tugendhat note cependant que l’on abou-
tit alors à la disparition d’une possible conscience de soi. U. Pothast18 montre
quant à lui, en partant des mêmes hypothèses que Heinrich, que la conscience
ne peut plus être comprise comme un rapport à soi, et qu’en conséquence elle
ne conduit pas à une connaissance de soi. La conclusion qui s’en déduit est que
les expressions «conscience de soi» et «connaissance de soi» sont par nature pa-
radoxales, problématiques, et qu’il ne sert à rien de vouloir en rendre raison.

15 E. Tugendhat, Egozentrizität und Mystik. Eine anthropologische Studie, C. H. Beck,
Munich 2003, trad. J.-M. Tétaz, L’homme égocentré et la mystique, Une étude anthropologi-
que, éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2010, p. 18.

16 E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung...; trad. R. Rochlitz, Conscien-
ce de soi et autodétermination, Armand Colin, Paris 1995, p. 12.

17 D. Heinrich, Selbstbewusstsein: kritische Einleitung in eine Theorie, R. Bubner et al. (éd.),
Hermeneutik und DialektikI, Tübingen 1970, pp. 154–169.

18 U. Pothast, Über einige Fragen der Selbstbeziehung, Francfort 1971.
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L’hypothèse de Tugendhat sera alors de supposer que la philosophie de
l’esprit aboutit à des contradictions parce qu’elle ne considère pas précisément
ce dont elle veut rendre compte. En premier lieu, elle dénature la conscience du
soi, si malencontreusement appelée «conscience du sujet», en la traduisant dans
une relation sujet-objet. Pour appréhender ce phénomène, il semble plus judi-
cieux d’étudier la façon dont le langage l’exprime. Lorsque l’on prête attention
aux propositions assertoriques «p», comme «il pleut», on voit que l’on peut tou-
jours en objectiver le contenu en les transformant en «que p», «qu’il pleut». Les
objets désignés ne sont donc pas des objets spatio-temporels, mais des proposi-
tions. Et chacune des expressions faisant référence à notre conscience, que ce
soit en relation avec des données extérieures ou des états intérieurs, est traduite
par une structure propositionnelle; «toute conscience intentionnelle est proposi-
tionnelle»19. En conséquence, éclaircir le contenu de «conscience que p», c’est
avant tout remarquer que les significations d’expressions linguistiques ne sont
pas des images intellectuelles rendues par une sorte de vision intellectuelle, mais
des énoncés propositionnels dont il faut dégager la signification en voyant com-
ment elles sont employées.

Il revient à Wittgenstein d’avoir cherché le sens d’une expression en prêtant
attention à la façon dont elle est employée. Il montre ainsi que l’on comprend la
signification d’une expression linguistique lorsqu’on connaît la règle de son
emploi. On ne peut donc parler avant de faire partie d’un environnement lin-
guistique dont on va petit à petit intégrer les règles de fonctionnement. Pour qu’un
enfant parvienne à utiliser le mot je, par exemple, il doit comprendre pourquoi
chaque personne peut l’utiliser, alors qu’elle l’appelle par son prénom. «La dif-
ficulté consiste à comprendre que le mot “je” est employé par le locuteur qui
chaque fois parle, pour parler de lui-même»20. Il faut saisir que le «je» peut être
détaché de la personne qui l’emploie et généralisé pour désigner le fait de parler
de soi-même. C’est en comprenant la façon dont je est utilisé par son entourage
que l’enfant va pouvoir intégrer ce nouvel instrument de communication. L’en-
fant n’apprend pas alors simplement à faire référence à soi, mais acquiert un nou-
veau point de vue par rapport à un objet. Et cependant, «je» ne consiste qu’à se
désigner comme celui qui est en train de parler sans avoir de fonction d’identi-
fication. Le je est expressif, et non cognitif.

En reprenant l’apport de la réflexion wittgensteinienne, Tugendhat remarque
que l’intersubjectivité requise pour donner sens au langage ne permet cependant
pas de comprendre le soi capable d’entrer dans un tel schéma relationnel. C’est
Heidegger qui lui semble avoir le mieux montré que le rapport à soi n’est pas le
rapport d’un sujet à un étant, mais un rapport à l’être propre, à l’existence, et

19 E. Tugendhat, op. cit., p. 15.
20 Ibidem, p. 64.
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donc à la dimension fondamentale et non-accomplie d’un être. Heidegger in-
terprète la question du sens de «être» comme une question relative à la
compréhension humaine de l’être. L’homme comprend son être comme un
«à-être», qui se déterminera progressivement en fonction de l’acceptation ou du
refus de certaines inflexions, et donc dans une logique du oui/non. L’ouverture
sur l’a-être est ce que Heidegger appelle la lisibilité (Erschlossenheit), ce qui re-
couvre à la fois les humeurs par rapport au réel et son intelligence. Un deuxième
concept rendra compte de la totalité à laquelle on est renvoyé: l’être-au-monde.
Contrairement à la tradition concevant toujours le rapport au monde comme
à un étant isolé, Heidegger montre que l’ouverture au monde est totale, monde
commun où l’on rencontre les autres sur le mode de la communauté ou de l’op-
position.

Tugendhat montre alors que le processus de délibération auquel l’ouver-
ture au monde pousse le Dasein est une auto-détermination, dans la mesure où
l’à-être se précise à la faveur de l’épreuve des possibles. L’ouverture du monde
auquel est confronté le Dasein va lui permettre de choisir un ensemble d’actions
qui préciseront sa dimension d’être. Mais Heidegger conserve le Dasein comme
objet unique de ses attentions, et refuse de réinvestir la raison dans le processus
d’autodétermination comme rapport à soi réfléchi. Or, toute décision prise au
terme d’une délibération doit impliquer la référence à un ordre de valeurs,
à une justification fondée en raison. Si l’on accepte l’idée que le je ne relève pas
d’une instance auto-fondatrice ayant naturellement accès à la vérité, cette der-
nière doit pouvoir s’acquérir d’une autre façon, sans quoi il ne serait plus possi-
ble de parler même de choix. Si Heidegger rend compte du processus d’au-
todétermination en inscrivant l’être dans l’ouverture, il ne permet pas de
comprendre comment les déterminations s’opèrent. Il fallait pour cela dégager,
des relations intersubjectives dans lesquelles s’inscrit le Dasein, la constitution
de vérités justifiées en raison, et abandonner la considération du seul soi pour
appréhender l’ensemble des interactions grâce auxquelles il va déterminer son être.

GH �(�%#����,�)$��%) ��%)����)���#���%������%��I�I�#$)�
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 C’est chez Georg Herbert Mead que Tugendhat trouvera ce qui manque aux
analyses heideggeriennes. Lorsque Mead entreprend de questionner à nouveaux
frais les notions de moi et de je, il l’introduit dans une réflexion plus large sur
ce que sont l’esprit, le soi, le moi et la société, dans un ouvrage qui restera
célèbre, Mind, Self and Society. Il refuse l’approche proprement béhavioriste qui
interprète tout phénomène sur le modèle stimulus-réponse, en ce qu’elle ne rend
pas compte, d’après lui, du développement du sens auquel font référence pour
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les hommes les symboles par lesquels ils communiquent les uns avec les autres21.
Mais il refuse tout autant la tradition philosophique de la substance au fondement
de la conscience de soi, servant de base à l’indexation du moi. Cette dernière ne
parvient en effet pas à sortir de l’égologie dont elle veut expliquer la nature.

C’est en refusant à la conscience de soi d’être sa propre lumière que Mead
va prêter attention à la nécessaire interaction entre le moi et le monde pour pa-
rvenir à formuler une expression de la conscience de soi, le je. Pour reprendre
ses mots, «L’approche que nous suggérons consiste dans l’étude de cette
expérience en partant de la société, au moins en s’appuyant sur la communica-
tion comme élément essentiel de l’ordre social. La psychologie sociale, ainsi
conçue, présuppose l’étude de l’expérience du point de vue de l’individu, mais
s’occupe de déterminer en particulier ce qui relève de cette expérience, car l’in-
dividu participe lui-même à une structure sociale, à un ordre social»22. Les re-
cherches de Mead consistent à entreprendre une ontogenèse de l’esprit, du soi
et de la société. Il tente de rendre compte de ces trois données en n’utilisant que
l’interaction entre les organismes vivants. Il utilisera pour ce faire trois éléments
décisifs: l’utilisation du langage, des jeux de rôles et des jeux en équipe.

2.1. L’acquisition du sens du monde extérieur

La première étape requise pour accéder au sens des relations intersubjecti-
ves et au je réside dans l’acquisition du langage: «le langage est un processus
indispensable à la naissance du soi»23. Ce dernier consiste pour Mead en un en-
semble de symboles qui représentent pour un ensemble d’individus un même
sens. Lorsqu’on apprend à parler, on n’utilise pas des mots dont on disposerait
du sens par ailleurs; les mots acquièrent leur signification de l’usage qu’on en
fait, ce qui explique le terme de symboles pour les caractériser. Tugendhat sou-
ligne l’intuition de Mead, développée par la philosophie analytique, selon laqu-
elle le sens des mots se dégage de la façon dont ils sont employés. Un enfant
saisira les occurrences d’un terme en relation à certaines situations et en déduira
l’usage qu’il pourra en faire. Pour que la conversation vocale s’établisse, il faut
que se présentent des réponses, comme autant de marques signifiant au locuteur
que l’on comprend de quoi il parle. «En effet, le sens de ce que nous disons,
c’est la tendance à y réagir»24. Le stimulus devient significatif lorsque l’on

21 G. H. Mead, op. cit., p. 112: «Il est absurde de considérer l’esprit du seul point de vue
de l’organisme individuel; car, bien qu’il y ait son centre, c’est un phénomène essentiellement
social; même ses fonctions biologiques sont d’abord sociales».

22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 115.
24 Ibidem, p. 57.
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y répond de la même manière que les autres. L’acquisition du langage place ainsi
d’emblée l’individu dans une relation à d’autres personnes qui lui parlent.

L’apparition du soi et la conscience de soi requièrent l’intégration des con-
ditions de possibilité du langage, en ce qu’elle permet à la fois d’agir sur soi et
sur celui à qui l’on parle. Grâce à l’usage des symboles vocaux, les réactions
que nous provoquons chez les autres font naître en nous-mêmes les mêmes atti-
tudes. En entendant ce que nous disons, nous avons tendance à y réagir comme
le fait notre interlocuteur. Le geste vocal significatif induit ainsi un ensemble de
réactions en nous et chez les autres. Pour être capable de dialoguer, il faut
distinguer les symboles suscitant une réaction chez autrui, ce qui relève de la
communication, et la production du comportement sollicité par le discours, soit
l’adoption du rôle et de la tendance correspondant à l’adaptation requise par la
situation.

Tugendhat voit dans cette transformation réciproque de celui qui parle et de
celui qui écoute l’étape de constitution du sens dialogique. La communication
n’acquiert la qualité de langage «que si l’émission et la réception des signaux se
font de telle manière que l’émetteur non seulement agit sur le récepteur, mais
encore anticipe sa réaction, alors même que le récepteur adopte de son côté le
comportement de l’émetteur»25. Le langage requiert une transformation progres-
sive des intervenants au fil de l’énonciation, de sorte que la communication est
bien le fait de mettre en commun et de se comporter de la façon appropriée en
regard de ce qui est partagé. Le sens se déploie au fil de l’évolution des com-
portements adoptés en fonction de ce qui est énoncé, et si le récepteur extériori-
se l’action requise par le discours, l’émetteur en sera de même intérieurement
changé.

Le langage s’acquiert donc au fil d’un processus social qui créé les objets
auxquels on réagit et on s’adapte. «Ainsi les objets sont constitués dans un ca-
dre de significations à l’intérieur du processus social de l’expérience et du com-
portement, grâce à l’adaptation réciproque des actions et réactions propre aux
différents organismes engagés dans ce processus»26. L’expérience intime se
développe à l’intérieur d’un processus social consistant pour l’essentiel en des
interactions individuelles. Parvenir à la conscience de soi requiert de se placer
au point de vue des actes sociaux comprenant les expériences particulières des
individus au sein d’une communauté d’interaction. Lorsque l’on parvient à met-
tre des mots sur les fonctions, les positions, les rôles, des différents acteurs, on
construit en soi, par autrui, le premier niveau de la logique implicite des rela-
tions sociales.

25 E. Tugendhat, op. cit., p. 208.
26 G. H. Mead, op. cit., p. 66.
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Cette acquisition complète requiert le développement de deux autres facultés.
En plus de l’acquisition du langage, l’enfant doit comprendre, non plus sur le
plan linguistique, mais par l’expérience pratique, la façon dont les hommes or-
ganisent leurs relations, pour en comprendre la logique et y trouver sa place.
D’après Mead, ce sont les interactions entre les hommes que l’enfant doit saisir.
Il prête alors attention à l’une des premières formes d’amusement enfantin, cel-
le qui consiste pour l’enfant à adopter les attitudes des acteurs sociaux qu’il ob-
serve. Il se comportera ainsi comme s’il était policier, maman, maitresse, doc-
teur... En représentant les comportements des adultes engagés dans la vie active,
Mead remarque que l’enfant devient médiatement objet pour lui-même, et en in-
carnant la communication échangée entre ses personnages, il acquiert le sens
pratique du comportement adopté par la personne en fonction des circonstances.
«L’individu s’éprouve lui-même comme tel, non pas directement, mais seulement
indirectement en se plaçant aux divers points de vue des autres membres du
même groupe social [...]. Il entre dans sa propre expérience comme un soi ou
comme un individu, non directement ou immédiatement, non en devenant sujet
pour lui-même, mais seulement dans la mesure où il devient d’abord un objet pour
lui-même, de la même manière que les autres individus sont des objets pour lui»27.
Il comprend ce qu’il fait dire à son personnage et utilise cette compréhension pour
diriger la suite de son histoire en objectivant les conduites observées. Il peut ainsi
s’observer réagissant au comportement des autres, en imitant la conduite adaptée
à la situation, et en se comportant en maîtrise continuelle de sa conduite.

Mead montre ensuite comment de la communication va se constituer le rap-
port à soi, en le décrivant comme dialogue mené avec soi-même. Dans le jeu de
rôle, les intervenants ne se comportent pas simplement comme des pions avancés
sur un échiquier; ils peuvent aussi choisir de ne pas faire ce que l’on attend
d’eux. Mead rend compte de cela en disant que l’enfant a déjà saisi l’un des res-
sorts de la communication symbolique, en ce qu’elle laisse ouverte pour les in-
dividus le moment de la délibération et du choix. Le personnage pourra choisir
la réponse à donner à telle ou telle requête. Tugendhat note ici la concordance
entre les analyses de Mead et celle de Heidegger, en ce que les deux penseurs
comprennent le rapport à soi comme un rapport aux possibilités futures de l’ac-
tion. «Un rapport à soi ne se constitue qu’en même temps qu’un rapport à d’au-
tres personnes»28; mais en intégrant ce que sont les attentes normatives structu-
rant les relations sociales, l’enfant apprend aussi que son comportement dépend
de la réponse faite aux sollicitations implicites.

27 Ibidem, p. 118
28 Ibidem, p. 218.
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Tugendhat verra dans cette première étape le processus par lequel l’enfant
va parvenir à se rapporter aux comportements des personnes qui l’entourent en
conférant à leurs relations l’intention qui les anime. Mais il y trouvera aussi ce
qui n’est qu’à l’ébauche dans cette illustration, et qu’il développe en reprenant
les étapes décrites par Mead pour acquérir une conscience de soi: «la communi-
cation – le fait de parler avec d’autres personnes – a elle aussi un caractère dia-
logique»29. En effet, il doit y avoir interaction entre le locuteur (la personne
jouée par l’enfant qui parle) et l’auditeur (celui que l’enfant va faire agir en fonc-
tion de ce qui lui est dit) pour que l’action locutrice se traduise en réaction chez
l’auditeur. Et les personnages ne peuvent agir en fonction de ce qu’ils se disent
que s’ils intériorisent le rapport au comportement des autres, sans quoi leurs ac-
tions ne correspondraient pas à ce que requiert la situation. Les relations huma-
ines sont donc des réactions symboliques tissées sur la trame d’une détermina-
tion progressive des attitudes à adopter.

Il reprendra ce schème explicatif lorsqu’il s’intéressera, dans Conférence sur
l’éthique, à la façon dont on parvient à l’évaluation morale. Il remarque que l’en-
fant va comprendre le sens d’un droit et du pouvoir qu’il accorde, non pas lors-
que’on va le lui définir, mais lorsque la mère, par exemple, lui ayant promis
quelque chose s’il se comporte de telle façon, va effectivement lui donner ce
à quoi il a droit, ou ne pas le lui donner s’il ne le fait pas. Elle lui fait alors
comprendre que s’il ne respecte pas les règles du jeu, il n’obtient pas ce qui était
promis. «Ce qui signifie que l’enfant comprend alors que, lorsqu’il réclame son
droit, l’autre personne devra agir de telle ou telle manière, le mot “droit” étant
ici entendu au sens de règles du jeu»30. L’obligation est engendrée par le compor-
tement réciproque des acteurs concernés, ce qui prodvira en retour la conscience
de ce qui doit être fait ou évité.

Au stade du jeu de rôle, l’enfant ne parvient cependant pas encore à com-
prendre comment s’organisent entre elles les relations entre les membres de la
société. C’est par un autre type de jeu, le jeu en équipe, que Mead explique com-
ment le jeune individu parvient à abstraire les personnalités des relations socia-
les pour en saisir la logique implicite, ce qu’il appellera l’autrui-généralisé. En
effet, dans le cas d’un jeu d’équipe, l’individu doit pouvoir prendre la place de
n’importe quel autre joueur, ce qui signifie qu’il doit avoir compris le rôle de
tous les autres joueurs. Il est ainsi capable de comprendre les règles régissant
l’ensemble des réactions provoquées par une attitude donnée. Les stimuli qui pa-
rviennent ici à la personne sont organisés, ce qui n’était pas le cas dans le jeu
de rôle. On distingue donc une compétence supplémentaire pour mettre en œu-

29 E. Tugendhat, op. cit., p. 212.
30 E. Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993, trad.

Maie-Noëlle Ryan, Conférences sur l’Ethique, PUF 1993.
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vre une activité relationnelle organisée: celle d’être en mesure de saisir la logi-
que relationnelle implicite des différents personnages de façon abstraite, sans les
rattacher à une individualité particulière. Cette organisation sera pour Mead ce
qu’il appellera un «autre», «l’organisation des attitudes de ceux qui sont engagés
dans le même processus»31. La trame sociale ne se distingue pas essentiellement
de celle du jeu organisé: «Ainsi, dans le cas d’un groupe social tel que l’équipe,
c’est l’équipe qui est l’autre-généralisé, dans la mesure où elle entre (comme
processus organisé ou activité sociale) dans l’expérience de l’un quelconque de
ses membres»32.

Dans la société, comme dans le jeu en équipe, un ensemble de règles com-
mande le comportement de chacun des membres sans se référer à leur identité
singulière, mais en traçant abstraitement la logique de leurs interactions. Dans
ce jeu interactif, social ou ludique, le soi se constitue en intégrant les différents
aspects des attitudes engendrées par les règles; l’autre est comme moi celui qui,
eu égard à ma propre conduite, déduira le comportement exigé par la situation.
L’ensemble de ces normes à l’œuvre dans le monde social en fait un tout
cohérent et abstrait par lequel l’individu parvient à la conscience de soi et choi-
sit les déterminations qui lui conviendront. «On peut appeler la communauté or-
ganisée ou le groupe social qui donne à l’individu l’unité du soi l’autrui-géné-
ralisé»33.

La société organisée permet le développement d’un soi complet en ce qu’elle
ouvre un large champ d’activités coopératives. Chacun s’y meut en adoptant le
comportement requis par une certaine situation et en étant capable de prendre
les attitudes générales de tous les autres individus à l’égard des diverses activités.
«C’est sous la forme de l’autrui-généralisé que le processus social affecte le com-
portement des individus qui y sont engagés ou qui le réalisent, c’est-à-dire que
la communauté exerce un contrôle sur la conduite de ses membres»34. La con-
science de ce qu’exige l’attente normative de l’autrui-généralisé engendre chez
l’individu ce qu’il appelle son moi: lorsque l’on parvient à s’inscrire dans la lo-
gique des attentes sociales, à se déterminer dans la relation au groupe auquel on
appartient, on prend possession de sa place en étant capable de s’identifier com-
me «moi». «L’individu ne possède un soi qu’en relation avec les soi des autres
membres de son groupe social; la structure de son soi exprime ou réfléchit, de
la même manière que la structure du soi de tout autre membre de ce groupe, le
modèle général de comportement du groupe social auquel il appartient»35.

31 G. H. Mead, op. cit., p. 131.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem, p. 132.
35 Ibidem, p. 139.
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«Le “soi” se développe à partir d’un processus social qui implique d’abord
l’interaction des individus dans le groupe, ainsi que la préexistence de ce grou-
pe»36. Le «je» est une réaction à ce que fait ou pense le moi. Si le moi est l’en-
semble organisé d’attitudes que j’adopte en regard de l’autrui-généralisé, quelque
chose en moi est capable de juger, d’estimer et de prendre position par rapport à
cet ensemble de normes: c’est le je. «Le “je” est l’action de l’individu en tant
que distincte de la situation sociale assumée dans sa propre conduite»37. Il est
l’épreuve de liberté du sujet, ce qui peut infléchir sa conduite en approuvant ou
en niant ce qu’exige de lui l’autrui-généralisé. A l’aspect conventionnel du moi,
il peut opposer sa propre individualité, l’unicité de son modèle. Pour laisser une
place à sa singularité, la société à laquelle il appartient doit lui laisser l’expri-
mer dans ses relations privées. Une société fermée, à l’inverse, verrouillera ces
possibilités de vivre, pour un aspect de sa personnalité, en marge de la normati-
vité commune.

Tugendhat reprendra de ces analyses la thèse selon laquelle la possibilité pour
l’individu de se rapporter à soi ne s’ouvre qu’à partir du moment où ses capa-
cités se muent en rôles, pour finalement lui permettre de développer un senti-
ment de sa valeur. L’individu acquiert, grâce à sa fonction dans une coopération
durable, «un lien social déterminé pour lui-même, autrement dit pour la
vie»38. Mais cette capacité ne s’actualise que sur la fondation d’une organisa-
tion de la coopération dans la société, qui repose essentiellement sur les attitu-
des engendrées chez ses membres comme autant d’attentes normatives. La struc-
turation relationnelle de la société doit progressivement être intériorisée par
l’individu pour qu’il puisse se la réapproprier et y trouver sa place. La prise de
position par oui ou par non mettra en évidence la tension entre identification et
distanciation qui travaille la personnalité de l’individu. Mais lorsque sa singula-
rité cherche à s’émanciper de son ancrage social en cherchant à affirmer sa sup-
posée radicale hétérogénéité au processus social, l’individu se désolidarise de ce
qui le constitue et devient un néant dont il ne pourra sortir qu’en reprenant une
normalité compatible avec l’autrui-généralisé auquel il appartient.

Les travaux de Mead sont pour Tugendhat essentiels, au sens où pour la pre-
mière fois il est montré comment l’individu se constitue dans sa relation avec
ses semblables, et se développe à l’intérieur d’un tissu relationnel dont il ne peut
sortir sans se détruire. Est ainsi pointée l’indépassable dépendance de l’indivi-
dualité envers le cadre normatif dans lequel elle se construit. Il ne pourrait
y avoir conscience de soi sans le processus symbolique ontogénétique d’échan-
ge dialogique. Un point cependant fait défaut à la théorie meadienne: Le soi ne

36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 149.
38 E. Tugendhat, Conscience de soi et autodétermination..., p. 229.
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peut se constituer uniquement en référence à sa place dans la société ou à sa
façon de se comprendre. Quelle est la nature de ce «me» qui est par exemple
exprimé lorsque l’on dit «je me sens attiré par»? Il ne peut y avoir adéquation
du moi au soi, puisque le soi n’est pas une chose. Ce qui est bien plus exprimé
est la dimension de l’à-être du je: en existant, nous ouvrons un espace offrant
des possibilités d’être, et en affrontant cet espace de jeu nous faisons le choix
de nous déterminer de telle ou telle sorte. Le moi meadien échappe à cette
expérience en suivant la détermination extérieure induite par la normativité so-
ciale; mais sa représentation du je y échappe aussi, dans la mesure où il se posi-
tionne par rapport au moi, sans s’envisager sur le mode d’un à-être qui s’au-
todéterminerait par le choix, et non par la rupture. Le je n’est pas l’autre versant
du moi, mais ce qui choisit en nous de se déterminer de telle ou telle sorte. Le
comportement de rôle, et en conséquence tout rapport à la normativité de l’au-
trui-généralisé, doit donc incorporer la structure de l’à-être telle qu’explicitée par
Heidegger. Il faut un rapport à soi ouvert sur des possibles, laissant place à la
délibération et à la détermination, pour rendre compte de l’indétermination es-
sentielle de l’être humain et des évolutions des normes instituées dans un certa-
in contexte.

3. L’acquisition des significations du juste et du bien
et la critique de l’état d’équilibre judicatif rawlsien

La nature dialogique des références faites au bien et au juste permet à Tu-
gendhat de reprendre la théorie de la justice rawlsienne pour montrer qu’elle ne
parvient pas à fonder la norme du juste par défaut d’une réflexion suffisante sur
ce que présuppose l’assertion morale. Rawls suppose en effet, après avoir placé
les hommes sous le voile d’ignorance, que leurs représentations du juste peuvent
parvenir à un état d’équilibre servant de base à l’élaboration d’une grille permet-
tant de juger de ce qui est bien et juste, et de ce qui ne l’est pas39. Or Tugen-
dhat remarque que la forme linguistique utilisée pour exprimer de tels jugements
ne correspond pas à celle des phrases assertoriques classiques. Lorsque l’on dit
«je vois un arbre», on peut vérifier l’assertion en attestant de l’existence de l’ar-
bre: «les jugements et les théories empiriques ne peuvent être fondées que “par

39 «Tout d’abord, puisque les partenaires ignorent ce qui les différentie, et qu’ils sont
tous également rationneles et placés dans la même situation, il est clair qu’ils seront convain-
cus par la même argumentation. C’est pourquoi nous pouvons comprendre l’accord comme
conclu dans la position originelle à partir du point de vue d’une personne choisie au hasard.
Si quelqu’un, après mûre réflexion, préfère une conception de la justice à une autre, alors
tous la préfèreront et on parviendra à un accord unanime», J. Rawls, A Theory of Justice, Ha-
rvard University Press 1971, trad. C. Audard, Théorie de la justice, Paris, Seuil 1987, p. 171.
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le bas”, à partir de leurs conséquences empirique»40. A l’inverse, lorsque l’on
dit «je pense que c’est juste», on ne peut faire l’expérience de la validité de
l’assertion; «les jugements moraux, et toute morale en général, ne peuvent en
quelque sorte être fondés que “par le haut”, c’est-à-dire par un principe
supérieur»41. Si l’on comprend ce que cela peut signifier dans un rapport d’au-
torité, ça l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit de croyances. Comment en effet
justifier une croyance qui ne fait pas appel à un principe extérieur capable de la
fonder?

Tugendhat en déduit que les jugements moraux ne peuvent pas s’auto-vali-
der; lorsqu’ils sont énoncés, ils sont encore en attente de confirmation. Les
assertions morales ont donc ceci de particulier, par rapport aux autres formes
d’assertion, qu’elles sont en «demande de validité»42, ce qui signifie qu’elles ne
peuvent pas être considérées comme des références pour d’autres énoncés. Si
l’on veut faire une théorie de la justice, on ne doit pas se fixer comme tâche
d’expliquer ce qui est juste, mais de préciser si ce que la personne croit est ju-
ste, auquel cas contraire on présuppose comme acquis ce dont il faut rendre
compte. On ne peut alors se passer de procéder à une théorie analytique des as-
sertions morales expliquant comment ces jugements se justifient. En postulant
que l’état d’équilibre pourrait fonctionner comme une cour de justice devant la-
quelle seraient présentés les jugements moraux, Rawls obscurcit le problème en
pensant avoir trouvé un point d’appui sans voir qu’il le postule43.

Une théorie des jugements moraux doit en conséquence se préoccuper essen-
tiellement de savoir «en quel sens on peut comprendre la justification des juge-
ments moraux»44. Reprenant la conception kantienne de l’impératif catégorique,
Tugendhat parvient à la conclusion que l’on peut se passer de son recours à la
transcendance si l’on envisage les exigences proprement immanentes d’une certai-
ne communauté. En effet, ce sont les intérêts de la communauté qui constituent la
mesure du bien. Et si le bien n’est pas donné de façon transcendante, le respect
des membres les uns envers les autres peut permettre de renoncer au principe du
bien: «l’intersubjectivité ainsi comprise remplace le donné transcendantal et sem-
ble constituer alors la seule signification de l’excellence objective qui subsiste»45.

40 E. Tugendhat, Conférences sur l’Ethique..., p. 16.
41 Ibidem.
42 «Now beliefs or, to use Rawls’ expression, judgments have the peculiarity that they

are connected with a truth claim or, if this seems preferable, a claim of validity», E. Tugen-
dhat, Comments on some Methodological Aspects..., p. 80.

43 Concevant l’idée de fondation, au sens strict, de nos principes moraux comme impos-
sible, avançant alors la thèse contractualiste pour rendre compte de ces derniers, Rawls pense
que la tâche des philosophes en morale consiste à donner un sens aux «intuitions» morales et
à les classer sous un même principe inéluctablement flou. Voir Théorie de la justice...

44 E. Tugendhat, Conférences sur l’Ethique..., p. 16.
45 Ibidem, p. 86.
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Reste ensuite à déterminer si l’on veut se concevoir comme membre de cette
communauté, et si l’on accepte de se référer à sa conception du bien. L’individu
s’inscrira alors dans la détermination des relations intersubjectives par certaines
valeurs. «Ce n’est que lorsque la conception du bien est présentée comme une
possibilité de se comprendre soi-même que l’autonomie de la personne atteint
sa pleine valeur»46. Par ce biais seulement pourront se poser pour l’individu les
repères grâce auxquels il balisera ses actions. La théorie morale ne doit ainsi pas
considérer les jugements moraux en eux-mêmes pour essayer de les décrypter,
mais approfondir les motivations poussant un individu à se concevoir comme
membre de telle ou telle communauté morale, et étudier la façon dont cette der-
nière détermine les valeurs du bien et du juste.

Comprendre l’utilisation des références morales ne peut cependant passer
sous silence le processus de reconnaissance dont a besoin l’individu pour vali-
der son comportement. Nous avons vu Tugendhat revenir, avec sa reprise de
Mead, sur l’intériorisation des attentes normatives de la communauté requise
pour permettre à l’individu d’entrer en relation avec lui-même. Mais ce proces-
sus est dépendant d’un autre élément déjà entrevu par Hegel, sans que ce der-
nier parvienne cependant à extraire l’individu de son rapport à la communauté
comprise comme vérité absolue47: la reconnaissance dont doit bénéficier celui
qui interagit avec ses semblables. Même s’il était en possession de la définition
précise du bien, l’individu ne serait encore qu’un atome sans aucune consistan-
ce s’il ne pouvait bénéficier de la reconnaissance de ses semblables. Tugendhat,
comme Axel Honneth, souligne que le processus de reconnaissance repose sur
des bases affectives et qu’il dépend fondamentalement d’elles, puisque l’action
morale est rarement à soi seule une fin, mais que l’on est par elle en attente d’ap-
probation ou d’admiration48. A. Honneth remarque qu’«il y a dans le comporte-
ment social de l’homme un primat à la fois génétique et catégorial de la recon-
naissance sur la connaissance, de la participation au monde sur la saisie neutre
d’autres personnes»49. La présupposition de toute pensée est l’identification
émotionnelle avec l’autre concret, et non le positionnement rationnel dans une
neutralité impartiale. L’objectivation des relations sociales, qui n’en conservent
que l’aspect normatif vidé de sens, est un processus de réification par lequel
«nous nous détachons de l’expérience qualitative de l’interaction dans laquelle
tout notre savoir est préalablement ancré»50. Il s’agit cependant là d’une perver-

46 Ibidem, p. 87.
47 E. Tugendhat, Conscience de soi et autodétermination, op. cit., p. 293.
48 E. Tugendhat, Conférences sur l’Ethique, op. cit., p. 307.
49 A. Honneth, Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Suhrkamp, Frank-

furt am Main 2005, trad. S. Haber, La réification. Petite traité de Théorie critique, Gallimard
2007, p. 71.

50 Ibidem, p. 74.
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sion du rapport social où sont oubliées ce que produisent la participation engagée
et la reconnaissance. L’automate remplace l’être vivant, et le sens engendré par
l’interaction se perd au bénéfice de l’instrumentalisation. L’oubli de la reconnais-
sance affective antérieure à l’individuation conduit alors à une perte de référen-
ce du bien et du mal propre à une communauté, l’intersubjectivité ayant été rem-
placée par une logique de rapports objectifs dépourvus de valeur morale.

�%)��(��%)

La psychologie sociale ouvre à la philosophie classique une perspective nou-
velle. Par ses résultats, elle montre comment les principes philosophiques re-
connus traditionnellement comme premiers peuvent être réinscrits, par une ap-
proche ontogénétique, dans une recherche de leurs conditions d’émergence. Il est
propre à George Herbert Mead d’avoir mis en lumière la dynamique interaction-
nelle permettant l’émergence de la subjectivité, sous les deux formes de la per-
sonnalisation dans les processus sociaux et de la distanciation par rapport à eux.
La reprise philosophique de cette théorie opérée par Tugendhat permet de la
développer dans une recherche plus large consistant, après analyse critique, à en
déduire les conséquences quant aux notions de vérité, de raison, mais aussi de
ce qui est bien et juste. La nécessaire intériorisation de la normativité sociale
place la réflexion sur l’individu en départ radical des approches objectivantes
considérant comme acquis ce qui ne se comprend qu’à l’intérieur d’un cadre
d’immixtion plus large, et la juste mesure des interactions individuelles et des
références communes permet d’approcher plus exactement les conditions d’émer-
gence de la responsabilité subjective.

On ne manquera de remarquer qu’une des armes centrales de la réflexion
consiste pour Tugendhat dans l’analyse syntaxique et sémantique d’assertions
dont il faut cerner le genre pour pouvoir les comprendre. Le véhicule linguisti-
que est de fait propre à la transmission rationnelle, mais il peut égarer s’il n’est
justement questionner, comme lorsque l’on pense pouvoir atteindre la vérité par
une assertion morale qui n’est cependant encore, par nécessité, qu’en attente de
validation. Le principal défaut de la philosophie classique aura été d’accorder sa
confiance à des termes isolés sans avoir pris la mesure de leur dépendance envers
des cadres significatifs bien plus vastes. La structure en réseau des références à
soi, au bien, au vrai, ne pouvait ainsi pas apparaître. C’est pourtant elle qui nous
est ici révélée par Tugendhat, qui nous montre que la relation dialogique propre
aux êtres humains n’est pas seulement la condition d’émergence de la subjecti-
vité, mais qu’elle est aussi la raison fondamentale de la communauté humaine.





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

���� �	�!�������

����0��
�
���,�-�E��<�'�0��,� +�	������6�'�0��	�����U�0��
�
��B�0���� ���B�0�M

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

���*(����*%+�)*$(��B�����$+*1����
$)#�	*%,$���$))B�����
�����
�� �����

: - � � � � , � � 	 � � � �)�	��-���&�-�VW�'-	�����
V&��0W��������&���,��

< � � � � � 0 � �)��A�������%������U������
H�������
&���	�

: 
 0 � � � 	 � � � � �

30���&��
�&��0
�,�-��E��
�0�	�'	E��$������
$��� :	H�'��H���0�� ��3����
���(����(� �B���
8���EA�0����E������E�'����V	��B�&�����������
�'-��� :	H�'��H���0�� ��� 
�J0	��VW������
E��
��'0��R�����R����&�����R���0JX��	H�,���

�,�
�	H� '0���� H��
�0�,J�� ��
�0�
�0�� ���&��	�
,��E���� 
�&�'0��'��,�� 0���	E��.-J���	H�'0��

�.����
J��'����V	���������6��
�0'����<-�����
6H��	H�
�����
�E��'0����
�������E�,����
�0�	,�
e����
0�	E�^� ��,
0���� $�����$��� B�&��������
'��-�.�E�� ��T� e&��
�,R� 	��-�^� E�,�� '0JAR� ���
V����	������ :	H�'��H���0���,��E� 
0���	���
���	E���/����.�	��R�$��,	ET����'�0	�������
��

�,T� :	H�'��H���0�� ��'�-���� �� '����V	�
&���,���3����
���(�����B��� ���
�E�� �,�����
E�,��'0��,-���,��	�'	E�� �0
��
�	���E���0��-�E
�����
�&��$�����$���	H�W�
0�,
������E��
����0��
	��E�E�,��'��,
���EV	����������E�,��	���

/ A � 
 0 � 	 


BH�� �0
�	��� $�	����� ��� 
H�� 0�	�'
���� �$
:H�'��H���0Y��'H�����'H�� ���BH�&�������Y�
�����,�������U���%#�������������������H��
���:	H�'��H���0Y����$����	������������������
��� 0�	�.������A�� 
H��H��
�0������$�=�0&��� ���

�0�
�0��� ��� 
H�� '0����
� '�'�0� 
H�� 0���
���
A�
����� 
��� '0�
�.����
�� �$� 
H�� ��U��������
6��
�0'�����6��U����6H��	H�
�����'0����
�����
�� ��
�0�0�� �����
0�
�����$� 
H�� 'H�����'H�0Y�� ���
	
0����� BH�&�������� ����� 
H�� ]&��
�	��&� �$
A���^� ��� ��� �

�&'
� 
�� �%'�0���	�� :	H�'���
H���0Y��
0���	�����	�������	�'�����
H��������
.���� 0���� ��� 
H�� ��U��� 8A���.� ����0�
���� ��

�0&���$�:	H�'��H���0Y�����
H�
�	���%#�������
��������� ��� �H���� ��� ��� �%�&'��� �$� �0
��
�	
	��	�'
���� 0��
��� ��� �� 'H�����'H�	��� ���
�&�
��
H��.H� 
H�� ��

�0� ��� 
0��
��� ��� �� �
�0
��.�'��
��
�0�
H�0�
H�����.�����$�
H���0
��
�	�	0��
����



��� 8�������6���!���

��,���	H��������
�.���X��A�H�
�0�3����
���(����(��B�	������6��
�0'��
������
A0�����'���T.�������'�
�&�,�H�����
�	,�	H�,�'	J�� ��'0����-�� ��X����0�����
,��0�E�����E������
�0���������	�-����,��&[�B������0����������E��
����-�.R�'��
��.�.�	���	H� ��A��.J�� E�.�� ��J	H� ����,�	H� ��
�0��,�
�0J��� �-��,��.�
H�&����
��?���U�	��:�

�&A0����.�����
��E��
��'�T,����0���&������&�,0�	E������
?�����+�'
H���'���E0����.��E����	,��.����	�
����,�&����
�	���	H�'�.�R��	H�
1��'�
�� '0��������� '0���� �A�� ��
���,
�����
J�� �
�����R� ���A���� 0�����,-�
'���
�	����$�����$�	����
0�,
�
����
�,�ER	����EA�0����E�������-�	H�0�E��J�����
	H���1���6��
�0'��'��,
�&���EV	����������
�0���������	�-����,��&�A�-��	��-�
8�����A�
���0���������
0������T
0���E�X�
0�	HT�'0����	H�0�AT���'��
�������,��
	��-��<-������6H��	H�
�� ��� ,
J0�.�� ��'�-�-�&�-�V	�R�����
�0���&�-����������
6��
�0'�� ��&���&��6H��	H�
� �'�-���� $��,	ET� $��	���ER	�E�,�&'���	�E��E�����
��,J-�,
J0�E��A���������R�'����
�-���R
,��3����
���(����(��B�	�������,�����E��


��H��
�0�����.�
��,��
�	H��.�����'���
����������&�
������&��-���
��0���'�
��
�����,����������A�E��8�E�,A��
��'��������W�8��0���	���e��T����
��R^��6��
����	�
&�.R�	��W���T�0��	��0�������������E������&�-�������	���	�R.������&�����
��'T�
�����	H���1�U���� �� 
�,���'0���T���	������E����������&��'������$�0&�	ER��X�
'�X�	������-J��,��0J	�-�������E��&��E�	���0����X��������
T'��.�������������
,0����� 
�&'�0�
�0��&-���.�� H�����
�� ��0�����-� ��T� ���	������0��
�� B�&���
�������E������0���&�������X�����	�������.��,��
�,
��6��
�0'����'���R�6H���
	H�
�����-�������'0��E�����E����,���&��0����A��	H�W���,��,���-���	H�'0����
��
��W�A��X��R�0���	ET����
���
�&�
�

:'0JA�E&��'0�����������W�'���
����R���0�
�T� ���	������� E�,��� ���� ,���
	�'	E��3����
���(����(��B�	�'�������	��-��<-������6H��	H�
����������,��	����	H
$0�.&��
J���,
J0��0��	�ER�V���
-��������AT�
�E�,�A��
����
�������	�����.�������
6��
�0'�&J.-���T� E�E�'�� 0���'��0�������A���,��'0��E0��W��;�-�� 
�������,-�����
��,
�0��<0�,���,��.�����<-�������������-��A��'�V0������'0������&��20���	E��
��E&��,0J
,��
���A��0��	E�����.T�6��
�0'�����A,����E&�ER�&�T,,����.�T
�
'��	���,
J0��&��-�'0�����	��&��������
T'����0T,��'�'0����ER	����0,�	���2�����
�����.�������
0��&����&-��������	�����X��������&��
���0���-��X��0T,��&����
&��6H��	H�
���0�������������
�0�,��	H�A��ER	�	H�'�ET	����������V	���,
J0�����
��J�-�������.��&����	��M�,��.����&������-�'0������AR����0�,R��-�M�������A���
�A	�T
�&��'����,	��&�����,J-�,
J0�	H��,J0,������-��e����R
'�����V������A.0��
�����^����'0J	��
�	H�.�0��R	�	H�V���J��'�E����-����T����'0��E�&����0�X�����
X��,�M	��'��	J���R������'�-����	���
���/�����.���0T,��
����&�����-����T���	�V
'�T,��.�����	����������e&�T,,��,��
�-����.-������.�T
��0�&�T^�`� "a��30���
�-���T
��
��,��	�����
,�&�,���-,��&�'0���0�	���
�.��&�
�0��-��A�-���,�	�
�ER�

� B��������3����
���(���� �B���� '0��-�� ��� <0�&��
�,� �� ��� L�,���,�� I��� B�
�0,����	�K�
��0������!��������� "����
R��'���ET��
0����
�.��E����
�&���.�������������������	H�,���
�0�
���	H�



����������	�����#� ��#��������I3����
���(�����B��@�%������������

	�� E�,���.����2�	��,����-��	H�A������
�A�0����E����X�.��A��A�-��	�-,��&�����
��-���T
��� ��'�-���� ��.���� �AET	��� 
�&� 0�&�����&�� ����,�
���� '��T
��&
��E����	��V����'�-��&������	��-�A����'����V	�R�������������A�	�,
J0�.����X���
��&�'�ET	���&����	��M�,��E��������V	������&�.-��E�X�A�W�&�������
�&�&�&���
	��������6��
�0'��
�E����T���
�0�&����0���E�0�$��,�E�)�e��,X�X���T�
��,�A��
���A���
0�ERm�3�,���ER�
��������������.��,�0,���������	H�'��0�����'0�&�����ER�0�&����
'0���0�	���
R�.��R����B�,�	����R����	�-�&�V���	�����A��A����W�����R� 
T�,��
T�
������'0�.��������`���a�4���&�����T���&��'0������T��X��
,�����
�&�E�,�V�.-TA���
	��������,
J0�.��������,�A��
�&��A��0�W���T�A�E�	�����`���a��	H�����
����'0����-�
'�,�����������
0��&�����.�
��,������,��.�����
�0�����^�`� "�a�

��'���X���&� $0�.&��	��� 	��-�� '����6H��	H�
� ���
�E����,�0���
���� E�,�
����
0�	E�� ���
�&�� $�����$�	���.��/0
�0��:	H�'��H���0���30��
�	����� 0�$��,�E�
6��
�0'�������&������-����E�$�0&�����	��0'��T
�����
�-����E�.��.-J���.������-�
J����(�����!���� ���
������������V	�V��E�0��	��A��0R	�����X��.��0������-�����
��R	�.�� 
�
�-��������	�������*��� �����(�� F�����$� �������� 
�&� 8� ���� AT�R	
�� 
�&� ��'�,	��� A���E&���E� 0�'0����
��
�&� 0�&��
�	���E� �'�,����� ,
J0�E� X�-
8�X��,�X���&�-�������&�T
��VW�'�&�T����&TX	����R���,�A��
R�&��
��,��E����
0��	�����
��	��)��'0���������T����,����	���V	������
�������e'0����-�.��'-���^!�

�'-���/0
�0��:	H�'��H���0�����
�J0	��VW�B�&�����������E��
�����H��
��
0�,J����
�0�
�0�����&��	,��E��'0��R�����R��������,0�
�����&�����R"��3��0���R
��,
�0T�'��&�$�����$�������&��-���� ��AR� E�X��� ��
�	H���� 8���#� �����������
'����
�-�� ���� '0��X�	��&�'����
����ER	�&� 
0��-�� V����� ��	���ER	�&��� �0
��
�
�	���&��A��	���E�.��'���0�
�������'���
�-�	H�'JO���E����E�	H�'���ER���,���

�,V	���$�����$���:	H�'��H���0������'J-�'��
�	,���������'��A�������'0�������E
�$�,
�	E���$�0&�-�����������	H���&�e��
0�R���^�'��0����	H���
���E0��-�.��X��
	�� ���	��	���e�'�E����^��	��� 
�X�e��	�TV	��^��0
��
�	���E� ���'�0�	E�#�� 2� ,����
�����E����#� ��#�����'�	H���R	�&���0�,����"�������0�
0��'�,
���������E�

! /��:	H�'��H���0��J���� (�����!�� �� ���
���������� '0��-�� ���=�0���	��� 
�� !����0�����
��� ������#��

" +�E��X���E����'0�	��'�0����ER	�� 
T�,���
�T� 
�)�;��<0��
��������%#�����������&�����K
�������
���#� ��#���������� #	�����;�������#\����1��0,������
���� ����	�#�����
�6�	�#�K
!���������%#���������;�����������,��#!�O�������������/�������#����������I%�
����>���
��?+
����I&���������?���
� ����IE��� #K%����!����?�� F0��,$�0
(��!��"!\����F0������&����������

������� #	���+� b��!!���������#�� c���!�������� ���/������� 
��� ��#� ��#����K.��� ����
%#������������ F0��,$�0
(�� 8�;�0�� 8�6�0��	��
�0� ����\���� ?�H��0
��%#���������;�F������;
�	�#��;�.�!�������:
�

.�0
� ��# \����������.����#� ��#����K>�����%#����������� e:	H�'���
H��0���H0A�	H]�#������"�����#�8���

� ;�� <0��
��������%#���������� ��
� 
���6#�!��� #���� I�)K�%#����K����K1��
���#�
H0�.��U�����<��'&�����F0��,$�0
(��!�� "�����!�#�

 B�����������������������������	��'0��-����������	,��� I�)K�<������;�)	�B�� �����������K
��������	�#����0���������������"�\����&��>������(����
��#���������=	�����I�)K���(������	;
2��(���'0��-�����<���	,���3����M�!��!�������!�

# B��������3��� ����������!��*C�.	����
��)��������I�)K���(������	;;;�����!�!�



��� 8�������6���!���

�'0��T�����
�������&��X�����0���������E�,����'0���-�.��8�E�,�
���,0�V���8�e	���
0�����E�,����'JE�&�
�$���,�^)�e3�V����	��&�8���,��0�E��'���0��8�X���0.���	���
��
0�R���E�,��
�����
R'�-�������T�'�0J���W�E���������
�&��,
J0����
��0�����&-��
��E�������'��0�����,��
�,
���&�-�V	�R� ��'-	�R�8��� 
��'�0J����������� E��
�'0���
'��,��&^��

30��'�&��E&��,0J
,�)����
�&�/0
�0��:	H�'��H���0��A�-�����-�&�0������T�

�&�'0����	�-����,��A�0����&-���.���=����� 0�,��������,���-�� ��T�'��0����
��������J�����(�����!���� ���
���������E�.����
�0���	��-���A������������
0���
����V	����
����,���,���ER�A��.0�$�����:	H�'��H���0���O0J��-�
�.�����
�&��&�X�
��� �� ����X�� '����,���W� ����
� ��X���	��V���E���� ��V����	�����	H� ��A0���	H
'0���� ,��,����
���
���.��&-�����M	���� F�����$� A0���-� ����-�� ���E�&-���V	�� ��
,�M	��X�	���������
,���	����'���-� ���'�A��,���-�'JO���E��A�-�� 
��,��,�&��
��
0��&��0������T	��&���'�.-TA�����&�E����E���
�E���&�E�&�V����2��,�&�	���$�,
�
��
����������-� F0���0�,�+��
��	H��� '��,0�V��ER	�� X�� ,�X��� ���
�&� $�����$�	���
��������,������ �'��JA� E��
�'0���,
�&��,0����X�	��� 
�J0	����� E�,�&�'���
�-�
��X�����,��:	H�'��H���0����.�������'0���
�-��A�W�������0	��������&�e�0�R	�E^
&-���V	���

6����
�.��&�
�$���	���.�����
�&��'0����J�-����
�0�����
�0�
�0�����-����E����

�
�,��B�&��������[�+���
���	��E�.��
�J0	��'0��ER-������
�
�	����0����
�
��'��
��0��� ���� ��
�0�����-�� ��	�
�	����A����E�,�� ���,��� .-���R	�� '0�����	�TX����
���A����'�
T'����������0��	��������T��&��-���.��V���
�����0����VW�
�E�$�����$��
�� E�E���	������'��
���
��� E�,�	�-,���
����
0��&����� ��T��������-�������V���	��
'0���&��
���&�����.�	E��������'���
�����E������	���������-�ER	�E�V��'�E���-��
,
J0R�:	H�'��H���0���,0�-������&��,���-���	�-����,��E�,��'�'T��'�'�	H�ER�
	��.����������
,�&��	�����	���E����T��	����W����
�0�3����
���(����(��B�	�����-
E��������������
�,�������������
�&�����0��	�����-�.�ER	R����
����A��8�	H�	��X�
A��
��,����	���
��X�	����.��'��,
�����������8��	����W�ER�,0�
�	������1���
�J0�
	����
�0�
�0��
��0�������	��ER	���,�
�	������0��	��������T�V���
������&�.-��A�W
��
�0���ER	�&�
��0����&��/�
�0�:�

�������B������'
���-���
�&���
���	H��
�R��0.�����	ET���,
0����:	H�'��H���0�����&�&�
�$���	�������
�&��,
J0��	���-
����,�����	�	HT��A�0����0���,���A�	�R���$�����$�	���E�&�
�$���	��8�����0�
��&�

30��'�&��E&�� ,0J
,�� '���
������ ��-�X����� 
�.�� ���
�&��� Q���
� eE�,�
'0����
�������^��0��	�����������'0����e���-��T��-���^����
��0�����'0���������
,����
���,
��,
J0��'���-�E��.�������
�����������
��������	H�'0�������A���$�0&�	H

� B����������#� ��#������I�)K���(������	;;;�����"#"�
� 3�0��4�� :�$0���,�����#� ��#�������
�
����!
��� E�#���
���6#�!��� #���� F0��,$�0
(��

!���������������� ���
� F��+��
��	H���)D
������ �� (���� ���H�� '0��-��<��10�����	,���<0�,J�� !��"�� ��� ��� I�$��

0��&� !��K\� ���&��&������!���������!��*���� '0��-�� ?�� :
�$$��<0�,J�� !��"�� I3�� �����G� �
���	
�����	����PK��������I�$�0��&�#K�

�� B�����������������������������	��I�)K�<�����������������



����������	�����#� ��#��������I3����
���(�����B��@�%������������

'��������I	�����'0���
0��M��'0��	������VWK�� E��
� 
��,��0����E�&�����E�� �� 0��	�R
�
J0�R����.T�&�&��
������,�W�V�����&�VW�����.���'��0��
��.��A��.�����,
J�
0��E��
����V���
����
���,
��,0�M	����0JX������
�&�	����&���T�����-�W���T���
-R	���,���,
J0�&�E��
�&�(���������
�&�'0��'��,������eE�^���������	���V����
��&�V	������E�'0������
���,
����	��'0����	�-���0.����&��'0����	�-��	��-����	���
��V	���&�.T�0��'�
0���W����E��	��-��E�,��E�������������$�,
J���&'�0�	���	H
���	����W�E��'0���&��
�&��������'�ET	����E���'�0
�E�������������'0��	�������
V	�����&�� 
���������'����
�������������&����	��&V����'��
�0�����&� �� E����
��&��
��,������-R	����������	��-�&������&����'��JA�A��'�V0������	��&V��	�
�
������'��,
���EV	������������,��.��'���������A��8� E�,�'0��
�&���������X�
:	H�'��H���0�8�$�,
�'����������	��-���
��������0���,��&�X�����ER	��'�E�����
������T�&�V������

7���� ��������������'����
��R�����&��������T
0���&�� $�,
�&���&'�0�	����
&���X�	��� ����	H�� �	H���	�TV	���	��������	�TV	������0�������	���V&��0W�� 
���E��
���,��'�&�T��������&���E����,�&�������XR	�����V���
������������������	�1
�
�
���+�.��� 8� ����
��� '0��'��,�� ��JA� A�0���� A���,�	H� 8� �	H�����T
0���
'��&��
���VW� ���� E��
�&�� ������� 
�,�� �'��JA�� E�,� �����&�� E��
�&�E���-�����
�-����E�'��&��
���V	������'����ET�
�,�E�,�������E��E�E��+�,��30����������
,�&
	H	T�ER���	H���W���
��A�����.�T�����������
,���	H	����R�A�W��	H	T��A���&�E�-�
&���������,��� �-��� �RXT� ��� ��A��,
����.�� ��	�TV	���� ����
�� .��� ,���
�� 
�.�
��	�TV	���'�����W�AT�R�������B��	H	�����E��
���-R���'-���ER	R���&�E�.����T
0��
��,��0�ER	R���,�X��E�&���	���&��&�X�	��&��
��'0R	�������
���������X�	�������
����
������� eV���
� E�,������^�� ��,�� E�����
,�� E��
�&� 
��,�� �A��,
�&� 
�.�
����	H�A�	��.��'�0	������X�	�����V0��,��&�E�.���0��	�����
�����������&�E���
��,��X���AE�������T��������� 
��,�����&������A��0��ET�� E�,�,��0�E������-����&�
����	H��E��
� 
�,�����&���������
,�	H������
��,����V���	�������,�&��������	�-�E
'0��0��������� ���
�&��� :	H�'��H���0��&�
�$���	���� A�
� 
�� �����
�ER	��� '��
����	H��������	����	H	������0��	�-��,���������������	���R����VW�e	H	�M^�E���
���
,���	H�

6��-������,������
T'�E����0����-R	���,��'�&�T������������R�'0����
�������
�� ��������R�������:	H�'��H���0�������� E���� 
�E� $��,	E�� e'0���&��
�&�A��'��
V0����&^����,��	��&������.��,��V���
������T,��,
J0�&��&�X�����E��
�'�������
&�
�$���	�����30��	��
�E&���	�����
���
�&�
�'�����$�����$)�e/,
��������	�����VW
	��-�������R����&���A��,
������'������&��0��&��
�&���
���&���,
J0��-R	�����TO
'0��	������V	��� ���� '����
�ER��� �
����,��'0��	����� �� �,�
,��� ��	�� �R� E����&
��
�&���&�&��
��,������&����������'�-������&�������'���A�)�0���	�-,��&�A���
'�V0��������0�.�� 0��������	���V	������ ��
���,
�^�!��6�����V	��	��-��������0	���
���ER�'�E����ER	����T���V���	���'0����
���������,
�����������-�.�:	H�'��H���0�

�� /��:	H�'��H���0��B�
�	�����������
������	��
�
��
�������0��������������� ��������
�! 7A���&�������"�



��� #��
����4������


��	H�����
������
�	���VW�'�&�T�����&'�0�	���&�'0���&��
�&���&�
�$���	���&
'��&��
�&�� ����
�	���VW������ �� 	��-��"�� ,
J0R� $�����$� ������� $����&��
���R
'0���R�$�����$�	��R������,���'���E��'0��,-�������'�V����	������
�E�'0����[

:	H�'��H���0�
���0�����X�����������-��V��'�������V�����&�����������
,�	H
'0�	���	H�X�	����	H�����.�
�
����	H�	��-�����,0���A��.���
0����������������
���������0�V	����0�'0���,	E�����E�E�	�R.�����	�������&�'0��E���&�E��
�����&�0�
�������A�	�����0	���B�������
������&�
�$���	����'��-�X����-��'�0����ER	�E�
��
&�T���M��3���A�����������X����'���
���0�	H��,0����,
J0��E�,��'��0��
���	��	�
�0.����&����,��
�-	����'0�	�����0����E���&��&A0�����'���	��.J�����0.���
	��-��������
T'����E����X�������'��0�ER	���T����A������	H�J�	�����	H�A����.J��
&��������'0�	��<�0���4f�	H��Q����
�.��	�������.��	��I5�������
�����
K� 

:	H�'��H���0� ����E�� ,0��� ���	������ ��A�
��	E��� ,
J0�� E�,�� '��0����� ����,�E�
X�	��� �� �
������ O0J�-�� ��
������� �� ��	H������� '0��� X�	��������
,�	H� �0.��J�
	��-��#��+�
�&���
��0.��������T
0����
�,���&��E�,�����T
0�������'��JA�	�R�
�
,����0������ER�'���	��.J����X�	�����$��,	E�����������'0��,-���&J�.�����0�R��
�&��-J��0������ER����T�'���������'-�	����X�-R��,�8����T�����	H������� 
0�����
�������.���'��
0��&�ER	����,�X��&�,0�,��&�'0�����'��,��&�8����T�	H��������
��.���
�����8����T�'-����������

B�,��� �,0J
���� �'��JA�'0��A��.���0�.������T�-���.��'��,
��&�
�$���,�
:	H�'��H���0�������A���0��'��0��
��E���,������V	���:	H�'��H���0�E�,��'��0��
������������T
���
�&��
���	���A�-�
�&��,
J0����,0�-�	��&�R��'�'T���R��
0��T
��
�0������,��E���A��X�-�	�-����,��E�,��&0�	����,-TA����,�����
��,
J����A���
��.�	���	H�'0�.���M��B�&�����������,���-���� ���	�R	��'���A��M�
����'0���
0J���ER	�F0������,��� ER�0�� '�'T����E� ���A���V	�� 7�� I����A�K� ���:	H�'���
H���0���,��.�� V���
����������B��� 	��������&��'�
���0������&���T������� E��

�RX����&���'�-���ER	�&�	�-������,���X�	����,
J0����'�-���0������E����T��������
-����	H�&�ER	�	H����	������	H�������E�����
,����'0���-�X�����.�
��,���=���
��
���� ���
�ER�'0���� $�����$��&����������-�V	���&��V0��,��&��������� �R� ��EA�0�
����E���������
,�	H�	�TV	��	��-��'��'�0�R�,������E�E�&�
�$���	���&���
�0���&�
'������X�'�'T��'-	�����E��
���-R���,0�	��ER	R�'����E�����
,����������������
���X�	���� E��
���0���&���������	�����.��V���
������� �� E�E����	���.��'�0	�����
X�	������,���-�V	�����.���,�����V0���,���'����������������,
�'-���������.����

�" 3�0���A���&������� �
�� 3�0���A���&���������
� <�� 4f�	H��Q����
�.��	�������.��	�� 
������������� �������?����������

M��@�	�
�����"�'����	�������������I��"�K�
�# 3�0��/��:	H�'��H���0��B�
�	�����������
������	��
�
��
��!�����"##�
�� 3�0���A���&�����"�"�
�� 3�0�� B��������;���������
�E�����	�� I�)K�������	�$��� 
��DK�.@����� F0��,�

$�0
(��������;�������������
�� 3�0��/��:	H�'��H���0��B�
�	�����������
������	��
�
��
�������� ���



��!�	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������


�����
��0�R�'0��	�����A��.���&J�.�����'�����������.��������E��
0��������,
�
'���������4��A�E�ER� ��
�	��R� ,���
0�,	ET� V���
�� E�,�� '0����
�������� �� �����R
$�,
� E�����
,���.�� ��
���������	������ �� '0���
0�������,0�V�����'0����:	H�'���
H���0��&����&���
��
�
��� 
��
'
���	
��
����� 0��������� ��
�
�-�����&�d��

��	������'�	H���R	�&����0�.��.��
�&��.-J���.������-���$�����$��������	�-��
���,��e�,��,0�
�������&�'�'T��&�'-	����&^!�����E�,����E��X������0���E�.�
��
���������
��������,
�,�'���	E���A����&�
������&���T��0����-� ��������.������
��
�������&��0����=���'�'0�����,
�,�'���	E��
0���	�����
���	���X�	���8�'0����
-�X�������
�������.�
��,��8����
������0������������E�����
,���
�E����T�����'0���
0����&���E���0
�V	��������
����'��JA�.�
���,�'���
T'��������,�E��E�����
,T)
	���&�&�-X�M�
�������E��
�'0������������
���.��
��E�0��&�������	���'-�������
����	�!�����,�0������,�X��.����,�	H�����
,��R�������������,�ER	�&��EV	���'��
'T����� '-	����&����
�
�	���&� 0����
�
�&������,�	H� ��A��.J��&�-����	H�
����
�&�	�-����,�����0JX�����T�������&�:	H�'��H���0���������0�T	����E��
���AT�
������E�,�A�-�-��,��������X�W������6��
�0'��e�,-������
T'��.��'�,������^!!�

��,��&���	�E��&�0���������-������
���
���%�������	�����&�-����E���"���
$������
��6��
�0'���	H���E����T��.�����������
0�,	E�&��:	H�'��H���0���3����
	E��� ,
J0R� '0��ER-�� A�-�� A�0���� ����,�� �����'0��
�����E� '��
���� A�H�
�0�
��'��0����.�������'�A�
����1�U����,�����
����A��.�ER	������V	�����'0��'�&��
��ER	�� e�,
� ����0�T	�^� ` "a� ��.-���� ��A���� 0���E�,��.��&�-X�M�
��� ��A��0�-
���	��	��&���X���V	����&��R�	�-����,��,��
�0����.���3�&�T
�&���	��T����,
J�
0�E�'���	��ER	�&�&���������
0��X�����:�

�&A0����.��� 0��'�	��ER	�.���X�� E�.�
���&��	,����	H�����,��
��eE�X��'���	�����T����'0�������,�M	��������������-��
.����	�����	H0�R,�W^�`!��a���E�.����-����)�e7�X����0��m�6��'���0�A�m�30���T����
	��,�W^� `"��a��6��
�0'�� 0��'-���	��������	���0�,�	H��� 
��0�R� 
�X����������
��&��&�&0�
�-� '�� $0��	��,�� ��� '���� 6H��	H�
� 	�V� �� ����� E�E� �,J0�� '��
,�����&���B�� ��'�	H� .�� '0��	�R.�R-�� ��'�	H� ����,��.�� �0.����&���?�XR	���-
����	H��
��'0����	��-�&�'����6H��	H�
�8�
�,��'0����	��-�&��A��'0����	��&[

6��-�����,
J0�&�&������-������
���
���%����'�������0J����X������������
��	���0���'�	H���R	����&�
�$���,��:	H�'��H���0������
�����
�	�����'0����	H��
0�AT���E�,�'0����������
,���	��-��.�V	�������0����,��1�U������������A���V&��0W�
�
�&��������6��
�0'��E��
�����,��&��0�
�	���E��&���	E��
�.��	��-���E�.����,��
	H������������ ��T���� ����,��E� $�0&�� ��
������� �� E��
���0���&�&�-�V	�����	�����
���V	�����.J��)�e`���a����,������'����6H��	H�
������������E�E���.������E�E�'��	J��
���,0T.J�� E�E�,�0,�� ��.J0��E�	�TV	�� 0�&�����,
J0�� V	��,�-���0�A�R�'��0V�8� �-��
��&����E�E�	��-������
�.������A�-�.��	��-���,
J0��	H�0�A���,	��
���-�������-��
	H�����'��,0�V��-����0���E���	���	��-�&�	����-�^�`!# a��3�	�-���,��-�X�������
�&

!� 7A���&��
��!������""�
!� 3�0���A���&���������
!! 7A���&������#"�



�� #��
����4������


	�����A�-A��O0J�-�&����,��E�0���V	����	����-A��6��
�0'��	�-����,��&���E��	�T�
V������&�������&���4��'-��R-A����T��� 0��,������'���A���� E�,�8�����
�
�������
&�����	H�'����J��8�0��'-������T�
0�'��6��-������,���E��
�O0J�-�&�&�-�V	�����	�
�� 
�&� ��&�&� �
�'���� E��
� O0J�-�&� V&��0	��� ����	H0������ �,0������ ��A��� E�E
��0��,�����
�E�$�0&���'��0�	����-������
���
���%������,	��
����������	���
V���E���	H��
��0�	H�B�&�����������I��
�	����B�
�:���$���
K���$��	������
����V&��0	�R�

��,����&����0�
0��'�,
����.��0������-��'����V	��������6��
�0'�&��-�A���,�
,��
�,
����V&��0	�R�E�X��������	,���A�0�����	��V�������&�0���.���A�E��0����	��
'�
�&������
�0
��V������E�.����'�&������	H�'����
���-��V&��0W������,���6�-��
���,�� �&��0�ER	�.�� '�� 0��� '��0������� ���&� X�	��� ��A�	��-� E����,� ��'��0�
��1�U��)�A�-�
��&-����&TX	����������R	��������,��4��
�0��,
J0�.��A���R�����
�,��R�
��0����0�����0���������
�
��&��
����&�X�	���O0���	���'��
0��.-�'0��'���
,������,�0�
�0���'0�����	H�������0�������
���V&��0	��0J�����V	�V������R����
E��
���'��
�	�R�<-������6H��	H�
�E�,�&�
���&�-�V	���6��
�0'���&�A�0����E���	���
�����,�	H���W���T���4��E��	���
�&�&�	���E���	�����'0��'�&���W�
0�'���3��0��
������.��-�V&��0	������
0����<-������6H��	H�
����-�������
�E��'��	����'��0��
���.�� ,0J
,��.�� �'�
,������ E���	��� ����&�&J.-� '0��E0��W� ��T� E�E� ��.�&
0�&����&��30��ET
����
0�R��ER	�&�����,��&��&��0�ER	�.��4��
�0���A���������
�0�A�-��J�	����
�,�����&��e����,������&�������'��������	��^�`�!�a��:'�E0��-
���'�XR���R�,�A��
T��	��&��	�-����,��,���ER	�.���+�� E�E� 
��0����.��� 
�� E�.�
�	��� �'��
0��.-���'�E���-� ��T� ��,,���V&��	H��30����
��� �'�
,��������E.��'0���
��-�	H�,�	H��,J���'�-����$��,	ET�'0���.������	����&�-����E���"����$������
�
=���6��
�0'��0���	�����0J	�-���T����<-��������'0�VAR����-J��,��A�-�eV&��0
���
����A����^�`"��a���'���E�.��
��0����,���E����.�R��
��0���&�0
��E)�e`���a�,0��
��'-��T-���� 
�.��&-���.���A��	������ �,J0�������&��A����� ����&������'��-����T�
������T�����
0��-���A�J�,����,�-���	�����A0�-��A�0����-������E� E�,��� 
0�'�^
`"��a��B���������'��,0�V������'�������&�
����V&��0	����&�
���&�&�-�V	��'-	���
��E��<�T	�R	��'0����	��-�&�'����6H��	H�
�6��
�0'�'�0�0�E�)�e/	H��&�-�VW�����
�����t�	��-���&�-�VW�� V&��0W�8� 
�� 0��	��� �
�����R� E������;�� 	��-�� 
�� 	H�0�A�
�� 0��,����� �� ���� E��
� O0J�-�&� V&��0	��� 
�,�� ��&�-�VW� �� V&��0W�� E����� �� �0�.��� �R
��
�0��	�������E�����
R���	H�.0�����������,���	H�&�.��^�`"� a�

+���E��
�V&�����,�	������0J����X���$�����$���/0
�0��:	H�'��H���0���'���A�
����E�,���-������
���
���%�������	������	��-����E�.��,��	�����0����������&��
,�ER� ��T��� $��,	E�� '-�������� �� 0�����	�E��E� 
����� �� e�.���,���E�����^���A�,
&�
�$���,��&�-�V	���0�.�&�$���0�&�
�.�����
�&��E��
�&�
�$���,��V&��0	���AT�R	�
,����,���
��&���'�-������&���0�������E�,��	�'	E��V���
������-�.���,-����
:	H�'��H���0������	H0�����$�,
�V&��0	��	�-����,������X��0���&��W�
��,��E�,�
���	��
�������'����.���A��,
����
���ER	�.����$�0&���'0����
��������������	���
������.�������&�X����
�	��W�
�.���	��&���'0���T�E��
�V&��������E���E.-TA���E
��
�
�� �� ������� X�	��� '�	H���R	�	H� �� 
0���	�����
��.�� V���
�����	���E������



����	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������

2�
�E�'�0�'�,
����
0��,����X�	���	����T,�'0����E�.���
0�
R��A����������	��	��

0�.�	���V	��'���.�ER	�.������
0�	H��'0����V&��0	�R�E��
�����:	H�'��H���0�������
-����&�'��A������&�'0��E��J�� 0���R�,���6�-����,� '0��&�E�� E�,�� �E����,��
E�,�� E����� �������� �A��,
�����	E�������� ,
J0�E� 
�&	�����R� $�0&R� ��
������� ��
,0J
,R�	H���T��
�E����T�'0���
0��M���	�����'����
�ER	�E����,���.0��	���0��	�������
�&�������
�&��	��&�A�-�E�X�'0��������&���0�������&���	��&����'��0J
��
����
��T�'��V&��0	�����
�$���	�����0��	���E&�ER	�8���������:	H�'��H���0�8�e������
�����A�-�&�qE�r^!"��E��
�&���
�
R���������	����R�8�
�,�E�,�'0�����&�R������	�
A����E�X�e&�R^��
�,�'����
��R�e&�R^������	��'��&�������,�����������X�&����
���	���V	�����������	��-��E��
�
��,��	H�����R�$�0&R�E�E���
�������E�,���&'�0�	��
��.���A��,
���&��-J���$�0&R����������	E�������8���
��
�
���
��
'
���	
��
��

��'��0����E�����,��E� '����V	��B�&��������������H��
�0��� 0���� H�����
�
�	,�	H�,�'	J�����,
�0��'���E&�ER	�.��
����R
�,�
�,�
��$�����$��'��-�X�-��B��
&�������;�����A0��,�������'0��E&�ER	��'0��.�
���������� V&��0	�)�e=����X
AT�T�� .����&0T[�8�'�
��B�&����;�����A0��,�� 8�/��X� 
�� 
�,���V�����ER	�� E��
�����
�,���������ER	��'0��
�m�;T�T���
�	H������
,�	H��,
J0���,����,�����,�&J�
�������\�&J������&J��R���&J��W�AT�R���^!��

��A����.�	���E�&�
�$���	��:	H�'��H���0��'-�������� ���&��0����� �R�������
-R	���&��,�0���
�&��X�	�����
�����R���
�
T����V&��0
����.��X�	�����
�0���30���
�T� 
T� ��'��E����&TX	������ 0���&�����
�0��,�A��
��� ��XR	��A��X�E� 
�E�&��	��X��
	���� ,
J0�� '�	H����� �� E�E� 	��-���V&��	H�� ,
J0�� '�E���-� ��T� ��� 
��0���<-�����
6H��	H�
��.���'��0�����0����'��
0��.-���'�
0����������A�����,�	H������,���ER�
	���	���6��
�0'�������A�-���0���&�����
��V	��� ��	����X���V	���B�,���&��A�-�
�J�	�����.����'�.�R��ER	������R����&���-������&���	����-�&�����.���R-�ER��
�	�����&�-����E����-J��,��3���
�-��.��&��0�R	���0�,��&� E�.��'��
�W���� �
J'
���.-����e���V&��	H�&����,
J0�&�����A�-������	��������
�V	����A������'�,�E��
���^� `"��a��B�&�����������.������� 0���	E���E����&�&�V���<-������6H��	H�
�
=��A�� 
���0�A�-����'�������
�&�$0�.&��	���&�.��A�V&��'0��	��
�W)�e���
�V[
+��
��	H��O����A�	��&���,
�� E��
�������E�����	����'0�������T���
�0��m^�<�A��
�
���� �������'�,�E����A�	�e.0������&�T
��V	�^� `"��a� �� ��.���������
��&TX	���
�����������&�
�0�����A���'�	��	�����X���V	��

������	��:	H�'��H���0��B�&����������,��0�ER	�'�'T��6��
�0'�����	��-�
'����6H��	H�
�����
0�����E��E����	��V����E�.��E����,��0��,��R���0�
�	��R��&��
��	ET�'0�����
0�A�
��V&��0	���6��
�0'���$��	��������E��
�����
��,��'�T,��&�E�E
	��-�������
��,��
�&��	��&�X����,0�V��W�E�,������	��R�����0
�VW�E�E�A���,������
	�������V	�R����.J�����	�-R�E�E�����0
�V	�R��0J����X���
�&��	��,0�E��������V0���

!" 7A���&�����###�
!� B��������.�����������
�� '0��-�� 5�� ?�A0���	��������0������ �� #�� ���  �����'-��


�E� ��&�E�&�V��� �����.��0�� ����E����&���� '�0
��� B0��
���)� e��&� A�-� 8� .����� �� ������ E�&
'0��A���-��.�������J�����E�T����
^�I'0��-��2����	H�&�	,�K��4���.��0��������	�*���
�	��

�� ��1�	H
��.���777)���
�	����
��4���
�����?��'��.�`����a�����#"�



��� #��
����4������


,������ V0��,�� ����0
�VW� 
�E� A���,�� 
0������� E��
� '0���� .0�O��	T��6H�0�A�� E��

������&�&� 0��,-���� '0�����R	�.�� ��� V&��0	��� 7� '0��������.�� '�� V&��0	��
.��X�&�&��
�A����.�	���E� V&��0	�� E��
���'0�	����� 0��,-�����-�V	������������
��X����&��'�����&�

3��0JW&���� 
�&�,��
�,V	������ ���
�&��:	H�'��H���0��� ��,���'�&������
V&�������,
0�����$�����$��'�	�T	�����V&��0W������R�'��,
�&����
�
�	���&����,0��
V��ER	�&�� 	���� 
0������'����.���E����,��� E�,�&� E��
� X�	��� ����,���� ��	�� 
��,�
&�&��
�&�����,
J0�	H����.���&������$�0&����
��������E����,�����,��
������������
���������&��AT�R	��E�����
,���&��'�-������&������X�	����'������&��,0�V���
�R�$�0&T��,
J0�E��-�V	���V	��&���R�	�����'0���
0��M���'0��	������VW����,�����
�������&�&�&�
�,X��������VW�'��-�.���������T���
���,
�&���A������,�W�'�����
�����/�������'0���
�ET�E����	��V��������X�W����'�����	H��.��'��-�X����
������
	�-�E�'0��0�����'0��0�����,
J0�������
������.�������0�������T����������30�	����
�
���'0��0��������	H���R�0J����X���,�X��E�	H�������
�������	��-������,��.���0JX�
��R� ��T� 
��,�� �
�'���&� ��
�������V	�� ��� ,0�M	���	H�&�&��
J�� ��0�����
��V&��0	���:	H�'��H���0���,����$���	E��X�	�������E��
�$�0&�-R����A�
��,�&'���
,����R����B�
�
���������
�
������	��
�
�����$����������������
�E��E�,������
��
�����'0��&�����&�
�0���'0�����	H��������,0�V����E�$�0&�! ��F�����$���A�
�
����'��,0�V���$�,
��X�������
�������X���������������������,�&J0�,��0.����&�
0JX�����T�
��,���
�'���&�����,
��'-�����������
�&���
����'0��	����&�A��.����
���������������	H���������0��	�������X�
�E�&�
�0��� E��
� 
��,������&��
�'���&
�����R�$�0&R��&��0���������������-���������&�	�����A�����
��,���0������ER	���JE
����&������A��.�X�	�����V&��0	��

�� 
�E� ��
��	E�� '�
����� �� 	��� V���
�� �
�E�� ��T� '�
����&�A��'0���&��
���&�
6H	���������&����
�
�	���.��	����������&��0���	���&�E��
���&��	H	�����������
E�.�� ���'�,�E������B����
�
���� 8�����
� .��� ��T� '�E�����8� E��
� �
���&�	H�����
��&\����R.��T	��� 	��� 	���� �'0����� 
��,��� X��	H	�����'�0��	��.�� ������������

�	H&���
�'����,�E��
�����'0����
����������'�
0�ER	�����&�
����	�����	����R	
X�	��� A����
����&�e�����
��&^!#�� 3�0	��� ���� ���� �'�	���,��� V���
� '0��0���
E��
�A����
���R����,R����,
J0�E�e	H	����^�E�����
,����������0�ER���A���'�
0��A�
�R����X�	���&�
�0�T����,�X�������	H�&��E�E�
��,��
������������-����A0�W��0�.��&��
<�X�����
���������	�����	�R.-��A0�,���	�R.-���'J0���0������	E���-����.��	H	��
�����'�����ER	��	��0'�������:	H�'��H���0���,����$���	E��V���
������E��
��'���A�
����E�,���$���	E��X�	�����,�&'��,�����������E��
���
0�R��ER	���Q���
�
���0������
�

'0��0�X���	H�����0T	����	H���
0��&�ER	�	H�X�	���
��,�����
�.���X��E�����'�X��
0���0�.R)�
��,�X�������
�
�E��
�eX���&�.0�A�&^�
���T	��'����
�-�	H����'���
��
����X�	���E��
����&�X�����A���-�M	�	H��&T	��M�,�	H�V&��0	�!�����,�$�����$�'���

! 3�0��/��:	H�'��H���0��B�
�	�����������
������	��
�
��
���������!��
!# 7A���&��
��!���������
!� 7A���&������"��



��"�	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������

,0�V�����
�'��M�	��0'����������X������
�'�����0.�����	E��E�����
,��� �&����,�����
���� '0��E��������� �&� ��'��E� 0������T
�� ���
�&���0����� �� ������VW� '�0	�'	E�
A��O	J��� 
�&���X���� 	��0'�������6�-����,� E��
� .�
��,��&�� ,
J0�&��'0��'���
���������� ��E��T,���� AJ���6��0'������&�� O0J�-���� ������'�,�E���&��RX����
������,
J0��E��
�&���$��
�	ER������.����T
0������������,����E�,��.�V��0�R�������
,
J0�� �'���� ��� ���� �� ����R
0�� ��� �'0��R� �����	�TV����.�� ������ ��	�� E��
����
��T
0���&�������������&���0��,��&�X�	�������
�0���,�X��.��X�	���E��
���	��&
����&�E�,�eH��
�0�R�	��0'�����^!�����
�&�,��
�,V	���h9777����	�����V���	�����
����'
�&��&���-����'�&�
T�������A�\� E�,�'�������:	H�'��H���0�8� 
��e,0���
	�R	�� �A��0�^!��� Q���
� 	H	����� ��&� ����&���
0���W� E�,�� ��E��'���� ��&�X���
��	H��
�&	����&�X�E�&�����V���	�����&�X����	H���E.�0���&��	��&V�.�0���&
A�W� ��� E�X� ����&�X�"��� �� .��A�� A�-���J�	����&����-A�� ��
�
�	����� '0��'�VW
�� ���,�RW�� 3���	ET� 	�-����,�� �,0�V��� ����0�T	�� '�'T����VW� �� ���A,��� ���	��
�
������������
�
�	���&�0��0�	H��,���������'0��.0���������,0�
���&���A��0��
��&�R���
�0R��������&���	��0�&��
������,��&���A�	�X�	���E��
�'���&��&��B��
&��������� ��'����� 'JO���E� �� $�����$��� :	H�'��H���0�)� e;�-�� 
���� ���A����
�'��JA��	������	���	������\�����'0���T�,�X���'��0T	���,���$�0&�E����
�&��X�
:	H�'��H���0�A�-�'��'��0�����$�����$�&���������'���0�.���$�����$�&�'���&��&��
/�������E��
�
��E�,��V�q'��'��0����r���q'���0�.��r������E�������
����&�����A�-�
�&
q'��'��0����r�����'0��R������'0��	���R����.��q'���0�.��r�8�A�-�E�,��$�����$
��'��	H���.��������,����	���V	��'���&��
R��������'0��	����M�
����
�
�	���E����
�0�
	�����V	��� E��
���&������A���$����&��
����&�'0��	����M�
��&�A-�.�V	�\�E��
�����
'�,�E�&���RX����&����	��&�V��'�
0��AR��'0�.������&��XR��R����&�T
��V	�R��	��0'���
���&����V���
����������&�X��A�W���	��&�����&�E�,�
��,��V���
�&�	��0'�����^"��

��0������������
�����
�	%�������6��
�0'�E��
���0���	����&�����X��.������
	��,����������,��.��	��0'���������V���
���
�.����'�,
��$�����$���:	H�'��H���0�
	�-����,� E��
� ��
�
R�	��0'�R	R����������	����R�	H�0�AT)� E�.��	H�0�AR� E��
�'0���
����X��VW����V���
����
�0�����-������
���
���%���'0�A��&�	H�0�A��'������
0J����X�
�����&��0�:	H�'��H���0���,��.��A����.��&���3��	����'��0����.��'�
'0��A�	����������
�0��&��'�
,���������,
�0�&�<0�,���,�&��'��
�	�R���0�X��
ER	R�����X�E�	�TV	��	H�0�,
�0���,
0����$�����$���6��
�0'����X����T������'�-���
��0���.���1������E����T�E����,��X��
�����&�X������E�.��0��&J�	��e��T���������
0��-��E���	����'�
,�W���'�-������0���.��	�-����,�^�`!��a��:'�-�	���VW�����
��
0��&�E��
��A0���&���
�
�A���ER	�	H)���,�0����	���������,
�0�;�H0����8���A�
��
�'�	E����
����� �'0���	��-��8�'0�	�E�� 
�� e���-�XA��� 	��0'�R	�E� ����,�V	�^� `���a�
��'0���������'0�������.����,���������,-�����	���	���'�0J������E��
���e'0���
A�
,��&�	��0'�����^�`""�a��6H�0�A��0���,�E��	�-����,�����'����&��X�	����0.��

!� 7A���&��
����������!�
!� 7A���&��
��!������"��
"� 3�0���A���&������" �
"� B��������*���������   �����"�"�



��� #��
����4������


��	���.��������
�0���'����
����������.��e��&��	��-�^�� E����,�8���'0��,-��J�
���
����-������
���
���%����X����
��8��'�
T.�������	�������V	��'�����E��
�&
��&�&�'��0�X������� �$�0��'�'T�J���B�&��,
�����E� ���,�ER������EV	���� E�,A�
����0�T	�����
��,
�,���-� �&�E���	���'0����V&��0	�R�����
���W��+��
��	H���'��R�
X�ER	�V����&��:	H�'��H���0���'���-���	�-����,��E�,����e	H�0�&�����0�T	��^"!�

�����&�����,�&����E��6����!��
����3��
�������
	�������B�&��������
����-�E�� ��T��� 
�&�,��
�,V	��� ��� ����E� ��
�
,��+��
��	H�.�""�� ,
J0�� �,0�V��
&��E�	��:	H�'��H���0����H��
�0�����0�'�E�,��E��&��-���V	���2�
�
�-������E��

����������	���
���+��
��	H�����
����������E����,�h977��,
J0���,0�V���E�,��'��
��������0���&������,�h9777�E�,�����,��	��	�����0������,�h7h��,
J0��'������
	�	H�����
T'�ER	�)� e�����(����:	H�'��H���0�� '���������)-&���� V�����	
��
,0J��������������,������I��	��0�������&0�	���K^"�����'0��	����M�
�����������
,��h9777��,
J0�����-�.���������+��
��	H�.��A�-�e��,-�&���^" ��e&�0��	����,�^�
e'-��,�� ������	H�������-�.�	H�X�	��M^�	H�W�eE����^�����,�h7h�A�-� e.��&����
������,���� A�0����E� '�����&���� 	��������	���� A�0����E� 0�����
�	����� '��A�E�,�
�����
�.���-�V����q��'���r��q�	�	�����r��A�0����E����.-����A�	�q0��	�����
��
V	�r������,��.��0����E�������&���	�����^"#�

��0������������
�����
�	%����0���&����.-�E����	��0�E�'��
����6��
�0'�
��A�	�e0��	�����
�V	�^�E��
���'�-������'�,�0R���&�-����0����&����	���,��,
J�
0���0�����,�����&�&���$��
�E����A�	�,���ER	�	H)�e:����'�-��&�
0��X��E�	�	��
'�����&���'0�J����,�-���R	�&���T�,0�,��&�������
R'�ER	�����A	���	H���^�`""�a�
30��� -�X�� V&��0	��&-�����
,��E� ?�����=�0�.0����� '0��V��	���.�� E�����-���.�
�
��0����������������A0�,���-����������6��
�0'�eA�-A���,�R,-����E�����,�����^
`"��a��B�����0J	����&�
����,�T,��T	���'0����<-����R�6H��	H�
��7�
�
������,�
E��
���V��,��&�'0�����
�0������� E��
� 
�X���V���	�����
�0��X�-�V����A�������,0��
	H�� �� A��A0������6H�	��XA�� ���
�.�� ���-�.�E��� �A�� ��� E�E�����,� '0��,�T,�RW
��&��	��������'�	H���W�.-��T�

��E����&������
J����'���-�B�&����������X��-������
������%���E��
�,�&'����
	ER��,
J0��e�������	H���T�����
0�	�����,��&��
�,��	��-�^"�����,���0�	�����.T�����
$0���1��0,���e�0.���	����&��
�,�^�`� �a�-������
���
���%����
������'0JAT���V�����
	������ 
0���	�����	E��� ���� ���� ��� '�&�	R� e	���
�.����	H��� ��	�� '0���� 	��-�^"��
;��0����������'��,
���EV	���A����.�	��R�&�
�0�T��'�0����ER	���T�����,��&�'0���

"! F��+��
��	H���E�������

�����������I�$�0��&��"K�
"" B��������.	����	�����
���2����
	
������ I�)K�������	�$��� 
��DK�.@�������

;����!�����!!�
"� F��+��
��	H���4
���������	�3�DFRJIDFFH����A����'0��-��;��;�0����<0�,J�����������!�#�
" 7A���&�
"# 7A���&�����!���
"� B��������?
�	��DFFHIDHKJ��'0��-����������	,�����0��������##�����"�!�I�����������;�A��

!!��!���! K�
"� ���1��0,���#��	�����������
������
�*
���� I�)K�#���8E�������(�I�*�����
��

DHHS�
��#�'����H0�.��U��B��:'0�	H�0��F0��,$�0
(��!���!�������!�



����	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������


�0
�&� '0���� $�����$�T� :	H�'��H���0����� 
�&� ,��
�,V	��� ,���E��� ���,�&�
�
'0��,-����
�������	����0��&������;�H0�����

4��&�����'0���,���������
�-��'0����6��
�0'���,
J0�����������-���T���'��
��E0����	H�������	H�&���0�,�	H����,
J0�	H�<-������6H��	H�
��
�����-��&����
����'������ER	�.���0
��
�	��R�X�-,T���,
�0���B�������&�VW��'�������-������
,��
0����������0��
� E�.��
�&'�0�
�0���6��
�0'������-�	������'0���-���T���,��
����&����;�H0�������'��	H������������.��'���������������	H�E�.��'0���,
J�
&���0�,�	H����'��-����'�0
0�
��<-�������'��	��&���ER-�.�����V	������e+�.������
������-�&�
�,�V���
������&�������E��,J0�����������T��'0��
�'�0�^�`!�#a�8����
	H��	�-� ��T� ��'0������-� 0T,R�'�����,�����������	����&���� 
�&�'�0
0�	������
,��	����1�,��
�'����6H��	H�
�A�-�A���'0��	�������E��'���&����R.��T	��&��0
��
�
�	���&���,
�0��;�H0������ 3������-� .����� ���.�� ����
��� 30��	�R.�-�� A��-�VW
A���
���E�.������,�
��VW����
�-����A0�������������	��&�&��
�������'0����-��0��
X�����	H���.���30��,0�
��A�-����������	���,R�.��R�����'�E0������������8�'���A�
����E�,���	��������,-����<0�,���,��.��8�-�
������A0�X�-����A���E�.����'�-�R
��.�VW����A����ER	R� �&��-�����0���	�����&�� E����.������
��	
���A�ER	�.�
��'����
�-�	H��A0��J���;�H0�����,�0�
���
�&�'0��'��,��'�
0�$�-��&��ET
�������
,�0���
�W�	H0�'���
�VW�'-J
����
�,��A��	����-��'��J0�0��	�����
�E����0J���V	�
�,J0���'�&�T������'�,-�V	��&��'��0��������-����T�����
�'0��V���	�W����
,�����
	��M�,0�����V��	H���'�
0�������'�0
0�
�6��
�0'�����J�-��0�X������X��&�X��
��	��W� ����	H� �� 	��'-�� �'�0� X���.�� �0.����&��� �� .��A�� '0����0-� ��� ���.�
��
�&�������'�	��-A���	����$�0A�����	����'�	H����&�,�	��-������,��.���2.�����
�� �����R�� X���� �0�
�	�� ���� ����X�� A�W� ���-����&��B�&��������� e'�����R-^
6��
�0'������&��������,���-�,�'-J
���

;�H0��������A�-�����,�&��0
��
R\�A�-� ��,�0��&���A0���'����6H��	H�
��
����
��-�����
0�	ET�E�.��$��E���.�	���E������
�&�	���E���������F�	H�����AE�V���-�6��
�
�0'�)�eB��������'�������
��,��X�������0�.���	��-��	�TV	�����,J0,�������&�X�
��T� 
�X�'�����&�V��W��,J0���-�V	���E���� E�E�.0�	��-�&�� -�E���&�� ��'�
���&��
��	�����&��,0�����V��&���A0����,�&�����.-TA��E�E���	�����0�
���
-���	����E�
'��V	�J-,�����0���&���'����,
J0�����'�&�	R�����,��E����V	��,�&J0�,�
-���	����	H
��
��0��� ���� 0��,������ $�0&�� ,�A��	�.�� 	��-�^� `!��a�� B�����
�0	��-��� �A�
'�����	�W�E���	���A�0����E����A0�O��T�������6��
�0'���,
J0����
�E���&�E�	H���
���A�������������R-����0T,��&-���,��	�TVW����
�������,
J0�E�����0�������,��T�
AT�R	�E�����E�,��.����A��'�0�,��.�����,�X��&�0������������
���'�	H��������
=����V�����&�-���A������	�������0��&��
�,�����A�R	�E�
T����
��T����0�&����-
��T�'��������
0��&�-�A����&�e'0��0�R����'��������������&�
��	H�'��J�^�`"��a�
B�&��������� ���� '0����
����� ��&�8� '0����E&���E� ��� 
�.�� '��,
�� '����V	�
8�X����E�0���	E������,
�0�	H�������6��
�0'�������'0����,�����
��E����,���A��
��
'�'���-� ��T��� 
�E� 	H����� ����
����0���R������R)� e3���A���'0��	��X� �
�0�X�
��
�&����	�����	����&�
�.��0����E��0����,�����
0�&��	H���'0�V��VW���V��T
�VW�A�-�
������	H�'����,R��E����&���
�&���&�&^�`"��a�



��� #��
����4������


����E�	H�����&����V�������,
�0�������6��
�0'���A�0����E�8�����,
�0��B�&��
������������� 
�&� $0�.&��	��� A�0��������	���� '����
�E�� ��W� -R	�R	�� ��
�0�
-������
���
���%�����:	H�'��H���0�&��F�����$��,
J0��'0�$�0���-�����-�������
$�����$�����	H������ER-�'���A�R�&�V�����'��JA����
T'�ER	�)�e��
���.���H�����
�,��� ��E&R�0��E���� ��������
,�	H����0�X�� 
���� 
��� �'��JA�� X���-�V���� 
�&�
A�.��� ,
J0�� ��&A�����E�� �����	������� V&��0W� `���a���-�V����Q����� 0J���	��V���
��-�M	�	H�&�
0�'�	H�	�����,�����������E��E�,���
0�A�
����.�&�`	�-���,�8�'0��'�

-�a����&A���'-���������,
J0�����
T'�E��
����
�&�E�,��0J�����X��,�V&��0	������
���	��ER	�'0���� 
���X��'-�������� �� V&��0W��R� ��
�
����,�0���
�&���,
J0����T�����

0�����ER��������R^"��

���	��������A0���&��E�,�����������
��	E�	H��,-���ER	�	H���T����$�A�-T�-��1
����
���
���%����'�XR�����VW�������6��
�0'��E��
�'0��,���&�
0�V	��:	H�'��H���
�0���,��E�$�����$���������+���0���
�ER	���T���'�0
0�
�&�<-�������0��'������6��
�0'
0��	�� '�
����� �� 	��-��� 	��&� E��
� 	��-��� �� 	��.�� �,-���� ��T� �0.����&� ����,�[
8� 2������� ��A�
��	E�� ��	H�� 
�� ��������� �������V	��� '�TW� '0�	��
�� �� 	��.�
�.0�&�R�	�TVW��
���������,-��A��-,��,�0����	�����'0�
��������'���&���&�TV��
���E��E����T�E���	��������	��,������A�
��	E��8��'0��E&����-�X��������&����E��
V������&��;�H0���� 8�&������.���� ,
J0�� '�� V&��0	�� V	���� ��T� ������-�E�� '��
V&��0
����
TX��������
�
�	�����	�-����,���T�0��'-����8�
�,�����VW������8���'��
���
�-�� �,-����,�� 0��,-���ER� ��T���,�
�,�.��	����=��	��� E��
� ��	��&� ����&� E�,
�'������&��-R	�����&���T���
����&���
��������&��e�8�/�X�	��[�8�B�,X���
�,X��&-��
����M	��m�8���'�������;�H0�����8�B�,X�� -R	��������T��� 
����&��D�	��� 
�� 
�,X�
'��'0��
���'���������T�A��-,��,�&J0�,�� `���a�B��,�� 
��,t�X�	��� 
��V&��0W�8����
&��	���������'�T,���W^�`"� a���

eqB���� ,
�� ��
�0���E�� ��T� X�	��&�8� '����� 'JO���E� ��-������
���
���%��
B�&���������8���
�0���E����T�
�&���&�&�V&��0	�Rr��B��E��
�.-TA�,��8�
0�����
���	�-��X�	���8���	�V��T
��V����:	H�'��H���0�^����B���$0�.&��
�'�	H���R	����
��'�&�����.��E�X����E��*����������'�V����	������	������,��	�'	E��$������
$��������
�0'0�
�	E��0��&������;�H0������:-�����,
J0����	�
���-�
��������'��
��ER� '��	���� 
�.�� �'�
,������� '0����� ���-����E���0�E�� ��� �
0����6��
�0'�)

"� /��:	H�'��H���0��B�
�	�����������
������	��
�
��
���������!!��
�� 2�������� '���A��E� $�0&��� ���E��E�� ��T� �� :	H�'��H���0�� I�A���&�� ��� ��"8���K)� e`���a

X�	��� 0��'�
0������ 
��,����� �
0���� 	���
�� $�0&����E� E��
� �����
����&��A�������&� ��T� 
�0�O�
���E���V	����&�0
�R� '0����-�VW�� �����
����&��&��0����&��/��� E�V��� '0��E0��&��&�� ��T� 
�,X�
��� �
0���� $���	���E�� 
�� �	�����
�� E��
�� X�� 
�,� E�,������&��� X�� ����� 	HJ�� E��
� 
��,�� �
���� H��
&�����&� �'��,��&�� 
�,� X�	��� �����.�� 	��-�� E��
� 
��,�� �
���� H�&�����&� �&��0����&�� �
���
�������R� V&��0	�R^� �0��� ��+��
��	H�.�)� e���
0��.�E&�� ��T� 
�X�&J��W�� X�� V&��0W� E��
� '0���
	����� X�	���� 6�� X�E�� E��
� 
��,�� 0����E�&� 
�.��� 	��&�0
��� �� 
�� 0����E�&� A�0���� 0���,�&^�
F��+��
��	H���$
�������������'0��-��?��:
�$$��<0�,J��!��"�������!�I�$�0��&����K��B�,X������
'���-��	��V���E� I.	����	����t��;��� �!�� ��� ���K)� eQ&��0W� E��
� '0��0������� X�	���� ��&��X��
	���E��
��&��0����&��
�,���&��E�,�E��
���0��
����&^�

�� B��������*�����������I�)K������������������"#��



����	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������

e/�E�X����X�	���������
�0���E��8�'��������-������6��
�0'�8�
���-�V	�������
�0��
��E������V&��0W��6�������
�,[^�`"� a����
�&�$0�.&��	���0��&������	���������
,�0�� ����
�0��&� ���'�����-\� ���� �.����� ��T� ��6��
�0'�&�� '0JA�E�� '0����-�W
&-���.�� '�	E��
�� ��� '�0�R�,��� 7�
���E������,X�� '����� 0JX��	�� 8� �
���0����
D�	������V&��0	��0JX�����T�&������	���
�&��X��e'�&�&��	�R.-�E��&��������
�E�
��	H������ 
�� ��&�� $�0&�^� `"� a�� B��� E�,����&��� �-����� ,
J0����'��������-
0J����X�:	H�'��H���0���-����6��
�0'� ���	����������A�0��� ��T���� 
�)� e/�'�
	����	H�����W�$�0&T[�`���a�8�F�0&��
��A�E��^�`"� a��B��
�,X������J	H�
�&�	H
���.�����
�&��'��������-�:	H�'��H���0�

���	�����e$��E���.�	���E^�0��&��������,
�0�&�;�H0����&�6��
�0'����	��
�������� �'������� ��T� '�� �
0����� 	��-�� '���� 6H��	H�
�� '�� �
0����� '�����
�E
��A��X��V	�R���V&��0	�R�&�
�$���,��:	H�'��H���0���'��	��&��E��
0�����A�
���1��
,��0�E����T�E�,��0��	���,�������A��0���&��.���A��$�0�&��.���V��'�.�������&����
�
�	���.��'�'T����1���:�

�&A0����.��
�,����,��0�	E������0JX�����T���	��&���
	H0�R,��������'0���

1�,��0�	E��6��
�0'��'���
0�����	��-��6H��	H�
���0�X����,��0�	ET�'���
0����
�0�
�	���.�� '�'T���� ,
J0�� E��
� 
��,�� ���0�
��V	�R� V&��0	�� �� 0��,-�����B�� E�X
�����&�������
0��A�����.�T���W�E���	���E�������'�,
)�����������T�����-������
���������	���E����	��V������0��	�����V���
��E�,��e'0����
�������^��V���
��E�,�
e$�0&�^�� E��
� 
�� 0���.��	E�����0�.��.��A��.��������,
J0�&��'��0�� ��T� ��
������
����,��� �� ,
J0�� E�,�� E������ ��0JX���� E�� ��� ��
������� ����0�T	���� 
�� 0���.��	E�
�� ,0�	H�.�� �� ������,���-�.�� V���
�-,�� ��
���,
��� :
������,��B�&����������
���.����
�&�&��E�	����
�
��E�&���$�,�	E������
���$��	��������&�
�$���,R�����
:	H�'��H���0��� '0����������
,�&� �����.�T��� ��� ���0�,���&�X����V	��� E�,��
�
���0������'0�����0
��
R����������'�
0��������R�A��,0�
�	�������������A��0�-�
T
$�����$�T����'��JA��0
��
�	�����A�-���������.��$�����$�R���
�,�����	������$�����$�R
	�-����,���/A�� 
�&� A�0����E� ����0�.����W� ���� �
������,��� ��
�0� '����V	�
'0����
����� E������ �-���&��:�

�&A0����.���,
J0�� E�,������&��	H�����'��1��
U�����'0��,��E��R����	��-���
�,��
R�H�&����
�����	�����,
J0�.��
�0�������	��VW
0���&����V��'��������
��,
�&�6��
�0'�'��'0��
��e.��X�X�^�������-���&��e�-���
	��	��-�^�`���a���,
�0��;�H0����������,
J0�.��8���	��.J�������	H�����
�E�0��&��
���E�,������e�'0��	�^�'�0
0�
��'����6H��	H�
�8�H�����
����	����-��,0�
��'��
������3��0�
��������,�0����	������'��'0��
���0�.�-���$��	�������.��0��,-���&
6��
�0'�)�e/��X�'������ 
���	��'��� 
��&J�������� E��
����� 
0�	HT�H�&����
�	���^
`"� a�� B0��A�� '0�����W�� X���� ��	H�������6��
�0'�� ��;�H0����� eH�&����&^
����	���E�.��A0�,�������,��-����;�H0������
�����R�'��0�������.��-���
�,V	��
-������
���
���%���� X������ ��
�0�	,��E�,��	�'	E����0��-�E� ��:	H�'��H���0���
�,��.��V���
�������'�E���-���T�����	�����'����V	��'���X���0������4�&��
�	��
���e��&'�
������V&��0	�R^��e&�-�VW����'��
�	H��	����-J�^�!���&�������AT����

�! B��������5��
�
��
�� �����
��� I�)K� �A���&�� ��� �# � I�$�0&�-�������'0��
�	����� ��
F���A�0
�&K�



��� #��
����4������


A0���W����E�'���	E��'0����H�&����&�&��'0����&�-�V	�R����X�	���
�,��.���E�,�&
����E��
��&�&�������
,��

10�.�� ��'�,
� -R	�R	��&�
�$���,T� :	H�'��H���0�� ��-������
���,��%�+� 
�
&���	���VW���A�E��'���0����$�����$��A�0������A0���0���&�����&���,T���A���
�.�
,��
�,�
��
0������0���&��W�'��-�X���	H�
�J0	��V	���1���B�&�������������0��
��&�&���	���V	�� A�-�� 0J����X�&�
���� '������\� 
0����R	� ��T� '�J0�&� �
�����-
��0��
�
�,�&'���
�0�����,���&�����,��0���-��$�0&��'0�	������'����V	�R��
�����
,
J0�E���������RX�-��'���A���A�-�����'0�	����������-�&���&$���	���&��.����
.-J���������'����V	�����
�ER��'��	���������'0�	������
�,��E�,�&�
����&���	��
����:�
�,T��-�����E�,R�E��
���
�0�
�0����
�0�-���T�
�,�A�0�����E�,�
��
��,��&�X�����
�A��X�W����'���A��W����$�,
�0��&���,�����
�&�,��
�,V	�������0TA��W�&���&�
�����,���
����3��0�����
���
0�,
�0��&�
��J��'0�������	H�8��
0�,
�0����E
&��

����8����,
J0R�	�T�
����0�	�ER����.T�A���	���
�J0	��V	��������"�

2�	��-�&�'����6H��	H�
���RXR���T���-������
���
���%���'0���������&��

����� ����-�ER	�� 
�,�� E�,�&�
����&���,�)� E����	��V���� ���� '0�J��� ����
�	��
���'��JA�'���	����������������ER	�	������A��8��.��������'���
����R������R
'��
�,��������8�0��'�
0���W�	��-������
��,����,��
�,V	����&'�0�	���.����E���
���
,���.������-�����'�'T�����0��,-�������	��E�,���������X�R�&�
�$���	��R�,�&�
'���	ET����$�0&���'0��,-����'0��
�	��&��,��,������	H)� E�V���	H���������.�R�
����T
0�����&�
���&�������,0�
����'��
�0��ER	�&����T��R�0�����A������-���
`�"�� !��a�� ����A�
� ��A0�����'���T.������� 0T	�� `���� � "�� !#"a�� ���0�,��� ,�V	�
'���	�,�������R�,�������&����,�V����	���`����������#�����"��!"���!����!� ��""!�
"��a��=���&������	�	H�	H���	H��������������0�����'���������
�E�� E�E��'��JA
	H��������� '0��'�&���ER	��&�T,,��� �,0������� ��T� ����	�R.��T
R� �� '�	H����R
�'0�J��.-��R� `�"�� �!��� �"!�� �  �� �#��� ��!�� !"��� !�!a�� ��A� ����������8� ������
����	�T�
��e�,�����^���'0��	H����R�.-��R�`��������a����
�&���
�.�����T������
������0�	�����.T�E�E�.-����'���A������.-����30��A��-������''�)�e��	H0�'��T�

�^���������6��
�0'����e��������^�`�"���!� a��2��'�&�	R�
�	H�'��
�0����	H
&�
��J���'���	��-��'����6H��	H�
�'0��'�&����0�$0����
��0���$�,
�0T�&���,��

�����
�&���$�����$�	���&�:	H�'��H���0��&���,��'�-�����X�R�&�
�$���	��
�R�$��,	ET����,�'�&�T
�&���&�
�$���,���������0��	��&�X����VW�0������	E�������
,��E��.���
��	E�����$�0���V���
��'0���&��
���.�����,�,�����,�'0JA��'0��$�0���
��������A��,
����	H�	��J�������	��������
��,
J������������'�,�E�����	H	����
����&�X��A�W�����
�
�	���&�0��0�	H��,���,�
�	�����X�	����������,�M	�����T
'�0�X,R����&������	H��0.����&J��&�
�$���	����������RX������A��,
�����	E��
�������
��������
�	�R	����'-���	��O����V���
��'0���&��
���.�������
����������
,T���&������AR��'�0��	��E�����$�0&����'0��A��0�����
T'������&�����ER	�
���V���

��'��J-�'-�	�����	��0'�������?�	����
���E���0�.����������������	��0'��M����&�V�
'0�'���	E��:	H�'��H���0���0�.��
������'0�������'�'0����$�0&��'�0	�'	E���E�,��

�" 3�0�����<�0�,�������������� �A�����I�$���I�$
��������s�	H�������"�������#��



��!�	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������

&�� '��-�.�E�&�� ��T��� '0���&��
���V	��� ���� ���R.��T	��� '�������� �� 0������	E�
��A��,
����	H�	��J��� ��	��'0��	�����������-�E�� ��T���� 
�,�	H� $�0&�'�0	�'	E��
,
J0���R����
��������
�,�	H�	��J������������W����'0���W��X���
��R���T�����A���
'0���&��
�����+�&���
,T�'�����������0����.�����������$�0�E��������������
��
,��� ��X� �� ��-�X��������� E��
� ���� 0��	�����
�V	�R�� ��	�� V���
�&�'���0��&�� 	���
��R	�&�,�X�R�'0JAT���.�0��	E��0��	�R�A���������R�

����&�&��A0TA�����
�,��'0��'0�������:	H�'��H���0���	���ER	��0��0JX����
�������'0��	����M�
���������
�,�'���
�	���	H������-�ER	�	H���T�8�'0����E&���E
��E�.��	����	H�8����$�0&�'�0	�'	E���&��-���E���,��0�����E�����A��,
��0��	���
���
�������XR	������$�0��'0���&��
���E�����'0��	����M�
���������
�0�
�0�����,
J�
0�E��-����A�0����	�T�
��'���R�����E��
����,0�V����&��'0����
�������&���A��,�

J�� ��
���ER	�	H���	������ �� '0���
0������ ��������R� ��
�,���� �'��JA���EA�0����E
���,���-���������ER	R�����$�0��'0���&��
���E�E��
�&���,���3�0	�'	E��&���,�
'�����E�� e'0��E0�����^� A������ V���
��� ���0J	����� ,��0��,�� '�������� ��
'0����
�������� �� �,��0�������.�����&�
�$���	���� V���
������� e����,��8�'����
:	H�'��H���0��� 
�E�,���
���8� E��
� ��'�-�����������X�������E����,���.��V���
��
�.��0�E��.��'��'0��
����&�.-�A�����'����.���
�'������
���W��.��A������
�����A�-�
���.J���V���
���	��.������&�X���A���E&���E�'��������W�������	H���
�,�	H�����
��,��E��
�`���a�.�������&�����'0���&��
�������&�����A�	��&���(����	�-�V	���`���a
���
�.���-�V����������-�������&���,�� E��
��� 
����������E���� ����	��0��.-TA��E���X
������-�����������	H���
�,\�
��A����&�&J��R�
��,����	�������
����V�����
�	��^���

��'�0�'�,
����� ��
�0'0�
�	E��-������
���
���%���,��	�����E��
����.���X�
&���,���$�0�E�����.0��	���&�
�$���,��:	H�'��H���0��'���A�R�&�X����VW�A���
'�V0�����.�� �'0���&��
�������� I'�������K������ E�,� ����,��� 	��-�������
�
�	�
:	H�'��H���0�����
�-��������E��
��0����������.�	����,��
�,�
�E�,���
��0���'��
�����������	��-���/������6��
�0'�A�-�	�-����,��&�0J������0�X����&�����0�,�
	��-���E�,�����0�,��&���,��

;�H�
�0��'����V	��'����E�&����&�&��	���E�.��'0��E��������1�U����+�
��
&���
���,��J�,����
�	�R	��E�.��8�E�V���&�X���
�,���
�&�,��
�,V	���
���,0�V��W
8�e�0������	H^�'0����'���	E���
0��&�E�&�����0�.�&�� 0�
0��'�,
����&�0���
����������E�.��	�TV	����
�
�-�����E�5������
����
�����%��
����
������������
>�����-��	������'0����
����ER	�&�&-���VW��'T����R�����&A�0.�����,���e���
	H�����A��	��^�0�'0����
���-�&-���������6��
�0'[�+�E'��0���-J��,��,����E�.�
�A��	���	�������&��������	�M�
��������A�-�������0����&������.��A�H�
�0����E�
��'��E����,�	��
�&���A�-�e�����&�.��'�	�R
,��
0�	HT����&�	���^�`��a�����
�.�
��,�0�� ��&������,
�0������,���� ,���-�&�� '�����W� 	�� ����M� ��XR� ��,���,T
'�0
�0�����'�E���,
J0���E�,��
0��&���-��'�������e,0���
�J0	����-����V	�^�`��a�
B�0�'���'���&�E�,��V0��,��&���&�	���ER	�&�����A�-���J�	����	��&V���,0���
	��&��E�E�
0���	E����'�	�R
,���������
�-��E�X���V0��������	������,�&�X�����T

�� /��:	H�'��H���0��B�
�	�����������
������	��
�
��
��������"���



�" #��
����4������


��&�V��W����	��	�R��'�X����R��A�	����J�	������'����&��-�������������'J����
.��� '������-��,�����
��	ET� ��������
R� �� ��',R��<�0�	ET�'��� 
�,R�'��
�	�R�&-��
�������	���A���-�A����
����	��.��'0�
��
���30��	��
�E&������R��ER	��������E
$0�.&��
)� e`���a� 
0���,� 
���&���� ������-���-� ��� �&��-� 	H-�'	�� �� �'0��E�-� E�.�
�,-����V	�� ��� q��.�'������ ��Tr�� E�,� 
�� ������-���E�B����''��\������6��
�0'
���,-�A�-�&������	��������
�&������'J-��
��0
�&��������
0��&�ER	���T�X����.�
�,0�V����.���R
,�����&�V��W���T������A���,�	H�&�.��-�	H��3����
�&�E����,�A�-
��0J�������0��	�������O���.0�-���
������ ������-���-��	H�	��X�����-���&���
����
'0TX�W�&�TV������������W�����
�������	��0�����
�0�����'0���
������H���H�0�
��
'0���&���	����E�,�&V���A0�&���'�E������'�.�R��W�����V���
�����-�����������-��
AT���������R	��'�&�T������&��'���V��R	�E�0JX��&��,���0�&��������^�`��a�

�A�	��VW�&���,���'���A����E�,��A�	��VW�'����E����V	����,�H�������0.����
�&���� �'0����-��6��
�0'�������,-�&��R�'0��E�&��VW�� 0J����X�'��	����'��0��
���	H� 	H���� E�.�� '�A�
����1�U���&�&��&�X����VW� ���A��0����W� 
�� A�0���
��,-�������=���
��,��'��0���'��0����������-����'�,�E����&�0�"�����,
J0�&���
�����&���
�&��-���&����,�W���������E�&����T��X���0����A��,������A�-���
��0
�
�����������e��	H����-���O��T,��&���,��
���	���E^�`��a��6��
�0'�'��-��'0������
��0�������&T	��������� -JX,�����	��0'������������R�'��0JXR�� ��	��.��� 
��,�
���
T'��.��������A����-���T�������&�&��E�	����'��
0��.-��X�)�e:,R�	�V�����
��
��-���O��T,��'�0����E�&���,���'0����'���A������ 
�.����&�.��H�
�������,
J�
0�&����	��0�E����	�J0���A���-���T�,��	�0
��3��'0��
-�&����	H��,�0��	H�	H��
0�-�����
R'�-��'������'��	��&���.0����&�0�����������6��
�0'��,
J0��A�0������A�-
&���,T��A������-�-��������.��'���A����E�,�'�0
�0����V��������)���'�,�E�-��.��
����-�&��-�����,-����-�������.�'��������T�8��-�	H�-���������������.-��R�'�	H��
���R����A�,�����
��0
�&����
�&����
0�	HT���	��0��������&���	��&�^�` �a�

���$0�.&��
�	H�
�	H�'�E����ER���T�,���E�����E
&�
�������
���e��.�'�����
��T^�E��
�'0��E���&���&,��T	�����T����V���
�'0���&��
�����A0�,������
�0������
�����A��,
���R�0��	�����
�V	�R��	�����,��&��'0��E�ER	�&���	�$�������T����,�

����V	�����$�0���'0����
����������0���.��	E����'���E&�����������-�M���'0J	�
e��.�'��������T^��	�������-R	�������,
����V	���&��-J��,����	���E������0���
��
	E����	��������'0���
0������6��
�0'���&�V��-���T�A���eX����.���,0�V����.���R
�
,�^��	�������������-�,����	��������'0����-���.��'0��A��.��&�V���������R��,
'0��	��������,�
,�������0��,�� ����AT���� ��� �,���
�
�������� eV���
�� E�,�
'0����
�������^�'0���
�ER��J�	������
���W��'�E�������T�e��'�,�E����^�'���R���
�������'0���
����&�0������	E��	��J����V���	�������T
0���&��e�
��0
����
�^��R
���&��
�&��
��0	��������T
0�����-�
���ER	�.�����
T'�����$�0������� ����
���

��'���R��������
�ER���,����&'	ER���,�H�����'�����ER	R�'���A����E�,�&���,�
e����-�&�����^� �� �
�����R	R���
T'� ��� �
0�
�� ������������V	�� �� ����
�$�,�	E�

� +��
���&�
�����0�	�����.T�;��<0��
���������������������E������������*�����1
�������	�����
������!��



�"��	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������

��'�����	H��V	�R�V���
����������X���
���$�0&�-���W�
�,X��
�,��X��'����'-��
��&���,�H������������&�����,���A�	���'�E����	��&�	�-����,��&������	�����
&��A�	���.�
��,��&��+���
0��A����
�&�,��
�,V	���'0��'�&���W������	�����e���
	��0��������	H� �	��	H^� 6��
�0'��� �E����,�� '�����	H��&� '�� ���&��0��E
,����&'	E����,�H�����
�,���&��'�����	H��&���
�,��E���
��	E���E�,���,
������
������T��$�0��'�'T�J���F�,
�
��������������AR�������E�X����	�������2�	�
�����
'���X�E��	������	����'�0	�'	E��&���,���,����,���
�������
�E��'0����B�&����
��������'�-������'�'0�����'0����������&�
��J��&�-�V	��'-	����E���V&��0	��

��&�&��	���� .���6��
�0'����A��.-���O��T,���0,���
0���.��,��	�0
��� ���
,�����-� ����-�V���� e,��
�0����	H� ��A��.J�^� '�0����E� 
����
��� 30����A����
&���,R�������-� ��� A��,��� 
�,� E�,� �
�-�� �� 0T	���,��&��� 0T,����� ,�������	H
�� '�0����	H�'��
�$��	H���
���� 	�V� E����	��V���� ��A�	��-� �� ��-����-�����.0��
������E0��-�,�A��
T��A0��R�	�-,��&����	��0������	��0��	H��
0�	HT���'�,���
�	H
�-���	H������T
�	H�	��0��&������&���'���,
J0�.��e���0�	H�&��'�
0��-��	��0�
��� E�,��T.�����	��^�` !a������,�
�E�e	��0��E^� �� E����	��V����eA����E^�,�A��
��
A�-�����,��&�X���E�V&��0	���6H���T�'JO���E�6��
�0'����������-���T�������.�
,���������	H�&���X��,�A��
T����������������
�0��&�B���������%�8�	�����e�A��
���E^��6�R.���'��
�0��-�� 
��$0��	��,����-����� E������������	���	H�� E�,������-�
��
�&�ET��,�������&�.R	�
������,�&�'�0���&��W���T����E	���
�&�H���'�M�,�&�
;�-��&�
,R���J	H�V��	���	H�	H-�'	J�����,
J0�	H�E������-�V����	��,�-��������

�0��&��������	H0�����,����	���0�.����
�&���
�'0��E�	H�-����1�U����	H	R	��
�0�
���.��A0�
��E���	���'0����V&��0	�R���A�	��W����	��'��'0��E�O�����
�,X����	H�0��
��-� I�� '����V	�� �&0��� 
0�	HT� 'JO���EK���A��0��ER	� ,�A��
T�������6��
�0'
�� 
�&���&�&�&�&��	���'��-����-���.-������	H���R	�����R�������.��'�,�E��
,
J0���'0����-���0�X�����e	��.�V���',��.����A0����.�^�` !a����.-����
���������
-����T� �����������	�����'0��A0�-��	H�0�,
�0�����A�	��E����:
����������������
	�����V	���E�,���'0����	H���R���,�����-���
�0�-���T��0�A�W�&��T�	�-����,���	��
����������.���E����,�����-����
�.��	�V�'�&�T������
������V	�R���e&��
�	���&
�T,��&���0���.�E��V	�R^��	����0����
�	���'0������-��e.��������T'��������T�E�.���A�
��	��^� ` !a�� e2� 
�,��&��R� 	�$�R-� ��T� ��� '�,�E��� X�A�� ���� '���-�	H���W� �-�X�E
	�����V	���,
J0���	H�	��X� 
���0�����-�� �&�	H�	H�
���������-��&����T�'���X�
����������
���
0�R��ER	���/�����'�,�E��A�-���-�	H�W�E���	�����0�O���E��	����T
����-�����V	���R��;�-��
��E�,A���.����������T���,�-��&�A����'0���0J	�-����T�E��
,��V�,0���-���'�
�&�,
�V�,�.�V��	H��	�-��0����.-����T�,��'�������'�	�-��,�������

�.�������
,��.�� ��-R	��-�� ��T� 
�0��� �O��T,�����	��� �.0����&������� �����.�
����.��0��� �� �
��0��-��&���	���� 
-�������������	���E� �	���^� ` "a����
�&�&��
&��	����A��	���������6��
�0'����	��0�����-�� ��T�� 
�� ���	�����	��0�����-�� ��T
E���	���A�0����E��A����
�,�A�-��E�X�	��0�����'��.�����������������-���A����'0��
�T��X����
0�R��ER	��'0�	���0��,
J0�.��A�-�&�&������&�V����,��&����&����-���T
��e�,
�����0�T	�^�` "a��X�����-���-���T�0RA�,�
�E�&��	����	�-����,�����
����'��
�JA�0��'�	����-������M�'�����0���E�,���&�-X�M�
����A����
�&��X��
�	���-�V���



�"� #��
����4������


.�V	���&����,�ER����R������&�'�,�E���6��
�0'��������-�E�X����,�������B�,���&�
��,�M	��-�������0���
R�����M�'�'0�������6��
�0'�'0��'�&���-���A����X����.-���
�-����-�E�X�&������.�����	��0�������A�-��A�
��&T	������A����0J	�W������������
.T��3��
�&�'0��X�	�����	��0�����������	���0�	��E�e�	��	���'�������
��0��^�` "a
8��0�
�	����&�
���8��
0��&�-����T���6��
�0'������-�X�E�

����&��B���������%�8��R
�,�V&��0	���0�����	�����0���E�,��.��&�-X�M�
��
8� 
�&�
� ,�'���	E�� '-	����E����
T'�ER� ���&����� 
�&� ��&�&�&�&��	��� ��� 
��
&���,���B���0���
������E�,�&�6��
�0'��'T���-� 
���'�0���,������X�����V���
�
�����:	H�'��H���0�����,
J0�&���,�
��	��-�.��B�&���������������'�E�������T
��
�&�$0�.&��	��������J	H�'-���	�����	H�8���
�
�	���E�I&���,�K���&�
�$���	��
��E�I&�-�VW�'-	�������V&��0W���	���ER	��'�'T����0��,-��K�

2��
���������&���,����,��	�'	E��-������
���
���%���'�������8�E�,�'0����
�����
,���	����
�	���
�E�'����V	��8�	H�0�,
�0�'���JE����=���'�E�������T����
��'���X���E��	�����E�,��
-���E��
�
��&���,��E�,��'��0����������
�,�����
�
�	�
:	H�'��H���0��� �
�����R	��A��'�V0������ e��A�	�������^�� ��
�,����ER	��&�X���
��VW����0J	�����'�����������,-���.����V���
�'0���&��
�����������������	���
��� �� �
��0	��� ��� 
0�V	��&�
�$���	������� 
�E� $��,	E�� ��'0����
������ ���
�-�
��,��,��,��	����	H�&�&��
�	H�'����V	����
��0��ER	�'��-�X��0��.0���ER	�	H
��T�����0��M���'��,0�V��ER	��	H���.T�����0�.�&���'�,	����0J����X����
T'�ER�
	�&���'���X���E��	������&���,�������
������'��-�X������0��M�� ��	�� E��
� �	H
$�0&R��B��'���0�,��
�	H��,����E
&�
�������,
J0�E�&J����V&������
��������'0��
,���
0�,	E�� �
��0�� �� 
��0�R	��&��
�0�R� ���W� '0����E�ER	�	H� ��T� '0���� 	�-R� '��
���VW�.��
J��� �-J��� 	�����V	��� �,0�
�	H� 	�
�
J��� 	�	H� ����T
0���	H�� ��
��	E�
��0�,����
J���
��0�R	�	H���&���
,T������	H�E�X�	��
����,����8�E�,�'��������-
B�&���������8�e&������^����������'��
�0����	H�E�,�0�$0�����
��0��ER	�	H��0��
X�������
0��&�����	�����

��'���X���E� �	�����'�E����ER� ��T�'���
������&�
����&�-�V	��'-	����E� �
V&��0	�����
�E�'�0�'�,
����������0�
�����	H�0�,
�0�&���,���,���E����T�������
������
�	���&�	��&V�E����0����&��3���
�&���.�T��&�-������
������%������
&��0���A�W�����-�&�,�&'��
��&�8����'�'��0���E��
�'�0
�
�0R������'�0
�
�0R���1
����9�
� ���������,�� 	��
�ER	� &�X��� e��-����W^� 
,����T� 
�&�
J�
��,������R�'0����'���	��.J����e���
0�&��
�^��������
0�	�ER	�A0�&������	�-�E
�0,���
0���30����0�.�&�����&�������	H���'�,
J��8�
�	H��	����E
&�
����8�B��
&���������0J����X���,���-����O0J�-�����'�0�	E���B�&�0���&�'�	H������������
�����
�0��&�
�$���,�����	�����,�&'���
�0��8���
�0��&���,���-������
������%��
��'���������
�-��
�	H��,R��,
J0��'��0���'��0��������
�����������
�-�����'�0��
��	H�,�&'���	E�	H�4����0�����.��0�������
�-�����
�0�����
�0�
�0��'0��������
���'0�����������#�

�# 3�0�� B����������
T'� ���-������
���
���%���� '0��-�� 7�� �� 5��+�.�����	��� I�)K�A���
��0��������#������"�!�



�""�	��
�����*�����������
�8-������
������%��)��������������

�30����-�E&��E���	���E�����'0��,-�����,-���������T�������A����A��'-���	����
'������������� 8� ��
�
�	���E� ��&�
�$���	���E� 8���0�X���� �����$0�����&�� E�X
��&A���&�)� '�A����ER	R� �$�0T� '�'T����V	�� ,����&'	ER� ��,�H���� �� '������&
E�,����&���R���'�'�J-���0��,-�������������'����E������������,�����
�����
�0��
���� ����
�0��&���A���-� ��T� ,��	�0
)� e<������ �������� '0������������&��
���,��
��'����&�������������� 0���
�� 
���0���
����A�������6��
�0'�'���-��'�'�E�ER	
	��&���'�����,
J0����A�������J�-��������E������E��`���a�	�.�0���'0����-��&��'���
�R� '0��E�&��VW��?�,,�� ����-�&����� '���&� ��&���,R�� ,
J0�� E�,� ���,���� 
�,
�� 
�0����'0����-���X��&��-��'J-�
��0
����
�� �����A�,�'�	H����R�.-��T����	��0�
��������&���	��&��'0��.�R��-���T�A��
0��,��&��X�	�����,�-�^�`�""a��=����E��
��-���T����
�0�����?���U�	��:�

�&A0�����0��,-����6��
�0'�)�e3�����
�
�M���&��
��,�m� `���a� ���
�V&����T	���'�M�,��E� �E	��O���m� `���a�6������&����� X�� E��
� '��
������&�X������^�`�"�a�

�� �� '������� E�,�� E����&� �� ��E
&�
��J�)�+����	,��0��������
�0������������� �#�
E������� ��C�
���A��@�	������������	�
��
�������$����!��#��������





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

����	�"�� ����

����0��
�
���0&�M�,������0�,� ��U�0��
���$���0&�����������0�
������
���� �������
��

��6���������8���������������9
8�����������K�>�		����K�8�����

�%)��,+%�$�1�"$����%&���*����,9
8$(#����$�#�K�>$���,%�K�8$(,$)

: - � � � � , � � 	 � � � �)������;���0����0���=����
���9�

�&���2�.&��
�;��&������H����&����&��
��	E�����&���,0�&���-�A��&�V�������H�0&�����

�,����H����
�	�����'-�����	������'-����������
	�����VW�

< � � � � � 0 � �)� �����;���0����0���=������9�
�

�&���2�.&��
�;��&������H����&�� ��&���
����
��&���	0�&�����,� 
H��.H
�� ��H����
�	� H�0&��
���
�	�����k����
�&������k����&���0��
��

: 
 0 � � � 	 � � � � �

+�H����&� �
�-� ��T� ��'J-	��V���� E����&
�� 	H�0�,
�0��
�	���	H� 0��J��,��
�0�� �� $������
$����������,�� ����-�	H� '0��&���� E�.�� 0����
&������ ����	�� E����,� ��A��.�� ��� ������T
���
�
����	���.������-�����+��
��	H�.�)���		� 
�	
	�	��+�H����&�'0���
�-�A�W���&A���&���	��0'��
�����������,0����&�
�$���,��	�������,����0
��
V	�����,����H����&��'�-��������0�X����T�������
�	H� ��&���	E�� �� ��&���,0���	E�� I;���0����0�K�
�-�A�.��&�V������ I9�

�&�K� 	��� '-����E� 0���
	�����
�V	�� I;��&��K��1����� '�ET	��� �� ,���
	�'	E��&�
�$���,�� �
0�	�-�� ���E�� ���	������
���	H�&��E�	�����-�ER���E&���W��
������,�����
0�X�ER	��,0�
�	������&��-�����,����	ER� ��
��
��,
����R� ���,�E���.�	��R���'J-	�����.��	�-��
���,��

/ A � 
 0 � 	 


7��&���0�� �.��� ��H����&� H��� A�	�&�� ��
�&'�0
��
� ��&A��� �$� 	��
�0�� ���� 'H�����'H��
����U�0������ 
�� 
H��0�	H��.��������U���
����
�
�����%
0�&������$$�0��
�$0�&�
H���������$�+���

��	H�Y����0��)����� 
������� /	
������� ��H��
���&�H���	������ 
��A������&A����$��%H���
���
�$� ������� 
H�� ���� �$�&�
�'H���	��� 
H��.H
� �0
.���0�������''��0��	���$� 
H��U�������/��0�����
���� ��H����&�� �
� ��� �%'0������ ��� ��� ����� �$� ���
&���
����������&���	0���
����I;���0����0�K����
�����,�
H��.H
�I9�

�&�K��0��������k����0����
�
I;��&��K�� ���� ��
����� ���� 	��	�'
����� �$
&�
�'H���	�� H�U�� ���
� 
H��0�&�����.� ���� 
H�
$����&��
��� '��	�� A����.�� 
�� 
H�� �
���'���
�
	0�
�	����.�
H����
����	
���������%����.�	���	���
��
�����$�
H��&���0��&���



�"� /�����������

�����'J-	�����E� $�����$���� 
��0��� ,��
�0��� 
��0��� �'�-�	���E��0����
�	��'0���
,�����������H����
�	���&�	H�0�,
�0�����	H���R	�	H�'0��&�����'�����	H��-����T�
���,�-�� 0J����X�&��
����	�'����0���� 
��0�
�	���� ���������������.J���� ����
��'J-	�����.�� ��H����&��&�X�����0���W� 
��R�� �X��� 	�-�,��
�-	���&������	H�
��'0����������
,�&��,
�����	H�'0��&����0��	�����
�V	������,-��&�X����VW��$�0�
&�-�������E�E������0�����E���'JE��E���
0��-�E���,-������2&�����,��
�0�����&��
0�������'�-�	�����'���
�	������.��'���0	����
�-����T�'0���&��
�&�E�������	�R�
�
,���	H� ��
�0'0�
�	E��� ,
J0�	H� ���	������ �.0���	��� ��T� ��� 	�0����TX���.�
H�0����
��	������.���'0���
0�����.����,��
�0���.���3���
�ER	����,-������E�X
�� ��-�X����� 
0�,
�E�� ��T� E�,�� ��0�O���� '0�����0�	����� �� ��,����&� ���	�����
�� '����.�ER	����,0J
,�&� 	������ ����	H0����E� �������	E��� 7	H� ���
0��-�VW� �0��
0J���	�����������VW��
�-����T��.J���&������	���,��&��
������'J-	�����E�V����
��&�V	�������0�,��0���&����E�,��
�0��I'0���0J���	�����&����
0��X�������X����
�
��������
����	�A��'�E����	���
�.��'�ET	�������,��E�������������,��ET��,��
��.����������A��,
����.���
����0��	��K�

LH 8$(#����$�#9�%#�)�*���2,(�.1�2��+$)�$���4()�(
#%�)�*���2,(�+%.�2��*)�0��1,(�$�0����2$)�/(

1�����T
���
����	����+��
��	H��M�,�� ��H����&�� ,
J0�� �
���� ,-������ ��T� 	���
���&�����A0�������'J-	�����	H�'0��&�����&�
�$�0�	�������0�X�-��'�����	H���
������
�����������.��	�-����,����$
�����������)�e=�

���
�
�
^�  ���E���	��.J��
��&�0������T	��&�'����
�E����'J-	������'0��,�������;���0����0���� �X����� ��
�
���E���A��,
������X�����0��	�����
�VW����V�	�-����,���
���E�����'���E���-���R����

��	ET� ��-R	����� �� �A0TA��� ��������� 
��0����	H� '0���� ���A��� ,���E��	H
��
�0'0�
�	E��I��&���	E�K��B��'0��EV	������'�0����ER	�.����V����	������	�-,����

�.����	��0'�������
�	H	������E�&�
�$���,��������A0�X�����V���
����
���ER	��
.���� '��
�	��&��.�V	����
��0J�� ��&���	E�� '���
�-�	H� E�,�� �$�,
� V0��,J�

�	H��	���	H��
�	H����.������0
�����V	����E����&���
,T����A0�X��������,������	H��
0�,
�0�������-�E��&����!��+�H����&��ET
����'�0�'�,
����E�.��'���
�������'JO���E�
���.��0����E��'0���A0���-���T����&�V������'��,��&�
�$���,����'���R����	H�����R

� 4���,����VW��&�������&��-����-���J�	����,���E���'�
������������.��	�-����,�)�e��,
���-���V&����'�W�&�0��[�<
����-���&�.RA,T��X�A����&���W�	�-��H�0����
[�6JX�V&���0�A����
����R��ER	�2��&�T���� E�E�:-�M	�[��� E�,�&�,��0��,�� ��T� 
�0���'�0����[�1�,R��&����RX�&�[
1�,R�,�����,�� A��������E� ��������,�	H� �-�M	[�6��� 
��� 0�	H����� E��
� ��
���	���&��'��,��&[
��
�-�����A�,����'0�J�����������
,����
0���[�6���E��
�E���	���	�V�
�,��.��E�,�.J0�����J-[�6��
���� A-R,�&�� ��T� ��	��&� '�� ����,�M	����E� ��	�V	�[^�� F��+��
��	H���6��������
���� X?������
��
���Y��'0��-�����L�,������	����-���(�A0���
�0�
�0����=��M�,�!���������"��I<:/�"�����K�

! 3�0�����;���0����0���*��������� 
������������'0��-��:��<0J��,��:�	m����0������!�� �������
���8����



�"�$��%3��������
�����
�
�
�����.����
������I�M�		
���I�.�����

��0
�V	��E�,��,����	���	H�0�&�'�0�R�,����������0��	�����
�V	�����'0��,�������
�X��������V	����'J-	�����	H���
��0J������T
0�����'���������	H����0JX��	��
����	H�,��
�0�� � � ' 0 � � � , 	 E � � � � � � J ���
�E�� ��T�.-J���&��$�,
�&������
-����V	��	�-����,��������VW�'���
�ER	�	H���
�0'0�
�	E��E��
������E�
���X�	H�0�,�

�0��
�	�����	����0���&�������	H���&�	H���
����H���ER	���'��A����ER	��E����&�
E�,��.�,�����,�
0��-�.������0���.�����	����������X��V	���<���
����	ER�
�.���
��
���&�X��A�W���0����
����$�0&���&�
�$�0����
�0��4�������	�9�
��3�)

=��A�� '0����-�� ��&��'���W��� �,0J	��� ������E���� �
��� 0��	���� ����X�-�A�� �,0�V��W� .��&���
��&��
����'���0.�����0.����
�������,�'��������&�&��
�����	�����V	���&�&��
���������
������,���ER	�.����T���������
,�	H�&�X����	H��$�0�	H�������������'���
�	���.�����,���
����.����������������-���
�J0	��	H�������������&�	�����
0�,	�E��	H�������������,�A��
�
����	��� ���V�����&�	H� '�'T�J�� 	��� ��
�,���/$�0&�	E�������,�	H�&������ '0����
��������
;�-��
���'�,���0.���
�
����E���0.���0�����V	���0�	E������V	�����,������V	���,0�
�,����,��
0,0��

�,�����0��
����E�.��,0����J���B�&��'���A�&�'0��&��0����V&�������,���&�X������0�.��'0��
��,	E�� ����0
�����E� ���'0���,	E�� '0���&��
J��� ���,J��� '0��,��J��� ������.��� �� '0��E�&���
V	���1�����E������
,�� E�X������������ ,�V	�� ���
�-�� 0��	����������
,�� ��T� ��,���-��� E�,�
�A��0���VW���V��
��T��V&����
�
�	�����'0����E����&����������	��	H�'�
�M)�6��62C+7u�3�
�4=77["

3�
������ ,
J0�� '���� ��� ,�M	�����0�X�� V�����&�VW� '0��-�&���V	�� ��
��	E��
��E�,��E�������-���T���'J-	������	�-����,���0.���
��&�
�$�0��,��
�0���.����	��
������	�E��.��0����E��	�-����,���'���.�ER	�.�����E�.��
�
����&��������������
I���-�V	���������������K������,�	H�&�X����	H�,0�
�0�J�����	�������0���'�0�R��
,��0��	�����
�V	������&��0����'�-�	���&��'���
�	���&���,���&�	���&��,���

�0���&���0J���	�����&��0J������������,�	H�$�0&�����-��������,�'0��E�������
,�	H� 	��J����� 
�,�	H���0��,�	H� ,�X���&�X����� 
0��-�� H��0�0	H�����0
�V	�
'����.������	H0����E����H���	E�� ��A��,���E����T�E�������E����&�����0�T�����-��
XR	�	H�����
��0������,���E��E���&���	E��� 7���&���-������A0���V���
��IE�,��E��
������	��'����
�E��������T.��	�-����,�K���
0�	�-����&�����
0��-�V	������
�-���T
�����
������&��
�'��,�ER	�&���
��0�&�����-,����&��������� ���'���0������
����0��	�����
�V	���,���E�R���
�0'0�
�	ER����,
J0�E������&����X�������&�	���&
0�	H��'0��&���� E��
� ������� �� 
��,�� E���R�����������'J-��
���ER	�	H���,-�����
����&�� ���E�.�� 
0��-�.��&��E�	�� ����&��0�� �� �� 	����&�����	H0������ ���
����
��'�0
�� �� ���
R'����� ���0�.��&� ����	H����
�$�0�	�������0�X�����
���'���0.��
�,���E����0
�����VW� I'���0��VWK������,�	H���
��0J�� 	�-����,��� ,
J0�&����
�'��JA�'0��'���W�X����.��
0��-�.�����	��������E����	H�0���	E����
�&��	��������
&�������E�,��
�0�����'J-���
T'�E��

��V������,�
�.�0��&��;���0����0����,��E� $�����$���� 
��0��� �'�-�	���E� �� 
��0��
,��
�0�� '������� 0���&��W���'J-	������ V���
� E�,�� �$�0T� �'�0	����.�� �� '��
����	H��.��'0��,0�	������,�X��E�0�����E���&�X����E����'�&�V������.0���	�\�E�,�

" ��� ;���0����0���4�������	�9:� �3� �A����� ����
������ ����������� '0��-�� :��<0J��,�� :�	m�
��0������!�������� 8#�



�"� /�����������

���,��
0�������� e����
��0���� 	H���^�� .����� ��,������VW� '0���A0�X�� ��T
�� 
0�����,������VW�� �,���&���8��� 
0����,���&�T�� ��
�
�,��8��� 
0�����
�
�,T�
0��	�����
�VW�8���
0���0��	�����
�VW�I0��	�����
�VW���0
����RK��6H�0�,
�0����
	H���R	�	H��&��������E��'�ET	���&�
���&�����,0�V��ER	���E����,��'�����	H��E
�� �������E� ���
T'������V	�����&�����V	�� �� ��&�����V	�������,�	H� 
�0&��J��
��'0�,
�	��&�
���&����'���E��
�
�����'0��&���������&�X����	H�0����EJ���e1���

�.��8�'�����;���0����0��8���,��������OW�&�X���������E����T������
��,����������&
��&�&��3���A����0��	����T�&����'���
�,R��,
J0��,0�E����T����T���������ER
,��&
���A�����&�E����0�X�ER	������,���'����
�-���$�0���
�,���E�,��,���&�������,�����
��
,��	����'�0
^���2����R�0��	�����
�V	��E��
�'0����'�&��������������,�	H�0�����
EJ������$�,
�&�'0����,�ER	����T�
�����	E��0����E���)�'����,������V	���'��'����

�	���V	��� '���,���&���� '��,����&'	E����� ,�X��&� '0��'��,�� �������VW�
�����VW���0J���'0����VW���&�����	H���
�0'0�
�	E��'��A�������	H���R	�����0���
����E����.�����	�������e'0���-����^�E�������V	�R�����J�����'���AJ��0���&������
5$�,
�&� �	H� ����&�	���.��� ���'0�����������.�� 0����E�� �
�-�� ��T� �&'���E�
&�V������ H��
�0�	���.�� �� '���R����.�� �� ��&�'0��'�,
����.�� ������������ ��
��	H���R	�	H�'0��&���)

B0��&$�����&�0�������	�����V	��������'0������-�����'0�.�����.��'0��������'0����0
�V	���
�����������
,�	H���0
�V	��� ��	����� �	H�	�-,���
�.�� 0��'0�������� �� �����T	���� 	��.�������
,��&�E��
�
�
�����	H��������&�X��VW��	H��	�����,0�
�0�J����0J������
�
�	���E��E�,���,�����
��E�	���'���
�	���E��	�����
����0��	�� �

7���&���-�������'J-	��������H����&�����'���.���������0
�V	��������0��	�����
�
�V	���0������'��A�������� E�E�&�
�$���	���.��$����&��
���+��� ��
���E��X����

0��-��H��0�0	H�����0
�V	��'������ER	������	H����E�&����0JX��	����������0
��
����VW�0��	�����
�V	���'0������X��&��E�	�������	������'���	��.J���	H���0
�V	�
�
�-����T�����������	H����������ER�������JE��-����������-���
�&��X��0���&���
������	H���R	�	H�'0��&�����.0���	�����T�E������������������.��'���
������
,���E��E���,-��������E����	��V������'��0����������	��
���������
�	H	������	H)

Q���
�� ���0��� �� ��&�&�������	�� ��� X�	����,0�	����V&�����A���0� ��&���	E�������R� �-��
�0JXA�R������
�����8�0�	��E��A�ET
�R��$�0T�'0����	E�)���H����&����'��JA�������,-��������-
���� 	�-,���
�� �'�-������� ������ ���
0�,	E��� ��	���� ��&���	E�� �� ���
0���������2� �,
����.��
'�-��.��'0��&�	��$��
��&�
�����&�
�����	�����,
J0�&��'0��	��X�A�-��'0��,��
�-	�-���T�����0J��
���X��� '�0�R�,�� H��
�0�	���&���� '0��E0���
��� $�-������� '0���0�	���
�� $��,	E��������
�����
,�	H� 0��	���� ��,��&�X����VW� ��H����&�� '����
�-�� ��
�&��� 
��0��[� ��,�� ����� �	����
���,
J0�E�&J.-A����T�0���.0�W��'�,
�,����	�V	����V&��0	��E�,��������
��E�,���
��,����.0���
&�X����T�
�0������-���W[#

��
�
����'�
�����'������ER���&��-���W���A�������-R��&���T)���'J-	���������
H����&�'0��E0���
�V	����0JX������������
,�	H���
�	H	������	H�
���X��8�E�,��R�

� 7A���&�������8�!�
 7A���&��������
# ���;���0����0���*���������
����������   ���������



�"!$��%3��������
�����
�
�
�����.����
������I�M�		
���I�.�����

����;���0����0��8��,0�V�����
��	ET�A�����EV	����<��$0��
��������������E���&��
H��
�0�	���&��$�0&�&��I&�������H����&�&�0�&��
�	���&����
�
�	���&��'���
�	��
��&K��AT�R	�&����'0����-�V	����0���&�����������	������'���0���'�0�R�,������
���	�����
���ER	�.��-����'���
�	���.���E������T�E�,��V�����&�VW�&������E��'��
,���'����'��,
J0�E����
T'�E��'0�	��E�����
0����V	�����E�,�V	��������0JX��	�������
1���.��
�&�'�ET	���0��	�����
�VW��
�ER���T��J�	��������-�����'���
�-�	H�����

�&J��� ������	H� ��� ���	��
������������,�	H� '0��
��0����	H� ����	H�� ���� 
�E
��
��	E��8�E�,�'�����;���0����0��8�eE�����&��	��'����
�E��� E��
�$��	���	E��E�-��
��&����A�ET
��&��������0JX��	�����&��$�0&�&����'�0�	E�&����&�.�����
�&��
,
J0�����������ER^������ $��	���	E��&��	H�0�,
�0��	�
�	���H����
�	����� E��
�A��
���&�'��ER���'J-	�����.���'���A������,������

30��E&�ER	�;���0����0����,��'��,
�����������'0�A��&���'J-	�����.��	�-��
���,��&�X��� �0���,���W� �������-,����
��0������ �� '��A������E� E�,��.�,���
���,�,0������������,���E��	H����	��M��2.��������
�&����A0�X����&����'J-	���
���� V���
� ��
���E�� E�,�� �	����� ��� ,
J0�E�&��.�VW� '���
�-�	H� �� '����
�ER	�	H
��	H��
�	���E���&���������	��M�����������������0���&������������	�-�V	��IeB��
	�����0������'�&�	R�����������
�E��'0���� �������A�
�^�K����,�X��E�����������
X�	������
0��.������R������.�	����'0�	�������'0���,	E���0����&'���E�����	��M�
'0��,0�	������������������&�X����	H�.0���	����E����	��V����0��'�����	H������
��T���'�.-TA�������
��������0JX��	��������5$�,
�&��
�E����T�'��
���������,��
��
0���.�����'�-�	���.��,0�E�A0����	�-����,�����.��0���JE�E��
��0�$������&��3��
��.�����	�-,���
�E����������V	�������
����������,�������E�,��.�,�����,����	���
���� ��	H���R	�	H� '0��&������� 
�	H���0��,�	H� ��H����&� ���� E��
�����,��&
V�����&�.����A�0��	�-����,�����	��'�����	H��E���
��	E��AT�R	�E����
T'�
��&
��������
����	���E�0�����	E��'��
&���0���&��

1��.������������,��;���0����0���-R	���,����,���
�����H����&)�E�,�����.����
��0�X����T����������������'J-	��V����
�
����E����'0���,	E�����	��M������&�X�
����V	�� E�,��E,�����,��	H�H��0�0	H���	E�\� E�,��������,���,���E�����'���
������
�� 0���JE�e,��
�0��'0��'��,�^������T	��
�������
�
�	���.��$���,����0���&�����
��.�,�� ��,���ER	�	H� ��T� '0��&����� �	H� A���-����V	�� �� ��
�
�	���.�� ����,�����
;���0����0��'����)

��V���A�	�����H����
R�����	������.������A���E�����'��,	������.���'���A������,��������������
'��,	����'���A��'0���,	E���
��E��
�&���H����
R��2��,�����������
�
����&'���E���;��
����M�1
����
�����B0���'���
�,��E��
����A���R��$�0R�&����������,�����I0��	�����
�V	�����������	��
����H��
�0�����'�-�	��M�
����E�����
,�K��30���T�&J��R	������E��
�
��E�X���H����&)������,�����
��E�-���E������
�0�	���E�������0JX��	�����E�$�0&�������&��E�X�����
�&��E�	�����'�
����'��

�
�	���VW���H����&��8���R�&�
�	��R� ���0.�T� �
�����R	R� E���	����� ����� ��H����&��� 0���,��
���&��&�
�	��R���.�	ET���0�&�
�	��R���
�	�'�	ET��

� 7A���&���������
� 7A���&���������
� 7A���&�������!8��"�



�� /�����������

��
�	H���0��,�	H�����	������T��
�E��	�-,���
�����'0���
������VW������	H
�'���AJ��0���&��������H����&�����E�.����'J-	�����E�'��
�	�������
�&�E������
H��
�0�	����&�X����T�������W�:
�0��0���,��A��
����&�T���\�+��
��	H��M�,��A��

���&�T�X�	���	���6�&�����,��A��
����A��	�����������������V	��V���
���+��
H����&�;���0����0�����0��
����'0��,0�	�����������
,�	H�
�	H���V����	��M�����
0�X��V�����&�VW����&�X����V	��'0��
�.��'��
J0��������V����	������H��
�0�	��
��.���AT�R	�.�������-�&�,
J0�.�,�����,���
�	H���H����
J���e+���&��E�X��������
���������`���a���&������E��
�V&��0
����^�8�
���0����&�V��	��������A��	�����
���
0����	H�'���0J��X�����'��
�W���H����&������&�X��A�W��	H��,�
�	���&����$�,�

����&��'���A�&�0���&��������������,��&��E�,��;���0����0����	�R.������&��
�-������	H�0�,
�0�&���,��0��,��&���	H���R	�	H��&�����E��
�����,��������'�ET	��
����,�����&�V��	�������-�E����0���W�'�����	H�R�
�����	ET�0����E��R��'�������
ER	���0���&��W��X�����0�,��'�ET
�������	E��	�-����,��E�,��.�
��,�����
�,X��E�,�
��
�
��,��
�0���E��0�����E�E�0JX��0����&����
��0�&��&��	H�0�,
�0��	H�-,����
��R� �	H�-,���VW�&�X��� ��������W������0�,��� :����
�V	�R� 	�-����,��� ,
J0�
�V�����&�����A��������,0�
������V����	���R����������VW�������R.��T	���,0���
�-����	H�&�X����V	�����E����	��V����0���&�����X������,�����
��0��
�	H��	���
�����&� ��
����������.�ER���	��0'������ �����
T'����'0��,0�	��ER���
�	H	�����
���&�X����V	������T.�ER�����,��'���������B�����0TA����'��JA���
�������8�E�,��R�
����;���0����0��8�e�,���E�^�	�-����,��������,��T	�����E������A����&�����.0��
��	���R� ������VW� 0����E�� '0���&��
J�� 
�	H��	���	H���� 
�,� '�ET
�&� V���	��
����,��E�.�������,
�	����I��	H�
�&�	���K��
0�,
�0�����'0�.0�������0���JE����
�
T'�E���������&&����
�����.�,����
�
���E�'0��&�E����V	�)

`���a��0��	�����
�������'0���������.�
���,���EA�0����E���	H��-�.���'0�&�
�E�,��.��'0�E�,
�
'0��ET	����-�������������	HV���
�&�� ���A�	��� '�-��E� ����	��0'�ER	�E��������8� �� 
���-��
V����'	H��.��,���.�A���������������A	��E���X���'0��'��,����
�0����,�
,��&�'0���'���������
E�,�������E�������	E�����A�
�E�E�X������
,��.���	����
�0�������

5����	E��� E�,�� '0�	��� ������	E�� �� ��
�0�� �0��� ������.�� ���'�H�&�����.�
0JX��	���������E��������	��.J�����RX�����	�-����,������
���&�&�0��������e�	H��
������ ��&�E� V&��0	�^������R	�����	��.�V���,-������'0��	����.��8� ���,��T	���
���������R.��T	������	���V	�����
�
�	��������,��T	����
�E����T����
T'�
��&���	H��
��R	�E������	E��

������&���&��0������,��T	���&�X��A�W�0���&�����E�,��e'0�.������������
�
������^��E�,����	��.J����'��
�W�������E����,�������.�
����E����E�,���������T.��
ER	�E�'����
���	��'��&��
�����'����
���	��'�������E�,��,�����,����	�������'���

�� 7A���&�� ��� ��#\� ��A�� 
�,X�� ���&��/�������'0��-��4��?���� ��� �#8����"�� �� ���� .�����;���
�0����0��'��0�	�����&�
��������,�������,��
�,V	���,��
�0�� �&�0�,�M�,��E�� ,
J0�E� '0��'���E�
��	��.J��R��-�V	���VW�� E�,R� E��
����&���� 	H�0�,
�0� I���&���� $�0&�� 	�������	E�K� �� A��'0��
	����������,������&���	E�������,��&�
�$�0����A�	���	���V	��

�� ���;���0����0���#������������	��� �������
� ��
��+3�����������	�
��� '0��-�� :��<0J��,�
:�	m����0������!��������!��



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



���	��&� E��
� ��&������,������:���� 
�.���,
�� 
-�&�	���;���0����0�� E�,��'0JAT
e��T.��T	�������������	���
�.��'���0���E����������T�V���
��
�,�&��E�,�&�E��
�I���
��V�V���
��0��	�����
�.���AT�R	�.���������V���
�&�'0����
�������K��,
J0���,��
��W���T�&�X�� E����������T,������,���������,�	H���0
�V	��������	H^�!�� ���
� 
�
&�X���������'0��R���H����
�	���.��0��'������0
�V	���	��J��������.����0�����
��

�	�������&�E�0��	�����
�V	��

��&���-�X���V	�� ����������	���V	����'J-	�����	H��E����,�H��
�0�	���	H�
�'�-�	���	H��'���
�	���	H��,��
�0���	H�	���&�0����	H��'0����'���A����E����
��&��'���A�&���������������T������	H�8�E�,��R����;���0����0��8�'����
�E��0�
0��
�'�,
�����'���EV	������'0����-�V	���E�E���
��0��������'0��'�&����������,�X��&
'0��'��,�� '��A������� E��
� ���� E�,�	H,�����,� ���&���� 
�J0	��V	����� �$�0��
��
�,��'0��A��0����	��.J��R�'��
�W)�e6�
����������&����������'��
J0���'0���
�-���	������8���
�,����'J-	������'0���-���	�����A������'��JA�&���E���A�A�0�
����E�����	�����&���E���A�A�0����E�,�	����
��������,���$�0&���������,�������-�
����XR	�����A���,��E���A�������E�'0����-�V	���������
���'J-	�����V	�^��:����
�.�
����������������ER� 
�,���'�ET	���� E�,����	���	���0�	�,���.����	��.J������
����
.����0���&��-����T��
�E��e�,�&�����-���0����^��e�0�����X������0����
�&��
�^��+��
E��
�������
��
�	�����������������,����'���
����	H�'0���-���,��E��
��0���R��,
J�
0��'0��0�������T���'�0���T�,��
�0��"��BT���
�	���VW�������
�0����������W���	���
.J�������,���&�
�.0�$����0���&���0�
�������'��0����&�'0��'��,����$��&������
�
0��.����� ��T� �
�E�� �
0�
�������,�	H� �-����M�� �� �0�.�&� ��V���0����
�� E��

�'�
T.�����������E�� 
���0����R	��&���0�
����e����������'��,�	H�I;���3����

��.��+���3���
��.�����
���	E���'�0$�0&����K�&���0�
�����'��0����T����A������&�
���A��� '�0����E��� ��&�� ��AR���&��
�E�^��4J���	��V����;���0����0�� �����X�
E�.�� ��A�ET
�������� '�'��������� ��&���	ET� �0��� V&������VW�������A��	��� ���
��-�	H�'0��&����,����	������T��
�E��0����X�����$����&��
����E�,���
��)�	����
�A�	��E���
��	E�����.J�����
���E���-����������
�
�	���[�6���&�X�����E��
���
�,�
���A��	���H�'�00�����V	�� ����0
�����V	�[�6��� E��
� E���	���&��E�	������ �'�
T.��
����.���-���������	�����e'0�������E� �
0�
�.��� $�0&� ��'���0J�[^� ��� 
�&����
	H��&�X���I������X�K�'�
�W�����E)� E�,�&�X�����E��
����V���
�,���.�����
�
T��,
�

�J0	��.��
-�&�	�����T�0�	�,���.��&[���,�&�X�����E��
������,��
�J0	��VW��.��
���������-�����'���.�����'0��
��0������A������V	��� 
�.���	��&��0��� I&�����K�
�0���
�.���	���
��������'�����
�	H	������E�,��
�0��E�,����0
�V	���0����������
.��[�;���0����0�� 
0�,
�E����'J-	����R� 
�J0	��VW� E�,�� �RX����� ��� ���R.��T	��
,�&'0�&���� ��&������&� �� �A�	��&� �
���&� 0��	���� E�.�� ����� 
-�&�	��� E�,�

�! 7A���&�����! �
�" ���;���0����0����������������� ������ ����������������!��
�������	������"!"�	��"���#��$

����������%��'0��-��:��<0J��,&�:�	m����0������!��#�����"#8"��
�� 7A���&������ 8�#�
� 3�0���A���&�����#��



��� '
������(��
��

eV�����	
��������	���V	���A���-������	�V	����������������0��.����0
�V	��������
��
�'�0��0��E��E�0��,�������
�
�	���E^�#�

:��0�����'�E0����������'��JA���
�0'0�
�	E����,���ER	�	H���T�'0��&����'�����
���0���&��W�.-�������'0�������.����H����&�E�,��V�����&�VW��
����'�����	H���
.�� 0��'0��������� �&�0$�	���V	��������V	��� �� E����	��V����A0�,��H��0�0	H��� ����
	��M��� �$�0��� ,��
�0��� X�	��� �'�-�	���.��� '���
�,�� 	��� .��'���0,���2���,�����
��,
J0�&�&J���;���0����0����
�-����T��'���A�&�0���&������0����E������
��	E�
���������V	��	�-����,�������������0JX��0����&�$�0&�&����'���A�&��-����.�
��
������� 
0��-�.�� ���	������� 2�&���
� ���.�� 	�-����,� 0��'0����� ��T� �� ����,�
��A��	�����E������V	���
�&	������V	���'0�����0�	���V	���,�&�$��X�����&������
���0'�	E���
'��:�.��
���R�,��,���ER�
�.��'�����	H��.���
����E��
����.��������
��	���E���
��	E����
�,�)�e����	H�����������.��'0���������	�V	���A-�H�V	���A���
��������A��.�������T�����	�VW��.���E�X�E��
���T���	��&^����;���0����0������'����
�
������-����M���������&��	�'
�	��&���,���
����E��&�X����VW�E�,��.�,�����,
��'�-����������	��������A0����V���
���'���A����E�,��
0����������	��.�����/���$��
����$����������
�,�������R�����������
0��-�.����'���
����.���	H��	�����0��	���
���
�V	�������E��
�E����,�
�X�
�,��A����
�&��
�����'�����	H���0�	H����	��
������
����'����
���-�'����A���E�X���	��3���
����&��$�,
�&��
�E����T���
�
�	�����0���
�
8�E�,��E������,�0���
�������,���	H���R	�	H���V���	���'0��&������

GH >$���,%9�)�*���2,�0$/%�*��,�)�(�1�2)$
&%�,(M$� +%)%.%�2��)%5��

30���-��,����&���������;���0����0����,�	H���.-����'���
�����H����&��=����
���.��9�

�&���2��E���R���$����&��
����	H�������	�-�.�����.��$�����$������
'0��ER-������
��0�
�	�����0�����R-�����R�
��T�+��
��	H�.����X�������
���ER�X����
$�,
�����E��������	H���
�0'0�
�	E��I���
���0�������
��&�X��A�W��-�V	�����0���&���

�# 7A���&���������:��0�,R�����0
�V	���R�'0JAT���,�������,��	����	H����&������'J-	���
���E� '�',��
�0�� �0��� ,�&��
�0��� ��� ��	���	H� 
��0�
�	���	H� �'���AJ�� 0���&������ �����0�
'0�	�� +�� 6�00������)�����*�	� ��������	��"���� '0��-����� 30����'��,�� �-���(�A0��� 
�0�
�0���
=��M�,�!���������� �����

�� ���;���0����0��������������������������
�� 3�0�����;���0����0���+����
�	������
	�	��'0��-��:��<0J��,��:�	m����0������!������������
�� B��� ��
�
����R
�,� E������� ��.������ET�� ;���0����0�� '�����&����)� e4���
�� �
�-�� ��T� ���V

&�	��&�'�ET	��&��B��������E��'��0�� ��T������ 0���&��VW��<����	�'����E� ��.�,�����
��,
���
��	H�'0��	����M�
�����,
J0�	H� 
�0&��� �-�A����'�-��-� $��,	ET� 
�0&���� ��	�R
,���.��� '����
��
-�V	�� 	��� 0���
��������
,�� ���V� ���.�� ���0J	������ :�&�� '��	H��������� �
������ '��0���R
����,�� '0JAT� 
��0�
���	E�� 0���
�,� I��'������&�0������ ������ �
'�K�� 4�R���� ��&�� E�X� ���� �,����
&���'���
�	����'0���,	E��� ��	�� �,���&���'���
�	���� 0�'0���,	E��� �����,�� �� '0��
��0������� 0��
	�,���.��8��,���.������,�X�����V0������,��8��,���&���'���
�	����0���
��������,����0&����VW
'0��.�R�����T����V���V���
��������M�
����,
J0��A�-����	��&���T	�E� E�,�E�E�'��A�����R����	���
����0���
R^��:��0���E�'�0�����;���0����0����!���	��!����!���	��	����������#�



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


�����-R	����� E�,�� ��
�0'0�
�	E�K����0&����
�	����	H�0�,
�0� 
�E� 
����'0���R���
��
�&���X������,�����R.�����������&�X��A�W�'�ET
��E�,�����'��
�0�������'��JA
0���&�������������.��'0���&��
��'��������� �� 
�&���&�&���
��	ET��.���
���
	E���R� 	�-����,�������	���&��.�VW���'J-��
���ER	�	H���,-����� 0��	�����
��
V	�!���<�X���'���������,���E����T���
�
�	���������,��&�H�0&����
�	���.�����
��-,�� �	H��	����� �������.�� '0���&��
�� �� ��� ��T� '�ERW���-R	����� E�,�� �
���
0����E�ER	�� ��T� 0���&�������9�

�&�� .-���� '0��,������� �� �'�����	H������� ��T
I������
�A�������	E�K�
�E�
�����7���&���-����������,�����V����	������'0������E��
,���&�X����T��
�W������-�&�	�-����,���'���.�������
�0'0�
�ER	�&���������������
&�X����	H� '0���&��
J��'�����������,���������-R	����� ��� 
��0��'�����	��
,��
�,�
� 
�E� 
���� E��
� E����,� E�E� ��
�
��&��.0���	�����&������,�ER	�� A����&
����
�0'0�
�	E��0���&����������,�����.���
��	E����E���
��	E��	�-����,�����E�����
	��V����ER��,0�V��)�e,�X�����V����	������'0�����E��
���
�0'0�
�	�E��&���0�X��
���&�'0����0���&���������,
J0�&� E��
�V&������0�������'��������&�.��$�,
�
��
�������E�,��A�
����V���	��^!���4J���	��V���������,���'0����0���&������'��
�������-���R��
0�,
�0T���E�,��
�,���
,�����'���
���	�-����	��M�
�����'0����ER	�
X��0���&������E��
�'���
�����&��'���A�&�A�	�����������������T�	�-����,����
V���
������A�����&�.����'0���������
�
��&����
0��X����&���X��$�,
�&�
�.�����
��-,�������R�X�������
�
�	����'0�����I��&����V�H�0&����
�,���,���E����T����
-R	�����'0���R�H��
�0�	��RK�

�������H�0&����
�,�������,-����T��'���A��A�	���	�-����,����&�X�����ER�
	R���0���&�E�E���
�0'0�
�	�E�����&��,0�V��������
�E����T�����9�

�&����0�T����&
����0���&������,��	����E�������'J-	�����V	��
����+��
��	H�.��.-���R	�E�V&��0W
;�.���2��	������
�.������0������E��
��-�X���)�E��
�����O0J�-�&���H����&�����E���
��	��V������0��,��&��.���
��	E����E���
���&���	�-����,���7���&���-�������H��
���&��,���E����T�'��0���R���'���
����R�'0���-��,R�����,��.��A�	����1RX�������
��'�&�����E� ��
���&�����&�.�� ��0������ �� ����E�&�� ��	H�����.��&�V������
��,
J0�	H� �,��
�-
���-�� ��T� ��
�	H	��������&�
�$���	�������A0�X����� ��
�
�
����,��E��Q&��0W�;�.����&A�����E���'���,�&�
�$���,����,����	���VW��'�0	���&��
V������ ��� ��V����	������ ��	�V	��� �� ���.�� A����&���-����� ��T������,��� A�	��
�� E�.��&�X����� 0���&�����!!��+�H����&���0�X���� 
�E� ��
��	E�� �
������ E�,�&

!� 9�

�&��'���-)� e2�'�X�	��������+��
��	H�.�� 
���0�������� X��q����&�� $�,
J��� �R� 
��,�
��
�0'0�
�	E�r������ E��
� �R��&��A��,
����&�����&�
�$���	���&�� E��
�qE������r� ��
�0'0�
�	ER�� ��V��
���
�����&�� ��T� ���� E�.�� ���	�����&�� 
����&��-���&�� ��A���� ��� ���� H�0&����
�,��'0���A0���-�
I�� ��
�	��K� ����R� 0��	�����
�VW� �� ��&����-�� �A��	��� $�����$��^��=��9�

�&�������� �
������	����
I�)K�4��4�0
���=��9�

�&���,��!����-.�����/����'0��-��:��<0J��,����������<0�,J��!�������� "�

!� 3�0��=��9�

�&���,��	� �
������	��0��+
	���
��������
���!�����	� *�����*���� '0��-��<��<��
�������U�0��
����<0�,J��!��������� �

!! BT�.-TA�,R���TO�$�����$���9�

�&���������..�0���,R���
���.�R�$����&��
���R�IH�0&��
���
�,R� $�,
�	���V	�K� ���
�
�	����� '0����
����� �� ,�&��
�E���� ,��
�,V	��� 0����E����'J-	���
���.����H����&��F��9�0	����������
*1���
/� �
���
�2��������������H��&�F��,�9�0��.���s�	H��
���������� "8�  �



��� '
������(��
��

����	H0������ ������-� ��T� 	�-����,��0��� �� ��0��	����&�'�0�'�,
����&�V�����
&�
�$���	���.�)

+�H����&�
��'0�	����	�RX��
��0
�������������T�'����&���W��`���a�:R��T��X���������
������,�
��A�	���H����&��&�X������$������W������-�ER	���T����'��
�	��	�T�
��'�E����ER	�E���T���'��
�&�	H�+��
��	H�.�����&������	���e��H����
���'�-�����.�^��+�H����
���'�-������
��
����,
���0��
��&��-��X����H����&�E��
�E�.��IE����RK������R���
��E�,����V���.�R���������
�����,������H����
�&�)���	����&��A�W�8���	����&���&��W�A�W�8��'�-�����&����H����
�&�!"�

�����&��� ��
�
���E���	H�	��J��9�

�&���
�-����T���,���������H����
�	���.�
'���-����� H�0&����
�,��� ����T	���E�V������� ��
��	E����� ,
J0�E���'J-	�����
	�-����,��������E��
�'�ERW��X��������
���E��X�����
0��-���&�
�$���	����'���
���
E�.���-����E��.���
��	E����������,����'���A��E�E��E&��������,���ER���T�E������
&�X����&����
�0'0�
�	E�&������.����������R.�ER�E�,��.�,�����,�$������
�	���.�
0���
0��.��T	���� 7��	��E�&J��R	�� ����-�,� �0���&�������-����E� �.���
��	E�
��'��0����E�,���E��V	��	�����	�-����,����H����
R����������E���V���&�.���������
.�� '0��	���
�������� ��T� 0���&��
�0��&�� ��V����	������ 
0��.��� E�,� 0J����X
I����&��0�������E���&���$�����$�	���&�8�����R��������������..�0�K�0���,	E�
A�	��������&�	H���0
�V	���A����&�
����E��X�������.-�����	��
��������0�����
V&��0	�R�;�.���10�&�
�	���VW���H����&��'���.�����
�&��X���0�������0��	����&
;�.��V���
���0
�V	���
�E����T��&�����������&�	�����������0
������&���0
�V	�
��A��0�ER�	H�0�,
�0����&�����.��������&�.R�&��W�X����.��
0��-�.�����	������
9�

�&�� 
-�&�	��� 
�� ���
T'�ER	�)� e��V��� '���E&��&�� .-J������
�,� ����0
�
��0���	E����H����&8��0
�V	�����E����&����������,���X����H����&�8���0���&�����
�����.�00���,��+��
��	H��M�,�&�8�E��
�'0��EV	��&���0
�V	���X�
,���E�����0�

�VW���&����R^!��� B0��A�� ��'�
�W�� 	�� �� 
�.������,�[� F�����$��� ��������
��
���	�������-���-��E���	��������,0�
���������J0������.���&�
�$���	���.���'��
��A��&�V������ �ERW� $����&��
���R� ,���
�T� ������ �� '�0�R�,�� ��
���ER	�E
0��	�����
�V	�����0JX��	H�'��
�	��	H�A�-��
�������-�&�&�����&�0,���&���$����
&�����.��� 	��� �.���
��	E����&����
���� .��� �	H� 	���&� �
���-�� ��T� ���-������
�ET	������$����������Ie'������.��'0���-���	�����^��E�,�&J���9�

�&�K����0��
,��'�ET
�.��A�	��� ���'�&�	R���0
�V	�� �X�
,���E�� ��������&�����E! ����'J-�
	��������H����&���&��-����� ���A0���E����
��	ET����,
J0�E�	�-����,�����������
��������-����E� �.���
��	E�� ���� '�
0��A�E�����A0�X����� '��0����E� '0��	�����
��
�
�	���.��	�����;�.��E�,����0��,���-����.����
���������E�.��������

�� 0����X����	H�9�

�&�� E������R
�,�����E�� ��T� ��	��.J����� ��
�
���� ���

��&�'0JA�� ����.���������� ��.0�X�M�� E�,��� ������� ��� ��AR� ��H����&� �'�-������
=���0�����ER	��-�
���&�X��������X�W��X��'0�A��&�
�,����H����&�������.0���	��

!" =��9�

�&���(�
����
�"�����
�-���� '0��-�����:�0&��=��-���,�����U�0��
����<0�,J�
!��#������ �

!� 7A���&�������8���
! 7A���&�����!��



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


��T�E����������	���
��
��0�
�	���	H���	��,�M�����'�����	��&����
���.�	���&
	��� �,�E���.�	���&���&��0�&� �.���
��	E��� ��	����&�.�� 0J����X� 0����X����
E�.��'0�,
�	���	H����
T'�
�����
�&���
�
��&�'0��'��,��8�E�,���,���E��&�V���
	����8���
���E��0���,���X����&��E�	����
�	H	������	H���0
�V	������	��
�����	H
�0������V&��0	�R�;�.���'�E����W���T�AT�R�������eA�0����E^�'0����������0
��
V	���&�ER	����
R��&�0.����������	�����������,�ER	����,��
��
�	E����
�	H	�����
��.��'�0�R�,�� ��,��
�0���9�
�&��'����)� eQ���
��.�����'0������
�-�� ��T�A�V��R�
E��
�'0��	��X�&��E�	�&���V����	����������qA�0����E���
��
�	���.�r������V�����
	������&�
�$���	���.���+��� E��
������	���������
��
�	�����.��X���
��
�	���VW
8�
���	���-�V	�����	��'�����������-���	�����8��,�M	��-����T��0������V&��0	�R
;�.�^!#�������VW����-�X���VW����
T'�
��
�.������0�����������
������'0��'�&��
�����'J-	�����&��	�-����,���������������V	��������-���	������ 0��	�����
��
V	�����'�&�	R�E����.�����A0�X�����-�������������	�����+�H����&����������������
0�,��0���&����.��0��'0����������
�&���,0�����8��������������V	����'�0������V	�
���	��M��&�X����V	�������0�,��.�� 0���&������� �� E����	��V�������������V	����
'0��ET	��� E����E�H��0�0	H���	�����,-�������
���ER	�E� �	H����E�&���0���	E�������
��&�����
�
��	H����
T'�
��
������V&��0	��;�.��E��
�.-TA�,��,0�����H�&����&��
������
���ER�A����&�X�����'0���-��,���A��	�-����,����'0��'�����W�E�,R,�����,
��0JX����R�'���	ET��:,�0������
���ER	�&�V���	���������
���E��X�����	��
0�&�I���
�����&���	��&�.-�A��E���
�����W����A��	���V&��0	��;�.�K�����,��'0�A��&����
&�.�� H�&����&�!��� 6�-����,� ���� E��
��� �
����� ��ERW���0JX�����E� '���	E�
���.0��
���W���
0�'�	��
0��&������
��	E�����,
J0�E��A0���V���
�����.��0��&��
	�����0��'0���������������
���E������&�X�����	��
0�&�����'�0�$�0������
�&�&��E�
�	�� E���������.������ET� 
����.����������.��X����
�-������'0����&�V��	�����0���
����T
�� ���	��������� ���0��E�� 9�

�&����,���-� ��� 	H�0�,
�0��
�	���� ���
V�����&�V	��'�����	�����E�	�-,���
R����������VW�	�-����,������$�0&�-����
����E�,�	H,�����,�
0��-�	H���,-�������
���ER	�E�0��	�����
�V	�����,�X��E�&�X�
����E� �E������ ��T� 
�� ��&�� H��
�0�	����� �&������ ��V����	������ �� '���R����
����&����,-��������0
�V	�����
�E�'�0�'�,
�����	�-����,�����E��
�����������'0���
'���������A���X����.��
0��-�.��&��E�	��	�����0
�V	�!��

<��	��
0�ER	���T����0���&��������'J-	�����V	���9�

�&�����
0��.������X��VW
&�T������H����&�&������'0��R�,
J0�.�����&�X�����E��
�
0��-���,0�V������E�����
.����������	������
����������H�0&����
�,R�E�,����0���&�'��
��������ER	�E��X�
0���&������I��
�0'0�
�	E�K��,0�V���E������&�X������
�����,�	�-����,������-��
���E��.���
��	E�����
�,��E�,��$�.�0�	E��&�X�����E��
��$�0&�-�������
��������H��
���
�	���&�'���-�����H�0&����
�,���30JA���0���&����������,�ER	�E���
�.�����

��	E��'�������������������X��H�0&����
�,�������������������'0�A��&��'0����

!# 7A���&�����!�8!!�
!� :��0��E��A���&�����!������
!� 3�0���A���&�����"#8"����#��



��� '
������(��
��

��'�����	H��E��ET��,���E�'�0�'�,
������
��������.���8�E�,����
�
�	������E&�E�

��9�

�&��8�e'��&��
�����E��
�����	����&�,��
���,��.��	�������� ��	����������
	�&�H��
�0�	���.���,�M	����.��ET��,����&�X�����ER	�.������0��,�ER	�.��E�.�
���
T'������&�.�����A��������V���
�^���
�E����T�&�
�
��0�R�.0������
�0'0�
�	E�!� �
+�H����&�����E��
�����,��&��0A�
0����.����A�0��	�-����,��I�'���
�������T���H����
�
R��A0���,�&�V���A�	��&�VK����	�����
T'�
��&��0���&��������
��	E���E�,�����
��,�����V�����&�V	�����&�X��V	����EV	���'����,0R.�,���E��	H���
�0'0�
�	E���AT�
�R	�	H��'���A�&�A�	�����
�
������,��E����H�0&����
�	��E�,���'���A���&�V�����
��	�-����,����V���	���������0	�����ER	�&�V�����&�VW���
���ER	�E���
��	E���.0���

���E����T�'0��,�����������
�
�	���E����&�X����V	��E�,��E,�����,�$�����$���&��

�$���	���E��9�

�&��'��,0�V�����X���&���
����E�&�V������$�����$�	����0����E����T
���'���
�������V����	������'�����	H��E�,�&���,�	E��

��
�&�V���	���8�E�,�'�����8�0��	����V	���0���R�����E��
�&�V��W��X��e������
���ER�$�,
�����	�

��,����
�0'0�
�	E�^��`���a�1�����E�	�0���A�0����E�����	����������-�&��ER	��&��.�VW�V0��,J�
��
�0'0�
�	E��'0��������,�
�,���'��
�	����0����
�E���'�����	H��E�V�����&�V	��`���a���
�0'0��

�	�E��.��	H�0�,
�0����&�.��'�ET	���0��	�����
�V	����'0��������
�&��X��V���
�E��
�e.0R����

�0'0�
�	E�^� ����	��&���T	�E�����&����&���E���&���A���T,���&��
�'���������	���B���-��
V����������&��
����0��	�����
������&"��

B���	H�0�,
�0��
�	����&�
���&�V������9�

�&�����������������������
�0'0�
��
	E������$�0T����,
J0�E�E�,��E�����E�0����E����T�&�X�������&��-���������,R��.���
�
��	ER����.���
��0
�VW�'0���R��������H����
�	���&�	H�0�,
�0�����&�E���
���.��
�0���������,�ER	�E���
�.���&��	�'�	E��E�,���������������T����'0��&����������
,�	H�V0��,J������E�,�	H���'��0�-����T���
�	H	�������&�
�$���,��

��0����X����	H�9�

�&����
�
���&��E�	��'0��'����,���
���'0�,
�	���	H����
�
T'�
����H����&�����V��	������,���E��'0����������
,�&���� 
���X��e��0�O��&
'���-����&�H�0&����
�,�� E��
� 0��'-���T	��� ��T����
�	�^"��� ��E� �
�	����������
�-�VW�����,����'0�,
�,��0���&������E�,��'�����	H��.���'���A���������������T
��������,�	H�&�X����	H���'�,
J������-�����	�-����,�������
��	E�����,
J0�E����
��
���E��X�����&�
�$���	����$����&��
�&�0����V	���H�0&����
�	������&��-����
����,�&�����-����&� �� E�.�� �����&��,0�V����-�V	���� �'��JA� 0����R������ 
�.�
'0�A��&�����,������
T'�
�����'0�,
�	��'0�������
��H�0&����
�	����e���������^
0�$��,�E���
�	���E[�B��'�
�������A��0����	��.J���.�����	��������V���
���'0��,��
��������X�H�0&����
�,������H����&��R��-�V	������,0�V�����&��������&�	���&�"!�
4���&��������0�X���'��JA��E&�������,��	����	H�'0�A��&J����
��������������
-��������A��	����'��,��&�
�$���,��IV&��0	��;�.�K�

!� =��9�

�&���,��	� �
������	��0�����������
"� =�� 9�

�&��� �������3��"�� ������!����� '0��-����� <�&�M�,����+�1:�5� B�3���

�0�	-�������0�	-���!��#&�����"��
"� 7A���&���������
"! =��9�

�&���2��������	
����	��	������������&�,��������	
��4	"��6���&A�����U�0��
�

30�����+���C�0,�!��������hh9�



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


B0��A��'�&�T
�W��X��.���0�����'0��,����������
�	���&���������H�0&�����

�,��'�E����-����T� E�X��������..�0�� ��=���&�0��� E����,���'0��'��,��9�

�&�
IE�,�'0����E&���E���&��R���K���A0�-���'�	�$�	���.�����	�������LR	��-����T����
���V�����&�V	�R���X�&�V������H�0&����
�	����0����E����T���0�����	H��'�-������
.����H����&�������T	�'�����	�����V	���2��-���	��ER	���V����	������'�'0����
���E��'�,�����0�X����T�������
�&��X��X����&���0
�V	��&��0���X����&��R��&
����&�X��� '0��'���W� 
0��-�.��� �A����
��.�� ���	���������,�X��&�'0��'��,�
���R.��T
��0���&���������.��	�R.-�&�'0���A0�X����&��F�����$�	��R�$�0&�-R�
�.�
&�V������&�X����T��
�W�E�������'�ET
��'��F��	���
���,����
���.����,
�����V	��
+�� E�E� 
��� $�����$�����'J-	������ ���.����0�O��&�� ��	E���.�	���&�� �� ��0���&
���,���&����'�	������� ,��	��
0�E�� ��T� A����&���� �'�-�	���	H���&��0�	H
����,��E��.���
��	E�� ����
�,�&��ET	������-�E��0���
0��.�W�,��	�����,���
����.�
���
��	E��������
�
�	���&����
T'�
��&�
�.��'���EV	���E��
��
0�
�������V	���B��
��0������ E�E� ���0�.� �E����,)� '��
T'�ER	�� �'�	E�����	E�� �� $0�.&��
�	E���������
0���JE� ����&���	E�� 
�	H����.�������&�X����VW����R.��T	��� E����V	��0���&�����
0JX��0����	H���
��0J��	�-����,���0�����&��0J��E�.����
������""�

��'0����-���	H��R
,�	H�����W���0�O�R���
0��-R���&���	ET�&�V��������.�
.�0���,��E��,
J0R�9�

�&���
�0����T�������0��������W�I��	��
�W�'����H��
�0�	��
���K��4J���	��V����.-�������'0��,��������������0�,���.0��
�����E����&�X�����
V	����,0�	�������,�������'0�������E��
0����0��	�����
�V	���B�����.�
������
��
����,�� �� �'��,��&�
�$���,�����0&����
�,��� AT�R	�� 0���&�����&� E�,�� �����
&�	���&��'���A�&��������������T����0��	�����
�V	����A	H�������T�A������A0��
X�����V��T
�V	��I��A���
�
�	������������ER���-R	��������	�-����,�K��0���A�������
'�����	H��.��'��
T'�� E�,�� �'�-���ER	�E� ��T����,���-�V	�����������
,�	H����
&��0�	H���
�������I
�,X�������	�K�'0�����	�0���	�TV	��E��
�E����T����
T'�
��&
,�����������'�0
�	�'�	E�������'J���	H�'0�����T���T	��	H���&���
���
�	H	���
����E� ����� ,�0��'�����	E�� 	�����0��,�� �A��,
����V	��������"���/������ER	
�
�	��R���
��	ET�	�-����,���9�

�&����,���E�������,������'0���A0�X������5
��
,��'0���
�-���'��0�W���T����������	H��A0�,�E�E�A����&�
0��-�.��$����&��
���B��
,��E� 0���� ����&�X�� �'�-��W���'J-	��V����&�
�$���,��� 0���.��� ���� ���,���<0����
�
�,��������,�ER	�������.����
��	E��	�-����,��8�E�,����X��&�V��	����8���&�.�
E����,� �,0�V������ O0J��-� �������	��	H� '0��,���M�&�0����	H��/�
�0��
��R����

�	H	������	H��'���AJ��$�0&�-����������	H��������������&��A�W��
�,��'�	H��
�������I��������*���5�
	
��K���������'���.�W������
�0'0�
�
����&��ET	��������
���	����	H���
��0J�� 	�-����,�� �� '0JA��� �	H� �.0��
�������� ,
J0�E� '���
��R
AT�������-R	�������'J-	������0���&������������&�����X���E���	H���0JX��,J�
�
�,��'�	H��������E��
��RX��������	�-,���
�.����,��	������'0��&�	������,��
ER	�E�������	E����
�	���.��I$����&��
����
�	���.�K��'���A�����������������	����

"" 3�0���A���&�����#8���
"� 7A���&�����" �



��� '
������(��
��

��	H���0&��5
�,���,�M	����V	��8�E�,�ER��,0�V���8�E��
���0���&�&�V����������
��.�����
��0��	H������J����'0��&�	��$����&��
����	H��������2�&���
���	H
�
�E�� ��T������A���0�&�&�V������ ������,�ER	R������.��'0�,
�,R�����&�	���.�
0���&������ �$�0&�-�����	H� 0�.�-�� ���
���0���&�'�����	�����V	�� E�,�� ��
��

�	���.����0��	�����'�
0��A����������	����������������E���'�ET	��������A0�X��
����;�.�" �

30JA�����0���.���'�E0�����������H����&�=������.��9�

�&���,-��������,��,�
���.��3��'��0��������.-������&��
������,����0�X����T���	��.J�����0�X����VW
�,�E���.�	�����/�
�0��������3��"	�������!���/�� I'���A����E�,�+��
��	H��	��
�����..�0�����,
J0�	H��0���
R������
��������T�����-�E�K� E��
�'0��,��������,��
���	���V	����'J-	�����.��0����R������,��	����	H�'�
�M��,�E���.�	���	H��E���
��,���&����������H��
�0�	���	H��'���AJ��&�V�������3���0�.�����V0J��'0�A���
&J����0
�V	��,��	��������	������&�ER���.����������
�	���������
�	H	������E
0����E����'J-	�����E�H�0&����
�,��A�-�������,0�
�������
0��.���� ��'���E&��
�����I���H��&�1��
H������0
��������..�0�������=��0.�=���&�0��3����4�	���0�
4�	H�0��4�0
���F�0�������F���&�����=s�
�0�/A���������?��,�������K"#������-,�
9�

�&�� ��,�ER� .���� 
�&� ���0�.��� �� E����	��V���� '������ER� ���
0��	� ,�����
,���
����RX��������'0��,0�	������&�
�$���	���	H�$����&��
J���
�,�����$�0&��
-��������-����.����0�.������.���
������,���3��
0��	����0����X������������
T'�
�
��&���'��,��&�
�$���,���&�X�����ER����
0��X�����'0�,
�	���	H�,����,���	E�

�.����&A���	���.������0������I�&�	���������T���&�,0�	E����'�-�	����'0���A0��
X������'���AJ����0
�V	����������������A���X�
�	���VW�����	E����&����
0���	���
���
����&���������������
-�&�	������'0��&����$�����$�����'���
�,�K�

NH 8$(,$)9��2M%.��/���/(��(�$�.�+M1))�0�)%.%�2��)%5��

+��
���'�.�R�J��;���0����0�����9�

�&���,
J0����
��0	���I	H�W����0JX����'��
��A�K�����
�$�,�ER���T������'J-	�����&���H����&�&����
��	E��2�.&��
��;��&��
���&�X����T�������W���	��.J�������V��	���������'���������T����X���R���'J-�
	����R� ��&���R� ��H����&��� �� E����	��V���� �
�0�� ��T� '0����
���W� �� ��������W
���������VW� 	�-����,�� ��� �.0��
������� ,��
�0�� ��� '���
����� 
0��-�	H� �� ����
�&�����	H���0
�V	���2�E�.��0����X�M���-�������T��A0���0��	�����
�V	����0�X��
��E������&����0��'�����	H�����&��&�
�$�0�&��e'-����.��X�	��^��0���e'-����E
����	�����V	�^����,�X��E���
�	H�$�0&�-�����0
�����
�-���'�	�$�	������V�����
	������ ����
�-�V	��� �&�����V	��� ���������V	�� 	�-����,�� ��� �
��0������ �
�-�	H�

" 7A���&����� ������
"# 2�A�� /�� 30��-TA�,���6����
���!��
!� �"���� *�����*��������� +��,����/��� 3����M

!���\����������,����	�����!��
!�"!��	�������
���!���X"�����7�	

���	�����Y��I�)K�)�����*�	
����!�	��
������	�����/�F��<�����/��:��H�E�I0���K���U�0��
����<0�,J��!����



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


H��
�0�	������.0��
�����	H��
0�,
�0� �� $�0&�-�X�	����'�-�	���.���.��'���0	���
.��	���'���
�	���.��

��	�-�,��
�-	���0����X�M�;��&����
0������'0��
���	H��	�W���H����&�E�,�
��0TA���'0���&��
�0����X�M����.���A�	��VW��
�E����T��	H��
����������
�E��
�
&��$�0���0����X�M�����'���E&�����&��'0�A��&�&���������T���0���W�.���0���
��&�'0��,������&��� ���&�X����V	�� �
��0������ 
0��-�.�� I�'��&�
�$���	���.�
	���8�����
��K��A0����0��	�����
�V	���E�,�0J����X�E�E�'�-��E����'JE��E��,�E����
.�	���E���,-������2�&���
���	H�	�-����,� E��
�������� E����������e���'0���,�
	E�^�,���E��	H���
��0J��	�R�
,������	H��������,0�V��ER	�	H�E�.�����	�����
��A�
��,��
��0�R	�	H�
�,��'��J0��1���E����T�
�,��.��X����'�-�	��M�
����'-����E
����	�����V	��X����������R.��TW�������0��
�� ������ 
��0��� 
0��-�	H���0
�V	�\
���� ���,�E�� 0J����X� 
0��-�.�� ���	������8���,0J
,�&�	������ E�� 
0�	�� �� ���
�E�
��'�0
�"��

�A�,�;���0����0�����9�

�&��;��&���E��
�,���E��&�&�V��	����&���,���ER�
	�&����'�����	H��VW��'���0�������X�	����0����&�����VW��E����,��'�-�	���	H�
,��
�0���	H�	����,���&�	���	H��'��A�����R� E����E� �� 
0��-�E� ��.�,���+���,0��
V����VW� 0����E��� ��0��	����� �A�����������E� $�0&�-�� '��
T'�� I��	��.J����
�.0��
�����.��'�������&����,���&K�����
0�&��
�����	E���&�0,��
�����	E���0��
,����&'	E����&����$�0�����
��0����������
0�A�	E���0����X�
,��������JA0����
'�-���ER� �A0�����'J-	�����E� �.���
��	E���+��
0��-�VW� ���	������ ����-�M� �� �	H
�$�,
J��������,0�E��	H�'0��'��,�	H�����
����������VW�����,0�V���������������
	H���R	�	H�'0���A0�X�M�
���0������	�-����,������
,�����'���
���'�0���,����
��.���A0����0��	�����
�V	���+�H����&��E�,����0�X����T���
�&��
����������E��
�E��
����������,��&� ��V����	������ �����������V	�� �� A��	�����V	��� ���� ��� ��T
�0���,���W�8�E�,������
��	H��M�,�&����A0�X�����8����&�
�$�0�	���.��'��
���
�������,��
�0���.�����'�-�	���.��,0�E�A0����	�-����,���30�A��&�
�	���VW���
�
���ER	�E� ��
��	E������,�� ����.�
����.����V����	������ 	�-�,��
�-
����,���ER�
	�	H���T�'0��&�����;��&���'��������
T'�ER	�)

'-����� X�	��� 
�� X�	��� '�-��� ���'����V	��� '0��X����������0��,�	H� 	�R.-�.�� ���'�,�E��
+�E��
,������� ����E�'�0	��������A�������R������� 
�,�&�X�	��&�
�� �T,�'0���� 
�&��A�����
��W���T����,�	��W��A�����RX�W�������A,�&�A��.��&�����0��M��A���������
�W���
�-�������'0���
�	��W�e
�0&������X��V	�^�������A�0	��W���T�'���������&�	��.�V��	������A�����E�X�XR����'��
��������������'0��.�'�W�&�&��
�����,
J0�&�
0��A���&����W�
�,
�,T�������'0��,0�	��W�.0����
	�������,
J0�E�����AT����� E�X����0�
���3-�����X�	��� �,-������T��� ���0�.��e����	H��
��0W^
��e����	H�'�	�R
,J�^�������-�V�������
�.�����A,��� ��A��A���������,�M	�������A���,
J0�	H
������
��0	��� ��'�	�R
,��A�-�A���������'�&�V��������,���ER���T�&�&��
�&��,0�
�	���&��
'0��'0����ER	�&������E��T,����AJ��.-�����:'�V0J���&��ET
��V	��'�
0��A��	H�����'0�����
���� ��
�,�� X�	�������0��,�	H� '-����E� ����	�����V	����T,���� ���	������&�� �&��ET
��VW
'��A���������T�0��	�����X��&��ET
��VW��	H����A������"��

"� 2��;��&����,�!

��9!�����'0��-��B��<������������	
���?�
�0�	,����<0�,J��!�������� 8#�
"� 7A���&�����#�



�� '
������(��
��

��X����&�X�����E��
��0���&��������,���ER	�	H���T�'0��&�����;��&��������
����	H�'0����������
,�&�'�
0��AT� ��,����	���VW�,�X��0�����.��'0��.�
����
����������,���������0���,	E�)���.�
�������0
�V	��������
�.���	��'0����-���,��
��������� ���������������������� ��'�&��������'�0��	������ �����
T'���� ���A,��
���
T'��������4���,	E���
�E����T�,����	���&���0��,��&�����&�	���E���&���
����E�,�����0JX��	H�'����&�	H�������&�����	H���&��0�	H�I�'�-�	���&���,��
��&�	���&��'���
�	���&��,��
�0���&��
'�K��,0�V�������,R��.���
��	ET���� -R	��
��T����� 
��,�������0�.��&�������'0��������	H� ������
T'�����	H��JA0� �� V0���
,J�����	��'0����������
,�&���,����	���V	�R�0�	�,���.��.��-
������0���R	�	H
'����
�-�V	��
�.���'���A����
�������	�-����,��������,������
�
����,���E����T�0J��
���X������,0�
�����������
��������,��������e0�	�,���.^�
�X��&�V	��	�-����,��

2����	k����&�/

���&�;��&�������-�E���	H��	�W��A0���	�-����,�����
����
����.�����0����J��'-����.��X�	����1�&���E������&���&���	�����
����.���
���
	E�� 8� �����
����� .�
���VW� ��� '0��&����	������� �&������ A0�,� '0����R������ ��
&��E�	��	���
0��-�VW��,0�V����	H�0���	E���'�-�	���	H�����0��,��&���0
�V	��X��
	����
�E����T���
�	H���0��,�	H���&��E�.���&�����VW������'0�����������VW����V
	�-����,��,0�V�����R�'���	ET����E�&�V	�R�'0�����A�0��
�����E�,�&������
�����
��T����E��E���+��&�X����VW�E�.���'���	��������&�.��E����������
�����������T
��� 
�.�� �
���� 0��	���� ����T	� ��0��	����� '�
�M� �� '0����-�VW�� ��.�	E�� 
0��-�	H
��0
�V	�����A�0���.���&����H������&����,	�'
�	E���
��������0���
�	E��	�������
���E�&�VW� '0��&��0����E� �0�.�� �� E�E� 	����� 30�����0�	���VW������,�	H� '���J�
�0�����0�O���	H�0�,
�0��������.������-���������E����T���	��.J���&�'��
J0���
���&���V����	������+��
��	H��M�,��.���������.��	�-����,����:	���
���"����!�
,
J0�� '�ER-�� X���0��� ��� V&��0	�R�;�.�� V���
� 	�-����,�� ������0�	������ �
0�	�-
���E��'���
�����:$�0&�-������
�&�'�
�������&��-����-��&�X���R��,��T��&���
������'J-	�����VW�E��
���V��'�-������&�H�'�
�
�	���.���J�	�����	���0�����"��
5$�,
�&��
�E����T�'�����	H����
���A��������V	��e��	H���.����&'��'0���
�0���

�^��,
J0��X�E��'�� 
���A��X�W��e3������X�V���
�8�'�����;��&����8����� E��
� �	H
��&�&����� �	H��-����V	�R� I��0������� �������,�&��������	
��&�� '�	����� ��T
�������������0���&����������	�����8�	��.�V�'��A��������'0����,�.�V���0�����
��K��������������	��-�.����A��	�����&�.0�A������E�.������AJ�^��������&���
�
�
��&���&��0�&���
�������E��
�
�0�O���E���VW���
���	��&�X����'�X�W���A����,�W�
�
��
�0�����E����&���X��&����
0��X����&)�e��	�����T�'0T�,�VW��������
0�����^���

3���A����E�,�;���0����0���;��&������X���X��E���R���'�������0
�V	����'J-�
	�����.��V���
���
�-����T�,����&'	E����,���E����T�����&�E����&���&�
�0�	��
��	H�	�����,J��'0��&�������&����ER	�'��
0��.�����0��	�����
�V	����,�
�.��
0��	H� �����
����.�� �'�X������� �0��� ��X������� ��T� 
�.��� 	�� E��
� �A�	��
�����0�,��0���&����&���V����	������X�	����&�	�-����,���7���&���-�����X��

"� 2�A��F��+��
��	H���:	���
	�"����	���������"�8�"��
�� 2��;��&����,�!

��9!�������������8� �



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


	��� E��
������
���R�,����&'	ER������T	�A�����.�T�������'�	�$�,T���&�����	H
�������������-�����,�X���'����.��
�&���&�&�0�.�-�&�����,�ER	�&���'�����	H�
��.���X�
,��������JA0)�0J���	��V����E��
���T��X�
,����,��&���,�&V���,�0���
�
�����&��'��&��
�&���'0���&��
�&�,����&'	E�����A��	R��JA0���,�&V����A��

�&�	����'�������&���A����
0����
�.���E����,��&���R�A�W�0J���	��V����A0���
'������.T�������
�����R�A����&���
�0��
�������	����T���'�-���ER��
��0�R	���0�
�
�R� 0���	ET�� :,���� �� ��-�� 
�.�� ������-������� �'0������ X�� e��.�,�^� ,����&'	E�
��0��	�����	��������
�&���&�&��'���0���E����0
�V	��
0���	�E����E�E��A	��I�'�
��
��
�	���VW��������������VW�	���'��
T'���VWK��������VW���A��,�&'0�&����
��VW�,����&'	E����������'�0�����A����.�T���&�0JX��	������&��'�-�	��M�
��)
e�������������	E�� '0���'�0��� 	��0'��M� �� �$��0�� 30J	�� ������ '0���,	�E��E�� ,
J0R
�'���	��ER����
T'����	�TV����	H�,����&��
J�����
���E��E���	����0�.���&���E�0���
0�,��&���������	������&���E��$�,
�����
�V&����'0���,	E����JA���,��	����	H
��0J������,����&��	,��E�$�
���E�,�������V	�.��'��������������VW^������
�&�A���
��.�T���&�� E����,��0��,���&�'0�	����� 0JX��	������� ������������VW���0�X�
'0����������
,�&���
�
�����'��,
�����������,����&'	E����&����'0�	����,����&'�
	E�� �RX����� ��� ,��
�-
��������-����E� 
�X��&�V	�� �� ���A���V	�� '����'-���&
��'�&�����E���.�,���'�X����������X�
,�������!�

+�&��-�����	H�0�,
�0�&���,���ER	�	H���T���'J-	��V����'0��&������&�.�
���-�.�;��&�����0���&���������������������'�����	H��V	���
����,��,��,��	���
��	H����&���)����'����V	�\���'�0�	E���-�����I�$�,
����.������-����K���'���
��
,��E�,��&�X����V	����	�����������	���	H�����-����\��
�&���	E��X�	����'�-�	����
.��������,����'J���
���V	��E�,��$�0&���'�-�	���.����A��'��	�����\��,0J	����
���.0���	������&�X����V	��'��������������-�M��0���'0��ET	���������������E����
'�����������V	�� ��� �&������ �� ���'0��������������0��,�� �� ���
T'�
��� ����-��
����"��2��&����� 
�� �
�����R� ��
�
T���EV	��� 	�-����,���� �����
R�� '-���R� $��T
����	�����V	�����E�,��	���R�	�	HR�E��
����������VW����
�
�	E���0����
0�,
�0��'��
-�	���	H�����
��0������ ���,0�V������ 
0��-�	H���0��,J�� �� $�0&��'�-�	���E��.�
���
��	E���eF�0&�&��	���
��E�X��A�	��&��	�����'��0����T���'������ER	�&�����
'0���-�.�E�����
�0	��ER	����X��	������A��&�.-����T��
0����W��������&�.R�E�X��-��
X�W� ��� 0�&�� ����,�	H�����-�M� �� �-�.�
�0&�����	H� �
0�
�.��� X�	����	H� `���a^���
3-����VW��'�-�	���E��.���
��	E���'�����	H�����������0������E�����'����VW�E�,�
'�����	H�R�V�����&�VW����������V	�����'0��������������,0�V������&�X����	H
$�0&������
T'�
����	H���R	�	H��,
�������'0�	��J���30�E�,
�X�	�������
�����R�

�� 7A���&������"�
�! :,��T����-�X���VW��E����,��,����&'	E����E�.��,��
�0����,����,���	E��2��;��&�������

-���-���-�X�W��� '0�	�)�7���	���	��	��  � ��� �� ��/����	� ������"!
��	�� '0��-�� 5��<��,�
�� 37��
��0������!��������� �����

�" 2��;��&����,�!

����	�!��d!����"������
���"
�-���� '0��-�����D�,���,���:�	m����0�
������!���������8���

�� 7A���&�������



��� '
������(��
��

	���������	��� O0J�-��'�	��	��� ������ �� 	���� 	�-����,��� �
�E�� ��T�'0�A��&�
�	��
��&����A0�X����&��� 
0����E� I��A����&�X����EK����'0��������������R.����V	��
+��'����VW����������T������	��.J���.����V����	��������'J-	�����V	�����,
J�
0�E�'0�	���.��A�����	E����'����&���,0������0��	�����
������ E����E��
0�������T
�
��0
�V	�� �� '0��E0���
�V	�� �E����,� �'�-�	���	H�� '���
�	���	H� �� ,��
�0���	H�
���0�.��E���
�&���
�8�E�,��E&�E��
��������<����0��8�
����
���0��	���'0���R���
�� 	�-,���
�E� ���������V	�� 	�-����,�� ��� E�,��E,�����,� �	��	�,�� ���
��0
�VW
��$�0&����E�,R�'0��A0�-��������������,��$��,
���������V	�R��.�����&���
�'0���
�����$�0&�	E��� E����V	��0�.�-�X�	����'�-�	���.����'���
�	���.����
�E����T�,�0��
,�
�0���R�'�����	H�R�����.���	ER��,��
0��R��&���
�0������&�

:�	��.J���� ���	������ ���'����V	�� �� �&�����V	�� '��A������E�&�X����V	�
�'JE��E� �� 0�	E������E���,-������,���E��;��&������'0��,-�������E����,���'J-�
	�����E�,��
�0��I�'��&��������R����E�����R�,����&'	E�����'J-	�����.��0���&���
������$�0&�'��
T'���,����	���V	�����'�	�$�,����0��,J����,���������'0����	�-��
���,����A�0J�K������,�ER	R� �� 
�.�� ��
��	ET� �E&�E�� E�,�� ��	��.J��R� '��
�W
��'J-	�����E��
�'������,
J0�E�'�������,��,���E������	H�0����X�M����
T'�ER	�)


�'����'0�����������&.���
�E�������������&�	����.��e
�� �� 
�0��^���
�'��� E�X�'0��X�����
&���
�A�W���'��0��e��&��0���R�,�^�����'�0������E��
����
��
��'0����-�	H���V����	��M��`���a
��'0��	����M�
������������	H��
�'���'-����������	�������
�'�����
�'���	���e�U��^� -���
	��	H�� �
�'��� X�	����A0�	�ER	�.�� ��T���,J-�'�V	�.�� ����&�,�ER	R�&��R������$�0�E�� X�	��
�������	���
����
��
�	���.���	���
������,�M	��.���3�&�.��E�������'0��'T���W�'�
�����������
X�	��� �� �&��-��� 30��,��
�-	������ ����,� X�	������� ���,�M	�R	R� ��T� ��0�T� �.�
�	���	H� ���
A��.J��� 	����R	� �� ,�X��.�� ,���E���� '0��X�����.�� �'��������
T'� ��� ���
T'��.�� ��	��,�
��0������������E���,��E��������
������������T�����,��0��,��&���A������&�X�	���E�,��
�,��.��#�

30��,�������� �X� $�0&�-���
�'��� I	H�W�'�ET
���'�	�$�	��������&����������H��
�
�0�	���	H����A0�X�MK�
-�&�	�����'J-	����R���
��	ET�	�-����,���-R	�����T���
�	�'
�	���&�'��R
'�������&���&�X����VW�������������E�E����'0����-�V	���3��
ET	����
�'������������T������0��,J�����E�,�	H�	�-����,�X�E���,
����������E����
ER
,���VW�'���.���-�V�������
�&��X�������
������$�0&��&�V������'0��'�,	�E���
.�����	��������0	������e0����R^���
��	ET���
�
������,��E�

:
������,��;��&������0
��������W����0��E�����
�������'J-	�����&�0�����
��T	��&�
�.���'���A��&�V����������'J-	�����E�,��
�0�����0��	�����
�V	���'�-�	��
��E��,
J0�.����.��
����&�'0��,-���&�A�-��;�	����!�	��-"����
�	���0,H��&��
0����/��0������	��.J�������	�TV	��'�V��T	���E�,0�
�	��'0��&��-��,��
�0����.�
���������	E��'0�	��J�� ���E����,� 
���0����R	�	H���'J-	�����E�,��
�0���&����
��E����&�ER	�	H�'0�������	ET���-R	������,���&�	��R�	���'���
�	��R����������

� 30����-�ET����2��;��&���&���A���&��������
�# 2��;��&����(�����	�"��!

���
�"�����
�-����+�0������ 7��
�
�
�/��������������/.��

0��:�/�����0������!�����/������ �
�� 3�0�������0,H��&�0�� B�����/��0����;�	����!�	�<-"����
�	&� '0��-����� L�,������	��

����� 7F�:�3/+����0����������������"�� �����B��0�����$�0&�-���������.0��	��� $�����$��� ��,�-�



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


	������&���&��0���
��0���,0�
�	������
�,��&�����E�0�����T-����T����'0��-�&��
��
�	�
�0�����
�	H���'�TW������R
�	H�hh����,����'�.�R��	H�1��.H
����	1�����
���������'���A��&��,0�����A�-��.-�������0J����X�'0����6��&��
��=0���A�0.����
����0
�.T���=����
���6��;������4�=��6�����.��������������V	���	H�.-��J����0��
X�-���T�
�����&��'J0�'0�����������&���0
�V	��,��
�0��&�����E��	H�W���X����&
��'��,������A�-������A�.�
�����������B0�,
������ER�E�,�������
���E����,���,
J�
0�����-�X���E�'�0�'�,
�����������-��0J����X�����	H�
��0�
�,J������������,J� ��

OH ��*���2,�0$/%��+�M)��)���.�+?M�2��)%5��

+�H����&� '0���
�E����'J-	��V���� -R	��W� ��T� E������� �����A0�X����&� '��
����	H��E������������V	�� �� A��	�����V	�� ��	H���R	�	H�'0��&�������'0��	��
���M�
������� �
������,�������T
���
����	���	H�� .����� ��&A�������-� �,0�E���
��.�
������.���
��	E�������V����	������	�-����,����
�-���T��,
��������'���A�&
0���&��������'J-	�����	H�'0��&�����2������	��� �� 	����&����� �&����-� ���.�
	H�0�,
�0��8�������'����
�E����0���&�'0�A��&�
�	���V	����&�X����V	���	H���
	����� '�0�R�,�� �� ,��0��,�� ��	H���R	�	H� '0��&����� O0J��-� �� '0���-���,� �����
�0�������,�ER	�	H� �� 
�.�� ���
T'�
���+��
��	H��M�,�� ��H����&�'�E���-� ��T� E�,�
��	��.J������V����	�����������0�	���V	��&�
�$���	���	H����,�E���.�	���	H�$���
��&��
J��H��
�0�	�����0������T
�	H��'���AJ��'�E&�������0��	�����
�V	�������
��&��� E�.��'���
����	H����
T'�
��A�-�'�0�'�,
����&�� 0���,�ER	�� ���	�����
�����,��.�� '�������� ��� ��
�0'0�
�	E�� �� ,���
����ER	�� ��
������� E�,�	H,�����,
���
T'��	H�	�-����,����
0��-�	H��������0�������	H�$����&��
J�������������0�

�V	���+��
��	H��'����
���-�&�V���,
J0��'0����,���E�����,�����'�����	H���-����T
E�,��'��
�������
�������'���E0�����V	����A�	�,�X��.��&�X����.���'���,
�	��
����'0��ET
�.���������������.���'���A��&�V������I��,
0�����������.����
��0��K�

������.-�E�'�0�'�,
�������'J-	�������������&���	E����,��
�0���.���'����
0������� 0��	�����
�V	�� I;���0����0�K�� �-�A�.��&�V������ �0��� ��H����
�	���.�
�'�-������� H�0&����
�,�� I9�

�&�K� 	���'0��,������� �� '-����&�� '��A������&

0��-�	H��
0�,
�0�����0
�V	��	H�0�,
�0���0��	�����
�V	������	H���R	�	H�'0��&���

$0��,$�0	,��E��&��V	����T�����0	������,
J0�&�'�-R	��-����T�0J���	�������RX��������0��'�����
���� ��,0�
�,�� $���&����,��
�0��&�����E����
�E� $�0&���&������	H�0�,
�0�H��
�0�	���� ����'J-�
���
T'�E�� �� 0������T
�&����'J-	��V���� '�.�R��&��� �
�����R	�&�� '0JAT� ������������� ��
�,�
&�����E�I���;��E�&��������	?�H��K��2�A��+��6�00������'��	�
��������������\�'�0��
�,X��,�&���

�0�� �����A�0&�����)�����*���
!��!������
�"�����
�-���� '0��-����� L�,������	�����U�0��
���
<0�,J��!���������!�8� "�

�� 2�A��1����	1�������=����	�������!��	��"���� I�)K�(�����	��	��"	�� '0��-�6�����-����
<0�,J�� !��!�� ��� ��8"#�� 3�0�� 
�,X�� ���
�
�	���� �ET	��� 
��� �
������,���)�+��6�00����� �'�� 	�
��
���"�8""�

�� 6��=0���A�0.��'"	
/	��	���������I�)K�(�����	��	��"	��������"�8 !�
 � 3�0��+��6�00������'��	�
��������������



��� '
������(��
��

I;��&��K�&�X���0���&��W�E�,��,����,���	E��
�.���	��'0�,��&���-�+��
��	H�

��R���V&��0	��;�.�� E�,����$���
����&�,0�����'�'0�����ER	�.�� ER�&�
�$���	��
��.���'���A��&�V�������:�&A�������-������V�����&�VW���,���ER	�.����T�'0���
-�&�� �� E�.�� '�
��	E����� ��.�
����� �� '���
����� ,����,���	E�����&��.�V	�
�&�����	H�������&�	���	H���V����	��M���'J-	�����V	���0�����
�&��	��0��	���
���
��� 0������ �� $�,
�	����� �
�'������ ����,�� ����.�0����VW����0�$��������
��'0��-�&���VW�&�V�������H����
�	���&�	H�0�,
�0��������,��.����
��������+�H��
���&����.-���'J-	��V����0��'�����	H�����������0�����
�&��'-�	�������A��������
	E����'0���������������&A�����E����	H����'0��-�&��'��,
J0�&�	�-����,�A���
0������ ���A����.���
��	E����� �� �,�E���.�	����	�TX�0� ��
�������� E����,����A��	��
'�����	H��V	�� 
�.�� ��V����	������ 	�0��� 
0�����E� ���
0��	� E�.�� 
0�.�	���VW�
�	H�-,���VW���0�&�
��&�������T
0������'�T	����2�0��
��A�������	E�����'-�	����
���� ,��0�ET��� �
0��T� ,
J0�E,�����,� �� ,�&��
�����	H� 
�� ,��	�'	E��� ,�X��� A��
���&���&���E��R���A���T,�����0�.������V	�R��E&�E��$���&���I'�K����	������
V	��E�,����&���������V����	���R����������VW�����$�0&�-�������
0��-�	H�'���
�
��� �'�-�	���E� �� ,��
�0���E� �.���
��	E���;������VW���'J-	�����.�� ��H����&�
����,����E�.���'�����	H��������0�����������
�.���
���������0&�����

7�������'��
�����������'J-	�����E�V�����&�V	���,
J0�&��
���0������E����
����&��.�VW��,0J
,�
0��-�VW������'JE��VW��0�����
����H���	E��'���
�ER	�	H�����
	��M����'���AJ��0���&�������E����,���'0�	��J�������T	���0����
�	������������VW
���
0��-�.���,0�V��������������	H���R	�	H��&�����'0���R������'�,0����M�
���
�����
,�	H� 0�,���
0������	H� �� ,�&��
�����	H� '�.�R�J��� 7�
���ER	��&�T���
��&��0JX��	��&�X�����	��
�W�E�,��'0��E���,�&'��&��
�0��V	�������-������	H
�0���&��������'J-	�����.��	�-����,����V�����&�V	����H����&���5��&��
�&�E�
-R	�R	�&�E��
������	H�����&�V������'0��'�,
����.���H����
�	���.�������ER	�.�
$�����$�������0�,0�
�	���E����'JE��E�
��0���0��	�����
�V	����'0�����ER	�E����&���
0���E��.��'0�.����������'0����-�V	�����E�&��E�	����E&�E���	�'
�	���������.-��
AT�R	����0���&�'0JA�0���&��������	H���R	�	H��&�����E����,������
0��X����&
�.0���	����.������'����.�����-R	�������
�0'0�
�	�E��.��	H�0�,
�0���E�,��
����
0�������'�-�����&����H����&�������&�����VW�,�X��E���,��	�'	E��'��������0��
��&��W��-�X���VW���'J-	�����.����H����&�����'0����������
,�&�'�
0��AT�I��,��
���	���VWK� E�.������	H�
0����.�� �E&������)� E�,�� �E����,��&�ER	�.���-���R
��.�,T��E�,��'0���&��
��0���&�������0���������,�ER	�&����
�.��'�����	��&�
�� �,�E���.�	���&�� ���
T'�
��&�� �0��� E�,�� ,��	����.�� '0�A��&�� �.���
��	E�
��'J-	�����.��	�-����,��



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

!����#��
� �

����0��
�
���0&�M�,������0�,� ��U�0��
���$���0&�����������0�
������
���� �������
��

�	
��������	������"����

������������!����
�"�������	

�������	;����������!�

����%��%�%+*��$���+��,��,�$���P�%�%3��$��"%()#$��%)
%&��*���#�$�%&��%3����

: - � � � � , � � 	 � � � �)� '��
T'�� H��
�0����$���
�'
�&��&��$�����$�������EJ���'0�.0������&�

< � � � � � 0 � �)� '0�.0����� H��
�0����'H��� �'
��
&��&��'H�����'H���$�H��
�0���'0�.0����U��&�

: 
 0 � � � 	 � � � � �

������ ��
�0J�� ��,���E��� X�� &�V�����
��,�
�.�0��	H�'��
T'��&�X�����E��
���-R	����
���.0��	��� $�����$�	���E� 0�$��,�E�� ����H��
�0�R�
�� ����� '��
T'�� ���� '������� A�W� '0���&��
�&
����
�0�����������������	H�H��
�0�,J����'��
���� 
������-�-�����������,��E����� �	H��$�,
�&
A�-�� '0JA����,������� �'�	�$�,�� V�����&�V	�
'0�.0������
�	���E��6���&��0
�,�-��E��
���0J�
	����� ���.�� ���H��
�0����$�	����,��
�,�
�&��
V������ �� ,�
�.�0��	H� '��
T'�� �0��� �,������
'-���	������ ��� ,
J0�	H�&�X����� E��
� A������
���� �'
�&��
�	���.�� '0��,������� �� �
�'����
��&���������0�	����&�'��
T'�������E���&�

/ A � 
 0 � 	 


:�&�� ��
H�0�� 	������0� '0�.0����U�� 
H���
,��.� ��� �%	�'
������ 'H�����'H�	��� ��AE�	
�
BH���������&'H������� 
H�
� �
�	����
�A����&�
�

�0� �$� ��
�0��
� �$� '0�$$�������� H��
�0������ BH��
�'������A�	�&�����'�	����'���
��$���'�0
�0��
�
&�������	���������A��
�'�	���0�
���$�'0�.0���
��U��
H��,��.��BH����&��$�
H���0
�	������
���H��
H��
�0����'H�	���	��
�%
��$�'0�.0����U��
H��.H

���� �
��&��
� �&'�0
��
� 0�$�0��	�� '���
��� BH�
����&'
�����$�
H���0
�	������
H�
�H��
�0����'H��
	��� �'
�&��&� ��� �� A���	� $�����
���� �$� ����� �$
H��
�0�	���'0�.0����

��'�����	H��E��'����� �����'��
T'�� E��
�����,��&�'0��,��������X��H��
�0��

���
�'��������������0�	�����'0�	���,�&���	E��'���
����	H���0
�V	���+���E��

��T	�����
0�,
��������-R	�����E�,��'0��
�����
T'�
�������0��M���������0�.�'��
��
����������0�������	H��
�'J�����,
J0�	H�,�X����
����������AT�������&��




��� ,������	�!���

	�R.-�.�����,��0��,�����.��'0�	������B���'0������E�������'����.���
�����,
J�
0�������	���	�������EJ�������E�������	�-�V	����'�������
0�,
���W�'���	��.J���
����0������E�,����
�
�����-R	�������'��,
��������������E�	�-�V	�!��6�T�
��-R�
	������'�ETW�e'��
T'^� ��e���������EJ�^�&�X����,�����W�����'�	�$�	����0����
&�����&�H��
�0����,
J0���&��0�������
���������
��0����������0��M���'0����-�V	��
	�������
�������'����	H�'0����-���V	������T,��,
J0�&�
������0������&�.R����
�
�W� �ET
���� '������ �.J���� �	H�&�
� 0����E���<����� V�����&�VW� H��
�0�	���
���
�E��'��'�0�R�,�����������0������ER	�&���0�	E������&��	H�&�
�&�&�V���
���� $�����$�	���.���&�X��'�E����W���T� 
�����	E������E������	������A0���������
EJ���	���,�
,�E��'0��,������&��X��,�X������0������&����0
�VW�E���������,���

�,V	������0���.��'0�	����'0��,��
�-	�M�

���'�����;��60�	���&�V��������,�
�.�0��	H�'��
T'���,
J0��'����
�E����V	��
�-�&����R�,����,��	�'	ER�0����E���,�M	������0
�V	�����
�	���&�V��������V����
	���E�,��	�-�V	������
�.������&�X��A�W�����'0���&��
�&�����
�0���������E�,��E�
,�����,����,�����E�������$�����$��" ����,���ER	��X��&�V������'0�.0������
�	���
����-�E����T����A�
�	�T�
�������A��,
����	H�'0��,���M���-��,��H��
�0�,��
�0�-
��T�������W����,T�H��
�0�	��R���������,��E��'�,���	E��$�����$�	���E��0���
������
	E�� ����E&�������H��
�0�����,�
�.�0���,����	���	H� �� ����	H0����	H�'0��� 0���
��E���:
������,��
������X���&��V	�W������0���&�,��
�,V	������	HT	�����$������
$�	���	H��'�,���	E����������E�&���,
J0R����'�	�R
,��'���
��������,���E�H��
�0��
��0�X�ER�H��
�0�	�������'J-	��V����0J����X�������$�����$J���<�������h7h�����
,��,���
�
����-���T����,����'�.�R�����H��
�0�T��.-J����'��
���
���
�	��-������
�������0�$��,�E������H��
�0�R�����A����
��&��$�����$�	���.��&�V������������E�	H�
2�����&�;��=��+��A�H0�����������H��
�0�,���,
J0�.��	���&�E��
�'0����
�������

� ��&��X�������'J-	�����	H����,��E�	H�'0����X��'�.�R����X�e'��
T'^�'���������T�
0�,�

���W���-R	����� E�,��,�
�.�0�T�V�����&�V	���,�E���.�	���E�����'�	�R
,J��hh����,���������
�
0��.���� 0JX��	�� &�T���� E�.�� ��0&�
����&� �� �'�����&� ���	�����&�� �
�X��&��ER	� .�
�� e�����	ER^� 	��� e0����E�&^�� 2.������ �� '��0��
��&� ���	�����&� ��&�.�� '�ET	���� ,�X�R
�,��0��,����R� �&���T�� ,
J0�� '�������-�� �0JX��	������� �E����,�� ��������� '��
T'�&�� ��	�
'��
0��.�ER	� ER� E����	��V���� E�,�� 	����R� ��A� ���
�0&������R� '0���� '0��	����� �A��,
�����
��������� E�E��,0�V���R���0
�VW��B�����	E�� 
������	����A�-����0J������$������
�	���	H�,���
	�'	E�	H� H��
�0����$�	���	H� ���&��	,��.�� �������&��� E�,� ������	�����	H� ��&����	H� '���
��
���&��� �� ��-���	��� �����	E����&��� ,
J0�.�� '0����
���	����� 
0�,
������ '0���� 0����E�� �'��
-�	���.�� �����.�	����� ��� ������ ,��0�ER	�	H� V���
�&�'0��0����	��&��<��
0���0��E��� �� '��,
�
���������������E���E����,���
���0����������:'��	�0���X��,����	����'0����'��
T'���0.���	����
.�� �
�����R���J0� '��
T'���� �.J���� �� �0JX��	������� AT�R	�� �	H� �$�,
�&��� �'��JA� ��
�0����
'0������� ���&�,��&�����	E�� ��	�TV	���� ,
J0�� �
�-�� ��T� �,�E�&�
�&� ������T
���
����	���.�
�����	E����&�� �0��� ,���
0������	H� ��� E�.�� '���
����� ,��	�'	E�� H��
�0����$�	���	H� �� �'��
-�	���	H����0�X�-��.�������0��
�0���,	E����&���6H�	��X�E�������	������,��������	��E��
��	��
�R�� �� 	�� �
���0������&� $�,
��� A���� ������,��� 
0����� ��� 0���
0��.��T	���� ��� '�	�R
,��hh
���,�� '�E����-�� ��T� '��
���
��� A�� 
�&�� .����� E��
� 
��&�X������ V	�V��� 0��0JX���W� �A����� 
�'�
�R�J��

! 4��/0����<�����
�������	�����"��'0��-��6�����-�������0������!����������#�
" ;��60�	���=����!�	
��6�����!��*�6�������/�	�!��'0��-��1��/��������?��������!�������"8���



���<�!���������������*���
!��	���	������/���
!�*�
�	��
����������>��������"�/�

���0�.����.���A0��������EJ�������&�X���'��0�W���T����'0��,������	H�'0�����R�
	�	H��������������H�'�
�����e&.���
�	H�&�X����V	�^����'0���T���7��'�0�����
'���
����&�&�H��-�����0��.����
��0������'0����-�V	����
����-��'0�	T�H��
��
0�,�����'���	E������'�,���	E��$�����$�	���E���E�E��,-����V	�����'��'�0�R�,����
�������A0��������EJ������	H�.�0���ER	�&��'0��0�	���&�&�����&�'�0�R�,�ER�
	�&�����
�0���&��-���
�W���T����,R���&����������,��
�-
�ER	R�'0���&��
�����	H
A���M��0�����'0�	���ER	R��-�������0�T�����A����	�����������X��������0A�
0���
��	H� �� �A����
��
�	���	H� ��'�0�	E��&�V������ $�����$�	���.��� eF�����$��� 8� '���-
?��9���4��,��8�'0��'�&������
���	�������'��
�������E���E��X���E���������
��
&���
�H��
�0���8�����0��,�	H��.���
��	E�\� 
�&
��0��	���������T� ��
�0��������0�
�������
����V�'�0
�,���0��\�����
�&
�E���E��X���E����E��
�'��
T'����
���	���������
�������� ��	��� ��T� 
��,�� E�,��	�TVW�	�-�V	��� 
����
�&���
�&�� �,-����VW� 
�,X����
������������V	�\�
�&
��E��
��
������0��	�ER	�)���������������
����,
J0��&�.-��
A�����,	�'
���W���.�����������R���
�0R�E��
�
�X������	�������0J	�������'0���
��\� 
�� ��
�&���
� ���
0��.���� 
�&�� 	�� E��
� ��A0��� ��A0�	�����VW� �� '0JA�E�� �	H
A0���W��E�E��'�E0������E��
���0J	������
�	�^ �����'�����4��,�.����'�E0������H��
�
�0�,��E��
�����
�0��0�
0��'�,
��������������������ER	�������-�ER	���T����O0J�
��-��'�������������
���W����R�,��&�T����'���	��.J���&������0�����&�������R�
XR	� E�� 	H0�����.�	����� �� '-���	����R� ����,�	H� ����-�M� �0��� ��V����	��M
������������	H����A��0���	H���RX�W����&�X��������E���0���E���.����
��0�����
�A0����'0����-�V	��

F�,
�	���� �'�������0��M�� ����T	� ��������� X�� �	H� �0���&��-�VW�����,�� ��
�
����,�����
T'�
����0��� �
�'���� ���,��
��V	��&�T��������-����&�� �������0��
�	H�0��	�����
�&����
��	E�&������'��JA���	��.J�����,0�V�����
�0T�'��������H��
�
�0�	���.�#�����
�0�,��,
J0��	H	�����0������
��0��W�'0����-�VW��&����,��0���W
��T� �&����&����� ������ ���,�� '�ET	��&�'0������ ,
J0�� ����	��� �A��,
����VW�
$�,
�	���VW�� 0�����VW� ����
��
�	���VW����������R�,���� 
�&�����'��������'0���
,0�	��W�.0���	���V����	�������4JX�����T���T	����$�����$���,
J0�.��&�V������	�T�
�
����,0�	���'�������,����'�0
�,���0��&���RXR	�����	H��	��������	������	��
-�V	����J��R	� �� 0�$��,��E��V	�� '�������� $�����$�	���.��� 4�=�� 6�����.����
������-�E��&�V�����&�e�0�.��.���
�'���^��	��&��-����,�����W��X��������
�	��
����A��'�V0������'0���&��
�������&�V��������'0���&��	���8� E��
���T	�e&�V���
���&���&�V�����^���F�����$�����EJ���'0���
T'�ER	����A�������H��
�0���������.0��

� ;��=��+��A�H0��6������	�:�!����,������"	�������"���/��"!�	
�	�� I�)K�<�"�	�	
��
���������"�
����������� ��*������� ������!��
�������!��
��� �� �����	�����
	"���������-"����
�	���
"�������
�-������A�����'0�����<�-RX����'0��-�����<�-RX����3����M�!��"�����#!�

 ?��9���4��,��� ��	�����������"�����
����I�)K��A���&������ �
# =�� 7..�0���6�������/�	*�	�??�"������,���/�0�������
��"��	�	"��!���� '0��-��/��=�����

-�����0������!���������!�
� ����0����,��<��!-��
���������!��
!���3����M�!���������� �
� 4��=��6�����.������=��� ��	��*�6�����!&�:�5�����������
�"����4��������@ABC�@ABD��0���

���9���1�0�1��������%$�0��!�� �������



��� ,������	�!���

��	��� ��T� E������� ��� $�,
J��� e���� E��
�� E�,� '��,0�V��-�=���F����.������ ���&
&�V������A��0���� ��	�������������-�����,�
�.�0����'�'0����,
J0��'�
0������ 
��
	�� ��
���E�^��� ��.�� 	���&� E��
� ��,0�	��� �.J���.�� �	H�&�
��� ,
J0�� '�0�R�,�E�
����E��������	����	H�'�	�R
�,��'0��A��.��0���	������
�&�,��
�,V	���'���	��.J��
�������0��������
�0���ER�.����
������������.������R���'���������&�'0�������.�
���
�&�&���0
�V	������'������ER���
T'����'0��ET
�&�,�
�.�0��&����+���
0�	R	
E����,����R�,����0�����&��'0�	���&��H��
�0�	���&���$�����$�����EJ�����-������	H
������ ,
J0�� E�,� �����X��;��:,�0.��� e����&����A�W���,-���������0
�,�-������
�,0�V�������,���
�
���������
�������E��
���������
��0
����'���A�����������'���
��.�ER�&���$�,�	E�&�0�.�-�������,�
�,�,
J0�	H���T�0����^������0����
�&�V�����
H��
�0����$�	���.���,0�V�����E��
�'0����V�����&�VW��X��J�������0�������T������

�0����&�0����0	���&�T���������V	�R���,����	���V	�R��H��
�0�R���
��0���R�'0���
	�-����,��I�������	�	���5	K�����
�	���&��������&��X�	�������
�0&����&�&���
��
0��I�������	�	���5	K�!��/,
�����0����	�-����,��������E�	H��,
J0��'���.��������

�0&�������������0��M�H��
�0�	���	H����&�.����
�&�	�R.-�.��,��$0��
������
�$�,
J�� E�.������-�M���'0��,������&�� ����0
�V	��&���,
J0��,��0�ER� E�.��'��
T�
'������&����E����	��V����&�.R��
�����W��	H��,�
�,�����
�0�������E��
�A����&
��&R����0��M�I��H��
�0�,�8�E�,�'���-�4��/0���8����� E��
��A��0�	��&����0���'���
�,��"K�������'����V	�R���	�-����,����	�������������,�&���V����	������V���
��
,
J0���
�E����T�	�TV	�R���V����	����������	H�

�3���	��.J��������0�������0����	���
��	�R	������	H�	�-����,���0J�������
$�����$���E�,���H��
�0�,���
�����R�'-���	����T��,
J0��'��������,0�V��W������'0����
&��
��������EJ��������,��RX�����
�.��'��0����.������ET	�������E���V	��������
��0�������	H�&�
��'0������X��
0�,
�E�����A��.���'��,J��E�,��0�.���0���'0�	���
��,
J0�&�&���$��
�ER� ��T� ����&������ '0����� ���T,�� ,
J0�&�&�X����� �
�E�� ��T
'0������������'0����-�	H�����0��M�������,����������	������	����	�-�E�H��
�0���
30JA��������������� E����V	�� �������0�����V	������EJ��'0������-������,���
�
��
���������T���J	H�&������H��
�0����$�	���	H��,
J0�����������;��&�.0
��0�&�&�X�
��������W�eA��&�0$�	���&^���e0�
��&�0$�	���&^��2.��������'��0����&��'0�	��
����E����
0�,
������E��
������.�	��������0����E���
0�,
�0��0.���	���	H��	����R�
X����T���'0��,������&��X��'���	��.J�����
�'��0����E����'������ER���
�0����&
'0��,��
�-	����&��0.����&J��X���	H�I&��������:'��.��0�����:'��	�0K�����0��
.�&�'0��'��,�� E����VW�H��
�0��� .��0��
������ E��
�'0���� 0���&��,
J0�.��'�E��

� =����� F����.�����!��	�!� �� *�����*���������"�� 
�� ��� '0��-�� ��� =0�A���,��� /�� ?���&���
��0�������� ���������

�� ���10��� �����	���� X�� 0J����X� H��
�0�	��&�.R� ��,�����W� '����	H� ��-�X�M�&�
�$��
��	���	H� ��
�	�R	�	H� �'�� ��
�0�� 	�-����,��� E����,� ���� �R� ���� �,-����� '��'�0�R�,�����W

�&� ��-�X����&� A��.�� 	�-�E� H��
�0��� 8����10����,�������!��*�6�����!�� ''�0� :������ 4U�0
���"�����!8"�

�� ;��:,�0.���7�	
����������!��
�-������0����������������#��
�! 6���;�0
��,��6������	������	���E��!������<�
���	�������������
�" 4��/0�����'��	�
������� ��



��!<�!���������������*���
!��	���	������/���
!�*�
�	��
����������>��������"�/�

���������T�0��'�	���������E��	�-����,����������0�������������E�.��0����E��
0�,�

�������R�E�,��&�������������&�����H��
�0�	���E�I7��<��
��=���F����.��K���

/,�E�&�
�	��������������$�����$J������EJ��
��������
���������V���	����
��
-�	H�'0�����0�.���0��V	����������'�0�����'0��,������&���&�X����V	���	H�'�����
�����1��T,�� 
�&��� X�� V���
� �
�E�� ��T� �0���&��-�� �� '0������������� '�E����� ��T
'�	��	���'�������������E�.��X����-���V	�R��0���&�X����VW���'����������'0���
��-�.��0����E���������X�
��E�$�����$�������EJ���'��'�0�R�,�����E�0�	E������&
&�����&�&�V������ �� V���	���� ����E�� A�-�� 
�X��&�� �� e'0�	���&���0��
�ER	�E
�&��	�'�	E������&�,��
0����	�-����,����
�'����R����&���	ER���
�
���.��A��
���
���'0��'��,����X����-���V	���	�0���A�0����E�0�	E������&���0�R������&�X�	��&
�'�-�	���&�8���&R�H��
�0�R^� �

30��'�������������E�&�	H�0�,
�0���A��,
����.��	�T�
���,�
,���-��'0JA��
&�� ,���
0�������� $�����$�	���	H����E�� �����0�����E� H��
�0���� ,
J0�� 0�����0��-�
���ER�'�0�'�,
��T��������E��	�-�E�����,�V	����,0�V�����'0����H��
�0����$�T�����
0��	�'���0�
���H��
�0�	���.������,��A����&���'0��,��������X��A�����������EJ�
'�������'0��,0�	��W�0�&���'�,�	�����
���ER	�	H��
0�,
�0��'�-�	���	H���'���
�	��
��	H��7���-��A��,
����.��'���0�
���H��
�0�	���.���'0����������'�E0������������
��'�0�'�,
���������0�����E�����E�,��'����H��
�0�	���E��2�����&�<��3�&�����
e'��
���
��A��,
����V	����&�.����T����H��
�0�,��	��.�V���T	�E���X�
��,���'����
������ ���0��M� ��
�� ��	� ��� ������\� XR��� ���M�� A���������-� ��T� 	�-,���	��� ��
�����
,��.��� 	��&�.-�A�� .�� �,-����W� ��� �E&������� ����EJ�� �� E�,��E,�����,
'�0
�,���0��E� '�0�'�,
����� A�� ���A�-� ��T� ���&T�
��� ��0������ �� 	�R�
,���&�
��'J���
�&�������
�X��&��������T�'0����0���&���	�-R�����,�V	�R����.�R�����������
EJ����E�E�'��,
����������^�#�

���	��	H�$�����$��H��
�0�,�����
��,����	H���E�����0������'0������'�&����
���&�	���0�,���
0��E��'0����-�VW������
�,X���RX�����'��������'0�����'0��E�����
ER	�E���T�������E�	H����'��JA��
�-�����������X�������'-����	������<����,����
	ER� 0���&�������� ���T,�� ,
J0�&�� E��
�&�X�������,������� '0����'���A��.�
'�	�R
,������,��E�H��
�0����0�����
�������'0��	��������T,��,
J0�&�'0��A��.�����
�� �,0�V����&�,��0��,��� E��
� ������� '0JA�������	������ E�E� 	����� B��� 0����E
&�,��&����&�� E��
�&�X�������-R	����� ��� .0��	��� $�����$�	���E� 0�$��,�E�� ���
����E�&���'������X�8�E�,������X��:��:���X���,��8�&�,��&����&�H��
�0����$�	��
���eE��
� ������� E�,RV�'0JAR������0�����E� �� �A����
��E����E�� $�����$�	���E� 
�.��
	�� ��� .0��	��� ����E� $�����$��� ������� ��T� H��
�0�R^���� F�����$� ����EJ���RX�� ��

�� ������;��&�.0
��0��,�������!��*�6�����!�'*���������
���*�)���	��5�������	
��	��,��$
�����!��*�6�����!��:��	�����
� ����,����
����	����*� ����,�������!��*�6�����!�� I�)K�3��<������
�,�� I���K��=���;����5��!��*�6���������!� �
�7���	
�  ��	�����	
��6����������;�0���� 8�������A�0.
!�� ������ ��

� 2��<0�����TA�,���F	������������>�����0�����������������
�# <��3�&�����,�������-.��	������������"����!����0���������!�����!!��
�� :��:���X���,���+	/	�
��
������������*�����*������0��������##������ ��



�� ,������	�!���

���
�&�
�	���.����E�V�������H��
�0���E�,��	�-�V	���'0����	��E�.��
���������R�
0�,�

���������0J���������,���&����.J�������&��
�����
���0���M�A���M���	��.J-��
��	H����E�.���'�����H��
�0�	���VW�����E��
�
�X��&��������,
����&��A0���&�,0��
�����&�'0���� H��
�0�,�� �� ���� �'0������� ��T� ��� 	H0�����.�	���.�� ���
T'�
��
����0��M�� ���
� ���� '-���	����R� 0����E����0
�V	�� $����&��
����	H�� ,���
�
��
���������T�'����������������	H�	��J�����0&����&A�����0��������������
�&�,���

�,V	�����'�-���� 	�-R� 0��	�����
�VW� 	�-����,��� ��X���� V�����&�VW� H��
�0�,�
�,0�V�����E��
�'0����0������'0�	������	H���R	����	������H��
�0�	���&��
��V����
��&�VW� $�����$�� '0����&��E�	���� �
0�,
�0��� ��
���.�	���E�� �'��
�&���.�	���E
�� �,�E���.�	���E� V���
�� E�,��	�-�V	���3������� 
��'0��,0�	��W�.0���	����V�����
	���������
��0��W��A0���H��
�0���E�,��	�R.-�.����,��0��,���.��'0�	����0����E��
,
J0����E��'���
�����A��'��
0��.�W�ER�E�,��������0�	���������R�������,�&����
	ER���0
�V	��0�	H���'0�J��

���
�0����$��,
J0��,���
0��E���A0���H��
�0������,���E����&��-������'0��A���
.��&��&�	H����&�&���0���'0���&��0����E������EJ���A��0R	�'������.T�,��
�,�

��
���.�	����I����E���0������	���
��	�R	�&�����	H�	�-����,��&K���'��
�&����
.�	����I'���������VW� ��A����'���������VW�����������EJ�K��0����,�E���.�	���
I'��
T'������A�0�.0�������	H�0�,
�0�0����E��H��
�0��K��:
�����R�����'���
��T
����E���V	������T,��,
J0�E�&�X�����E��
���E�V�����������0
�V	������������0��M
H��
�0�	���	H����
�,X��,���
0�������������0�����	H����E��H��
�0����0���E�E�0���
��E���30�A��&�����������EJ���,
J0����X����	��
0�&����,��E��H��
�0����$�	���	H�
&�X����'0������W������J	H���&�����	H��'���AJ������0���	E������EJ��8�'��
��&��&��� ,
J0�.�� O0J�-�&� E��
� '0��,������� �� ��&���	E���� H��
�0��� 
�����	E�
0�.0������	H�� ���R����	H� ���0���,�� �� $�
����&�&� ��A� ,�
��
0�$��&�&�� �0��
�'
�&��&����.��������,
J0�&�H��
�0���E��
�'0�	���&��&��0��ER	�&����'��JA����

�0����� ��� 0������	E�� '���
����	H���0
�V	���6H�0�,
�0��
�	���� ���� $�����$J�
����EJ���,-����VW�����E&�������H��
�0���E�,�����
����'0����-�V	���
�0�O���E����
V	����'0����-�V	����,-���	H�0�$��,�ET���,��
�,�
��,�E���.�	�����<�X����
�'�H��
��
0�	����E��
���V��,��&��,0�V����	H���0
�V	���,
J0��&�.R����
�W����	��
��������A
'�&��X������ ���
T'�
���� 	�����������E�	H� �����0���������E���	H� H��
�0��
&�X��A�W���T	�
0�,
������E�,��'0�	������,
J0�&�,�&���ER���T���0
�V	��'����

�������A���.�
������'�E����ER���T���A�����,�ER���0
�V	��'�XR���������T,��	���
&��,���E��� �
����� 0����E�� H��
�0�	���.�� �
�����R���X���� ��A� ��X���� �
�'���
	�-�.��'0�	�������
�,�&��ET	���H��
�0���'�E&������E�,��	�-�VW��
�������A0��
0�.0������A�'��
T'��

3���&��&�H��
�0����$�	��������E��
��E����,��&�E�������	���&����X�����&
�AERW� ��0J���� �
������,��� ,
J0�	H� 0�'0����
��	�����,���ER	� ��� 0JX��0����VW
���������&��0���VW�H��
�0������,��	��ER���
�������'0���&��
���.�������������

�� 5�������0���(�!�!�� ����������/�� ����"�����3��"	�	� *�����*�	�� '0��-�� ��� :���0�,����0�
���������"�������8���



���<�!���������������*���
!��	���	������/���
!�*�
�	��
����������>��������"�/�

EJ��E�,��	�-�V	��I&�����/��:	H�'��H���0��4�����5&�0��������;�0	,H�0�
K���A�,���
�����'0��	��ER�&�X����V	��E�.����	��
������'��,0�V��ER	��X������0������H��
��
0�	����&�.R��
�����W�'0���&��
�������&�X����	H�������,��	��ER	�	H���T���
�0�
'0�
�	E��I&�����F��+��
��	H���4��=��6�����.������<��3�''�0K��+���X���.����W���T
�������	H0���,�&��X��
���0����E�'���&��&��E��
�'���R�$�0&R��.���
�	��&��
��E�.����
�
R�E��
����	HTW���������,��E��'�,���	E������'0��A��.��&�����EJ���/.���
�
�	�� �'0������ER� 0�$��,�ET� ���� H��
�0�R� ��� 
��0��� '�������� H��
�0�	���.�� ��A
&�
�����.����
��0�R	�
�&���&�&����0��	�,0�
�	���E�$�����$�������EJ�������0TA�
�R�.0�'T��
�����R�$�����$���������EJ���,
J0���
0�,
�ER�H��
�0�T�E�,��'0�	����
�'�
�����.�����	��
���������0
�V	��'���
����	H���,0�V�����'0���&������0�����E
������	H0����E���.���0�	E��I&��������E���������4������������:'��.��0K��3���&��&�
,
J0�����R�����E��
�����'�,���
����&����0	�&�$�����$�	���E�0�$��,�E�����������
E�&�������'�������'��
0��.�W�0����E��H��
�0�	���.����,�
�.�0��	H�,�&���	E����0�

�V	��'���
����	H���A���-R	�����'���
����	H�I�&��0,������'���&��&K�

�2�������	���'
�&��&��H��
�0����$�	���.���'���A����E�,�'���&�V	���'0��E�
&�ER��X������E�������	��ER��A��,
�����,��
�,�
��,
J0���,0�V�����0
�VW���0J��
���'���	��.J���	H�����0��M�� E�,� ������-�M�	�-����,���:�����,
J0��&���$��
�E�
��T�'0���� �
�-�� �� �����0������'0����� �
������,��	������0���&������'0����-�V	�
�0��� 
�0�O���E���V	��������,������&�X������'0������������,��0��,J��������.�
0����E��� �����,���'0��	����M�
���� ��� '���&��
J���'
�&�V	�� H��
�0����$�	���
���
0��.�ER�������E�	H�'0�	���,�&���	E����0
�V	��'���
����	H��	��'��������&
�
�X��&��W�H��
�0�T����e�&���R������'���^�

��T����'���&��&�&� I����&��0��� �'�,���
����&K� ���'
�&��&�&�&�X��
���
0��	�'�����'���A��M�
����,
J0�	H�O0J�-�&�E��
�'0��,��������X��H��
�0���E�,�
	�-�VW�E��
�'0�	���&�0�.���0��	H���,��0��,���	H��&�����2�0J����'���&�V	���E�,
���'
�&�V	�����
0��.�ER�'�������,0�V������	H�&�
��,
J0��'0��A��0��'��
�W��'�,�
�
�'J�� ��A�	�,������,
J0�	H�'���	��.J��������0��������
�0&���ER�'�E�������
��T���0���JE���0
�V	������	H���A�����,�������
�	H	������	H��:R�0J����X��.���
����X��J���	H�&�
�E��
�'�����������������E��
0�,
������E�,��	�-�VW��
�����X��	H
'���	��.J�����
�'��&�.R�A�W�'0���&��
�&���V����	�������������-R	����	H�'0���
,��������X������E��'������ER���������
����0JX����	H��'��JA�E�.����
�0'0�
�	E��

�����	H0���,�����X���X��$�����$�	�������,��E������'0�A��&�&������������
EJ����RX����T����������&��&������H��
�0�	���E�,��0��,������0
�V	�������	���
��
X��,�X�����
�0'0�
�	E��H��
�0����$�	���������X������E��
����'0��ET	����,0�V�����
.��&������ �&�����V	�� H��
�0�	���E�� ,
J0�� ��	���E�� �� �'�	�$�	���&� �'���A��
��0
�V	��������'���	��.J���	H��
�'J����	�-�V	������EJ�!���6H�0�,
�0��
�	���
����$�����$J������EJ���E&�������H��
�0�����,�
�.�0��	H�
������.�	���	H��'0�����
X��E��
�����
0�,
������E�,��'0�	����,
J0��&�X��������W���A�'0��A��X�W�����
����

�� �����	H0���,���������
	���>��������������!��
�/�� X<��6���	���!��"���� -������
)�!���!�	�2��������/�Y����0��������� ��������

!� 7A���&��������



��� ,������	�!���

,
J0��E��
�������������'�XR������&��ET
��VW���,���������0��0JX���M�&�T���
'0����-�V	�R�� 
�0�O���E���V	�R� �� '0����-�V	�R���RX�� ��T� �� �,0�V�����&�'�0�R�,�
�&�����H��
�0�	���E��,
J0�������	��ER�����
��,��'���	��.J��������0������H��
��
0�	����� ���� 0J����X�'0�$�0��	E�� �,�E���.�	���� �-�XR	�� �	H��	��������&�V�����
$�����$�	���&� �	H�&�
� ����&�,�� H��
�0�	���E� ����X����T	� ��� ��	H���R	�	H
��A��.��&�	�����&���E���A�A�0����E�0�.���0��	H�'0��&������0
�V	�!�����
�,X��0�&
�����	����	H�'0����&������&�����V	��H��
�0�	���E�

�'
�&�V	����'���&�V	��H��
�0����$�	����'��
0��.�ER�H��
�0�T�E�,��'0�	���,���
0��,�����	����RX����T���,�&���
����V	�R���������0�	����V	�R��<�&���
����VW
8�E�,�'��,0�V���3��:�
�&',��8�����	����X��e,�X���,���E���$����0JX�����T����E��
,��E,�����,��	��V���E���E� �������0�����&��
��'�'0������E��'���A���� E�,�,�X��
�	��V���E����$�����
������'��-�X������'JO���E���E^!!��1��T,�� 
�&��'0����-�VW�

�0�O���E���VW� ��'0����-�VW�'��
0��.�����R���,�
�.�0��	H�E�,�V	����E���0TA���
V	�����	�-��'0�	�������E����E�,���
�'������'0��0��
���0
�V	��'���
����	H���A
��.�
����	H��+�����0�	����VW��
��������0���,�����AT������	H�������	�R.-��
V	�� �
�'�����.��'0��0��
����0
�V	��� ���R����.����,��
����	ER� ��'�	�R
,����
��	H���'0����-�V	��'0�	��J�������	��� 
���X��	�����,����
�0&���ER	��,��0���,
H��
�0�����'0����-�V	��AT�R������	��W�0J����X�E�E�'0����-��A��.��+���X��E����,
�����	��W��X��	�R.-�VW�'0�	��������E���.����.�����������	���	�R.-�V	���A����
�
��E��/,�E���.�	����&����� �&�����V	��� �����X���ER	�� ����&�,T� H��
�0��� '0����
�����
,�&���� 
��0������ �� ����,�������0
�V	��� ��'���	���&�&��
�����,
J0�	H
���
�E��������-�A�����'0�����,0�����
�.��	E�� ��A�'�E����������T��E����,�	�����
����&�����ER	�	H�'��0��
����	H�&�
� 0����E���1���&�,��H��
�0��������	����
E��
�A����&�'0����	�R.-��V	��0�������T���0
�V	������	�����,
J0������	H�'0����X��
ER��&���������	H�0�,
�0���A��,
��������'��0����T��������������������A��'�-�	��
������
�����	H�,0�
�0��	H���0
�V	�������������������T
0��������&�,������EJ�
&�X��A�W������	����������
����&�V	��0����&���T���0
�V	����.�
����	H���'��
��
����	H�� �� 
������'�-������� ��T� ��
�
�	���.�� 	���� ����EJ�� ������� �
�����
�����	�T�
����E����	H������0�.�&���4��'�
0���������.0��	���$�����$�	���E�0��
$��,�E������H��
�0�R�'0�A��&�	�R.-�V	�����
�	��W���T	�AT������E����,��,�&���	E�
�0���������0�	����V	����'�0�'�,
�����	�-�V	����E������
�
�	�����	����'0�	���
H��
�0�	���.������X�W�AT��������$���-������EJ��

3���&��&����'
�&��&�'0��A��0�ER�'��
�W�'0�	���������0��.�!"��	������	���
X�� H��
�0��� E��
� E����,��0��,���&�	�R.��&� ���0��M�� ,
J0�� '0��A��.�ER� ���&��

!� 2�� ��� 6��0��	,����	���-��� ���������	�������	�
	�� ��*�����0� *�����*���
0��� �������� -"��$
�����?�A�������!�����"#�

!! 3��:�
�&',����������/�	����	
�������
!����'0��-�����<����	�����<0�,J��!��������!��
!" :-����������E����T�'�.�R���,
J0����,��	���&�X����VW�&J���������'��
T'�����A�0�.0����

�� 0�&�	H�&������ 	�,��	���.���2�����&����5�����.��� 	�,��	���VW� �����E�� H��
�0�	���VW� '0���
�'0���������� �&�����V	�� ����E���E� ��� 	�R.-�.�� ��
��0������ 
�.��� 	�� A�-��� '����.��&�
����
.�	���.��&�&��
��� ,
J0�� ���&���E��&�X����VW� '�E�������� ��T� �E����,� E�,�V	����� ����	H)



��"<�!���������������*���
!��	���	������/���
!�*�
�	��
����������>��������"�/�

&��
�������	��ER	�.���	H�'�	�R
�,����'��,
���,0�V����.��E�,���	H���
�
�	���
	�������A��'0��'��,�	H����������	H�&�
�0����E���
�E����T�E����,�'0���&��
�&
0JX��	H���
�0'0�
�	E������	H�O0J�-�&�E��
���&�������'��JA���0
�V	��������	���
���H��
�0�	���.���3���&�V	���,-������R�����������W�'0����-�VW��'��
0��.�ER	�0���
�JE�H��
�0�	����E�,���
�'������������������T����'0�$�0�����.��'0������	H��
��
���� ,
J0��&�X�� A�W� �
�X��&����� ��&�
�	��R� �'�,R� ��A� ,��,0�
��&��,0���&
H��
�0�	���&�����
�0����
�������A0���'������.����	��0'���������T�&�	��
�J0�
	��	H�	�-����,����A�	�-�E�,��
�0������	H��$�,
�&�&�X��A�W���
�
�	�������	��
����
���������,�	H���0
�V	�� ��A� 8� 
�,� E�,���'0��'��,�� ,��	�'	E�� H��
�0����$�	���E
���:'��.��0��8�'�0&����
���������	H0�����'0�	������
0�,	E���,
J0����
��0�����T
��$�0&������
T'�ER	�	H�'����A���	�,���,��
�0����	�������	�E��	H�����A��'0���
'��,�	H���.0�&����������T���0
�V	����.�
����	H�'0���������
�
�	�����������
0������ 	�R.-�V	�� ����EJ�� ��A� �	H� ,�M	�!��� 3���&��&�H��
�0����$�	����&�X��
�,0�V��W�&����&� �����0��&�� ��.0���	�E��.�� ��A� ������	�E��.��� �� �.�����
�� ��&�eH��
�0���&��A�W� �
�-�&� �
�	�����&� ��T� ����,�V	�� �� '����.�� ��	��
��,�
�'��,�����0��'���������.���0�	E��$���	���E�����	H���E�����0���	���,����	�V	�^! �

������&�V������'���&��
�	����'0��A��0����E	�TV	��E�'��
�W�0����
�&��
����A
E��
�8�E�,���,�����-�7��<��
�8�
�00�0���ER	�&�V�����&�VW�����,R�'0��,������&
�� ��
�
�	���&��'��,�� ����,�V	�!#�� �� 
���� �'
�&��&�H��
�0����$�	��������,�
��'0��,��������X��e
�0�O���E���VW�E��
����,�����������'0����-�V	���'������X��
��
�������X�������A�.�	������'�0J���������	����&��	��V���E���&��
����&�0���
��E�����V�'0����-�VW�AT������
���&����,�������&����
�0�O���E���V	����
�����R	

e�����
,�� ��� '��0J
� ��T� ��	����� �� ,�X�R� 	H���R�� 30����-�VW� 
�� 
��,�� '0�$�.�0�	E�� '0����-��
V	��� D���������0������ ���� E��
� ������0�	������ X����� '0��&����� ���� E��
� ��
�
�	������� '���
��&� �������&�X��� ����
� 0��	�� X���� V���	��� ���� ����E�� ��T� ��	� ����.��� .��X������
,�� E��


��,��'��
�0�����&� 
�	H� ��&�	H�'��0��
��	H� �0	H�
�'J�\�����'��
�0������� �,
������E��&��
&��
�&�
�	������� ,
J0�&� �0	H�
�'���� .��
� ���
�-� �AE�������� �
0��&�E�� �����
������ V���

�� 
�E� ��&�E�	H�����A0���,��'�	�R
,J���6���� E��������&�X������'�E�������� ��T� �� ��
������� 0���
	��^�8����5�������G���"����
�/���"������'0��-��<��<�	E������0�����������������"�

!� ��'0��'��,��,��	�'	E�����:'��.��0�� ��0������ 	�R.-�V	������ E��
� E�������	�����=�� ���
�
0�TA�,�� �����X��� X�� 	�,��	���� 0���JE� �� ���
0�,	ET� ,��
�0�&�X��� �'���W� �����0����R� '0����
�-���V	�R� '0�	���� ����E���.��� �� 
��&�X�� '0������W� ��� '0��,�������� X�� H��
�0��� E�,�� 	�-�VW
'������� ������ e1��
�.�� 
�X� ���	�R.-�VW�� ,
J0�� '0��E����� ��T����	"����"�-��� '��0�	�ER	�.�
����	�������E����	���H��
�0�T�����
��������������E������
R�	�R.-�VW���A��
��,��E����VW��+�������
.���R
'����V	��� X��&�	H����&� 	�R.-�V	�� ���� �E������ ��T� ��� '-���	��O���� ,��
�0���E� I,��
�0�
'�E����ER� ��T� E�,�� �0.����&�� ���'��
�0�����K�� ��	�� A��.0�$��� �	H��&�&�� �X� E����	����� ��A��
��0
�V	�� ���'��
�0������� E��
� E����	��V���� �,����������R� A��.0�$�R� 	�-�E� H��
�0��^� 8�=�� ���
�
0�TA�,���E���"����"� �������� �	�	����*!��'
������/�	� *�����*���
	� ������� �	�	����*���
!���
I�)K����?�
����I0���K��+	/	�
��
�	�����������*���
����0�	-���8���0������8�<0�,J��8�=��M�,
���������! #�! ��

! 6���;�0
��,���'��	�
���������
!# 7��<��
����
�"��
��!�	
����E�!�����	�� ���������	���������	���� ����&���� �������'0��-�

���D�������� I�)K� 7��<��
��:���	"!� �� *�����*������������� '0��-��B��<�'�V��1��3�,���,���/��=0���
��M�,������D��������<T
��!�� �����!���



��� ,������	�!���

��,������������0������T	����,��
�-
�����	H���
�	H	������0
�V	�^!����'
�&��&
�
���������0J	������,�E���.�	���.��&������	�����'0��E&�����.��'0����'����
&��
J�����0�������'0������E������&�'0����-�V	������
�&�V�����&�'0��'�,
���
��&��	������	����X��'��
0��.��
���	��A�-���'0����'0��&�
�
�.���	��E��
��0���
�.��
	��&����'��0�����
R'�W��30����-�VW������0��E����������RX,��
�.���	��0����������T
��'�-����0�����������&�0����E�&�	�-����,����
��0����	H�'0�������.�����
�
�	E��
����	���
���X�����
T'�ER	��'����A����E����,���R��.�������'�0�R�,��&�H��
�0�	��
��&��0���&����&�E�,��	�R.�������0�	����	H�����0��M��,
J0��&�X����&��V	�W
�������	����!�����
����,�������RX����T���'0��,������&��X��,�X���������E����,�
��
�0&���E��'�E����������T���0
�V	���	������	H���X�E���X���
�	H	�������

��X�����T	�E�������	������
���0���W��X�����
0�,
�0���$�����$�	���.��&�V���
����������E�	H�
���-�V�����'
�&��&�H��
�0����$�	�����
������'��-�X��,���
�
��
������� ��T����E�� '0�.0������
�	���	H��2�����&�6H��9���1�0����� �A��&�X��
A�-��&J��W� �� ����� '��
T'������E���.��� ����X�� '0��ERW�� X��������E�	H� ��
���E�
'�������,0�V�������'�����������	H�&�
��&������,
J0�����-�X���E�'�0�'�,
����
E��
�������0�	�������'0��������
�'���������'���'���������0��,J������,��E��.�
���
��	E�!�����
�&�,��
�,V	���'���
�������
����,���������T����
0��	H�,��
�,�
�
J�)���
���.�	���.����'��
�&���.�	���.���0����,E���.�	���.����	���E����&�X�
����V	�� ,���
0�������� �A0���� ����EJ�� E�,�� 0����E����
T'�ER	�.����� ,
J0�&
'���	��.J���� �
�'�� �
�����R� ����AT���� �.����� 	�-�.�� '0�	���� '0��,��
�-	�M�
��J��0���JE�
�X��&��E��
�����&���R������'����

7����'��
T'��E�,���$�,
��'
�&��
�	���.��'0��,��������X��H��
�0���E��
�'0�	��
��&��'�0�R�,�����&����'0��	H���R	�'0�����,0�V������
�'��'0����������'���'�
���������0��,J������,��E��.���
��	E����
������$�0&T�����
�&�
��������������
0��M�����E���	H��E�,�
�X��,��0��,���E������,�����V����	������������-���������

E���R���'0JA���'�����������'�
������������H��
�0���E�,��	�-�V	���	���'0������X�
E��
�&�X�����8�E�,�'��,0�V���:��:���X���,��8���-R	��������.0��	�����&�
�
��
�&����A�E�,��E�������,�
�.�0���$�����$�	���.��&�V������������E�	H"���30��A��0�
'��
�W�.���0�����	E��H��
�0�	���E��,
J0������,����'0��V����	�������X������E��&�ER
	H�0�,
�0��'�0�R�,��������,��0��,�����X��,�X����
�'�0����E���
������
�J0	��
0������T	��� �
�'J��'�'0�����ER	�	H�� �� 	�-�� '0�	��� ����E��������-�X���E� '�0�
�'�,
������'0�������������T,���������0
�V	��'���
����	H��7��T�'��
T'��&�X�
�������W����
�J0�V�����&�V	��'0�.0������
�	���E��,
J0��������E�	H����
0��.�
���� 
��,�� '�0�R��,� �
0������	H�����0��M�� ���� '0����������
,�&�&�X����V	��
,
J0���������
�-��E���	����0��	�����
���������V��������,�
�.�0��	H�'��
T'�����

!� 2�����6��0��	,���,��!����-.����������	�������	�
	��������!����������0����������������$
"���"����������*�����*����?�A������������� #�

!� =����������A0�����=��� ��	��*�,��/������'
�6�������	��'�	�!�����I�)K�=��� ��	��*�,��$
/������'����������
��*�:�	��
/���0��������A��F�����B�..�0
��;�0,������?���/�.��������������"�

!� 6H��9���1�0����=��� ��	��*�,��/������+���C�0,�����H��.
���8�?��������#������ 8#�
"� :��:���X���,����'��	�
�������!��



���<�!���������������*���
!��	���	������/���
!�*�
�	��
����������>��������"�/�

E��
� �	��	�,R� ��� H��
�0���� ��	�� '0JAR� �,���
0�������� �,�E���.�	���.��&�����
����EJ����� ,
J0�	H� '���	��.J��������0������ ,��
�-
������ �R� '0������0
�V	��
����,�� 
����0���	E�� $�����$�	���.��&�V������������E�	H� �� ��
�0'0�
�	E����0
�V	��
,
J0�� '���.�� ������E�&��&�������-������� �� '0����,����� ��T�� B�� ���� �,0�V��
,��
�-
��������	���,��0��,��0����X�M����������&�����EJ����&��E�	�&�	�-�����
,����'0�	����� H��
�0�	���&��30JA�ER	� �'�0�R�,���W� '0�	��� ����E����� $�����$
�
�0����T�����W�&��'�������,0�V�����'�0�R��,� ����0
�VW�� 
��0�R	� 
�&���&�&
��
���.�	�����,�E���.�	���� $����&��
��,
J0�� �
�E�� ��T�'-���	����R������������
������������������� ����,�	H�����-�M� ������������	H����A��0���	H������	��� 
��
X����.J��������H��
�0�	����&�.R�'0��A��0�W�'��
�W��R�J��&�0����	H����
�����W
'0JAT���'�����������'�
�������&��E�	��	�-����,����V���	��� ������� E�.���.���
�
��	E�����0�X�ER� ������ET�� X�� X�	��� ����,������� E��
� '0��'��,�����0��� eX����
V���	���&�����������-������'�0
�����'0�E�,
�	H�'��'�0
�	H�������ER�����'0�.����
�R� '0����-�VW)� ��'��R� ��� 
�0�O���E���V	�� �� E�E���	�������&�� �.0���	�����&�
�� ������,���-�V	��&�^"��� ���
���T	�&�V�����&�����0
�V	��	H�� �� �	H� �A�	��V	�
����V����	������H��
�0�	���&��0���'0��,��
�-	����	H��,
J0�&�'����.�ER��0��
��0����E�&�����EJ��

"� 3��4������+	��
�>�������� -"�	��	��  ��	����>��� '0��-��/��1����M�,��F�		�����0�����
������������





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

Gemma Gordo Piñar

��U�0������/�
J��&��������0��

�����������	�������	�>�
�����!��������������

	*���#(�$��%)$���%)��+��%&���3(���#���)$,()%

P a l a b r a s  c l a v e: educación, pedagogía,
paradoja, maestro.

< � � � � � 0 � �)����	�
�����'���.�.���'�0���%�
&��
�0�

4 � � � & � �

En este artículo abordo la concepción edu-
cativa del pensador español Miguel de Unamu-
no (1864–1936), haciendo especial hincapié en
los principios e ideas que respecto a la educa-
ción aparecen en sus primeros artículos y en su
primera novela, Paz en la guerra (la cual con-
tiene muchas de las ideas que serán el tema
central de Amor y pedagogía, su novela peda-
gógica, o más bien antipedagógica, por exce-
lencia). Hasta el momento, no se habían teni-
do presente estos escritos a la hora de analizar
su labor educativa y sus ideas pedagógicas,
a pesar de que son de gran importancia a la
hora de ver cómo se va fraguando su concep-
ción de la educación y cómo ésta va evolucio-
nando. Considero que las ideas que el vasco
mantuvo en el ámbito educativo son todavía de
actualidad y dignas de tener en cuenta. Su pro-
puesta educativa encaja perfectamente y de-
fiende los principios de educación continua,
integral y personalizada o individualizada que
ahora están en boga. Por ello, es necesario ha-
cer una relectura de los escritos unamunianos
desde la perspectiva educativa y ver qué nos
aportan para el momento presente.
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En la actualidad no contamos con la existencia de un trabajo serio, cronoló-
gico, sistemático, global y profundo de la concepción educativa de Miguel de
Unamuno y de su papel como educador. Son pocos los estudios dedicados a ese
aspecto de su pensamiento, y la mayoría no están realizados por filósofos sino
por historiadores de la educación o pedagogos; por lo que éstos estudian, anali-
zan y relacionan las concepciones y métodos pedagógicos y educativos de Una-
muno en relación a y desde la perspectiva de la pedagogía y de los pedagogos
o teóricos de la educación más importantes e influyentes. Los dos libros dedica-
dos al tema de la educación en Miguel de Unamuno son de Buenaventura Del-
gado, Unamuno educador1 , y Rafael Rubio Latorre, Educación y educador en
el pensamiento de Unamuno2 . Ambos libros de los años 70, época en la que
predominaba una concepción tecnocrática de la educación. Concepción a la que
no pertenece ninguno de estos dos autores; como demuestra su dedicación al es-
tudio del pensamiento educativo de Unamuno, presentando a éste como el con-
trapunto de dicha corriente, y como uno de sus mayores críticos.

Los tiempos han cambiado, especialmente en el aspecto educativo, por lo que
una interpretación del texto y actividad unamunianos en esta línea, la tecnocráti-
ca, actualmente resulta anacrónico y desatinado, además de en contradicción con
el propio pensamiento de Unamuno, quien criticó todo método y técnica, ya que
consideró que no hay una única forma para enseñar, sino que cada uno, depen-
diendo de las circunstancias y del alumnado, debe desarrollar un estilo propio:

¡Que las supriman, por Dios! Que obliguen a todos los que van para maestros a que se mezc-
len con los demás estudiantes, a que no formen casta aparte y a que no crean en ese espan-
tajo de la Pedagogía, horrendo cajón de sastre de toda clase de desperdicios que hace pe-
dantes [...]. Estoy en contra de esa escolástica pedagógica, erudiciones y tecniquerías3.

Hoy prima y se requiere, debido al avance imparable de la tecnología, de la
biología, y de todos los campos en general, una concepción educativa que se
desarrolle a lo largo de toda la vida del individuo (educación continua), que no
se destine a un solo ámbito o aspecto del individuo, sino a todo el conjunto (edu-
cación integral), y que tenga en cuenta las características y circunstancias de
cada alumno (educación personalizada). Por lo que Unamuno dirá: “Coge a cada

1 B. Delgado Criado, Unamuno educador, Biblioteca de Ciencias de la Educación, Edito-
rial Magisterio Español, Madrid 1973.

2 R. Rubio Latorre, Educación y educador en el pensamiento de Unamuno, Ediciones In-
stituto Pontificio San Pío X, Salamanca 1964.

3 M. Unamuno (en adelante U.), Epistolario inédito I (1894–1914), edición de L. Robles,
Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid 1991, p. 318.
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uno, si puedes, por separado y a solas en su camarín e inquiétalo por dentro…
Comunícate con el alma de cada uno y no con la colectividad”4.

Ambas características, educación continua, integral y personalizada, están
presentes en las ideas y actitudes educativas de Unamuno, a las que habría que
añadir muchas más que aporta el propio don Miguel, decisivas para la educa-
ción, y que irán surgiendo a lo largo de este trabajo. Por lo que considero since-
ramente, no sólo como filósofa, sino como futura educadora, que su recupera-
ción y actualización están acorde con lo que la educación requiere hoy en día.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la concepción pedagógica
y educativa de Unamuno es inseparable de su idea del hombre, no pudiendo es-
tudiar la una sin la otra. Para don Miguel, como él mismo afirmó en incontables
ocasiones, el centro de sus pensamientos, acciones y preocupaciones es el hom-
bre, el hombre concreto, el de carne y hueso, el que nace sufre, llora y muere.
Por eso, podemos referirnos a su filosofía como una antropología, un humani-
smo; y será partiendo de éste y relacionándolo con él, con su concepción del
hombre y la persona, como llegaremos y entenderemos sus teorías y actitudes
en el terreno educativo. Motivo por el cual, como veremos, algunos de sus prin-
cipios educativos más importantes se referirán a la defensa de la libertad del edu-
cando, a su dignidad, a su individualidad.

Imposible como es el separar la vida y la obra, la biografía y la bibliografía
de nuestro autor, debemos entender y explicar la una en relación con la otra.
Unamuno siempre reconoció la importancia de la vida de un autor sobre su obra,
la correlación que había entre ambas; por lo que en muchas ocasiones aconsejó
conocer la biografía de un autor primero para comprender mejor su obra. Por
ello, centrándome en su biografía y no sólo en sus escritos, al empezar a traba-
jar en el tema, me percaté de que su actividad tanto intelectual como práctica no
se limitaba exclusivamente al ámbito académico. Unamuno no sólo instruyó
y educó a sus alumnos, sino que el objeto de sus enseñanzas fue todo el que las
necesitó; según él, todo el pueblo español, por lo que dirá que “el trabajo del
profesorado español no debe limitarse a la labor de enseñanza propiamente di-
cha, debe extenderse a la educación del pueblo. Trabajo educador más que in-
structivo en el sentido estricto de la palabra”5.

A continuación paso a enumerar algunos de los principios que orientaron la
labor educadora de Unamuno, centrándome en sus escritos más tempranos ya que
son a los que menos atención se le ha prestado hasta la fecha y que son una pie-
za clave para comprender su pensamiento pedagógico. Tanto Rafael Rubio La-

4 U., Adentro, (en:) Otros ensayos, O.C., t. I, Edición de Manuel García Blanco, Esceli-
cer, Madrid 1966, p. 951.

5 U., Artículo en “Mercurio” 1.08.1905, Barcelona. Cita extraída del libro de R. Rubio
Latorre, Educación y educador en el pensamiento de Unamuno, Ediciones “Instituto Pontifi-
cio San Pío X”, Salamanca 1974, p. 49.
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torre como Buenaventura Delgado Criado, se refieren y toman como objeto de
estudio los escritos posteriores a 1890 y, sobre todo, 1900, ya que fue en el cur-
so de 1891 en el que Unamuno gana la cátedra en Salamanca de profesor de grie-
go, y en el curso de 1900-1901 en el que es nombrado Rector de la Universidad
de Salamanca. Fechas a partir de la cuales sus escritos sobre pedagogía y edu-
cación empiezan a proliferar. Exceptuando la poesía que Unamuno escribió en
1876 titulada ¿Qué es el amor? Lo ignoraba, su primer escrito es de 1879, La
unión constituye la fuerza, realizado cuando sólo contaba quince añitos y empe-
zaba su formación como bachiller. En él ya aparecerán muchas de las carac-
terísticas, tanto de estilo como de contenido, de las que nuestro “búho de Sala-
manca” no se desprenderá nunca:

1) A pesar de la defensa de Unamuno de la individualidad y de su cultivo
a través de la educación, propugna una concepción social del individuo y su ne-
cesaria formación en sociedad y para la sociedad: el individuo se formaría en la
sociedad, donde posteriormente éste revertirá sus frutos. Unamuno afirmó mu-
chas veces y escribió en algunas cartas que educaría a sus hijos él solo y en casa;
pero cuando éstos nacieron se percató de la importancia e ineludible necesidad
de que sus hijos se formasen en la sociedad (es decir, en instituciones sociales
como la escuela), dentro de ella y por ella, y no aislados de la misma. Tema que
luego abordará en Amor y Pedagogía.

2) La oposición entre las pasiones y la razón.
3) La necesidad de la contradicción, de la lucha de los contrarios: “En el

hombre existen, y por consiguiente en el pueblo, dos elementos contrarios y con-
tradictorios, dos principios que constantemente están en lucha...”6.

El método paradójico-pedagógico

El tercer punto anterior me sirve para introducir otro de los principios edu-
cativos del vasco: el uso de la paradoja como método pedagógico. Para muchos,
hablar de método en Unamuno puede parecerles una contrariedad, pero no es así.
Como todos sabemos, la palabra “método” significa “camino hacia”, y don Mi-
guel, con su método, perseguía la consecución de una determinada finalidad. Así
podemos caracterizar el método unamuniano como “método paradójico”, ya por
la ruptura y separación de lo que se venía entendiendo por método, ya porque
se sirve fundamentalmente de la paradoja o contradicción:

Me conviene también prevenir a todo lector respecto a las afirmaciones cortantes y secas
que aquí leerá y a las contradicciones que le parecerá hallar. Suele buscarse la verdad com-
pleta en el justo medio por el método de remoción, via remotionis, por exclusión de los

6 U., La unión constituye la fuerza, en La unión constituye la fuerza, Edición e intro-
ducción de José Ereño Altuna, Bilbao 1994,�'��"�
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extremos, que con su juego y acción mutua engendran el ritmo de la vida, así sólo se llega
a una sombra de verdad, fría y nebulosa. Es preferible, creo, seguir otro método: el de afir-
mación alternativa de los contradictorios; es preferible hacer resaltar la fuerza de los extre-
mos en el alma del lector para que el medio tome en ella vida, que es resultante de lucha.
Tenga, pues, paciencia cuando el ritmo de nuestras reflexiones tuerza a un lado, y espere
a que en su ondulación tuerza al otro y deje que se produzca así en su ánimo la resultante,
si es que lo logro7.

El rector de la Universidad de Salamanca “siente con tanta fuerza la verdad
de los extremos que una vez afirma el uno y luego el otro, dejando que su juego
de contradicciones engendre la vida mental en quien lo reciba”8 . Trasponiendo
esto al ámbito educativo, lo que acabo de mencionar me sugiere y creo que me
permite hablar del pensamiento y de los escritos de Unamuno no sólo como con-
tenedores de ideas, necesarias para la formación de los alumnos, sino como ma-
teriales didácticos que permiten al alumno desarrollar modos de interpretación
de los textos y la realidad que no suelen ser los habituales. El alumno, como pre-
tendía Unamuno con el pueblo español, irá de un extremo a otro para que final-
mente, por sus propios medios, llegue a la posición adecuada habiendo usado su
propia razón.

De esta manera, los textos de Unamuno son adecuados para el desarrollo de
ciertas capacidades fundamentales para los estudiantes: potenciamiento del
espíritu crítico, de la capacidad de análisis, aprendizaje del leer entre líneas, el
uso y detección de la ironía, etc. Lo que posibilita esto es su asequibilidad y ac-
cesibilidad, tanto respecto al lenguaje como a la temática, y a la forma de abor-
dar y exponer el contenido del texto, y su variada y actual temática, ya que los
temas que Unamuno plantea forman parte de los del momento actual y hacen
referencia a casi todos los aspectos y ámbitos personales y sociales: religioso,
político, lingüístico, existencial. El vasco entenderá esta tarea acompañada de
cierto esfuerzo, dolor, lo que le permite a Unamuno distinguir entre aprender y
jugar, criticando así a los educadores que basan en el juego el aprendizaje, de-
svirtuándose así ambos:

[...] procurando que aprendan en juego, se acaba por convertir el juego en enseñanza. Pare-
ce que nos asusta enseñar a los niños todo lo duro, todo lo recio que es el trabajo. Y de ahí
ha nacido lo de que aprendan jugando, que acaba siempre en que juegan a prender. Y el
maestro mismo que les enseña jugando, juega a enseñar. Y ni él, en rigor, enseña, ni ellos,
en rigor, aprenden nada que lo valga9.

Pocos, muy pocos, si alguno, más enamorado del juego y más propenso que yo a él. Pero al
juego puro, ¿eh?, al juego que no es sino juego, al juego serio. Y llamo serio al juego en

7 U., En torno al casticismo, O. C., t. I, p. 784.
8 U., Arabesco pedagógico sobre el juego, (en:) De mi vida, O. C., t. VIII, Edición de

Manuel García Blanco, Escelicer, Madrid 1966, p. 309.
9 U., Arabesco pedagógico, (en:) Inquietudes y meditaciones, O. C., t. VII, Edición de

Manuel García Blanco, Escelicer, Madrid 1967, p. 551.
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que no entra otra consideración que la de jugar [...]. Y lo peor que tiene esa pedantesca apli-
cación pedagógica del juego a la enseñanza no es acaso tanto que estropea la enseñanza cu-
anto que estropea el juego. Esos juegos pedagógicos son como juegos, en su respecto estéti-
co, detestables10.

Yo soy mi física y mi metafísica

Esta afirmación de otro Miguel, de Montaigne, me permite mencionar otra
característica de su pensamiento: la atención que el bilbaíno presta no sólo a la
mente sino al cuerpo, reclamando por ello una formación física además de la
puramente intelectual. Unamuno afirma explícitamente la influencia y beneficios
de la educación física para el hombre, tanto a nivel corporal como mental y espi-
ritual, y menciona para ello a la sociedad griega:

Los griegos, convencidos de la armonía y concordancia que deben existir entre el cuerpo y
el espíritu, se dedicaron a cultivarlos a la par y produjeron aquellos espíritus serenos, sanos,
armoniosos y bien equilibrados11.

Pero esto, que parece tan evidente y necesario, no se ha seguido a lo largo
de la historia de la humanidad porque “torcióse el camino en los últimos tiem-
pos del Imperio Romano, se dio todo al cuerpo, casi nada al espíritu, y como
siempre tras la acción la reacción llega, exageróse en la Edad Media en opuesto
sentido y se dio al espíritu todo, al cuerpo nada”12.

Además de considerar que entre las funciones fisiológicas y las intelectuales
hay una estrecha relación e influencia, que espíritu y cuerpo obran el uno sobre
el otro, defendiendo así un cultivo no sólo de la mente sino también del cuerpo,
Unamuno afirmará que la educación física influye en la formación del carácter
del educando proporcionándole valor. El vasco-salmantino piensa que el valor
se adquiere y, por ello, lo considera una cuestión de educación o de costumbre.
Entiende por valor “la seguridad que da el conocimiento de sus propias fuerzas
o facultades… El valor es la fuerza regida por la razón, la temeridad la fuerza
regida por la imaginación”13. Este conocimiento de nuestras propias fuerzas en
que consiste el valor necesita de método. Unamuno aplicará el “conócete a ti
mismo” aconsejado en el oráculo de Delfos a las facultades físicas, y no sólo
a las intelectuales y morales, como se ha venido entendiendo hasta ahora. A
través de la gimnasia nos conoceremos a nosotros mismos, ya que ésta “no sólo
da fuerza, la reparte, la regula y nos enseña a conocerla y dirigirla”14.

10 U., Arabesco pedagógico sobre el juego, (en:) De mi vida, O. C., t. VIII, pp. 308–309.
11 U., La razón y la imaginación, (en:) Escritos bilbaínos, Introducción y edición de José

Antonio Ereño Altuna y Ana Isasi Saseta, Bilbao 1999, p. 102.
12 Ibidem, p. 102.
13 Ibidem, p. 100.
14 Ibidem, p. 101.
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Además de con la razón, la imaginación y el valor, Unamuno pone en rela-
ción la formación física con el buen humor. Entiende que “la gimnasia da fu-
erza y destreza, y con ellas buen humor y salud”15. Y comprueba que “el hom-
bre está de mucho mejor humor cuando hace ejercicio corporal que cuando se
consume en la inacción. El trabajo de bufete acaba por agriar el genio y som-
brear las ideas… La gimnasia es la mejor balanza para equilibrar las fuerzas”16.
Pero no sólo eso, la gimnasia para don Miguel acaba con el humor negro, el
aburrimiento, el pesimismo, y nos permite conciliar mejor el sueño. Por lo que
afirmará que “en pocas diversiones he hallado más recreo y expansión que en
los ejercicios gimnásticos”17.

�Q,������%,%�+��)��+�%��#(�$��'%

Son numerosos los escritos de Miguel de Unamuno sobre educación en los
que se refiere a la importancia y el beneficio que reporta el formar a los alum-
nos sirviéndose de la presentación o estudio de vidas o biografías de personajes
importantes para la historia, bien por la importancia de las hazañas realizadas por
ellos o por la actitud que desplegaron ante determinadas circunstancias. Por lo
que afirmará “que la obra mejor que un hombre puede legar a sus hermanos es
su vida como ejemplo y como visión”18.

Pero el buen ejemplo no sólo debe provenir de personajes o figuras recono-
cidas, sino también y en primer lugar del maestro (término que entendía como
sinónimo del de “modelo”, alguien que influye sobre los demás), con quien el
discípulo convive diariamente, y cuya influencia tiene un papel determinante en
el desarrollo del alumno:

Así es como debe prepararse a la sociedad venidera para que llene cumplida y debidamente
su misión; y ese también nos parece un gran medio de educación, que no deben echar en el
olvido los educadores de la niñez.

El buen ejemplo es para los pequeños mucho más provechoso que todas las teorías19.

Unamuno cree que un buen ejemplo del educador puede llegar a dar más fru-
to que todas las palabras del mundo, ya que las palabras las podemos llegar
a olvidar, pero no a su transmisor. El educador ha de mostrarse lo más perfecto
posible a sus alumnos, ya que en todos sus gestos éste se trasmite por entero.

15 Ibidem, p. 106.
16 Ibidem, pp. 104–105.
17 Ibidem, p. 105.
18 U., El hombre espejo, (en:) Ensayos erráticos o a lo que salga, O.C, t. VII, p. 1399.
19 U., Velada infantil (a la memoria de D. Antonio Trueba), (en:) Prensa de Juventud,

Compañía Literaria, Madrid 1995, p. 216.
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El educador no sólo tiene la misión de ser un mero transmisor de conocimien-
tos, de teorías, de ideas (Unamuno pensaba que nadie daba a otro ideas, sino que
le ayudaba a que se las diese él mismo), sino que tiene una gran responsabili-
dad social: la de formar hombres, personas. Motivo por el que don Miguel siem-
pre tuvo como fin de la educación al hombre, la problemática humana. Así, Una-
muno se ha convertido para muchos en un reconocido ejemplo de educador, en
un paradigma para educadores, ya que su programa educativo no se limita a un
tiempo y un lugar determinados, sino que aborda cualquier aspecto de la vida
que guarde relación con el hombre. Por ello, muchos de los testimonios de sus
alumnos hacen hincapié en que en sus clases se aprendía de todo: matemáticas,
lengua, literatura, ciencia, etc. Con la finalidad de que sus alumnos no sólo
aprendieran una materia, sino a vivir; que adquirieran todo conocimiento que les
fuera útil en la vida.

�%��+����+�%��#���,$����%�#�����(��$

Antes de conseguir su plaza de profesor de Griego en Salamanca, Unamuno
opositó varias veces sin conseguir aprobar. Mientras tanto, para mantenerse y
poder ayudar económicamente a su familia, tuvo que dar clases. Sus años de pro-
fesor no-universitario van desde 1884 hasta 1891, año en que consiguió la Cáte-
dra de Griego en Salamanca. De sus experiencias como profesor son resultado
estos preceptos, recogidos en un artículo de 1889 titulado “Los preceptos de la
ley del maestro de escuela”, y que son como los diez mandamientos cristianos,
pero aplicados a la persona y a la actividad del maestro. No debemos considerar
este texto como un ejercicio meramente literario ni un ejemplo de la invasión
de lo religioso en la vida, carácter y escritos de Unamuno, sino entenderlo con
una finalidad de denuncia e intento de reforma y mejora de la situación del ma-
estro, uno de los profesionales peor pagados y considerados del momento. Los
preceptos son los siguientes:

1) Amar, después de Dios, a su persona y familia, con todo lo que es objeto
de la profesión. [...]

2) No jurar desempeñar escuela alguna en aldea, pueblo o ciudad sin el ha-
ber mínimo de doscientas cincuenta pesetas mensuales. Y aun para no vivir en
vano, disfrutar con verdad, justicia y por necesidad un aumento gradual de qu-
inientas pesetas sobre su sueldo, por cada cinco años en el profesorado oficial.

3) Santificar su trabajo durante cuatro horas diarias solamente; y fuera de el-
las no tener ningún recargo, ni lección, sin una, dos, tres o más pesetas en cada
hora por lo regular, respetando las vacaciones y demás fiestas de guardar.

4) Honrar al padre pueblo y a la madre profesión, no haciéndose profesor
de la enseñanza privada sin antes haberlo sido de la pública, en propiedad por
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el menor tiempo de diez años, que le darían derecho a poder volver al profeso-
rado público, sin nueva oposición, al mismo sueldo que dejó, educando niños
que no tan solo sepan amar y respetar a sus padres y superiores, sino también
prodigar después perpetua gratitud a sus primeros maestros. Los que ya siendo
hombres se manifiestan ingratos u olvidadizos para con sus mentores, faltan
a estos moral y materialmente.

5) No matar, ni hacer mal a nadie...; pero tampoco se dejará poner en peli-
gro su vida exponiéndose a que se la sitien o quiten por hambre; pudiendo, en
tan perentorio caso, declararse en huelga, y pedir para sí cosas tan poco nocivas
a los demás, como el que ningún funcionario público del pueblo o de la provin-
cia perciba su nómina sin que todos los maestros de la respectiva localidad ten-
gan cobradas sus mensualidades los primeros.

6) No tolerar que en cada clase o escuela haya más de cuarenta alumnos,
por ser este número suficiente a todo profesor si ha de poder atender, con arre-
glo a sus fuerzas físicas y sin embarazos a la exactitud de sus deberes.

7) No hurtar nada del tiempo destinado a las lecciones, ni ejecutar en estas
cosa alguna extraña contra la voluntad de su dueño; pero adaptará las explica-
ciones de estas al estipendio que por ellas disfrute, graduando el ejercicio de sus
pulmones, valuando su pico, su voz, como gran tesoro de la profesión…

8) No levantar la lengua para zaherir a discípulo ni compañero alguno; así
como tampoco deberá perder la brújula de la verdad en sus explicaciones y co-
nversación.

9) No desear autoridades inútiles por su constitución, sino las meramente
precisas de personas docentes, para fomentar la enseñanza pública gratuita entre
los niños pobres, e impulsar a la privada como obligatoria entre los pudientes
–interviniendo para esta última en la creación de asociaciones particulares que
sostuvieran establecimientos en competencia con los de la pública- pero con la
preferente obligación, en ambas de proteger siempre a los maestros.

10) No codiciar destinos agenos (sic), ni desear males a otros... para que...
puedan tener buen humor, a fin de poder hacer siempre agradable el estudio
a sus discípulos.

Estos diez preceptos, con un buen reglamento de disciplina escolar y seis cursos
académicos que, mediante programas progresivos para los niños, podrían establecerse
en la primera enseñanza, se cierran en dos: En servir y amar al maestro de escuela
sobre todas las cosas pedagógicas, porque en las clases no hay mejor libro que la
voz de un profesor instruido, bien y puntualmente remunerado. Y al prógimo (sic),
como al maestro de escuela, por el bien de la sociedad con la enseñanza, enalte-
ciendo forzosamente al tan difícil cuan meritorio ARTE DE ENSEÑAR a quiénes
no quieren aprender – muy digno de muchísima mejor suerte- para la prosperidad
y felicidad de los pueblos, así como también del individuo mismo20.

20 U., Los preceptos de la ley del maestro de escuela, (en:) Prensa de Juventud..., pp. 236–238.
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A pesar de la extensión, la cita es harto interesante y resume algunas de las
consideraciones más importantes de Unamuno respecto a:

1) La educación: la importancia del buen humor para hacer agradables las
clases; la consideración de la educación como un arte, por lo que el profesor no
deberá amoldarse a normas fijas, sino que tendrá que ir desarrollando su propio
y más adecuado método; la importancia del amor sobre la pedagogía; la necesi-
dad de educación pública para todos; la relevancia fundamental de la educación
para el futuro de la sociedad, su felicidad y progreso.

2) La actitud que debe adoptar el maestro: amor a los alumnos y a la profe-
sión.

3) Las exigencias que este puede pedir para sí: cobrar un sueldo mínimo de
250 pesetas al mes; no trabajar más de cuatro horas diarias y, si lo hace, cobrar
un plus por ello; derecho a declararse en huelga cuando la ocasión lo requiera;
que las clases no excedan los cuarenta alumnos.

4) Las que a éste le pueden exigir para sus alumnos y la sociedad en general:
cumplir los horarios y no ausenciarse de clase sin motivo; no faltar el respeto
a los alumnos y al resto de profesores; perseguir la verdad en las explicaciones.

Unamuno siempre creyó en la importancia de la educación para un país y en
las posibilidades de regeneración que de ella podrían venir. Por ello, quiso ha-
cer ver al resto de sus compañeros educadores y a la sociedad en general la re-
levancia del papel del maestro y la necesidad de la mejora de su consideración,
tanto por los propios maestros como por el resto de la sociedad. Piensa que ser
llamado “maestro” puede llegar a ser lo más sublime, y no una profesión a la
que se dedican los que no tienen otra posibilidad o los que quieren acceder par-
tiendo de ella a puestos superiores en la administración:

Este nombre de maestro no implica en este caso nada de petulancia, sino que es por el con-
trario el más sencillo y más humilde, pudiendo a la vez llegar a ser el más sublime21.

Podemos afirmar sin reparos que Unamuno siempre fue un defensor de la li-
bertad, y no podía ser menos en el terreno educativo; en el que no sólo pedía
que se respetase la libertad del alumno, sino también la del maestro.
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Leyendo la novela desde un punto de vista educativo, he descubierto que esta
tiene mucho de pedagógica y que contiene en germen muchas de las ideas, per-
sonajes y temas que luego aparecerán en sus posteriores novelas, artículos y en-
sayos sobre educación. A lo largo de sus páginas, Unamuno criticará el estanca-

21 U., Sobre la carta de un maestro, (en:) Contra esto y aquello, O.C., t. III, p. 616.
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miento en que se encuentra la educación española y el excesivo y dañino papel
que juega la Iglesia. Intenta demostrar las horribles consecuencias que tiene una
educación basada en los dogmas y preceptos cristianos, y, a la vez, carente del
amor de los padres:

Mas nunca le pasó por las mientes besar al chiquitín.

Propúsose educar a su hijo en la sencilla rigidez católica, y a la antigua española, ayudado
de su primo el cura, y todo ello se redujo a que besara la mano a sus padres al acostarse y
levantarse, y a que no aprendiese a tutearlos, costumbre nefanda, hija de la revolución, según
el tío que se encargó de inculcar en el sobrinillo el santo temor de Dios22.

Lo que nuestro bilbaíno critica es la formación religiosa que equipara reli-
giosidad con formalidad, con formalismos. Por lo que Unamuno dirá que “para
él – el cura- religión y formalidad eran lo mismo”23. Considera que estos for-
malismos son vacuos e inútiles para el alumno, además de perjudiciales en mu-
chas ocasiones, debido a que impiden que el niño se desarrolle libremente.

Otro de los puntos que trata es el de los peligros que tiene para el niño el
hecho de recibir una educación contradictoria:

El tío Pascual… solía hacerle leer alguna cosa, de ordinario el santoral… procuraba prese-
rvarle el espíritu de toda mancha, y forrarle de algodón el santo almacén de las creencias
salvadoras, para lo cual no escaseaba sermoncitos morales y apologéticos…

A los sermones morales del tío sucedían no pocas veces las narraciones de los siete años,
contados por su padre…

Después de besar la mano a sus padres, íbase a la cama llevando en la cabeza mil cosas con-
fusas, y no pocas veces despertaba en sus sueños, vestido de masonería, el Coco infantil que
dormía en el fondo de su alma24.

Unamuno siempre defendió que entre la escuela o cualquier otro educador,
como en este caso el tío Pascual, y la familia debía existir una continuidad
y complementariedad respecto a la educación del niño. Para lo que ambas
tendrían que estar en contacto, teniendo como único fin el beneficio del educan-
do, y no sus propios intereses. Don Miguel atacó en numerosas ocasiones a los
educadores o instituciones que en lugar de hacer hombres, en el amplio sentido
de la palabra, pretendían hacer ciudadanos, militantes de un determinado parti-
do, o creyentes de una u otra religión:

Entonces tomó el tío Pascual a su sobrino de su cuenta…, pero sobre todo se empeñaba en
formar sus ideas, considerándole como a materia de educación. Las ideas, lazo social, eran
a sus ojos todo; jamás le ocurrió mirar a un hombre por más adentro ni ver en él otra cosa
que un miembro de la Iglesia o un extraño a ella. Reprendía a su sobrino los pecados carna-
les… el tío decía que el carlismo es la afirmación, y que como la serpiente infernal prometió

22 U., Paz en la guerra, O.C., t. II, p. 99.
23 Ibidem, p. 101.
24 Ibidem, pp. 104–105.
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a nuestros primeros padres que habrían de ser como dioses, así el liberalismo nos promete ha-
cernos reyes, para que luego Dios, como a Nabucodonosor, nos convierta en bestias. Lo que
sobre todo le inspiraba el tío Pascual a su sobrino era desprecio a los liberales, por testarudos,
por ignorantes, por cobardes. De tal modo le removió el espíritu, y predicóle tanto contra los
respetos humanos, que empezó en Ignacio un periodo de intensa ostentación religiosa25.

El cura quería educar a su sobrino al estilo conservador, tradicionalista, como
buen carlista que era. Y para ello quiso avisarle de los peligros que podría conl-
levar el liberalismo si éste se dejaba seducir por él. Unamuno pretende así de-
nunciar el atraso, el reaccionarismo que caracterizaba a un amplio sector de la
sociedad vasca y, en mayor sentido, de la española. Rechazaban cualquier cosa
que supusiera avance y progreso. Y por ello pondrá en boca de sus personajes
frases como la siguiente:

Hay que preservar a Ignacio… Hay que evitarle malas compañías… Cuidadito con estas ide-
as que ahora corren…

Mucho ojo…, ojo con la soberbia racionalista… Es preferible otro mal26.

Además de esto, en esta novela ya aparece la crítica que años posteriores
Unamuno realizará, especialmente respecto a la Pedagogía, al hecho de tomar al
niño como materia educativa. Al niño hay que tratarlo como tal, y no como
a una cosa a la que se le van a aplicar ciertos principios o métodos. Unamuno
rechazará cualquier método o educador que trate a los alumnos como conejillos
de indias. Considera que no se debe llegar al alumno con una teoría o un méto-
do elegido a priori, sino que ambos irán surgiendo espontáneamente del contac-
to y la relación entre el educador y el educando.

Como vemos, lo que Unamuno pretende reflejar en esta novela son las dife-
rentes escisiones, dualismos y luchas que se están produciendo en la sociedad
española a finales de siglo: campo-ciudad, historia-intrahistoria, conciencia-in-
traconciencia, religión-ciencia, guerra-paz. Luchas que representan los distintos
personajes de esta novela, y entre los que intenta mediar Unamuno. Un ejemplo
de estos intentos de mediación sería su defensa, a la vez, de lo nuevo y de lo
popular. A Unamuno le interesan las nuevas ideas y teorías que se están llevan-
do a cabo en los distintos ámbitos, pero a esto le añade la atracción por lo po-
pular. Por ello, afirmará que la educación siempre debe partir y contener una base
y una preocupación por lo popular:

Hacía una temporada que le había dado a Ignacio con ardor por comprar en la plaza del
mercado, al ciego que los vendía, aquellos pliegos de lectura…

Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía popular y de la historia…. Eran el sedi-
mento poético de los siglos, que… rodando de boca en oído y de oído en boca, contados al

25 Ibidem, p. 113.
26 Ibidem, p. 109.
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amor de la lumbre, viven, por ministerio de los ciegos callejeros, en la fantasía, siempre ver-
de, del pueblo27.

Pero, a su vez, denunciará la insuficiencia de una educación meramente cen-
trada en este tipo de lecturas. El ejemplo de esta insuficiencia será Ignacio, qu-
ien, debido a su educación exclusivamente tradicionalista (proveniente de su tío
Pascual, el cura), terminará siendo un ser anacrónico, inculto, sin formación in-
telectual y sin capacidad para pensar libremente; aunque representante de la con-
ciencia popular, de la intrahistoria de su pueblo.

Motivo por el que Unamuno considerará que lo ideal sería una combinación
de ambas, de ciencia y popularidad, de tradición y modernidad. El motivo es que
estos pliegos, además de un entretenimiento del que gozó Unamuno durante su
niñez, son una forma de aprender historia y de conocer mejor a un pueblo y a la
humanidad en general. Estos pliegos trataban muchos temas, épocas y persona-
jes históricos. Excitaban la fantasía del niño, algo que para Unamuno era muy
importante; ya que considera que no sólo hay que estimular, ejercitar, cultivar
y desarrollar el entendimiento del alumno, sino también, e incluso en mayor me-
dida que el anterior, la imaginación y la fantasía. Motivo por el que Ivonne Tu-
rin afirma en su libro sobre Unamuno28:

La libertad y la imaginación y sobre todo la personalidad, son los puntos clave de la peda-
gogía de Unamuno… La imaginación es el centro de la personalidad29.

Además de las anteriores Paz en la guerra contiene muchos puntos centrales
del pensamiento de Unamuno:

1) El rechazo a los latinismos, las fórmulas huecas, los silogismos lógicos,
a la abstracción en general. Debido a que se aleja de la realidad y la tergiversa
para que se amolde a las fórmulas existentes. Unamuno siempre prefirió “la car-
ne de los hechos”, lo vivo, a las fórmulas huecas.

2) Su desprecio por la erudición. A pesar de que Unamuno fue un lector in-
fatigable, un devorador de libros, y aunque no pudo esconder su amplísima cul-
tura, nunca hizo gala de ella como erudición académica. Utilizará con frecuen-
cia posteriormente la expresión “fonógrafo viviente”, con la que se refiere a los
intelectuales y a los profesores que se dedican a recitar la lección, lo que han
leído anteriormente, sin añadirle nada de su propia cosecha y sin preocuparse
de su utilidad ni de entablar un verdadero diálogo con el alumno. De este tipo
de profesores dirá que es mejor prescindir, sustituyéndolos por fonógrafos de
verdad.

27 Ibidem, p. 106-107.
28 Turin, I., Miguel de Unamuno universitario. S.E.V.P.E.N. París, 1962.
29 Turin, I., Miguel de Unamuno universitario, p. 68. Cita tomada del libro de R. Rubio

Latorre Educación y educador en el pensamiento de Unamuno, Salamanca, Ediciones Instituto
Pontificio San Pío X, 1964.
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Por todo lo anterior podemos, y creo que debemos, tomar esta novela como
un escrito educativo, tanto por el aporte biográfico referido a la propia educa-
ción de Unamuno, como por todas las ideas que aparecen referidas a la forma
en que Unamuno entendía lo que debía ser, y lo que no, la tarea educativa.

��,%#%�#���%)��(��?)

Unamuno es un buen ejemplo de pedagogo, de maestro y de educador. Pien-
so que muchos de sus principios pedagógicos deberían tenerse hoy como guía
y referencia, ya que en educación fue todo un vanguardista, aplicando los prin-
cipios de una educación liberal y rechazando la educación autoritaria y desvincu-
lada del educando, característica del siglo XIX. Consideró que la reforma de la
educación sólo se produciría si primero se reformaban los propios educadores:

¿Reforma, revolución en la enseñanza? Donde había que hacerla es en las cabezas de los
que enseñan, o por lo menos en las de los que han de enseñar. Soy de los que creen que
cualquier plan es bueno; todo depende de quien lo aplique. No hace falta pedir al Ministro
que varíe el plan de estudios mediante la Gaceta, mientras los que hayan de explicar las asi-
gnaturas nuevas o renovadas no varíen el plan de un espíritu o no sean otros, la variación
será peor que nula, pretexto de vagancia; Mientras que si se variase lo que han de enseñar
y tuvieran fe en la enseñanza y espíritu científico y amplitud de alma, harían bueno cualqu-
ier plan30.

A pesar de todo ello, algunas veces su magisterio fue incomprendido. El pro-
blema es que, en educación, parece que todo lo anterior ya no surte efecto ni
tiene ninguna aplicación. Como bien dijo Unamuno, hay cosas que de puro sa-
bido se olvidan, y son esas cosas de las que necesita nuestra educación: reme-
morar nuestra niñez y adolescencia para saber lo que ocupa la cabeza de nuestros
alumnos y poder transmitir lo que realmente les importa y de la manera más ade-
cuada; que el alumno sienta que lo que está aprendiendo le será útil; preocupar-
nos por hacer hombres y no sólo futuros profesionales. No cabe duda de que
a Unamuno le preocupó más la formación humana de sus alumnos que la científi-
ca, no “el progreso de las ideas, no, sino el crecimiento de las almas...”31. A ve-
ces estas cosas resultan tan obvias que las perdemos de vista, y nos limitamos
a ser meros transmisores de contenidos, olvidándonos de lo más importante: los
receptores de éstos.

Su tarea de educador fue la que más le interesó a Unamuno y en la que puso
mayor empeño, llegando a ser ésta actitud de educador desde la que aborda el
resto de sus actividades. Podemos afirmar sin reparos que Unamuno fue ante

30 U., De la enseñanza superior en España, (en:) Ensayos, O.C., t. I, p. 751.
31 U., Adentro, (en:) Otros ensayos, O.C., t. I, p. 951.
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todo y en todo lugar educador. Él mismo consideró que “no es obra de miseri-
cordia, sino deber de estrecha justicia, lo de enseñar al que no sabe”, ya que dia-
riamente observa “muchedumbres de gentes que ni aún leer saben, otros que es
como si no lo supieran, y luego unos pocos que, aislados en sí, devorando ideas
que no pueden devolver, consumen en demasía y sin producir apenas, atesoran
conocimientos que les pondrían en otros países a la par de los primeros, y se
entregan, de por fuerza, a la avaricia mental”. Una de las conclusiones a las que
he llegado, a pesar de lo que comúnmente se piensa, es que la prioridad en Una-
muno no reside en su labor literaria, política o filosófica, sino en su labor edu-
cativa. Él mismo afirmó que tenía “más eficacia personal en la acción directa
que por medio de” sus escritos. Por lo que muchos han destacado su oficio de
educador por encima de cualquier otro, llegando a decir, como hace Sánchez
Rojas, J., que “Unamuno es maestro, maestro ante todo y sobre todo, esto es,
despertador de espíritus y sugeridor de ideas”. La Pardo Bazán le llamó “gran
pedagogo”.

Además de esto, Unamuno es considerado un paradigma para quienes quie-
ren ser futuros educadores; comparándolo en numerosas ocasiones con Sócrates
y Séneca. Y todo ello por “el heróico furor del magisterio” que Unamuno afir-
maba debía sentir todo el que pretendiese ser considerado maestro, y que él mi-
smo mostró diariamente. Para él, lo importante era “sentir el calor de la pasión
por la enseñanza, del heroico furor del magisterio. Cuando el que aprende sien-
te que quien le enseña lo hace por algo más que por pasar el tiempo, por cobrar
su emolumento, o por lo que llamamos cumplir el deber, y no suele pasar de
hacer que se hace, entonces es cuando aquél se aficiona a lo que se enseña”.

A esto hay que añadir el cariño, sinceridad y respeto con los que trataba
a sus alumnos. Estaba convencido de que “enseñar es ante todo aprender” afir-
mando que “para enseñar a niños hay que volverse uno de ellos”; “enseñando
se aprende… ¡ah!, ¡naturalmente!, y aprendiendo se enseña. Yo he enseñado aquí
a generaciones de muchachos de esta nuestra España. Pero ellos me han enseña-
do a enseñarles, me han enseñado a aprender”. Idea que comparte con Kierke-
gaard, como refleja este texto del danés: “porque ser maestro no significa sim-
plemente afirmar que una cosa es así... No, ser maestro en el sentido justo es
ser aprendiz. La instrucción empieza cuando tú, el maestro, aprendes del apren-
diz, te pones en su lugar de modo que puedas entender lo que él entiende y de
la forma que él lo entiende”. Textos que exponen y ejemplifican dos de sus máxi-
mas educativas: que el maestro es un eterno discípulo, y que el amor es el me-
jor pedagogo, concibiendo la ciencia educativa como ciencia del amor.

Por todo lo anterior, podemos hablar de Unamuno no sólo como profesor de
griego, sino como EDUCADOR y más aún como MAESTRO (ya que todo ma-
estro ha de ser educador, pero no todo educador ha de ser maestro); pero no
sólo como maestro de colegio, Instituto y Universidad (que lo fue), sino como
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MAESTRO de todo un pueblo, de una nación, debido a que su más radical de-
dicación fue la de enseñar; por lo que él mismo dirá:

Tengo mi cátedra, procuro en ella, no sólo enseñar la materia que me está encomendada, sino
disciplinar y avivar la mente de mis alumnos, obrar sobre cada uno de ellos, hacer obra pe-
dagógica, pero no desperdicio la ocasión de hacerla demagógica, de dirigirme, ya por la plu-
ma, ya de palabra, a muchedumbres, de predicar, que es para lo que acaso siento más voca-
ción y más honda.

Unamuno siempre rehusó que le designasen con el nombre de sabio o de pro-
fesor, deseaba que le llamasen maestro y, basándonos en la definición que da él
mismo, no podemos más que concederle con honores esta categoría. “No ten-
gan por maestros sino a los que recibieron la consagración de los siglos y la últi-
ma piedad de la tierra”. Pero no fue un maestro sólo de contenidos, de materia,
de una enseñanza concreta, sino sobre todo un MAESTRO DE VIDA. Y como
dijo Maestro Eckhart: “es preferible un solo maestro de vida, frente a mil ma-
estros de palabra”. Su finalidad no fue que sus alumnos ajustaran sus vidas a las
diferentes teorías, sino ayudarles a alumbrarlas y a ser seres humanos veraces,
verdaderos con respecto a ellos mismos. Para Unamuno el hombre “es siempre
alumno de la vida”. Don Miguel, con su actitud, dio siempre ejemplo de ello.
Constantemente preocupado por comprender (la realidad, al otro, España...), ya
que sólo explicaremos bien lo que hayamos comprendido, y por comprenderse,
ya que la vida que no entiendo no tiene sentido; aunque esta labor requiera un
esfuerzo y un proceso continuo.

Don Miguel, en su papel de pedagogo o educador, nunca quiso imponer un
método o unos criterios y modos de enseñar y de vivir. Sólo da sugerencias, ad-
quiridas a través de su experiencia tanto pedagógica como vital. Siguiendo su
deseo de que no se le llamase “sabio” o “profesor”, podemos decir que Unamu-
no fue un maestro en el mejor y más amplio sentido de la palabra; pero no un
maestro de escuela simplemente, de materia, sino un maestro de vida.
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