
�
�
��
�
��
�
��

�
	



�
�
�
�

�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	

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

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



��������	
	�������	����

�

��������
����������%�	

�%�������%����������
	

��%������%&#$'

��%%��%%�%���	���	%����%�%����%())%��*�%$	��	

�������������		
����������	��
	�

	����
+ ��,�-����������������������

.	��$�������	%��%/0�!�%�	
% %$	��	���	%�!!�

1�����
	%��%#�	$���

2����%��

�%����������

�	�%�����%"�$����%	 3��*���

��%������

*�� 4���	

� 5%�%������%&#�	$���'

��������� �����	�
����

�
����%#�����

��
���	�

������ ���6���7%���%����	�%"	�����7

2�����%3����

�
		� ����
���
�� 
 ������ 	�����

4��$� .�$���� 8	��	
	���7 #���4�������7 ��$� ���

��	���7 4���� 4�����7 8������� )	���7 .��	��� #	���

���7 2���	
	 #�����7 ���	���� ������7 "
*��

������
�7 )�� �����$����7 3�$	��	 �	
,���	7 ���

"	
��	 .������7%����� 3����$$�

�������	
�� ������������	


)���	%�	

�%���
�%��%�	����	%&#�'

��
���
���	� ��
���
� 3�$	��	 ��$����

������
��


1���
������,�� �
��	�$	 �%�� �$$����
� ��%9%3�

��������
La parola del parroco
)
 �������� �� ,��	 6�
��$� :

�**	��� �� ,���	����� /

Consiglio Pastorale Parrocchiale
�;����������	 ���$����� 	 
;�**	��� 0

Primo piano
��� $�
� 
� ,�������  

�
�
 ��������� � )$��	

� 5

Documenti della chiesa
���� �	
 ��$���� <

�
������ ��,���� �:

�
�����
 ���������� �
�����
 �/

��	�� � ��	���� �0

Sacerdoti del ’900
��� ���	
� ����� � 

���� � 3���� ���*��� �5

����	
 ����
 ���� �5

�������� � �	

	��������� � ����	$ �<

Biblioteca comunale
1�� ��� �!

Cose sbalorditive
�	 ��� 	$�$�	= ��

Gruppo di coordinamento missionario
����	���� 26� 	 $�
���
	 ��

���
�����
�� �����
���� ��

Scout
������	��� �	� � $���� ��$$���
	 �:

Acli
�	� � ����

Interassociativo parrocchiale ��

)����������	+ �������� � $������> �0

)������� ��� �� �
	? @����	

� �0

Scuola dell’infanzia Mazzotti-Bergomi
��	 �	��*��
��A � 

)���������	 � 

��
��
���
 ���� �	�����	� �5

���
�����
�� ����� �����
���� � ������� �5

Da San Bernardino
) ���*��� 
�$����� �
 ��	$	��	 �<

B��������� �� ����� �!

�� 3�����*� ���$� @	����� �!

�����
� �����	��� �� �$��� :�

���
� �� $���� :�

Avvenire
�	����� ��� 
	��	�
� :�

Scuola dell’infanzia Pedersoli
��$�	 ����� �� $������	 $�	���
	 :�

���	������ ::

Sport
C
����$$��	 :/

Parliamo di televisione
1* �� �����	 :0

Parabole mediatiche
�� ,	
����� �	� ���*��� : 

��
	������ ��$����
	 :5

B,,	��	 :<

������,	 :!

�
���
	>

���7 ���	����� ����	��

����7 �	��
�7 ������ ��

����	�	 ����	 � ���7 *�����	

$��
�$����	7 �������	 $

� �	*	7

�
�	�� 6�
��	 ����� ��*���� 	

*�� ���	���� )
 ��$��� �	�$�	�� D

����� �	$���	�	��	 	 *�
����

�	��	 ������������ �� � �����

$	��� �	$��7 $	��� ���	7 $	���

���� 2 ��� *���	��� �	����	 ��

���	 � �
��� �	$$������ .	��	�

���	 
� �����	��� �	
 ����	��� �	�
����� �� �� �����7

�	���E����
	 D3	$F ���� �

� 
�	 ��

�4���	 ������

3	$F D 
;C��� ��� &	��� �
 $	��� �	

	 �	 ���� �	

�

$� ���� �	$���'� 3	$F D 
� $� ����
� &	��� �
 ����
�

�	

� ���� $���$���'� 2 �	� � ����	��� ��F �����,���

���� ���������� �

;
���� �������

�� ��

���������

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


�	�� 
����� �� �������� �����

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

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

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

���
 ��
 ������

)
 ���$$��� ��	�� �	

G�;���	
�H $��� ��$������
	

�	���
	�I < �	����� ���:�



���������	�


	���������������

�����������	��

�
���$$��� �
��	�$�7

�� ����$���	 �	
 ���$$��� ���

��
	 *� ��*��� �� �����
�	�	 ��

��,
	$$���	 $������
	 �	� ���	�7 ��$I7

6�$�7 	�����	 �� ���	 
	 ��$	 	 �	

	

*�$��	 ,����
�	 	 
�$����*� �� ��� ���

��
� �� $�
�� 	 �� ������ J �
 $	����

�� ����
	 ��	 *�*� ��� *�� 	 �� $	���

�� �,,	�������� � *�� $	���	 �� ��F7

�	� ��������	 *	�$� �
 ������	 ��	

�	
 $� ����
	 �� *�	�	 �������� ���

���	 	 ����� �������

3	$F �	
 8���	
� �,,	��� �� 
	��	

������	��$���� �	

� *��� $������
	+ ��

��
 ����� �� �	����� �� ��� ��	
�� 

!��� �
 ���	
�		� ����	� ��" �����

	�������� � ��
�� ���
���	�#��� �� ��


$���
%�%��
	�%�%�%���������

G� ����6	 ��7 $��� ���� 	 $��� �	
�


;����������K � ��� ��� ��7 $��� ��
��

����	 6	

� ��	 ��H &4���	� �07�!'�

L	$�	 ����
	 ����
���� 
� ������
�

�	� ��
	���� C� ���7 ��*	���$� �$�

$	����	 �	� � 
��� *������7 �����M �

$�� $	�*� 	� �,,��M 
��� �
 $� �	�����

�� �� ���$	��M ���6	 ��
	��� &���

*	�$	 �	���	 �� ��
����'7 �� � �
���

�	7 �� � �	��� ��K � ���$��� $	����

�� 
	 $	 �������� 
�*�����*	� �����	


;�$$	��� �	
 ������	 � ����� �	 ���,�

,������� 
	 $���	 ���	*�	7 �������

������
	K �	���	 �
 �	���7 � ��; �	�

�������� 	 � ��; �	� ����7 �	��M ��

�	��	�	 �
 $���� �
 �	���� ���	*��7

��$����	���
� �� �� ��� $��*��� �	


�	��	��� �
 $� ������� �
 ������	 	
��

��M � ����� �	7 �,,������ 
��� �������

��� ������ ��F ����������� �
 �	���7 ���

*	�	7 ��
$	 
� $����7 ��	 �
� �*	*� �,,��

����7%	%
�%�����M%,����

��� D ��,,���
	 �����	 	 �����	��	�	


;��$	����	��� ��	 3	$F *�
	 �����

�����*	�$� 6	$�� ������
�+ � �������

�����
 � ���������	� �� ���
	
 ��������&

#��� ���� ��	
��7 ��	3	$F D *	��� ��

��������	 � ��� 	 �� �� �� ���	�	��

����� �

� ,��	 �	

� *���� 3
� $������

	*���	
��� �� ��$����� ���	 
;�����

��� �� 6	$�� ����
� $�� �
 �	���� �� ���

�� � �	$��	�� 	 �� ���� 
;����*��� �� 3	$F�

��� 
� *	����� �	���$� �� *�

����� ��

*�

�����7 �	� 
	 $����	7 �	� 
	 �����	7

�	� 
	 �������	7 �	

	 ��$	7 �	

	 $����

����	 �� ��������	 �
 �	$$����� ��

$�
*	���7 ��*�
�	���$� � ����7 �� $�	�

���
�	��	 �� ��*	��7 ��
� ��
�7 � 6	

�

��	 	���� $���� 	���������� 2�
� �����

���� 
� $� ����
� �

� 
�	7 �
 $�
	7 �



�	*���7 �� �� �	�	 �	����� �� ���	7 �


$	�	 ��$�� �	
 �����K 	 ���� 
� *���

�	���E �
 ,���7 ��	 
� ����
� �����	�	7

��*�����

J ,��� ����� �� ��$�7 ��6	+ ��

�

����
�7 ��	 2�
� �� ���������7 3	$F

$� �$�	��� 
� ���$,��������	 �	
 ����

��� �� ���$	�	���7 2�
� ��� ���	���

��	 �� ,����	 � 6	$�� ������� $� ��$�

$� �	$���	 �	���
� � ��	���� � ����,,	�

�	���� ��� ���	��	 ��	 � ���� ��$I

�����	7 �� *�
�� ���	*��7 ��$$� �����

�	�	 ����	��$�� 2 �	� $����
��	��	

6	$�� $� 	$��	���7 3	$F ���,,	���

�� 
	��	 ��	 $�� �

� ��$	 �� ���� 
�

*��� $������
	+ $	 �� �	��	 �� �������

�
 $� ��$	����	���7 ����� $,���	


�	�����	��	 �	

	 �����	 	 �	� ����

��	 �
 ������	 ��������	��	 ���	 $


$� ������� �� *���7 �� *�$�� �	
 $�

.	��� �� 
�	7 �� ������ 	 �� *	����K �


���������7 $	 �� ���$��� 
� $� �����


�7 3	$F �
�	
� ���
�	�� 	 
;�,,��	�� ��

�
���7 �	� ,��
� ,����,����	� L	$�� ���

��
� �� 3	$F �� �	��	 �� ������ 6����

������ �� ���*	 �������� �� �� ���

��	 ��� ����	��� ���	�	+ 6	

� �� ���

���
�	�	 �
 *���	
�7 ,��	���
� ������

���	��� �� ���$��	������	7 �� �������

����	7 �� ��$�$$���	7 �� $	����	��	��


� �� �������� �� �������	�	��� �

��

�� ���	 6	
 $	�*����	 �	

� ������
�7

�
 6�
	 ��� �� �*�� �
 �������� �� ,��	

6�
��$�7%��%��$�����	�

'��" ������ �� ������� � �
� ��� �	��&

�������
 �� ��� ��	
��7 ��	 
� ������

����� �	���� �� ���7 ,��	���
� ��*	��

���	 6	

� ,���� ��	 ��,���� ���	 
	

��$��	 ����*��� 	 ��$I7 �����*	�$� 
� �	�

$���������� �	

� ��$��� *���7 $�� 6	
�


� 
�	7 6	
 $�
	7 6	
 
�	*��� ��	 �

���� � ���� ���$,���� 
� $���	�� 	 ��

����� � 
	��	�	 	 � �����	 �
 $����
	 ��

������ 	 ���
�����
� 	 � 	
	*��
� � ��

��	�	��� �� ������� ��	 
	 D ��������

������� �� 	*��	��� 
	 ����
	 �	


8���	
� 	�	������
	 �� �������+ ������

����	�� 
� ��$��� ����� ��� �
��� �����7

6	

� �� ,��	 �	
 �	�	 	 �	

� ����� �


��$��� ���	��� ������� 	 ��	������

���*���� � ���$��	���	 
� �������

����������
	 ���	 � ��
	��� �� �����

�
�	�	7%��%�����	%	%��%���,,����	�

2$$	��� ���$�����7 �������� �*	�	 �


�������� �� ��	� (����
�� �	� 
� ����

�����

)� 	$$� 	$�$���� ��*	�$� ����� 	 �$$��

�������� �	� *���	 ����*��� 	 ��������*	+ �


����	�����	 
	 ��$��	 ��		7 
� ��

����

������	7 �
 ��$��� ������� �������� �

�	��	�	 �
 *�*	�	 ��$�	�	 $	����� �


8���	
� �������	��	 	 ���$�$�	��	 �	
�


� ������ ��

� �������	 �� �������

$���	 �� ��*� ��$$���	+ ������	7

��

������	7 �	���	�$� �	� �
� �
���7 �	�

����$$���	 $	��� ���,���7 � ���������

�	 ��	 � G������ ���,���H $���� �	��� 	

�	
��	��� �� *�$�� �	

� ���$��$$���	

�	

� ,	�	 �� ���$��7 $��������� �	

�

�������
��	 ���	�����	 �

	 ���*��� �	�

�	�������� �
�) �
�����
 �������	�

��	�
 �� �
�����
 !��������� *�
����&

�
 �� �����
 +,,-7 �	����� 	 *�*	���

�
 ��$�	����	��� ������� �	

� ��$���

������� ���$�����7 ���
�������
� ���

�	 G�	�	������	 �� ,	�	H *�*� �� ������

�����7 �� ����	 ���$���	��	 �� 
�	 ��

�*� 	� ��	����� �	� �	��� ��*�7 � ���

$����

������ ��	������� �
 ��	$	��� 	 �����

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


	� ��� ���
�$����� �� ��

����	 
� $���

�� �� � ��$���	� 2��	�	 �� 	$$� ��

*	�� � ��*���+ .�����
 � /������� 

��������	
	�������	����

�

�������������������	�



��������	
	�������	����

�

���	 � ��$����H� �;���������	 D��*	�$�� �	�

3	$F ���$�� *�
	 
� �	�� �� 
�$����	 6�
��$�7

,��$	 ����7 ����	 $���	 �� ��� $�	$$�7 ��

	

��$��	 $���	��	7 *	 
� �$$����� 2 $	7 ��*	�	 ��

� ��� �
����$�7 �� ���������� �	

� ,����
���

�� � �������7 ��� ���	 
	 ������������ �	

�

��*	��� 	 ��$	���7 ��� �� *	��� �
 ����� ��

�*	�	 $���
���� �	����$�7 �	���E7 �� 6	

�

����	7 
	 ,�$�	 �	

� �	��
	��� 	 
� ����������

�	

� ��*	��� $��� ��*	��	 $����
� ��*�

�	

� �������	��� �����$� �� ���� ����7 ��

6	
 ����
	7 �
 *�
�� $������ �	�
� ����	$$�7 
	

�	���� ��
������ �	� $�,,	�	���7 
� $�
�����	

�	�
� ��,	
��� 	 �	�
� 	���������7 �	� ,��	$��	��

�	��� � ��$�����7 
;����	��� �� ���� �
� 
����

�	

� �	���7 $��� ��*	��� �
 
��� ��*	 !���

�
������ � ����	� �0������ � ��� ���
 ��� ��

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

�� �� �	����
�7 �� ���������
�� 2 $��	�� ,	
���

$	 $���	�� ������$�	�	 �
 �	��� �	

� $� *	�

����

4	�������� �� ������� ��� 
� ,����
��7 ���


� �������7 $	��� ����� )� ����	��� �
 $�����

,���� 	 
� ��

���������	 �� ���� ��
��� ��	 $�

����� �� ,��	 �	

� ������� ����������
	7

���	 �	
 �	$�� ��$�	��� ��� $� ��$	��$�	 �	

	

���	$	 $�����	 	 �������	 ����	 �	

	 ����

������	 *����	+ �	�M7 �	���E ��� ��,
	��	�	 
�

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

,�	6	����� ��� ������ ,��
� � ,���
���� 
� �	$���

�������� �� ��	��$���7 �� $�
�����	�� 	 �� $���

���� $	��
��	 �� ��

���������	> 1���
 ����&

��	�##� ��� ��������
�� 	����	
��� J $	���	

�	

� *	�	�	 ���*	��	�	 *	�$� 
� ����������7

���	 �� ��$� ����	 	 �� ���� 	 ��	 � ����

$�� � ���	7 �����
	 ���� 	� 	�	���	� .�,
	��

����� �

��� 	 ���	�������+ G2
�
 �������

����%��		
�����%
%��%����
%�����
34

� ����
	 �	�M �� �	$��	�� *�����7 $�	�
� � �


����� ��$I �
 ����
	 �� ,� ���*��	 3	$F 	7 ���

��7 �
 �����
� �	

� ��$��� 	$�$�	��� �	�	���7


� ,	$�� �	
 *�*	�	7 �
 �$�� �	

;	$$	����
	7 �


$����	 �	

	 ��$	 $	��
���7 
� ,������ �	

�

���	7 
� ����� �	
 ���
���7 �
 ����	�	 �	

� ��
�


���������	7 
� *��
�� �� � ���	��� �	
 ����

���� ����	��	 ,���
���	 	 ����������7 
� $��

���	 �	

� *	�� 
��	���7 
� �	�	�	��� �	

� ��	�

���	��� �

���7 ,���
�	��	7 ��� $�
� �
 ��	
�

�	� ��	$	�� �	

� ���	$�7 �	
 �	���� 3��*����


	7 �	

	 �������	7 �	

	 *���	 ,����
�	7 �� ���

��	 6	

� �	

� ��$��� ����� $��� 
��	�� ��

$���7 ���*� �� $	��� �� ����	7 �� 	���$��7 	 �
�


������%��%$�	

	�

2 ��
 ��$��� ���	 �����	 	 $	�$���
	 *	�$� 
�

������� �������7 $������	�� 
� $�	�����7 �
�

��%��
��%��%
�
%�%�5%����%���	��

��$I D �
 ����
	 �� ���$��K ��$I D ��	 �
 ��$���

����
	A

��������������	


���������	
��� �������

�

����������������

�
�� 
� *	��� �� ���$�� �	
 $� ����
	7 ��� ����	 ���	 �
 $� $�����

$

;������ �	� ��*�$����
� 	 ������ ���$��� �� ��� �

� *��� ��	��7 ��

��� 	 $�
*��� ��	 �M �$�����

�	 
	 
�����	 	 ��$����	 ��	 $	���	 	

����6	 *�
	 
� �	�� �� *�*	�	� ��� ��

�� ����� �	� �	��� �� ���$���

GL	$�� D 
� �����	��� �	

� ������ ��

���+ 2�
� 
;�� ���� � ��� ��� ������

������ �� �� ���� 
� ��	�� $���	��� 	


� ��	�� ���	

��	���K �� �� ,���� �����

$�	�	 �
 ����	��� �	

� $� *�
����+

6	

� ��	 ,�� ��
 ��������� �	�	��$��

�	��	 �*	*� �	��$� �� �	�
�����	 �	�

�	��� �� ���$��� ��$I ��� �����	 
�

$����� �
 $� ������	���+ ����$�	

���	 
	 ��$	7 6	

	 �	
 ��	
� 	 6	

	

�	

� �	��� $���� � ���� ����7 ����

$��H� &2,�%�7%<���'

�	
�
��� ��	 �����

� ��������

���������

❑ B�	
�� 	 �	��������	 6�������� &����	������� �

� �� 4	$$�'�

❑ ��	$	��� �

� G���
� �	

� ����
� �� ���H7 ���� �	���
	�I �

	 ��	

�/�:� ����	 �

	 ��	 ���:� �� *�� 4���	

� 5�

❑ �������� ���$����� �	

� ���	���� �

	 ��	 �0��� �� �����

❑ )������� �� ���	��	$� �	� �	������ ��	$$� �
 �	����3��*���
	 �����

�	 �
 ���	���$�� �	� ������� 	 �	� ������� �
 $����� &��	 �/�:�' � 
�

���	���� &��	 �/�:� ����	 � ���'�

❑ �	���� 6�������� �� � ����� �	

� ����� #������

❑ ��	$	��� �� �	���� �� �$��
�� �	

	 *���	 
���
��� �������	7 ����

�	���
	�I �

	 ��	 ���:��

	��
����

❑ ����� 4	$$� ,	$��*� ������������ �� 6�
��	 �	$�� �� �������

❑ ����� 4	$$� 6�������� ��� 
� ������� �	

	 B�	 &����7 B�� 4	�

���7 8	$���'�

❑ ��	���	�� �	
 8	$���7 
� ���	���� �

	 ��	 �0���7 �� �����

❑ ���� �������	 �� �����7 ��� �	��������	7 �	� ������ ,	���
� ��
 
�

�	�I �
 *	�	��I &��	  ��� �	

� ���	$� �� �� B�$�
�7 �� *�� ��*�

�'�

❑ .	���� �	
 ����� .�$���� 6���������

❑ ����	��������	 �

	 �	 ��*	�	+ �	

;)�����
��� 	 �	
 $��������
	�

❑ ������	��� �	

� .������
������	 &�� ���,	$$���	'�

❑ ������ �	
	*�$�*� �	� ,�*����	 �
 ���
��� 	 
� ��	���	�� �� ,����
���

�����

❑ �������	�	 � �����	 �
 �	���� �	
 �	����3��*���
	 ���� 	 �� �����

4�����

❑ ����	�����	 �

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

������	 ��� G�**	��� �� ,���	�����H�

❑ ������$� �� ,����
�� �
 ����	�����	 G�**	��� �� ,���	�����H �	� �	�

���*� �
 ,���� �� 6�
��	 ��������

❑ 3	$�� �� �����*�$���	 �����	�� ��� $�������� �� ��*	��� 	 �� ��$��

����

❑ ������ �	
 ����7 �
 ������ �� *	�	��I7 �	� *	�$��	 �
 �����$����	��	

�� �	���� �� ��*	���

❑ C�� $��
	 �� *��� $����� �	
 ����7 �	
 *	$����7 �	
 ��*	����	����

��� �������



��������� ��������� ������������

��	�	�	��	��

��	��	���

���������

)
� "�������� #��	����
 #������$���


�� � ����	� ����%��� ���	�&��
��

'
���� �� �
�� �� �
�
��( ) ���
��

��
 ����� ��
��� ����%����
 �
�  �����

�
 �����
�	� ����������* ������������


����	���� �
��� ���	�� �����	+ ��� ��

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

	
����
 �����������
�	�, �
 ������	


�
� ��&��
�	��

2�� �	��
 ����7 ,��	��� $	���� �

6���� $����
��� �	

� ������	 �� �����

��	 ��	$$� �
 �	���� 3��*���
	7 �
 �	,	�

�	��	 �� ���� ����� �� ��	$	����� ��

$���	$� 6���� 	�	�$� �	� ��$�	���*�

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

��$�	 $� �	���� �� ����������	 ���$����

��7 ���	 ��$��	 $

	 	$�	��	��	 ���	�

���$����	 	 $� ��$������ �	

� *��� �����


	� 8	������ ����	 $	���	 
	 ���	���*	

����	$��	 ��	 ���������� 
;���	�����	

�

� ,	�	 	 �	$������� � ���	���$��

������ �� ,���� �� 
	����	 $��
�$����7

��*	 �� �	�$��� ���
� 	 � �������

�$��
�����

J 	�	�$� 
� �	�	$$��� �� ,�� �������	�	


;����������	 ��� 
;	�������	 ���$�����

	 $��������� 
;	$��	��� �� ��$*	�
���	


� ,	�	 �	

	 ,����
�	7 �	� �	������ ��	


;�*	*��� ����������� �	� 
	 	$��	��	

�	

� *��� 6��������� �	���� ��	7

$�	$$�7 �� ����$���	 �	

� ��	��������

�	 �� ������	��� �	� 
��� ,��
�7 ����	 �

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

�	%
�%�������%�	
����$�%	%��%,	�	�

J ��$
���� ������7 ,�� 
;�
���7 ��	 
;����

�������	 ���$����� �	*	 	$$	�	 ������

,�� ��

;��,�����7 ��$$���
�	��	 ���


;���� �	

� ,����
��7 
� 6�
	 �����	�	

�
 #���	$��� �	� �
 ,��
�� ���	 �����

�����	%$�	
���

�	 ��*	�$	 �$$	�*������7 ��	
������	 ��

� ���� ����	���7 $	�*������ ���	

��$	 �� 
�*��� �	� 
� ��	��������	 ��

� ����� ��	��$� �� ����������	 ���$����

�� ��	 *	��� 6���� ������ �� ���	����

$��7%	�������%	%,���
�����

2�� ���
�
 �	�
����
7 ���	 ��	���

������	 �
 ����
	7 $� D �	��$� �� �������	

�����	 
;�**	��� � �	���� �� �$��
��

�	

	 ,����
�	 ��� 
	 ����
��� ���$	�

�	7 �����	 
	 $	���	 �	� �	���
	�I �5

��*	���	7 / 	 �� ���	���	7 ��� ������

�

	%���:��

8	��� ���������� �
 �	�� �� ���� ������

�	 ��
 ������� ������	 �
������ 	 �
�

��������� �*����� ��� �
 ������� �� ,��

$	���	 �
 ��������� ��	$����
��� ���


� 
	���� 	 
� ��,
	$$���	 $ ����� �	


8���	
� �	� � 6�
� ����� ���	*�� �	�

�
�%$��	���

���������	�
�����

���	�����������

��� &���������

��������	
	�������	����

�

��	���	��

�����	����

��	�����������

�� ��!

�
�	�	$$� ��	 
� ���������� �	� ����� "�$���� 	 3��*��� ���

�	��	 �
�	���	 
;������
	 $��� �� ������ � 8���
� 1���
	 �

���������$����� �
 ��1 �
 "�� �/ � 4���� �!� � �!! � ��� �

��� 	� �
 ��2C �
 "�� /< 4���� 0:<: � 0:</ � 0:<0 � 0:< ����

$�%��*�����


	 �	�$��	 � ����	�� 	�� 2���7 ���	�	$$��� �

;��6�$��7 � ,�� �	��

*	���	 	���� 
	 ��	 �<��� �	
 ������ �5������:7 ��	$$� 
� �����

�	
 ����� �	$��	 ��������� � ������ � 8�� ��� �� 1�$���� �� :

&�	
� �:� 5� �� ��' �����$�	 �� ��6�$�� �	

;������
	 $�	$$�7 ��

#���� �������

�� �����$�� �� ��6�$��7 �
��	 �� ���� ��	���,�����*� 	$$	����
� �	
�


� �	�$��� � ����	�� � 2��	 ���	�	$$��� �

;��6�$��7 ��*�� ����	�

�	�	 
;������� &�� ��,�	 	� �� 
	��	�	' �,,	��� �	� 
;��6�$�����	

�	

;������
	�

)
 ������ $�	$$� �5������: �

	 ��	 ����� �
 ���$��
�� �����������


	 �	� �
� �,,��� 2�������� ���**	�	�� �

;��	���� �	

	 �$�	 	

6���� �

;���
�$� 	 �

� *�
������	 ��$��������
	 �	

	 �,,	��	

�	�*	��	�

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

� ���������� ��	��

�	����� �������� ��� 
	 �	�$��	 � ����	�� � 2��� �,,	�	��� �	� ���

���,�����	 	 $���
��	 �
� ������� �� *	������

	��

�;���	
�

����
	 � 20

��$��
	%����
	 � 25

���%��
�����	

�
%�����%����	��	%��$��
	%��	��

��0�!�0:

���	$����%�

����������%�����%"�$����%	 3��*���

G�;���	
�H



"�� ���� �� ����	���

�
�	������ ����$���	 �� � 	���

$���� �**	��� �� �� $��
�

�	

� ��$��� ���*����� �	� ��	�

$	����	 �
��� $���� �� �����,�����

�	��� $ ����
	������	 ����	$$	 ���


� ��	$	��� �� $�����	�� �� )��
��� 8��

�
���� $�,,	������ �� �������
��	 $


��
� ��	 
� $��
� D �������� �� �$$�

�	�	 �� �� $�������	 ��	 ��� �M

�	$���	 $	���	 �� 	�	��	����

C�� �
�$$	 ����� �	
 �	���� �� "���

������	 ���,	$$����
	 �� 8�

���*�

$
 �
�$� �� ,���� �����	$�� �
 �����	��	

$��
�$���� �� �

�������	 ��

;�$�����

�
� �
��� $�����	��� �������� ��	 �
 ���

���	��	 �������� �� 6	$����	 �� ��	$�

�� ���� 
� $�������	 �	��	��� ��

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

*���	 ������	��� �	

� ������� $���


�$����� ����	 $	 ��� ������� �������

�� ���	 
	 ��$	 $� $���� 	*�
�	7 
;	�

��$���� �� $E �� ��*��� � ,	������ 	� � ���

,
	��	�	 ���$��	����� 6���� 	 6�
�

$���� � *	�$���� �	

� 6	$����	7 ��

$	��� ���	�
� �,,������	 ���� 	$�$��*��

�	��	7 �� �	�	��� ��	$	��	 ��	 ,�� ��

	$$�%*�%$���%����	
������%���,���	�

��� D ��$$���
	 �$�
��	 �
 ��$���$� ��	

������� 
� $��
� ��
 ����	$�� �
����


	 	 ��
����� �	
 6�
	 
� $�	$$� D ��$	���

��� �	��	��� 
� ��*� 
	��	 $

;�����

�������	 $� �� 
� �	��� �	��	����	 ��	

	$$� $�� �	����� �� �� ���	���	������	

��	����	��	 	��������$�� �	
 ,	���

�	��� 2$$� ���	 ���� ������ $� ��$��

��� �� �������	��7 ��F � �	�� 6�
��

,�����7 �	
 ��$��� ��	$	 �	���	 ���$��

�� 	 $����*�
�� �	$���	�	��	 � ,������

��	 $������� 
	 �	�$��	 � 
�$����	 �


��� ��	$� �;������	 �	� $,����	 � ����

������� �� ��$	��� � �	�$	������ �����

$	� ����	 $	 ��� �	 �*	$$��� ��$����7

6	$�� ��������� *	��	��	�� ��
�

�	��	 	 $��	��	 ��$���� �	$����	�
��

)
 ��	�� �	�
� ��������� ��� �����

	$$	�	 �	�	������� $

� ��$	 �	

	 	$��

�	��	 �	
 
�*��� �� )��
��7 �� $��� �	�

�	������� ����6	 ��

� ��	$$���	

	$�	���� "�$$���� ��� ����	�� �� $�	
��

�	�
� ��������� 6�
� 
� ���*	��	���7


� ���,	$$����
��� 	 ���������� $	$$�

	� 	��7 
� $�	$$� 
	��	 ��$���� �� ������

���	 ,������ �� ��$�����������	7 ��

$6�
����� 	 �� ��	����	�� �	� 
	 �	�$��

�	 	 �	� � 
��� �������� $����
�� �	 
;���

������� D $�
� � 
�*������	7 
� $�

��	$	��� D ��

	���� �����	 �
 
�*��� 	

��
 $��������� ,��� ��
 
�*���� �	���

	$$	�	 ��$	���� �� �� ������� �������


���7 
;��������� �*�� �� ��,,���
	 *���

$����
	� ����$����	 
;	*��	���7 $� $�	��

�� ������ �� ���	����	 ��	 
;�����

�������	 D ��	*�
	��	�	��	 � ,	���

�	�� ���� 	 $����
	 ��	 �� ��������

��	�� �	� ���$$��� ����� B�����	 6���

�� ��	����	 
;�����
�	��� �	� ����

$	����	 ��
� ��������� �� ��$	���$� �	

�

��$��� $���	�� $	��� �	��	�	 
� 
��� 	


� ��$��� ��	������ ��F ��	 �� ��
�����

�	����
	7 ,���� �� $����$����	 	 �� ���� ��

���������7 �� $	�*	 
;���	���*�����	 ��

6	

� $	��	 �� ��$��$�	�
���
	 ��	 ���

$��� �� ���� �� ����	 �� �$��������7 ���

����� �	
����$	7 $��������7 �$$��������

��%��%*�
���������%	�%����	%����	$	�

�	� 6���� ������� 
� $��
� �;D ��

$����
��	��	 ��	7 �	

� ��*� ��������

*� 	 �	

;�$$	��� ��	,������7 $� ��,
	��	


� $�	$$� �	��	��� � ���	 ��$��$�	 �

	

�$����	 ����	��������
� 	� 	��������	

��F ��	 � 6	

	 ,������*	 	 �
���
��

)� ��
	 ����	$�� 
� ��	$	��� �� �
���

$�����	��7 ����$����	 
� ������� �	
 ,	�

���	��7 ��� *�	�	 ��������	��	 �	�

��� �� �
��� ���$��	������	� "����

�����	��	 *� D �

;���	��� �	

� $��
�

�� $	�$���
��� ��	��$� 	� ���	

��	��	

��	 ��*	 �
� ��	������ � 
�*	

� �	����

�� 	 �������7 ����	 $	 ��� ���*� ���	��

�	 �� ��$��$	� ����7 6� $� $�� �����	��

�� � $�
�� �� 6�
��� �� �����	 �������

��	 ��
 ����	��� �� ���	�������	 ��$$�

����� �	��$��	��	 �

� ���	��� �	

;���

�	��
���
���� L	$�� �	�� ��� D �

�

����
�� �� ����7 �� ���� �$$�	 *�
	��

�	 ��F ��	��� 	 ��	��	 � $	�$� ��F

���,�����

�� ���
� $�	$$� �� $����������,����� ��

��*�
��7 � 	���	7 � �	
������� �� �	�
�� D

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

���	*	�$���
�	��	 �� �� ��,,$���	 ��

����
� 	 ��	 ����	 
� ��$��� 2����7

��� $�
� 
;)��
��7 $��� $	���	 ��F �

������	��	 �����$�� �� 	���	7 ��
���7

��*�
�� 	 �	
������ ��*	�$	� �

��� ���

��$$���� ��������	 �� �������	 � ���

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

*�*����� �	

� $��
� ��$$���� ���*��

�	 
;���	���	������	 �	
 ��$��� ���	��

����	��� ��	$	��	 	 $� ������� 
	 ��$�

�	
%��$���%���	�����	���%,����

C�� �����7 �� ,��$	 $�	�,����
	7 
	��

��� �� ��$��� 
;�������	 �� �� $���


� �����
�	��	� ��� ������� 	��$���

�� ����

	�����7 �� 6	$�� $��� �	�

��������
������� �� ������������� ��

���� *�
���� �� ����	 �� �	������ 	

���	���7 $�	$$� $	���	 �� ��������*	

��������	
	�������	����

�

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

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

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

���������������������������������������������� ����#�������������������������� ������������

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

������������������� ���

$���(���	�
%�����	��


���	���%������

�	��
�%(8%�%(8)

J%
;���	���%��F%������

�$������%�	

�%����������
	

��%�������



�����	�	� L	

� ��	 $	���� ������	

D �;��	� ��	��$� 	 ����	 �� ���	����

����	� ��	$$� 
;���	�������	 D ���,$�

��� �� $�	��	 �� ��*�$���
���7 $
 
�*���


� $�����	�� �	��	 � ��*	�	7 �	� $�����

*	$�	 ���	 ���7 � $��
� ��� ��	� ����

�
	�� �� ��$	������ 	 �������� 	 ���

��$����� L	$�� ��� ��$�� 	 ���������

�� 6	$�� ��� �� $	�*	� B�����	 �������

�	 � ��������� ���	��
���
	 �

	 ���

$���
��	7 $��������� ����$����	7 6	
�


	 ��	�
������	��	 $���� ����7 �	� �*	�	

� �������� 	,,����	 �

� $������ �� ���

*�
�� 
	��� ���	 ����*	 ���	���	����*�

����$���,���7 �	������	 �� $�	����� 	

6���� ���$� �

� ���	��� �� $�
�����

��$$���
�7 ��	 $����� 
;���	$$� �
 ���
���

	 ��	���� ���7 �� ,����7 
	 ��	�	$$	 �	��

��E 
� $������ $� *	��,���� 	,,	���*��	��

�	� �	
 ���$� �	�
� 
���� ���� �
� 	��� 	


	 �$�������� ��	 ����� �	����� �� ���

���,�����	 	 $�	���	����	 �� �	���

����� �	

;���	��
���
���7 $��������

��
� 	 ��
����
� �� �	����$� ��������� 	

$���� �� �����,�����	���7 $� $���

�$������ � ��	 ����	��� �� ,����� ����	��

�	�	 
;������ �����
���
	 �	� ���	
�


� �� ���$��$$���	 �	
 $��	�	7 ����	 ���

���*	�$� 
� �	������� ���������*�7

	*��	������� ��	 
	 �
��	 &����	 
�

��$���' ��� $� ,���� �� $�
	7 �� $� ,���

���� �����*	�$� �	�� �� $����� 	 ��

��������7 ��� $�
� �$��
�7 ,���� �� ��
�


	��� �� ������	 �$��$� &�	��$������

�	 �	

� ���������	 ����'� "�� �,,�����

�	 	 *�
�������	 �	

� ��$��� �
��� 
	

�����	 �	

;�
��� ���	������	7 ��$��$�	

� ����$$	 &������$���	��� �	
 �	����

�
���
	'� ��	���	 
� *�$���	 �	

�

$����� �	

;������ 
	��� $�
� �� ����*	

���
��	�� �	������7 �	
���*������� �


��$��� ���� �� *�$�� &�	�	�����	���

�������*�'�

L	$�� �������� ��� *��
���� �����
�

�	��	7 ���	 6�
��� �	�	7 ���,���

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

���$��	*�
	��� �	

� ������� ��	�����7

�� ������ ��*	�	 �� 	*����	 
� ��������

�
���
	� J �	�	$$���� ��	�����	 �

���	

� ,������*� ,
	$$���
	7 ���
�����

�
 ���
��� 	 �
 ���,����� 	� ��	��� �

���	 
	 $,��	 �����	$�	 �� �� $���	�� ��

������%	*�
����	�

-��� '����		�

��������	
	�������	����

�

����� �������	�

��������

8
�$������4����*�7 �� ����$���	 �	

� ����� ,���$� ��$��� �;���	 ��

��
���� 1D7 ��� $� �M 	*����	 �� ��������	 
	�7 )$��	

�7 
� ���	$$�

��	 �	
 ���6	�	��� �*	*� $��$��� "����	$�� 3������� )$��	

�

	�� �� ����� $������������ �	� �
 $� �	���� 2�� ,��
�� �� 2���
	 �;2$�	7 $��

����	 �� "	�����7 ���	

��	��	 	 ��
��$$���K ���*� 
� 
	��	�����7 
� �$��� 	


;���	 	 ������*� �
 $� ��$�	

� �
� ����$�� �	

;	����7 6	

� ,���$� ���	 1��

�����7 ����	����7 .�	�$7 4���	���7 �� ����	 ��
�� ������7 �� 6�
� ����

��$$���M ��*	�$	 �	

	 ��	�	 ��	 ��������� ������ �����

2$$	��� $� ������ $�	$$� 
������7 ���	����� � ��������	 
;������ �	

�

.	���
��� �� 8	�	���7 $

	 $��

	 �� )$��	

� ���*�*��� �
� ��	�� �	
 ��*	��

�� �	
 $� ����� 	 
	� $� ��*	
M �� *	�� �����������	�7 ���	 
� �	,����	��

�� ����
�	��	� 1	�	*� �	
������ ��� � ���� �� $���� �	
 $� �	���7 �����

$������$� �� ,��	 ���
������� 	 �;	$�	��� ��
�������	� �� ��	���������	

��������
	7 �
��	 �
 �	�	 �	� $�� ,��
� 	 �	� $�� ,���
����7 	�� �
 �	�	$$	�	 �	��


	 �	� $�� $������ 2$$	��� 
;	������� �����*��� ��$��� $

;������
���7

)$��	

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

)�,���� �
 ���6	�	��� D ���������7 �
��	 ��	 �	� �
 .���$���	���7 �	� 	$$	�	

$���� � �	����� �� ��*�$���� ��
�����7 ,����	$� 	 �	�	$��	7 �	� 
	 
���	 ��� � $��

$�	������ �	
 ������ 	 �	

;)��	�����	7 �	� �
 $���� �� .���7 �	� 
� .�,����


�	����7 �	� � 
����� ,�� $���	�	

� ���,������� )� 6	$�� $���
�� �� �**	���

�	���7 )$��	

� �;2$�	 $����� �	� 
� $� $	�$���
��� �	

;���	���	���	 	 ��	*	���

�	 � ,���� ��
������

��$$	�	*� � �	$��� �� ����	

� ��	 	�� $�
��� ����$$��	 $ ����� $����$� 6���

�� ���	*	*� *�$��	 ����������7 �	� ������	 �
� �$����� �	�M7 ���� 6�
*�
�� $�

*	��,���*� � �	����� �� ���	$��� �	� 
	 ���������� �**	�$	 �	
 �	��� � �	� �
�

��	 ��$	7 )$��	

� ���	���*� � $�� ����	

� ��	$$� � �	������ �� 8	�	��� 	 ���

6�$��*� �
 ����� �	�	$$���� �	� $,����	 
� $� �	��	� ����$���*� ��$I 
� $�

����� �;�����7 6	

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

��7 	���$�� 	 ���,��������7 $���$� 6� 	 
� �	
 �����7 � 6�
� 
�$����� ����6�

��

�	��	 ��	 
� ����
�����	 ����$�� 
� ,��	�

��� &���������

��� ����	
���


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

B

��	 �� �� ,��������	 $������
	 	 ����
	 $�	��,���7 �	$�

�� �� ��	$���� �	�$���
	7 ��	 $� 	,,	��� �	
 ���$� �	

	

������� �	�������	 �	

	 ���,	�	��	 &����� �� ��$	 �	
�


� ��� 8���	���'7 
� ��$��� �����	 $� ������	����� �	� G
� *�$���H

�

� ��$� �	
 G��*	��H � ��$����$�K �$$�� ��� �$�	������ ��	 
�

�	�$��� � 
� ,����
�� �� ��,,���
�� *	����� �� ��$��� $����	

�7 ��7

����$���� � ��$����7 $���� ��� *���	������ � �	����� ��� ��$��	�

����	 	 ��$�	��� �

;���������	 �	

	 �	�$��	 �� �����	�

�;���� �M 	$$	�	 �� ����� G	��������H7 ��
������� � ,���� �	

�

��

	��� ��	 � *���	������ ,���� ��� 
��� 
��	���	��	 �� ���� ������

��� �� ���,	�	���K G���	���
	H7 ������� 
	 �	�$��	 � $������	 ,���

�	��	 ,���
���� 	 ����������	K G�� �$��
��HK G�� ��,��������	H ���


	 �

� $�
����	 �	� 
��� ����
	�� �	��	��� � ���
�	�	 
	 ��$	 ��	

��	��� ��$����K G����
	H7 �	������ �� ���	 ��� 
� ��$��� *��������

����*� �� ,����� 	 $�	����� � ��� $�	$$� 
;�� �	�����

.������
�	���� �� �$��
��

�	

� ����
� �� ���

4	���
	�I / 	 �� ���	���	

B�	 ���:�



Ottobre 2002
Ottobre 2003
Anno del Rosario

�


;���� �	

� ��,
	$$���	 �,,	���

�	

� �	��	�� ���$��
��� .���

����
���� ��
�	
7 �	

� 6�
	 ��

��*����� �
 ����
� �� ���7 ���� 
;	$�	�

��	��� ����
��	7 � N��������	 �� ����

$��O7 �� $	����� �
 ��$���� �� $*�
����

�	 �� ��,
	$$���	 $
 .�$����7 6�$� �

�������	��� ������� �	

� $�	$$�

�	��	�� ���$��
���7 �	� 	$�����	 �

�

����	��
�����	 �	
 *�
�� �� ���$�� ��

��������� 	 �

� $��
� �	

� $� 4��

��	 �����$$����

.	�����	 �
 .�$����7 ��,����7 ��� D �
���

��	 ���	
�����
 ��� '���� �� ���	� ��

"���	�� � ���	 �������	 ��
	*���� �

6	$�� ��*���7 ��	��	��� ����$���	

��
 ���$$��� �	���*	��	$��� ����*	��

$���� �	

� �	�������� 2����
��� ��

�	��	 ()))7 �	$��	�� ��	 6	$�� ��	�

���	�� �	
 ���$� �	

;���� *	��� ������

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


	 *���	 ������� ���$����	� ����
���7

�	������7 
;���� ��	 *� ��

;������	 ��

6	$�;���� �

;������	 �	
 ���: &���

�
� ��������

�,,��� 6	$�� ����������	 ��$����
	

�

;��������*� �	

	 $����
	 ������� 	��

�
	$��
�� ��� 	$$� ��� ���	��� �����
�

����	7 �� �����$�� ���	����	 	 ���$�
��

���	 � ����� ��$����
� �	

	 ���	$	 ����

����
���� P� ,����� ��	 	$$� *	��� ���

��
��%���%�	�	��$���%	%�����	����

)
 .�$����7 $	 ��$���	��� �	
 $� ��	��

$����,�����7 ����� �
 ���	 $�	$$� �	

�

*��� ���$����� 	� �,,�	 �;���������

6���� ,	����� ���������� $������
	

	 �	�������� �	� 
� ����	��
�����	

�	�$���
	7 
� ,��������	 �	
 ����
� ��

���%	%
�%��*�%	*���	
��������	�

4� ����	 �������
� ����	 �	
 �������

�����$� �� � �
��� ����*	�$����+ � /�

���� ��

;������ �	
 �����
�� 2��	���

�� 8������� )) &�� ������	 �! �'7 
�

N�����	 ������O ��	��$��$�� ��

� $���

���� �� ��� �	� 
� ���	$� �	
 ��$���

�	����

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

� ���	 �������	 ����
��� �
 ��
�����

�	
 .�$���� $� ��������� �
��	 ����

��$����	 $������	� ����� ,�� 	$$	7


;��	��� �� ��*����	 �� ��� �
 ����

�	

� ���	� )
 .�$���� D $���� ��F *�
�	

�����$�� ��� ��	� ��	�	�	$$��� 	 ��

�	 $�	$$� ���	 ��	���	�� �	� 
� ���	�

�

;������ �� � 4�

	����7 ��	 D ���

�������� ��� 
	 ��������������� $�	�	

�	

;���	����� �	

;�� $	��	���	 ���� 	

��	 �	��$��� ���� ������ �� ����	 �����

�	
 ����� ��*	 $�������� �� $���	

	 �� *��
	���7 ��$������	 �
 .�$���� $��

���,��� ���	��	�$� �	

� ����	��
��

����	 �	
 ��$�	�� �� ��
� ��	 ND 
� ���

$��� ���	O �*	��� ,���� N�	� �	 �

����
� $�
�7 ������	��� �
 ��� �� $	�

��������	 ��	 	�� ,����	���7 ���D


;����������O &/� �7 �/'� ��� $� �M

6���� �	�����	 �
 .�$���� $	��� $	�����

$� ����*�
�� �� � ��	��$� ���	��� ��

$	�*���� �

� ���	7 ��� �� �������
��	

���	�����	 �

� �	��� �� 3	$F7 ������

��$I ���*���7 	 ����� ���� �
 ���	 ����

$������

���
��� ��	��� �� ���	��� 	 �� ��	�

���	�� 	�	��	 $ � �
��� *	�$���	 ����

���� �	
 ��$��� �	���7 0
��� �
��� ���

������7 �	


� �	

� $���	��7 $	���	

��F ��$������ �� ,���	 ��$��	������� � 
��

*	

� ��	�
����� 	 �������7 ��	 ,����

�	�	�	 �	� �
 ,��� �� 6	$�� ,�����

�	���
	 	 �����������
	 �$�������	 	7

��� 	$$�7 �	� 
	 $���� �	

;���	�� $���	�

��� )
 ��
����� �	
 .�$���� �	

	 ,����

�
�	 ���$����	7 �	
 6���� �� �� ��F


���� ��$����
	 �	

� ,����
��7 $� ����

���	 ���	 ���� 	,,����	 �	� �������	

�
� 	,,	��� �	*�$����� �� 6	$�� ���$�

	����
	�

%������#����������������������
�

)
 .�$����7 ������� � ������	 ��
�


;	$�	��	��� �� 4����7 � �� ��
�$�
��

������	��
�	
 ���	
����	���� ���*���

�� 6	$�� ���	�$���	7 �	 $���	��	

$�������7 ���	 $����
��	�*� ���
�

8)+ N�	��� ����	��
�����	7 �
 .�$����

D ����� $	��� �����7 	 
� $� �	���� ���

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

�� ,���
	 	 �� ����������	 �

;����

����	��� �� 3	$F+ QL���� ��	���	7

��� $���	 ����
�	�� ���	 � ������7 ��	

��	���� �� 	$$	�	 	$����� �� ������	

�	

� 
��� 
�6�����; &'	  7 5'� �	� $�

����� 
� �	���� �	
 .�$���� 	$��	 �

����� ����6�

� 	 6�$� � ������

�	�$�$�7 ��	 ,�*���$���� �	

;�����	 
�

�	��������	 �	� ��$�	�� �	

� *��� �	


������	7 *�$�� �����*	�$� �
 ���	 �� ���


	� ��	 �
 ������	 , ��F *�����7 	 �	 ���

$�������%
	%��$������
�%�����	��	O�

4	��	 ����� �� $�,,	������ $ 6	$��

���,���� �	�$�	�� �� ���
� 8)7 �	� ,��

	�	��	�	 �
��	 ���	�$���� �	
 .�$��

��������	
	�������	����

�

��	������������	����

����������	
 � ����� �� ������

�������� ����� Lettera sul Rosario�
���	��� �� ��
����� ��
�
 �� ����

��������� ��� �� 
��
��� ��
��
�

����� ����� �� �������� �� ��������

�� ��� �
����
 �
	� ��	� ��� ��

���� � ����
 ��� �� ��	����� �

����������
���� !

�� "
����
 ����� #������ $�����

���������
�� �������	���� ���

���
��
 	�������
 �� �
���
 ����


%�����
 �� &�
� ' ��������� �	���

�� ��	��
�� %���� � ���
��������

��� $�������
! (���� ��� ��	����

��� � ��
�
���� � ��	���� �����

�� �����
 ����
 	�������
 ������

�������
� ��� ��������� �� ������

����������
� ��������� � �
�����

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

��� �������������
 ����� ��� ����
�

�
	�� 	������� ' ��������� ���

��
�� �����
�
���
! (���� �
����� 

��� ��
� ���	����� �
������� �� �)

�� �������	
� ����	�
��� �������

�	� �������	��� �� ��� ' ����� ��

�
	�����
! �� ���
 ���������� ��

��������� �� $����� �� ��
 ������

�� ����	�	��
 ��� ��
���� ����

�����������
�� ���������� ��������

��� ��
 ���	�
 ���������! *
�

���
 �� �
�
�
 ��������
 �	 ��

�

���� ������ �	 ���	�� ��� ���������

����
����� ���� �
���	�����
��

����� �������� ��� �
��
 �� *����
 �

�������������� ����� ��
�
���� 

��� ��
 �	
��! $������� �� "
���

��
 �� �������� ������� ���
�����

�� �� ������� ����� ��������
��

����� 	��� ������ ����� $���� ���

"�����
��!



��� ��	 �	�
�� �	 �	,���$���� �
 ������

�	�	 ������� �� ����	��
�����	 ���$���


������

���"���������������������&����

�	
 �	����$� $������
	 �	
 .�$����7

��$��� $

� ����	��
�����	 ���	$$���

�	 � �� ��������� �� 4���� � �	
 *�
��

�� ���$��7 6	$�� ��	�
	 	$��	��	 ��

���,��������	 � �� *�	�	 �	�$	����

�����*	�$� 
� *�� �� �� ,�	6	�������	

��	 ����	��� ���	 Q�����
	;� 2$$� ��

���	��	 �� ���� �����
	 �	

� *��� ��

���$�� 	 �� ,� ���	 Q�	$�����	; � $��

$	����	���� ���	 �� �����$��� �
 �	���

#����
� �����+ N���	 �	 �����7 ����

������� ,�	6	��	�	��	 ��$�	�	7 $��

�
���� ���,�����$� ����	 �	� ��$���7

��$I ���7 ���*	�$���� ,���
����	��	

��� 3	$F 	 
� 8	����	7 �	
 �	�����	 �

4�$�	�� �	
 .�$����7 	 ,������� ��$�	�

�	 �� �	�	$��� *��� ��� 
� ����

����	7 ��$$���� ��*	���	7 �	� 6����

�	 $�� �����	 
� ��$��� ��$$	���7 $���
�

�� 	$$�7 	� ����	��	�	 �� 6	$�� $���

�� 	$	��
��� �
 *�*	�	 ��
	7 ��*	��7

��$��$��7%����	��	%	%�	�,	���O�

�	� 6	$�� ����	$$� �� ���,��������	

� ���$��7 �	
 .�$����7 ��� �� �,,������

�� �������
��	 �

;�����	 ���	��� �	

�

8	����	 ������ ��
	� ��	 �� ���$�� D 
�

�	������	7 �	���	 D 	$$� $�	$$� ������

�	�	��	 �

� ���	$� 6�
	 N�	����

	��	
$� 	 �	
 ���� 	��	�����
	O7 D �


�	��� $�	$$� 
� Q4���	 �	

� ���	$�;�

���	 ��
	 ��������	��	 Q�	�	��; ,��

�
� �
 ����� ��$���� �	
 "��
��� �� ,�

�	�����	 
;���	��	$$���	7 ���
������

�	� 	$$� 
;	,,$���	 ��	$�����
	 �	

�

�������� 2

� D ������� �
��
		� �
��� ���

	
���	+1�
���1"$�
���

)
 .�$���� �� ���$����� ��$�����	��	

������� � 4���� ���	����� � $	���	


� ��	$���� ���� �� ���$�� �	

� ��$�

�� �����	��� ��M 
	 ���$	��	 �� 	�����

�� 	 �� �
�$����� ��� 
� �	�	$��� $�
�


	������	7 ,��� � ��	 ���$�� ��� N$��

,������O �� ��� ��	���	��	 &�,� �� /7

�!'� L	$�� �����	 ��4����7 ����
�	��

�	 ,������ $ 6	

� �� ���$�� 	 �� 	$$�

������
�	��	 $���������7 N��� ���	�

��$�	 �������	��	 
;����	 ���	����

�� �	� ��	�	��� ��� ���$��7 �� 
� ,���
��

��O� J �
 
����$� ��������� 	$��	$$�

��
 �����
�� 8������� ))7 ��	 �� $�	���

�	����� ����� ,���	�	��	 �	

� ���

*���7 ,��	����	 
� ��$	 �	
 ��� �����

	��$����
	+ 2�	� 	�� C� �����7

���;D ����7 �$������ �

� �������� ��

��� ���� 4���� 3������� �	 4���

�,���7 ��	 ��$I $��	��*� �
 ��
� �� 4��

��� �	
 ����	$$� �� ���,��������	 �

���$�� �� ���$��� �� ���+ N1��� 
� ���

$��� �	�,	����	 ���$�$�	 �	

;	$$	�	

���,����7 ���� 	 ���$������ � 3	$F

���$��� �	���M 
� ��F �	�,	��� �� ���	 
	

�	*������ D ������	$����
�	��	 6	

�

��	 �� ���,����7 ��$�	 	 ���$���� ��F

�	�,	����	��	 � 3	$F ���$��� B��7 	$�

$	��� 4���� 
� ��	���� ��F ���,���	

�3	$F���$��7 �	 $	�	 ��	7 ��� ���	 
	

�	*������7 6	

� ��	 ���$���� 	 ����

,���� �� ��F �;����� � ��$��� ������

�	 D 
� �	*�����	 � 4����7 $� $����

4���	7 	 ��	 ��F �;����� $��� ���$��

����� � 
	�7 ��F $��� ���$������ � 3	$F

���$��O�4�� ���	 �	
 .�$���� 
� *�� ��

���$�� 	 6	

� �� 4���� �������� ��$I

���,�����	��	%�������	�

4���� ��� *�*	 ��	 �� ���$�� 	 �� ,��

����	%��%���$��A

' ��������������������&����

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

��� ��$�$�	��� 	 ,����� �	� 	$$	�	 	$��

����+ N���	�	�	 	 *� $��� ����K �	����	

	 ���*	�	�	K �$$��	 	 *� $��� ��	���O

&'	 57 5'� )
 ,�����	��� �� 6	$�� 	,,��

����� �	

� ��	���	�� D 
� ����� �	
 ���

��	7 �� ����	 
� �	�������	 ��	$$� ��

�� �� ����	 �� ���$�� $�	$$� &�,� 3 � �7

�' 	 
;�����	 �	

� ������� �����7 ��	

N���	��	�	 �	� ���O $	����� � ��$	���

�� ��� &�,� �� <7 � ��5'� ��� ��,����

N�	��	�� $������� ��	 ��$� $�� ����

*	��	��	 ��������	O &�� <7 � ' 	 ��
�

*�
�� ��� *	����� 	$����� �	���E

N���	�����%��
	O%&�,�  � /7%��:'�

� $�$�	��� �	

� ��	���	��7 ��	 ���$��

	 
� ������� ,���� $������	 �	
 ��$���

���	7 ���	�*�	�	 4���� ��� 
� $� ���

�	��	$$���	 ���	���� N�� ��	���	��

�	

� ���	$� D ���	 $�$�	��� ��

�

��	���	�� �� 4����O� )� 	,,	���7 $	

3	$F7 ���� 4	������	7 D 
� 8�� �	

�

��$��� ��	���	��7 4����7 ��� ���$���

�	��� �� ��7 ��$��� 
� 8��7 	� ND �

������	 �� 6	$�� $����
��	 ����	���

����	 �� 4���� �

;�����	 �	

� �������

�����7 ��	 
	 ���	$	 ����� $*�
�����


� ��	���	�� �

� $���� 4���	 �� ���7

���	�������
� $

� �	�$��� �� ���$��

����,	$���� �	� $�� ��$�	��O� �

	

����	 �� ���� �
 8���	
� ��$��� ���

���� 
;	,,������ �	

;���	��	$$���	 ��

4����7 ��	 $� ,� �����*��	 ��	$$� 3	$F

�	

	 ���	 �	�	$$���+ N��� �����

��F%*���O%& � �7%:'�

)
 .�$���� D ��$�	�	 �	��������	 	

$��
���� �;��$�$�	��	 ���
�������	

�	

�4���	 �� ��� ������ $

� ,�����

��	 
� $� ���	��� ���	��	$$���	 �M

���� $
 ���	 �	
 "��
��� 2

� D N�����

���	��	 �	� ������O7 ���	7 ��� ����	

	$��	$$���	 �� �	� �����	��	�	7 ���

�	*� �	

� $� ������� ���� 4
����
 �


�	��� #����
� ������ C�� �	��	���7

6	$��7 ��	 � ������	 ��
 8���	
� $� D

������ ���$�
������ �	� *�� �� 	$�	�

��	��� �	
 ����
� ���$������ )
 $����

��	�� ����	 
� ���	���	�� $��	����

�	��	7 �	

� 
��	� �� $�� #	������7

6���� �����+ N�����7 $	; ����� �����

�	 	 ����� *�
�7 � ��	 6�
 *�
 ������ 	

� �	 ��� ������	7 � $� ��$����� *�
 *��


�� $���;�
�O� �	
 .�$���� 4����7 $���

����� �	

� ������� ����� &�,� �� �7

:0'7 �	���	 D $��
����� �� ���7 $� ���	

�	� ��� ��*���� �
 ����	 ��	 
;�� ��
�

���� �� ������ 	 �
 "��
�� ���� ��
 $�

��	���7%��	�����%���%���%	%�	�%����

(��������� ����������!����

�	� ����� ��$�	�� �	

� *��� �� ���$��7 �


.�$����7 ��$I ���	 $� D ���$�
�����

�	

� ������� ��F ����	 �**�
�����

��

;������� 	��
	$��
	7 �	 ������ $�
�

�
���� 1�
	 $	
	����	 D $���� ����$��

��

;������ ���������� �� 6	$�� ��	�

���	��7 ��	 $� *	��	 ������������ $


��	�� �0� �����$����	��	 � 6	

�

�	� ��
��� .��	��� ����*�� ��	7 �	�

���	�����	 
� $�	$$��	 ���$��
����� �	


.�$����7 $�� �������� �� ���	�������

�	 ��	7 �� 
�$����� �

� 
��	�� *�
�����

������	 �	� $����
� 	 �	

	 �������7

�
� ���$	��� �� ����������	 ����	 � ���

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

-�		
���� 
 �� #������
� J ��,���� �	
�


;���� �� 6	$�� ��$�	�� ��	 ����	��
���

�� �$�	��� ���������� �	

� �	�$��� ��

���$�� 6�
	 ��*	
����	 �	,�����*� ��

���� 2�
� D ��
� ��	7 ���������� "��
��

��
	��� �	
 ����	 �	
 #���	$��� �


3�������7 ������� 
� *	��� �	
 .	�

��������	
	�������	����

�



���7 
� �	$������� ��� 
	 ��	�	7 �	 ����

�
��� 
	 	$��	��	� J �	�
� ���� �	

�

*��� ���
��� ��	 �� ���	
�� �� "���	� ��

���	�� � 	�	��� ��
����
 0��
 ���	
�� ��

��
* N"����E $��� �	
 �����7 $��� 
�


�	%�	
%�����O%& � !7%0'�

�,,����E �
 .�$���� ��$$� ���$� ������

��F ��	�� Q����	���� �	
 8���	
�;7 D

�	���M ���*	��	��	 ��	7 ���� �*	� ���

������� 
;�����������	 	 
� *��� ��$���

$�� �� ���$�� &���	
�� �
��� �����'7 	 ����

�� �� $�,,	����$� $

	 $�,,	�	��	 �	
�


� ��$$���	 &���	
�� �
� �����
'7 	 $


�����,� �	

� ��$��	����	 &���	
�� �
���

������'7 
��	��������	 $� ����� ����	 $

�
��� ���	��� �������
���	��	 $�����

,�����*� �	

� *��� ���
��� &���	
�� �
���

��
'� L	$�� ���	�������	 �� ��*� ���

$�	��7 $	��� ��	�������	 �	$$� �$�	��

�� 	$$	����
	 �	

;�$$	��� ����������
	

�� 6	$�� ��	���	��7 D �	$������ � ,��
�

*�*	�	 ��� �����*��� ���	�	$$	 �	

�

$������
��� ���$�����7 6�
	 *	�� ������

�����	 �

� ���,������ �	
 ���	 ��

���$��7 ���$$� �� ����� 	 �� 
�	7 �� ��
��

�	%	%��%�
�����

&������������������

)
 ����� ���
�7 6	

� �	� Q��$�	�� ���

���$�;7 D 	,,	���*��	��	 ������	�������

��

� ����� �$
 ������� �����
�
�	� �
��

�������������
� ��M D 	*��	��	 ,�� ��
�


;�����������	7 ��*	 �
 $�
�� �� 3��

���	
	 �

� 8	����	 �� �����	�� $� ���
�


����� �

;��*��� �

� ����� �	$$������+

N.�

	�����7 4����O� � 6	$�� �����

��� ������� ���� 
� $����� �	

� $�
*	��

��7 ����7 �� �	��� ����7 
� $����� $�	$$�

�	
 ������ �	 ��,���� �
 ��$	��� �	
 ���

��	 D �� ��������
��	 �� ���$�� ���	 
	

��$	 &�,� /� �7 ��'7 D 
;���	�� ��*	�$�

��	 �� 6�
��	 ���� D �������� ��


��*��� ,�*��	 ��� �� �
 ����	 $� �����

$ 4���� �	� �	��	�
� 4���	 �	
 $�

"��
��� � $� *�
��7 ���� 
;������ D

���	 ������$� �	
 ���	 ��� �� 2

�

�������	��	 �����$����	 �

� *�
����

��%����

�

;��$	��� �	

;	$
����� D ��� 
� $�	�

�� �	

;�������� ��� 2
�$��	���7 ��*	


� *��	 $�	$$� �� 4���� 	 
� ��	$	��� ��

���$�� �	
 $� ��	��� ,���� N$$$
���

�	 �� �����O 3��*���� &�,� �� �7 //'�

��,,$� �� 
	����� D 
� $�	�� �� #	�
	��

�	7 �� �� 
� ��$���� �	
 #���� ��*���7

�
 ��
*����	 �	
 �����7 D ������� ���
�

���	
� 	 ��������� �� ��$���� �������

���	%N��%�����	%�����O%&�� �7%��'�

4� ��� � �	 
���� ��$�	��7 �� ���$	��

*���� �
 $����	 �	

� �����7 ��	������� �

�
��� �
� ������� �� ��	$	�������	 �


�	����7 ��,����7 �	���	 	$����	 
� ����

�� �	

� ���$��������	 	 ���	��	 �	
�


;	$��$� �
 *	����� ���	��	7 �	��$��� ���

��	 
� ���,	��� �	
 N$	��� �� ��������

������	O ��	 �
 #���� $��� �	� )$��	
	

	 �	

� $���� ��	 ���,���	�� 
;�����

�	

� 4���	 &�,� �� �7 :/�:0'� 3����$�

	 ��$�	�	 ���������� D ��	 
;	���

$���� �� 3	$F �����	��	 �
 �	�����

2�
� 6� �����	 �	

� $� ��*��� $��

��	���7 �	���	 �$��
�� 	 ���	�����7 	

$�$������
�	��	 �	

� *	$�	 �� ��
�

��	 Q��$	���;� �� ��*	
�����	 �	
 $�

��$�	�� �� "��
�� ���� �	���� �

	 ��$	

�	
 ����	 D ������� �� 6	

� �������


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


	���� ��F ���� �	

;���7 �� ,����	

�

	 	$��	��	 �$$�
�	 �	
 .	���� 3
�

$�	$$� 3�$	��	 	 4����7 ��	������� 	

����$�����7 N��� �����	$	�� 
	 $	 ���

��
	O%&�� �7%0�'�

4	�����	 � ��$�	�� Q�����$�; $����,���

��$I 	�����	 �	

	 ����*������ 
���	 	

�	
 $����,����� ���,���� �	

� ����� ����

$������ �����,��� ,�$$��	 
� $����� $
�


� �����	�	��� �	
 ��$�	�� �	

;)��

���������	 	 $

;�$��� ��	�������

�	
 ��$�	�� �	
 ��
��	 $�
*�,���� 4����

�� �����	 �� ����	��	�	 �
 $	��	��

�	

� ����� ���$�����7 ������������ ��	

�
 ���$����	$��� D ����������� 
���

�$
����7 Q���� �������;7 ��	 �� �
 $�

�	����7 ���� �
 $� $�	$$� ����	���7

�	

� �	�$��� �� ���$��7 �
 8	��� ,����

����	7%����%��
*����	%�	
%������

&�������������� ��

��$$���� ��

;��,����� 	 ��

� *��� ��

�����	�� �

� *��� ���
��� �� 3	$F7 
�

����	��
�����	 �� ����� $ 6	� ��$�	�

�� ��	 $� ��$$��� �������	7 � ����
�

$�	���
	7 Q��$�	�� �	

� 
�	;� )� �	�
��7

� 			� �� ���	
�� �� "���	� �$
 � ��
� 2�
�

D%N
�%
�	%�	
%�����O%& � <7%��'�

4� 6	$�� ���	�$���	 	�	��	 ������

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

��7 6���� 2�
� ������� �
 *���	
�

�	
 .	���� 8�
	��� �������	 �

� ���

����� ���$����� ���6	 ���	��� $��

���,�����*� � ��$�	�� Q
����$�; � �� 6	�

$�� ,�$	 �	

� *��� �� ���$��7 ���	��� ��	

	$$� ��$$��� 	$$	�	 ���������	��	

����*�����+ �� �	
 $� #���	$��� �


3�������7 �� �	

� $� ������*	
�����	

�

	 ����	 �� ����7 :� �	

;������� �	


.	��� �� ��� ��� 
;��*��� �

� ���*	��

$���	7 /� �	

� $� 1��$,��������	 	7 ���

,��	7 0� �	

;�$�������	 �	

;2����$���7

	$��	$$���	 $�����	���
	 �	
 ��$�	��

��$6�
	�

B���� �� 6	$�� ��$�	�� D ���
������


�
� �
��� ����� ���	� �
��� �
�����

�	
��� ��  
�5� J ��$�	�� �� 
�	 ������

������ �
 #���	$��� �
 3�������� L�7

�	���	 �
 ���$�� $�	��	7 6�
	 �����

�	��	 ��	 $� ,� Q�	�����; �	� ��� &�,�

�"�� 07 ��'7 �	

;��6� �	
 ,��	7 �
 ��	�


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

�� "��
�� ��
	��� &�,�'	 :7 �5'7 �	���	


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


� �	

���$$���	 ��	 
� ���	��	�4�$�	�

�� �� 
�	 D 
;������ �	� $	��� � ����

&�,�  � �7 ����'7 6���� ���$��7 ����

������ 
;��6� �� *���7 ���	 �

� ,	�	 �


���	 �	� ��$�	��
� �����	 �

;���	��

*	��� �� 4����7 
� ����� �	� ��	�	����

4�$�	�� �� 
�	 D 
� ��	��������	 ��� 
�

6�
	 3	$F ������� 
;�**	��� �	
 .	�

��� �� ��� 	 ��*��� �

� ���*	�$���	

&�,� '� �7 �0'7 ���	��	��� � �	����� ��

��� $� ����$�� � �� ��� ��
	 ,�����

&�,�'� �7 :��:K �� 57 /5�/<'7 ������ �	


����$�	�� �� ��$	�������� ��	 2�
� ����

���	�� �� 	$	������	 ,��� �

� ,��	 �	


�����7 $�	��	 �����*	�$� �
 $�����	��

�� �	

� .������
������	 �,,����� �

�

$� ���	$� &�,�  � ��7 ����:'� 4�$�	��

�� 
�	 �	� 	��	

	��� D ��� 
� 1��$,���

������	7 �**	���7 $	����� 
� ���������

�	7 $
 4���	 1����� �� �
���� �	

�

��*����� $,�
���� $
 *�
�� �� ���$��7

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

$��
� 	$��$���� �	���E 
� �$��
���� &�,�

�� !7 :0' 	 $� ��$������� � *�*	�	 ���

�� �
 ���	��� ��
���$� �	

� ��$$���

�	7 �	� ����	�	 ��� �� �

� ����� �	
�


� .�$��	����	 	 � �� *��� ���$,�����

�� ��

� ������� ������ 4�$�	�� �� 
�	

��������	
	�������	����

	




D7 ��,��	7 
;�$�������	 �	

;2����$���7

�	

� 6�
	 ���$�� $� ,� �����	��� ���

�
 $� ����� 	 �
 $� ����	 $���� � $	�

��� �	
 ���	 	 �	
 *���7 �	$����������

N$��� �

� ,��	O �
 $� ����	 �	�


;������ & � �:7 �'7 �	� 
� �� $�
*	���

$�%�,,����%��%$����,�����

)� 6	$�� ��$�	��7 �����	 ��	 � ����7 ��

��
�
��� �� '���� �����
 ���� ������� )

8���	
� ���	����� ���	�� � 6�
��	

$� ��	$	��� ����$����
	 �� � ���

�	��� � �	

;�
��� �	

� ��	��������	

�� 3	$F &�,� '� :7 :��:0K  � �7 ��' 	

�

� ������ �� �;	*	���
	 ��	$	���

�	
 �	����
� �
 ���	��� �	

;�$����

����	 �	

;2����$���� 4� 
� ,�����	

��	 $*�
�	 � ���� ����������7 ��

6�
��	����7 ���� �
 ������� �� ����

$��� �� ��*	
�����	7 ��	 �	
 #���	$���

�
 3������� D �,,	��� ���	����	��	 ��


����	 	� D ��	��	������ ��
 #����$��7

$�� � ���� $

� $� �����7 	 ��*	��� 
�

�����	 ����������	 ���	��� ��	

2

� ��*�
�	 �

� ���	$� �� ���� � �	���+

N"��	 6	

� ��	 *� ����O & � �7 0'� J

����������	7 6	$��7 ��	 �	� ������

��	 ����
	 	 $	��� �� ���$�� �����	


� *��� ���
���7 ��$���	��� 
� $,����

�������%��%����%�%Q��$�	��%�	

�%
�	;�

&�����������������

����$�	�� �	
 ��
��	 �� ���$�� � 8���	�


� ����� �����	 ��
�	*�� �� $	���	 
�

��	�� ���$�����7 $�	���
�	��	 �	

�

L��	$���7 �����*	�$� 
� ������� �	

�

4�� "����7 $� D $�,,	����� $� $����
�

���	��� �	

� ��$$���	7 ���	��� ��	

D 6� �� �����
 �
��� ���
������
 �
��

������
 	� D 6� 
� $���	��	 �	

� ���

$��� $�
*	���� )
 .�$���� $�	�
�	 �
���

���	��� �	

� ��$$���	7 ����	���


;�����	 � ,�$$��*� 
� $����� �	
 ���	

	 � ��*�*	�
�� )
 �	����$� �	������*� $�

���	 ��
 3	�$	����7 
I ��*	 ���$�� *�*	

� ���	��� �������
���	��	 �����

$���$� �� ,����	 �

� *�
���� �	
 ����	7

�

� 6�
	 
� �	��
	��� �	

� ����	 $��

�	��	 �	����� �� ���	

��$�� �I ���$�� $�

���	 �	
 
��� �� ���	 
	 �	��������

�	

;������7 	 �� ,����	 � ���� � �	����

�� �	

;������7 �	� ���	 �
 ����	+

N��� $�� ,���� 
� ���7 �� 
� �� *�
���

��O &�� ��7 /� 	 ���'� L	$�� $� Q$I; ���

��
�� �
 Q��; �	� ����	������ �	

;2�	��

2 6���� 6	$�� ��	$���	 �

� *�
����

�	
 ����	 �	��� ��$����
� 	�	��	 ���

��$�	�� $	�	���7 �	� 6�
� ��� 
� $�
���

�
 ��
*����7 ��� 
� ,
��	

�����	7 
� ���

��������	 �� $���	7 
� ����	 �� ����	7

2�
� D �	����� �	

� ��F �����	 ���	����

�	+ /��
1$���A

)� 6	$�� ���	����	 D ��*	
��� ��� $�
�

����� 
;����	 �� ���7 �� �
 $	�$� $�	$$�

�	

;���� /��
 $���+ ��� *�
 �����

$�	�	 
;���7 �	*	 $��	��	 ������$�	�

�	 �
 $	�$�7 
� �����	 	 �
 ������	��� ��

���$��7 ��� ��	 $� ����$$� �	� ����	

N,��� �

� ����	7 	 �

� ����	 �� ����	O

&6�� �7 <'� ) ��$�	�� �	
 ��
��	 ������� �


��	�	��	 � ��*�*	�	 
� ����	 �� 3	$F

���	���$� $���� 
� ����	 ������� �

4����7 �	� �	�	����	 ��� �	� �	

;��

��$$� �	

;����	 �� ��� �	� 
;��� 	

$	�����	%����%
�%,����%���	�	������	�

&�������������������

N�� ����	��
�����	 �	
 *�
�� �� ���$��

��� �M ,	����$� �

;�������	 �� ��

�����,�$$�� 2�
� D �
 .�$����AO� �� $	��

��	 �
 .�$���� 	$����	 6	$�� ���$��	�

*�
	��� �	

� ,	�	7 ��*������ �
 ��	�	��

�	 �� �����	 �
��	 �
 ��� �	

� ��$$���

�	7 �	� ,�$$��	 
� $����� $

� �
���� ��

���$�� �	

� .�$��	����	 	 �	

;��

$�	�$���	� ����	��
���� �
 .�$���� �


���$����� ��$����	 �
 ������� �
��� ����

���� �
�
 &�,� 3 "�� �07 �/'7 	 ��*�*	 
�

����� ��� $�
����� �� ��
��� �� 6�
�

���$�� $� ����,	$�M � �
� ���$��
�7 
�

4����
	��7 � ��$�	��
� �� 2���$ �7

�� ����	 �� ����� �� '����7 ��	 ��*	��	

,��	 �;	$�	��	��� ��� �	�� ���	�$�

�	

� ��*� 	$�$�	��� �	
 "��
�� �
���,��

�����

� 6	$�� �
���� ��	7 ��� 
;�$�	�$���	7

���	 �
 ���$�� �

� �	$��� �	
 ����	7

2

� $�	$$� $��� $�

	*��� ��� 
;�$�

$�����	7 ����	���7 �	� $�	���
�$$��

�� ���*�
	���7 �� ���������	 �
 �	$����

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

����	 �	

� ����	� �������� ��,��	 ��

�
���� � ���	 �����	 �	

;
������$�	�

�� �
����$� � 2

� ��,
�	 6�
	 .	����

�	�
� ���	
� 	 �	� �����7 ������������	

	 *	����	 �	

� ���������	 	$����
�����

�	

�%���	$��

�
 �	���� �� 6	$�� �	����$� �� �
����

�	
 "��
�� 	 �	

� 4���	7 �
 .�$����

���	7 �	
 �	��� ��$�	�� �
����$�7 
�

�	��	��$�	7 ��	 ��$��� �
 *�
�� �	

�

���	$� 6�
	 ,����
�� ������ ��� 4��

���7 ��**�*��� ��

;	,,$���	 ���	��	

�	

� �������7 ������ �	� 
� ��$$���	

	*���	
��������	� �� ����	��
�����	

�� 6	$��7 ���	 �	�
� �
��� ��$�	�� �
��

���$�7 �	*	 ������	 � ��	�	��� � ��	��	�

�	 ��$��	��� $	���	 ��F *�*� �	

� 
���

	$�$�	��� ��*� �� ���$��7 �

;���	���

�	

� �	�
�� �	

� ���	$�7 �;	$�$�	���

�� �� 
� $�	�� �	

� �	��	��$�	 ��$����

�$�	 
� �����	 Q�����;� ) ��$�	�� �
����$�

�
��	����� ��$I �	� ��	�	��� �� ��
����

�� �
��� �
	� 
���	������� *	�$� ��

$��� ����������� ���	 �	���� �	


����
� �� ��� �	

	�������	 �	

� $���

���� ��M ��� �M ��� $����	�
� �� ��

��������$� �	$���������� �� 6	
 N 
�	�

�� ������� O ��	 �� $	�$� � ���� 
�


���%	$�$�	����

)
 .�$���� $� ���	 � $	�*���� �� 6	$��

��	�
	7 �,,�	��� �
 Q$	��	��; �	� �����$�

��F ,���
�	��	 � �� ����$�	��� ����

,���� 	 ����*�
�	��	 �� ���$��� ���

��	��� ���
� �� ��� �� '����� J 
� *��

�	

;	$	���� �	

� 8	����	 �� �����

�	��7 ����� �� ,	�	7 �� $�
	���� 	 ��

�$��
��� J ��$�	�	 
� *�� �� �� �	*��

����	 ������� ������� ��

� ���$��	�

*�
	��� �	

;��$�������
	 �������� ��	


	�� ���$�� �

� $� 4���	 �����$$���+

� ���	
�� �� "���	� $��� ����	7 �� �	���

$	�$�7 � ���	
�� �
��� '���
7 �	�$���

6���� ��� *� D ���	����	��	 ����*�
�

��7 �	� �
 ,���� $�	$$� ��	 2

� *�*	 ��

�� 	 �	� ��� "��	��� ��$��	 �	

;&�


'���� 
	 ����
	 �	

;���	
� 3����	
	 	

�� $���;2
�$��	���7 �� $	������ $����� �

�	����	 $	���	 ��*��	��	 �� 4����7

��� 
	 $	 ������� 	 �	
 $� ���	7 �


N,���� �	�	�	��� �	
 $� ��	���O

&�,� �� �7%/�'�

)� %������# 
�� �� ��������!���� ����������

�� �	��������	 �	� ��$�	�� �� ���$�� D

�����$�� �	
 .�$���� ��� � �	����

������	��$����7 ���� �	� $� ����� � ,��

*����	 
� 
��� �$$���
�����	� J �
 �	���

�� ����	� ���� ���
	�����
� ��M *�
	 ���

��������� �	� 
;&�
 '����7 ���	���

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

$� ����� $�	�,����
�	��	 � 6	$�� ���

��������	
	�������	����

		



�	������	7 $� ����	��	 	$$	�	 �	����� ��

���	�	�	 �
 .�$���� �� ������� ����� 	

����$�� #	� �
��� ���$��	������	7 ��*	�

�	7 $� �M ����	�	 �� �*	�	 �	

� ���

����7 $	 
� $� ���$��	�� ���	 	$��	$$���

�	 �� 6	

;����	 ��	 ��� $� $����� ��

������	 �

� �	�$��� ����� ��� 	,,�

$���� ��	7 �� $���
� �	

� ����,	$���

����	7 $��� $	���	 ��*	 �	� �
 $	����

�	���%��	%
	%�	�*��	�

���� ����!����������������

2������	 �
 ��$�	��7 	 ������ �*	�	


;���������� �� ,�$$��	 ����	$��
�

�	��	 �;����� ��	 
� ��,,����7 D

���	 �����
 �� ��
����� $ �� ����

�	�����	 
;���	�����	� �	 ����
	 �����

�� 
;������������	 	 
;����� � 6	


�	�	������� 	��$���� � ���	��� �	
�


�%*���%��%���$���

)�������!��

�;�$��
�� 	 
� �	��������	 $� ������

�� $�
	����� J �������� ��	7 ���� 
;	�

���������	 �	
 ��$�	�� 	 
� ����
����

����	 �	

� ����
�7 �	� � ������ �	�

����� �� �	��� �� $� ,	��� � ,�$$��	 
�

$����� $
 ��$�	���	������7 ����� ��

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

�	��� �	
 *�
��	 �	
 $�
	���� D �� �	�

$	��	�� �	� 
� ������� �	

� ����	��
��

����	 	 �	

� �	��������	� 1�� � 
�����

�� �� $���	�� ,���	�	��	 �	���
�����

���� 	 ��$$��	�������7 �;D ����	 �
 ,���

�� ��	 �
 $�
	���� ��*	��� $	���	 ��F

��,,���
	� ���	 �	

� ������� $��� ����

��������� ���	��� �� $�
	����7 ����	

�	

� �	���� �	
 .�$���� �� ��	*	 ���

$� D �������� ���� 
;�$��
�� �	

� ���

��
� �� ���7 �	���	 
;����� $� ,�$$� $


����	���%��%�%�	�	�������%��$�	���

)��*������������+

���� 
;�$��
�� �	

� ����
� 	 
� ,����


��������	 �	
 ��$�	�� D �����
	 ��	

������� �� ������� �
��� �� #���
� 3	$F7

�� ���$��� �	� $�� ��$�	��7 �� �����

$	���	 �
 ����	7 � �� 2�
� ��������

�	��	 $� ��*�
�	7 �	���E �	
 $� Q$	��;

����$� &�,�  � �7 �<'� �	

;�������� �	


����	 2�
� �� *�
	 ��������	7 �	���E

������� ��� �� N����7 ����	O &�� <7

�0K  �� /7  '� J �� �������� �
 ����	

��	 2�
� �� ,� ,���	

� $�� 	 ,���	

� ���

�� ���7 ������������ 
� ������� ��	 D

$� 	 �	
 ����	 ��$�	�	� )
 #���
 ���

�	��7 ��$�� 6�$� ���	 ,�����	���

�

� �	��������	 ���$��
�������������

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

�	

;&�
 '����7 �	��	 
� �	��������	

�	
 ��$�	��7 ����	 6���� D �������

�� $�
�����	7 �;	$�	��	��� 	��
	$��
	�

���������*�
��&����+

J 6	$�� 
;	
	�	��� ��F �����$� �	


.�$���� 	 ��$�	�	 6	

� ��	 �	 ,� ��

��	���	�� ������� �	� 	��	

	���� 4�

������� �

� 
�	 �	

;&�
 '���� �	�

�����	$�7 $� �**	��	 ��� �����	��� ��	

�
 ������	�	 ������� ��� $�
� ��� $�

�����	 � 6	

� ���$��
�����7 �� ����


�%$����
��	�%	%
�%	$�
���

)
 �����	���� �	

;&�
 '����7 6�$� �	��

��	�� ��� 
� ����� 	 
� $	����� ����	7 D

�� ���
 ��  
�5� 1�
*�
��7 �	

� �	�����

����	 ,�	���
�$�7 6	$�� �����	����

$,��	7 	 ��� 	$$� ����	 
;�������� �


��$�	�� �� ���$�� ��	 $� $�� ����	��

�
����� 4� D ������� ��

;���	��� ��	

$� �� �
 ���	 �� 3	$F 	 �
 $� ��$�	��

��	 $� ���������$����	 �� $����,������

*�%	%,����$�%�	����%�	
%.�$�����

)��*,�����+

�� ��$$�
���� ���������� D �
 ��������

�	

� ����	��
�����	 ���$������ ���$��

D ��,���� 
� *�� ��	 �� �����	 �
 ����	

�	

� �������� �	 �	��������� ,��� ��

,���� 6	$�� *��7 �� �����*���� ������

���	��	 �� ,����	 �
 ��$�	�� �	

	 ��	

�	�$��	 ��*��	 �� 
����	7 ������	7 ����

�������	� J ���������	 ��	 �
  �����7

�����
 �
��� ���	
��������
7 $�� �	$�

$� �	�	 �� 	*��	��� �	
 .�$����� �	

�

�	���� ���
��� ����	��	 	$$	�	 ������

��7 �	� ���	 �������� 	�,�$� � 6	$��

���$�	���*� $������
	 	 6�
�,�����	

��%����%��	���	��%���$������

���������� !��������������

)
 .�$���� �M 	$$	�	 �	������ ���	���
�

�	��	 ���� ������7 	 �������� ��� 
��

�	*�
�	��	 
� ,�� 2$$� *�	�	 ��$I �

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

�� ����	��
���*�7 � � �	�	� ���������

�� ����
��� 	� ������� ��	 ��$������

�� �� �	��� ���������	� 4� D �**�� �

	 ��M *�
	 � ������� ������	7 $	 $� ���

����	 �
 ��*� ���
� �	��7�	
��� ���� �

�� �� ��
�� ��� �������� �	�����	 ��	

�� ����	7 $	����� � �	��� �����	

$	�������
	� L	$�� ��$��������	 $	��

������
	 ,���$�	 �	� ���	 �

	 *���	

�������	 �	

� $	������� � �	��� Q���


��	; $������
	7 ���
����	��	 � 6���

�� 
� ������� ,� ��� 
	 *���	 ,�$� �	
�


;����%
��������

�	����� 
� ���$$� ����	��	7 �
 
�	�I 	

�
 ���*	�I $��� �	������ �� N��$�	�� �	
�


� �����O7 �
 ����	�I 	 �
 *	�	��I �� N���

$�	�� �	
 ��
��	O7 �
 �	���
	�I7 �
 $�����

	 
� ���	���� �� N��$�	�� �	

� �
����O�

��*	 ��$	���	 � N��$�	�� �	

� 
�	O>

���$��	����� ��	 � ��$�	�� �
����$�

$��� �������$�� �� $	���� �
 $����� 	 
�

���	���� 	 ��	 �
 $����� D ����������
�

�	��	 � ������ � ,���	 ������	�	 ���

�����7 $	���� ���$��
����
	 $��$���	 �


$����� 
� $	����� �	��������	 $	����

����
	 �	� ��$�	�� �����$�7 �	� 6�
�


� ��	$	��� �� 4���� D ��F ���������

��� )
 ���*	�I �	$�� ��$I 
��	�� �������

�	� 
� �	��������	 �	� ��$�	�� �	

�


�	�

L	$�� ����������	 ��� ���	��	 �����

*�� 
������	 �� ���*	��	��	 
��	���

�	

��	��������	 �	�$���
	 	 ������

�����7 � $	����� �	

	 	$��	��	 $�����

��
� 	 ��$����
� 	 $��������� �	

	 ���

�����	��	 
�������	 ��	 ��$$��� $��

�	���	 �������� �������	���� ��M ��	

D *	���	��	 ���������	 D ��	 �
 .�$��

��� $�� $	���	 ��F ����	���� 	 $�	���

�	����� ���	 ����	����� ����	��
����

*�� �����*	�$� �� 	$$�7 �� ���� ����

�
	�	����	 � 6���� $� �����	 �	

�

�������7 
� $	������� �	
 ���$�����7 ���

��������� $

� ���	����7 ������ �	

�

��$��	����	7 ��*	��� � ������� ���

���*	�$� � ��$�	�� �	

� *��� �� ���$��7 	

6	$�� $� �,,	���7 �	

� *��� �	� $�� ���

$�	��
�7 ���	 ������	 �	
 �	��� 	 �	
�


�%$������

� 6	$�� ��	���	�� 
� ���	$� �� �����

��$���� $	���	 �� �������
��	 	,,��

�����7 �,,������ �� 	$$�7 �

� $� �	����

����
	7 �

� $� ������� ��$����	7 
	 ���

$	 ��F ��,,���
�� )� ���	��� �� �� 
�

���$������� $�	$$� 	������������7 , �

�

,���� �� 6	$�� ��	���	�� ��	 $� ������

�I 
� $������� �	����
� 	 
� 8	����	

�	
 .�$���� , $�
���� ���	 ���������

����	 �	

� $�
*	���� B��� �

;	,,������

�� 6	$�� ��	���	�� ���$	��� *�
	���	�

�� � 
;�� ���	����� �

;������ � 
� ��$�

�	

� ���	 �	
 ����� 	 6	

� �	

� ,��

���
���

4	���	 �� ,� ,�$$��	 �
� ����� $ ���$��7

�
 .�$���� �� �	��	 ����	 ��$�������

�	

� ���	 �	
 ������ �	� 
� $� ������

�	��$���� �� �	������	 ��$�$�	��	 	 �����


	7 �� $������� ��� 
;��*��� �� ���$�� �

��	���	 N$	���	7 $	��� $������$�O &��

�<7�'7 	$$� �� ���$	��	 �� $�	���	 ��	7

����	 ����7 �� Q������
��; ����� ��,,��

��
	 ���	 6	

� �	

� ���	 ��$$� 	$$	�

�	 *����� ���� ��

;	$$	�	 �� ,�� ���

����
	�� �	
 �����7 �
 .�$���� ��

$����	 ��$I � ������
� ��� ������ �	�

$���$���
	 	 �	�	��$�7 	 �� ����	�	 
�

,���� �� ������	 �� 	$$� ��� 
� �	��	���

�	

;���� �� ��� 	 ��� �
 �����$��� ,	��

�� �� �	$��������	 �� ���� �����$�����

N
� ������7 ��	 D �
 *����
� �� �	�,	����

�	O%&"�� :7%�/'�

��	���	�� �	� 
� ���	7 �
 .�$���� D ���

��������	
	�������	����

	�



��	7 �� $	���	7 ��
�$�
�� �
��� ��������


 �
� �� ��������� C� �	��� 6	$�� ��	�

���	�� 	�� �������
���	��	 ���� �

	

,����
�	 ���$����	7 	 �	����	��	 �	 ,��

*���*� 
� �������	� B�����	 ��� ���

$�	��	�	 6	$�� ��	���$� 	�	����� #��

$���� ������	 � ��	���	 �� ,����
�� 	 �

��	���	 �	� 
	 ,����
�	7 ��
������� ���

����%6	$��%,����%��%��	���	���

�� �������� �$
 ��
�� ��	�� �
�	� ��	��

)
 ����� .�$����7 �	� ������ ���������	7

$� ��	$�� �������
���	��	 �� 	$$	�	 ��	�

���	�� �� �� 
� ,����
�� $� �����*�� ) $���

��
� �	���� �� 	$$�7 ������� �	������


� $����� $ 3	$F7 �	��	���� ����	


� �������� �� ������$� $	���	 ��*��

�	��	 �	�
� �����7 �	� ��������	7 �	�

$�
���������	7 �	� �	������$� $�����	�

*�
�	��	7 �	� ��������	 ��� � ����� ��

����	 �����*��� ��

� ������� �� ����

4�
�� ����
	�� �	

	 ,����
�	 ����	��

�����		7 $�	��	 �	

	 $���	�� 	�������

���	��	 	*�
�	7 ���	����� ��
 ,����

��	 ��*	��� $	���	 ��F ��,,���
	 ����

�����	� ��� $� ��	$�	 � $���	 ��$�	�	7 	

������ � ���� ���	��� �	

� $���	 ��$�	�

�	 $��� �$$������ ��

	 �������� �� �

�	
	*�$��	� .���	��	�	 � �	�����	 �
 .��

$���� �� ,����
�� $����,��� ���	��	�	

�	

� *��� 6�������� �	� �
��	 �������

��7 6	

	 �	
 ��$�	�� ��	 $�
*�+ 
;���

�����	 �	
 .	�	����	7 
;�������	

�	

� $� 4���	 �����$$���� �� ,����

�
�� ��	 �	���� ��$�	�	 �
 .�$���� ������

��	 � ��; �
 �
��� �	

� ��$� �� �����

�	��+ $� ���	3	$F �
 �	����7 $� �����*��

���� ��� 
� ����	 	 ��
���7 $� �	�����

�	

	 $	 ���� ��$���� 	 ����	���7 $� ���

������� �� 
� 
� $�	����� 	 
� ,����

�	�%�
%��������

)��%������#� ����������������������

����$$��� ,���	

� 	 $��	

	A C�� ��	�

���	�� ��$I ,���
	7 	 �
 �	��� $�	$$�

��$I �����7 �	���� ��**	�� �� 	$$	�	 ���

$���	��� ��

� ������� ���$������ "���

�����
� $��������� �� 6	$�� ����7

�$$�	��� 6	$�� �����$�� ���	 �

��,,�����	��� �	

� 
��	� ���������

�	

� �	��	�� ���$��
��� .��� ����
��

��� ��
�	
7 � �� � ����� ��$����
� ��

����	 ���	$	 �������
��� $� $��� �$������

�	
 ����������	 
;���	��� �	� �


���$$���%,����

4� ��*�
�� �� �������
��	 � *��7 ����

���,���	

� �	

;2��$������7 $��	�����

	 �������7 	 � *��7 ��	������ ��$����
�

�	� ��*	�$� ����$�	��7 �	���E7 ,��	���

	$�	��	��� �	�$���
	 �	

� �	

	���

�	
 .�$����7 �	 ��*	�����	 $�
	��� ����

�������

���,��� ����	 �� *��7 �	�
���7 �	���E

���������� �� ��,
	$$���	 �
 �	���

$�	$$� ������$� 	 $���	����
	7 ��������

�	

� ����
� �� ��� 	 $	�$���
	 �
 *�$$�

�� �	
 ����
� ���$�����7 ,������	 $������

�	7 �� 6	$�� ��	���	�� ����������
	7 �

,�����	��� ���
���7 
	 �����	��	 $�����

��
�7%
�%*�
�����%��$����
	�

����� $ �� *��7 ���$������ 	 ���$�����

�	7 �������� � ����
� �������
��	 � ����

�	��
��	 �
 *�
�� �� ���$�� �

� $��
�

��%4�����

3���� � *�� ����7 ,���	

� 	 $��	

	 ��

���� ���������	7 � *��7 ,����
�	 ���$����

�	7 � *��7 ����
��� 	 �������7 � *�� ����

*���+ ����
��
	
 ��� ������ 	�� �
 ����

�� ������ �
� �������7 ��$����	���
�

�

� 
�	 �	

� ��������7 �� �������

��� 
� �������7 �	
 ����	$�� �	

� *���

6���������

��	 6	$�� ��� ���	

� ��� ���� ����

$��
����A �

;������ �	
 *	������6	$��

�� ���� �� �����,�����7 �,,��� 6	$��

�	��	�� ���$��
��� �

	 ���� $���	���

�	

� 8	����	4����7 ����	������� ����

��	���
�	
 �����	� ���� �� �������


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

��� �
�	� -��	��� �����7 ���$��
� �	


.�$����� "����� *�
	���	�� ��	 
	 �����


	 �������� ��� 
	 6�
� 	�
� ����	 
�

�	
	��	 ������� ���� �
���� �
� ���	�

�������+ NB .�$���� �	�	�	��� �� 4��

���7 ���	�� ��
�	 ��	 �� ������� � ���7

*����
� �� ����	 ��	 �� ��$�� ��
�

���	
�7 ����	 �� $�
*	��� �	�
� �$$�
��

�	

;��,	���7 ����� $���� �	
 ����	

��,�����7 ��� ��� �� 
�$�	�	�� ���

��F� 1 �� $���� ���,���� �	

;��� �	
�


;������� � �	 
;
���� ����� �	

� *���

��	 $� $�	��	� 2 
;
���� ���	��� �	

	

��$��	 
����� $��� �
 ���	 �� $��*	7 �

.	���� �	
 .�$���� �� ����	�7 � 4��

��	 ��$��� ����7 � .�,��� �	� �	������

��7 � ��*���� ���$�
�����	 �	� �	$��� ���

�*�6	 �	�	�	���7 ���� 	 $	���	7 ��

�	���%	%��%��	
�O�

��
%8�������7%�
%� %������	%�	

;����%����7

������ �	
 *	������6	$��� �� �����,������

 ������� #���� ��

��������	
	�������	����

	�

4��)���� ��,����

��� 0� ����	�������7 �
 �: ������	 $���$� $� D $*�
�� 
� ���� � ����
��7 ��*	 ���

����� *�$����� 
� ��$��� �;���	 $� 3������ � ��
���� 1D� �;	�� ��� ��� ���

3�$	��	 "$���7 �
 6�
	 �� �� ,���� �� ���� ����	 �	
 *�$����	 �
��	 ���	$	

�	

� ������ C���� �����*	��	��	7 
� $���������	 ,�

� �	� *�$�������7 ����$����	 �


������ ,	���
	�

60���
 �
����� +,,+&+,,- D $���� �������� ,,����
�	��	 �	
 ���	������ �	


�5 ������	7 ��	$$� 
� ��$��� $	�	7 �

� ��	$	��� �	

� ��	$��	��	 �������
	 1���

�	���� 	 �	
 $������ 4��� "����	���� 2�
� �� 	$��	$$� �����*�����	 	 ��������

����	��� �	� 
;����*��� �	
 ��$��� 4�*��	��� ��	7 ����*�
�	��� 
	 ����	 ��	


�*����� �	� 
� ,����
��7 $� ��*�
�	 �� �� ,�$��� ���������	 �	

� $���	��� 1���

�	���� 	�� �� ������� ��
 �����	$$� �	

� "2�"���"� &"	�	������	 2���	� �	
�


	 ��$�
����	'7 $*�
��$� �	
 �$$	������ ����	��� ,���
	 �
 �	����	 �	� 
��

*��� D $���� �� 
	��	��7 ����������� �
 ��	$��	��	 �	

;C����	 2���	�7 .�����

�����7 �� �� $� ���	�	 ��	 ����	 
	 �	�$��	 ��	 
�*����� �	� 
� ,����
�� *	����

�� ���
$	 �	� ��������� ��
����� 	� 	��������7 ���	��	

���� 
	 �$$���������

�����	$	�����*	 ���	 
� ��$����

)
 �5 ��*	���	7 $	����� �
 ��
	������ ��	$����
���7 ������� �*�� � ��������

$
 �	�� �	

;	�������	 �	� �������7 ���	 ��	*	�����	 �� ,��	 �	*����	 	 ���

���������
���� ��� ��	,��� 3�$��

�7 ����� �� ��� #	��������7 �� �� ������

$�� �
 ��

����� �	���� 	�����*� �� ��� #�$��7 �
 6�
	 �,,	���*� ��	 ����&

	� 7 �
�� � ��
	� ���	��	��� ��	 D $��������� �	�	$$���� ����	 � ���*���7 $���

�	 ��� 
��� �	� �$��
���
� 	 �����
� $	��� �������
� 	� 	$$	�	 ��	�	��� �	

� ����

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

)
 �0 ��*	���	 �
 4��)���� �������
	 �� ���
����� 	 ,���� ����$�	�	 ����	 ���

���*	�$� 
� 18 �� ��	�� �� *�	���� ���� ����������7 �� �0 ������
�7 �
 �� �	$��

���	���
	 *�	�	 ��$������� �

	 $���	 	 � ��
��� ��	 �	 ,������ �����	$���

�� �	
����
 ���
��	
 � �
 �0 ���	���	 � �� ���� ����	 
;���������� �� $���������

�
� ���� 	 �� ��$������	 � ������� �

	 �����	 ��	 ���	�*	�������

#�� ����
	 � ����A

��� &���������



�
	

� �	��	�� ��$����
	 ��

6	$�;����7 �
 8	$��*� ��

�������� 
;���������� �	

�

�	
	�������	 �� � ���*	��� 	��
	�

$��
	 ����	$���+ 89 �
�
������ 
 ��

�
�	
 ������� 
 ����������	� ����
��

����
 ���� :	����������
 �
��� �
�
� 


���� �	��
���� �$
 �
����� ������	� �
�

���
�	��
 ����	����* �� �
�
 � ��		����	�

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

;�� 
 �
������� �� ���	�� "$�
��

�
�
 �		
�	���� ���� �
�	����	+ �
���

�
�
 
 �� �����
 �����	� �
���
��

������
 ���� �
�
� ;� ����
�
��� ���

����
 �		
�����
 
 ������
������
 ���


������� �
�
�������� ���� ���� 
��
�

��
��� �
�������� ���� ���� ��
�
���

�
��� �����	+ ����	������� �� 0
�	�

�������	
 �� ������
 �� ����
���� �����-

����� �
� ������ �������� �$
 ����+


��
�
 �� 	���� �
� ������� ����

��
����� �
��� 	����������
 �
��� �
�


���
����� �� ����	
 ���
 ������
*

0��
 �����	+ �
� �� 	����������


�
��� �
�
 
 0��
 �� ���� �
��
 �������

�
�
�������� �� 	��		
�+ ��� �� � ����

�
��� ����
�	
 ��������
� �� 
���
�

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

������� �� �����	�
����� �
� ��������

�
�
 �� �	���� �
��� �����������


�
��� �
�
�< �	

� $�	$$� �	��	��7 ���

�������� �
 �	�� ����������� �	

�

��*� 2*���	
��������	7 $� ��
	*� 
�

�	�	$$��� �	

� �	$���������� 	 �	


����	������
 �
������	�
�

J 6	$�� 
� $��
	 �
 6�
	 �
 ���*	���

*�
	 �$�����$�+ �;	$�	��	��� ��

���	$� �� ���	��� �	

	 $����	 �� �	��

����	�	 �,,����E �
 G�	$���H �	

� ,	�	

$�� ����
�� �� ���� �	�	������	� ��

�	���	���
�� �	
 ���*	��� 	$��	

�	������ �;���	��� ��,
	$$���	 ������

�� �� �
��	 
��		 ���� $�	��,���	

�	� 
� ��$��� ���	$�� .���������� ��

���	 � �	���� �	
 �������� ���	����

,���7 ��	 ����� �	����� 6	$�� G2�	�&

����
 � ���
	
H+ $� ������ �� ��

$������ ���	�����*�7 ��	 �	���� $��

��� 	 �����,�����	��� �	�$���
	 	

����������� L	$�� ��������� �

�

	�������
�� D �	$������ � ���� � ,���	

�

	 
	 $��	

	 �� ���$�� �	

� ��$���

���	$� ��	$�����+ �������
���	��	 ��

�	���� �	�
� ������$�� �� �������

�	7 �� ���*��� �	

	 ���$
�	7 �� ����

�� �� ���	���$�� 	 �� �	������7 �

	 ���

��	������� 	��
	$��
�7 �

	 �������

�	
����$	 	 �� ���$������7 �� ��	$���	��

	%��%��������

.��������� �� �
��� $	�	 ���� ��,���

������	 �	
���*� �
 ���*	��� 2��
	�

$��
	 ��	 $��� �	
	����� �	� ������ �7 :

	 / ������ ���: ��*������ 
	 $����
	

������� �� ��*����	 ,�� �;��� 
�

2��	��
 2���
7 �,,����E �� 6	$�� ���

�������	 	*	��� �� ���	$� ��$$���

$������	 ���������� ,���� �	� 
� ����

$��$$���	 �	

� ,	�	 �	

	 ��$��	 ���

������

�� "���	�	� ���������	���

��������	
	�������	����

	�

	��
������		���������	����������������������
2�
 ����
���� �
� �������	
��� ���� ������	��

���� ��
���	� �
��� -������� �� ���
	�

�����%����
 �
� "�����
�� �� '��	�� ���� ��

������� "��	
���7 2
�
�� �� -���
���� �� "��

����
� &��� '���
		� 
 �� ������
 &�
�
�

-���
����

��	�����

�
	
 �	�	��	 �	

	��������� ������

��
	 �

� #�$�
��� �� ���	�� ��� �


1�	�� #����� ����������� ��

�

G����H7 �**	�� ��
 ��*���� 4�
����	

B$�	��
�	�� B����	 ��4�
��7 ��� ����
��

��7 ��,	���7 ���	

�	��7 �$$�$�	���7 �	�$���
	

�	���� 	� ��,	���	��$����7 �;	���� ��F ��

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

��������� �

� $���� �� ������	 �� *�$���

�

� 4������ �	�� �	

� ����� ��$� ��

���	�� � ���� ��	�� �� ����
��� 	 ���

$���
�� 1�� �
� �$$�$�	��� �	

� �	
	������	


������� �	

;B����	 �� 4�
��7 �;	����

����	 ��	 ��$��� ������������7 ��	 �	

;���

��$���	7 $��� $���� ��	����� �	� 
� ��$����	

����*��� $*�
�� � $	�*���� �	�
� ��,	���� ��

���$	��� �	

	 �	���
�	7 �� �;���	��� 	

�	 �� #�����7 D �**	��� �	

� #�$�
��� �


�	����	 �	

� ,�����	 �	
����$� �� ��	��

�	
 ���� �����	K 
� �	���
�� �;���	��� D

$���� �$$	����� �

� ���� �	

;�����	

1�	

�� �	 ����	
��R 1	�	$� �� #���	

�7


	 �	 �	���
�	 �� #����� $��� $���	 ����

,	���	 �
 ��*�
�	� �
�� 4�$$	��� 	 �
 ���*��

�	 �������	��	 ��	�	� #���	

�7 ,��
��

�	

� $������ 1	�	$� #���	

� �

G�	� �	7 ����	���$� �	� � ��F ��$����$�7


;	$$	�	 � �������� ���	��� ��� 
	 �	�$��	

��F �	��
� 	 $�,,	�	���7 D $	���	 �;	�

$�	��	��� ��*� 	� ���������	7 ��
	 ����	

� ��� $�	$$�H� �� �� �	��� �
 ��*�
�	� �
��

4�$$	��� ��	 D ����	 ��	$��	��	 �	

� 
����


	 $	����	 �����
�	�� G �������� �	$��	

3�����
�H� ������7 �	

;������ �	
 *�
�����

����� �� �� 
��� ���������	7 � �$�	���

	� � ���������� $����
	 	 �
���$���� ��	

�	���� �;	$$	�	 	*��	������� L	$�� ��$���

��	 ������������ ��	����� �	

� #�$�
��� ��

���	�� �	� 
;���	��� ����$����� �	

;�$�

$�$�	��� ��
� ����
��� �	� �	

	��������

�	

;B����	 B$�	��
�	�� �� 4�
��7 �	 $���

�;
�	����	 ���,	����

=����>

�
� ������� ����	$��� $�

����	$�� � *�*	�	 � �����

�	 ���	��� �� �������

�	 �	� ����� ������ �� ������ �	


���:� ���
�������7 �	� �	��	�	

�����	�$���
	 
;���	��� �� 6	$��

���*	��� 
� ��	$	�������	 �	


�������� �����������*�7 ��	 ��

���
����� �� 6	$�� ������ 
�

G����	��� �� 
�*���H� 1��� $���

�� ��*����� � G
	��	�
�H+ �	�$��

��
�	��	7 �	

	 �$$���������7 �	�

��������

��
 $��� )��	��	� �	

� ����	$�

&SSS�����	$����	$������' D ��$$��

��
	 $������
�K ����	 $� �M ���

���	�	�
� �

;C,,���� �����������


	 � �� $��	������



● �� *	�� ,�
�$�,� 6�
 	��7 ������	

	�� ���*���� ��	 �
 $����� ,�$$	 ����

���� �$�����*��	��	 � ������	 ��

*��� ,���
	� �� ����	 $�7 	�
� ���

�����*� �	��	�� � ��
����7 	���	

��� ��$��*� � $������$� �
 ,�$���� �	


�	����� 	 *� $� �	��*� $�	$$� � ����

���	 
� �	��	 �� 	$��$�����	� L���

�� � ����� �
� ������M �	���E 
�

,��	$$	7 ������	 ��$��$	+ N4� ����	

������� �	� $������	 �� 6���	 ��$	

��$$� �	��$$��� ,��	 � �	��O� ��


	����	 �� ������	 ���	 ���	 ��

������ ,�	��� $ 6	

� $�	��	 �� ,�	�

�� �	

;����
	 	 �	
 $�	�,
� ��	 D


;����
	 ���
����� ���$��$�����

�$$�$�	��� ��
� $��� �	
	*�$�*�7 ���

*�	��� �������	 ��� 6���� �� D

�	�	$$����7 �� �����$�� ���� 6	
�


� �� �� N��$$���� �	��$$��� ,��	 �

�	��O� J $�
� ��� 6	$�� 
��	������

�	 ��

� ,�	�	$�� �	
 ���$�� ��	

��$����� � ����	�	�	 $������ 
�

�	��	 	 ��	��� �
 ���	 � ��� ���

�M ���	�	�	 ��

� *��� �	���	 �


�	�	$$�����

������

● �������� 	$��	�	 ��� ��$��� $��	��

���� 	 ��� ���	���$�� ��	 $�������

	$$	�	 ���$���	��� �

� ����
� ��

���7 ��	 
;������� � $	�*��	 	 ��� �

�������	7 ��	 �� 	$$� $� ����$����

��� ����	 	 ��	��������	 $��	���

��	 	$$� $��� $���� ��*���� � ���	

$���*	 ���
� � ����� � ��	�����	


;	*���	
� 	 ��� � ����	����	 &�

������� �7�5'�

������

● )
 ,�
�$�,� ,����	$	 4	�
	������R7

����� �	
 �! �7 $�*� ��$����	�	

��� N����
	 ���
��	O 	 N����
	 ����


����O+ 
	 $	����	 $��� $�	$$� ���

���$$��	 �

;���	��� �	
 *�$�� ����

�� �	

	 ����	� )
 $�
	���� *	�� � ���

���
�	��	 ��� 
� �	�� �$$	��� ��

$��� � 6	

� �	

;�$��
�� 	 �	

�

����	��
�����	7 D ��*	�	7 �	�	���

���	 �� *	����7 ������� �	���E D

���	 � ��	��� ,	����� �� �� 
�

��$��	��� 	 ��� ��	�����

● C�� *�
�� � ����	����� ������

������ � ����	

� �
� ��$$	+ N1�

���������7 ����$$��� ,���	

�7 $��	�

$�� � ����	����� �����,��� ����	

�7 $	 ��� �*	$$� 6	

� ����� ����

�� �� ��FO� )
 ����	

� �
� ��$��$	+

N4� ��� ����� 
� ����
�� J ��

$,����� �	� �	 �*	�	 �� �����

$�
�� 1� ����� ���� �� 	$$	�	 �

����	

� �	�,	���+ ��� �	 
� �����

�� $���
���� �	� ��,	���O� �� �������

�� ��$��� ��M ���� 
� �������� )�

� ����
� �� �$��
���	 $��*� � *	��

���� �	����7 	 ��� $E ������� �	��

$�*�+ N��*	�	��� ���� 	 �	7 �����

���*� �	

	 $�
����� 
	 ����	 $	�

��$I $�	$$� ������� �
 ����� �����

�	��	 ��	 ���*� $���
���� ��M ��	 D

$�
� ��,,	�	��	O�

● J ��� 
	 ��		 ��	 ����� �����	 �

�

*��� ���$������ 2 6	$�	 ��		 $� ��,�

,������7 ���� �������
���	��	7 ���

���*	�$� 
� $������

"���� ���
����� ��$�	
�

● 8	��� � ������ �� ��7 �	� 
� ���	�

$�7 
;������$��� �	� $�� $��������

�*�� 6�$� �
 *�
��	 �	
 $���	 �	�

$�� ��������

2
�	������

● �*�	��� ��$���� �� � $	$�� ��	�

�	��� �	

� ���	$�+ �����	 
� ����

$������

�� ?���	$
�	

● )
 �	$���� �� ��
�� ����� ���	$	

��

;	$$	���7 � ��� 	$$	���7 $���� ��

���
���	�� �	

� 
��� ��$� ���	����

/������ ;
 &�����

● P� �	����� �
 ����$� ����	�����7 	


;�� ���*��� $�
� �� � ��������7

��� � �����
� 
�����

��� 6����
��� �� ���
�

● ��� ��� 
�*��� ���� �	� 
� $�����

�����
���7 ��� D � ��� ���$������

���  ������� -����

● L���� �	��	 $

� �� ���
���	�� $�

����	��	 $���*	�	+ N�	� $� 	$�	��

��O7 ���	 $

	 ����,,	 �� ,��������

&��$���
 ;��
	

● �� ��$$���	 �	

� $����� D ����

����� ���������	 ��	 4��$�����

T	��	
	� ��� ����M �� ���	7 � ���

����� �	
 ����� ,�� �
� ���$��
�+

N�	 ��� ���
� ��$�	$$	 ���7 $� ,��

�	��	 ������
�$��O�

���  ������ &��
����


● �	

� �������	 �� �� T����7 � ����

��
��� ��*��	*��� �
 ��*� 1	$���

�	��� ��	 �*	*��� ������� �� ���

$��$��7 �� �����
� ,��
�	���7 $	 
� ���

$�����*��� 	 
� ������*��� � �	�

������ ������	 �
 ��*��	��� 	�� ��

�	��� � �� $�����7 6���� $	���*���

� ��$$� �	� ��
�������7 ��$����	*���


� ����
� �� ��� $���� �
 $�
�� ��

$	��7 �
 ���7 ����� �	����*� � ���

�� 
� ����	 ��	 �*	*� ��������� 2��

����	$$������	 	 �����*	��	 $	��

���	 �	
 $�
	���� 	 �	

;�$����� 
�

����
� �� ���7 
� ��	$	��� �� 3	$F7

�
 8���	
� *�*�7 �	������ ��� ���� 
�

,���� �;�����7 $	����	 
� ��	���	��

$��	�����
	 	 
� ��$$���	 �� ���$���

4�� 2$��

��������	
	�������	����

	�

4	���
	�I

�< ���	���	 ����

�� ��$


"	�	������	

�������
	 �	�$������7

$	�	 �� ������

�,,�	

�
 ������ �� ����
	

�

	 �	�$��	 $�
	

��	$$� �
 ��$������	 G)
 ��$��
	H

8��
	 4	

���7 �������

�;�$$	$$����� �� �	�*��� �����
�

�	
 ����	 �� ������ �������$�	

�
 ���$����� ��������

����� �	

;��������*� D ���������$�

�	� �����*��	�	 
� ������� ��	$	���

	 
� ������� ��������� )
 �������7 �


��	*�$��7 
;�$$	$$��	 �� $	�*��� $��

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

�	��������	7 ��	 $� ������	��	 ,�$$	

������������ �� 6	

� �� �
��� ��

�	��$� �
��	�$��

��� �	$��	��$$	 ��	���	

�

;��������*� �M ���	*	�	

��,��������� 	 ��	�����$�

&2�� :�' �	
	,������ �� $	�	 ��$


&�:� 5�:��< �� ������ �� ,,����'

����	 �
 �	


��	 �� 8���
��

&::: �� �/0!'�



#���������$���	

C
�� ���	���A C� �������� 
	��

�	��7 6�$� � $�,,��7 �
 �� ���

����� ��
 �	��� $*���$�	�

.����	 �	���� 6� 	 
� �	

� �	��	7

�� �;D 	� � *�
�	 ���,,���� � �	$�����

����	 � ��������7 ����	��� �� *����

J 6	
 ��	 D $��	$$� �� �� ���	���

��	7 �� ������7 � ��	�	 �� �� ,����

6���� �� �	$� �	 �*	*� ������ C��

���� ��	 ��� �������7 �� ��	 �� $,���

���� �
 ��� *�$��

2 �� 6	
 ��	�	 �������� 
;�$�	���7

�	���	 �$$	�*� �
 *	����� ��������7 �


���� ����	���7 ��	 ���	 ������ ��F

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

��� ���� &���7 ��� $�
� 6	

� D ����*�

�;�����
��'� C�� ��$������	 $	���

�����	 ��	�	$	+ 
	 �
	7 �� $����7 ��� �


��� �
 ����� �	���� 2 ��� �
 ���������7

��� ���$� � *	�����7 ��*	 � �������7 ��

,�
� �	� �	7 ���	��	*��� �
 ���	����

$��� �� ���$�
�7 �
 ����	���7 �	�$���

�� ��	 �� ���� ����� �� 6	$�� ����+ ��

����
�� ������� 	 ��������� �
 8���	�


�� 3
� ��$��A 2� ������ �� ���������

�� �	��	 �
 *�$� 	 
� ���� �	
 ��	�	7 ��

6	
 ��	�	 ��	 �� �����	��M �� ������

�� 	 ��	 
�*��M �	� ��$����	 �
 ����

�	����%��%$�	$$�+%���%���	
�%�����A

B��������� �� 1�	*�$� #�	$�����7 ���

���	
� ���6	 �
 �� ������	 �!�<� ��

$� ,����
��7 ����� $�
� �� ,��
� &���	
�

	�� �
 ����' 	 �� ������ *���F7 ��� $� ���M

����	��� �� ,����	 �

� *�������	 ��

6	
 ,��
�� ��	 ���	*	��	 
;����������	

$��	�����
	 �
 �� ����� �!::� �	� ����

6	 ���� ��	�M � 8������7 ���������

��$� �	� 
� ��$������	 �� � ����	��	

������ �� ���*���� ���7 �	
 �!:!7 �
 8	�

$��*� 
� ��*�M � ���	���7 �

��� ���*� ��

��������� �,,�������� �	$�$�	��	 	 ��,�

,���
�� $� ��$	 �

;��	�� �	� 
� $� �	��


��������	� 4� �;	�� 
� �	��� �� ���

���� 	 ��� ���	
� ���	$	 �� �����*��

�	�	 6	

;	$�	��	��� ��
���$� ��� �
�

�
���� $
 ,����	 �	

� )��$
�*�� 	 �	
�


� 3�	���� " ��$I ����	

��� ��
 �!/�

�
%�!/:�

G������	 6	$�� �	����� $����,��� ,���

$	 *��
��	 
;������ �� � ��� 	 �� �

���	����	H $���$$	�� 6	

� �� 8	$���	

�� ����$���	 �	
 $� ����
	� $��	����

��
	� G�� 
�������� $�
� � $������	 �

$��	����	 ��F �������	��	 ���� �


�	�*� ��,,	�	��	7 � ����	 ��	 �����

�
�	 �
 ��
��	 	 
� ��$�	������	 �� �����

���*��� ����$���	��	 �	���$$� 	 ,	����

��

� �	���7 � ����	

��� ��	 $	��

�	

�$�	 ��� ����	 	 ��	���	 � ,��
� �	
�


	 ���	 *�

�� ��� ���	
� D 	 �	$�	��

$	���	 � �
����7 ��� �
 $� �������

���	��� �������*	������
	7 ��� 
	 $	

�	��$���� $	���	 ������	 �� ����$7 ���


	 $	 $	��
��� ��������7 ��� 
� $� ���

$	�*��	���7 
� *��� ��*	��7 6�$� ,����

�	$����7 ��� �
 $� ����	 �

� �����7

�� $��������� ��� 
� $� ,	�	 �	

;��

�� $�,,	�	��	 ��	 D 
;�������	 ��F

������7%*�
��%	%$�	
��%��%���$��H�

)�,��	 �
 ������� � ���	���7 �� ��� �	�

����$��	� �� .	$�$�	��� ��� ���	*�

��� ����*�
�	�	 ��� ���	
�� �� $�

��$�7 $	���	 ��	��� �� ��$����$�7 ���

*	��	 ����	 ��$������
�� �	� $�������

	 ����������7 �	 �	� 6�
� ���*����� ���

,��� $
 $�
��� �	� $	� �	$�� �� ������

�� �	
 /����� �!/0 �� , �� �����**��

$� �������	 �	� ,�$��$��+ �	

� $� ����

������	 ,���� ���*��� ����,	$�� 	 ���

��	��� �������	��	���� )��	����*��

�� �

� 
��	���7 � �	�	 ��	 �

��� ���

	�� �� ���� 	 ���������� � ���

���	
� 
;���	$�� 	� �
 ���$,	���	���

�	

	 ����	�� �� ������ 4���	

�

��*	%����$	%,���%�
%�0%����
	%�!/0�

�	
 �!/! �����M 
� $� ��	�� � ������

��*	7 �� ����7 	���� $���� �**���� � 
��

*��� �	� 
� ��$������	 �� � ��*�

��������� �	��� �	
 �	$���� � 
������

����� �	
 8	$��*� ��	 *	�	*� �� ���

���	
� � ������$��� ����� ��

��

����> )
 ��

	����� �	

� ���������� �
�

��	�	 �
 �	�*	��� ��� ����	 ����	+

G�	
 �	����� D *	��� �� ����������

��� ������� $�	���
	 �	

;�$$�$�	���

�

	 ��	�	 ���*���
� ��$���
� �
 4�.���

���	
� �����7 ��� 8������ ����	�����

�	 � ���	���� 3
� ������� ������
�

�	��	 ��	 ���*� �	�	��$� �����$����

�	���%�
%$�%�	
�H�

��$I 3�
�� ��
�����7 �

��� ��	$��	��	

�	

;�����	 �����
���7 ������	�� 6	�
�

����+

G) ���*��� $��������� ��� 
	 ������	

������� �
 �	��	�� ��	 ��*	*� �����
�	�

�	 
;B������� 4�$���
	K 
� $������	��

�� ���	���
	 $	�*I � $�	���	 ����	 �
�


���� �$����
� �

;������ �	� 
�*����

.����
$	��7 *	�$� 
� �����*	��7 �
� 
�

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

�����$��� �� �**���	 
;��	�� �	

;B���

����� �	� �
 �	�	 �	

� ���*	��F �
��	��

$	� "���� � ���*��� ��	 *	�$����� �	
�


	 ��$$	 �	

� ����������7 �� *	���� $	��

��	 ��
�� ��*	�	7 � ����� 6����
� ��

,��	��� 	 ��������� ��	 ��*	*���

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

�
	 �� ���	���$�� 	 �	� 
� ��$� $	�	��

�	

� ���*	��F� .������ ������ 
;�����

�	�������
	 ��� ���	
� �����7 ���	��

�� ��� �� *	$�	 
����� 	 $�����7 ��

$�����

���	 �� ����� ������ 	 ����	7

�	�����	�	 ��� � ���*��� �� ���� ���	


	 $����	 �	

� ����� 	 �	

� ��������

�	� 
� �����
�� �	
 ����� 	 �� �,,	��	

*���	+ � �����	 	��$��$�� $����	*�

���� � 
�*����	 �	� �;��	�� ��	 ��*	�

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

*	��F ����	��	 ���*��� ��

� �	����

)
 ��	�� �	� $��� ��$$M7 �� ����� ����7

��%:0�/�%�%��	�	����

�;��	�� �	

;B������� �������M 
	 ���

$����	 ��� ����� 	 �������� 	 $	�*I �

��������	 
;	��$��$�� 	���	����

�	� ���*���+ 
� ��	$	��� �	

;�$$�$�	��	

�� ���	 
	 ��$	 $	�*I7 ,�� �� ������ 	


;�
���7 �;	$���	7 	 � ��� ��
��	 �� �	�

�	��$� *���7 
;��*	���7 � ,�� ����$�	�	


� ����� ������$$��� �� ��� ���	
� 	

�
%��$����%��%�����
�%	%$	���
�H�

" � ���$�������	7 ��� ���	
�7 	� �


$� ������� D ������ ��
�� *�*� �����

$����	 
� $� ��	*	 �	����	��� &�	��

��	%���6	%����'%�%�������

��� ���	
� �*	*� �� ����� ��� �

$	��
��	 ��������7 �� �� ���� *	��7

�� 3��� ��%�������

��� ���	
� ,�	6	���*� ����	 � ���

&�

��� 	���� �	��	 �$�	��	'7 ��� �����

�	%��$������%�	�%�	��	�$�����

������	
� 	�� $���� ����	 �� ��
	��A

4�%��	%�����%��%��	�	A

��� ���	
� �*	*� �� �����	 ��$$���

�	+%
;	�������	%�	�%���*����

��� ���	
� ���*� 
� $� *�������	 	


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

����	�

4�%��	%�	

�%�����%��%��	�	A

��$��M ������ �	
 �!0:� )
 ��

	�����

����������
	 ��$I 
� $�
�M+ G)
 � 
�
��

, ������������ �� � ��� ��	��

�� ������������7 $�	���
�	��	 �� �����

��������	
	�������	����

	�



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

�*� �������8�"� �� 8	$���	7 �� ���	�


� �����7 ��

� $�	$$� ��	*�$�� ���	$�

$� �	

� $	�	 �	� �	
	�� �	
 .	*���

B�������� �� #�	$���� ��
	��	 	 ����

���
	 �
 ���	*��	���K ���	 ��	$��$� ,


� ,�����	 �� ���	$� 	 �����*	��	

�	� �
 ��$���$� �	
 �	� ������	�	� 4�
�

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


�����	 
���
	 �	

;�$�
� ��*	 ���	����

���$	�� ������ 	� ���� �
 ,	$�	�����

�� ���� ��	 �
 �	�����	 �	���� 	4��$�

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

.����*����%������
�%����A

�	

;����$���	4��$� ��	*�$�� 	��	 �


���,���� �� ����	�	 � �� 2� ����*	$���

*� 1�����	

� ��	 ��������*� � ��$�����


��$�7 ���� � ���*	 ��$���� ��������7


;������� $� 	 �	� ������������ ��

������H�

.�����M ��$I �	

� $� *�

	 ��*	7 �	�

�
��	 ��	��;����7 ���,$	 
� $� ��	��

��� G���	

��	��� ���,���� 	 �����	��

	%�	���	%*�
����H�

" *	���	��	 ����	 	 ,���	

�7 � ��,	�

���	��� ���������	 �	� 6���� 
� ���

����	���

����
��� 	� �*���� �	�
� ���� ���	*	��

�	 ���
����	��	7 �� ���	$�7 
;C�����	

�	�
� )�,	��� ��

	 ���� �	
 �������

$� $��	$$��	� ��$$	+ G8� �� ��$	����

�� �
 8���	
� 	 ������� ��	���� �����

��$�	�	� B�� *� $�
��� 8� ����������

�� �$��
���	 � *�$��� $��	������ B,,�� 
�

*���%�	�%*��H�

4��I � #�	$��� �
 �! ����� �!!�� ��

$�
��7 ���� � ,�	��
� �	
	����� � 8	�

$���	7 *	��	 ��
��� �	
 �����	�� ��

1�	*�$�%#�	$������

��� �	 ���	�����7 �� ����;�� �� ���

��$���� ��� ���	
� ������ C�� *�
��

��%��%�	�$���%�����	�����A

/��� 6���$
		�

��������	
	�������	����

	�

�����	 �����
��� � 3���� ���*���

�
���� �� ���	����

��	����� �� ���	� ��	$�	�	 ���

$�	�	7 �����*��	��� ������	

	 �	��	��	7 ���	 	 ����	7 �	
$���� 	

$�	����	K ���*������ 	 
�$��������

���*����	�

�	������� 6�
��$� �� �	����
	 �	�


� ��$��� 	$�$�	���7 ��	 
	 ��� ������

�����K *���	��� �������	 � ����
�

� ���	� ��� $� ������ �� ���*��	 ��

��$��$�� �	�	��
�	��	 *�
��� � �	�	�

���� ����
	�� �	

;�������

8��
���� ���*��	 6�
��$� ��	 ��

���� �� 	�����	 �� ��� $�	$$�7 ��	 ��

,����� ���
����	 ��� 
� ��$��� ���

$��	���7 ��	 �� �	��� ������ �� �$��
�

���	�

�	$��	����� ���������	 L�
���

��	 �� �M ����	 
� ������� G��	

�	����	>H 	 ��	 �� �M �����	 �	� ���

�
�	�	 
� ��$��$���

�������� ��	 D 3	$F ��	 ��� �	�

����� 	 �M �	��	��� 
��	���

��� �� ���*���� �	� �
 3���� ���*���

�� �����	 �����
��� �

	 ��	 ���:� �


�	���� 3��*���
	+

��	�I � ���	���	����

��	�I �: �	����� ���:

��	�I : ,	������ ���:

��	�I : ����� ���:

��	�I 5 ����
	 ���:

��	�I 0 ������ ���:

�$�	������

��� *�
 �����*��	�	

��� ��� 
� ���	����

���	
� ��	� �	� � ���


�
�	��� 
��� ���$	�$�7 ���
������

�� �
 �	$�� �� ��*��� �
 #���	$���

��*���� ��� �	������ � ���	��� 	�

����� �	� 
� ��$���� �	

� 
��� $	������	�

���� 4����� ��� 6	$�� �	$��7 ��$$����

�����	��	�	 6���� $�� ���������	 �����

�	 ��
� �
��� �
 ���	��� ����� �� $����,�����

�	

� ��$���� �� � ,��
���

G"��� ������ �������� �� '��	� �����
�
�	�

�
� ��� � ������ �� �����
 �
�	�� 4�������

��������
�
 ��� 			� ��� 0
�	� ���	�� �����

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

��	�* �� �� -�		
����� @� ��� �� 
��
��
��� 


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

��	��� �� $���� ���
���	� �$
 ��� �A ���	��

�
 ����	��
 � ���� � ��� � 0
�	� �
����	+� /���

�
��$B ���
�� �� 	��	� � �
�	
�����
 '��	��

/��� �
��$B �����
 � �
� ����
��� �
�	���� ���

���� ���$
 � ������ �$
 ��� ���� ���( ���	�

��	�� ���
 ���
�
 �� ��	
����� ���C

@� ������ ������� �������	� �� "
�	��

&�	� 4�	� 
� ������� ��
��	� �� ���� �������

���
 ������* �� �������� ,����� @� ��	�

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

�� 
 �
� �� �	�� ������ �$
� �� ���� ���	���

���� ��� ���
��
 ��� ��	�� %�� �	���� �
�



�	����� 
 ��
����� ���	
�
�	
 �$
 	��	�

���
 ���� �
����� ����
��C #
� 0
�	� ��	��

��� ������ ����� �
�	� �$
 '��	� ����
��
�+

�� ��� ���� � ����������� �
����* ���	
�����

�
 ��
���� �� ����
		� �
� "�&�4� '��� . ��

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

��	������ �� ������� 
� �� ���� �������� �$


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

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

����		�� ���� �� -�		
����� ��������
�
�� ��

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

	
 �� �
���� �$
 ��
	
 �
���	� �
� �� ���	��

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

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

������� ���
��� ��� � �	������ �� 4���

��� �� ����� $��	���� ��	 6	$�� 
���

�	$�� D $���� ���	 �� �����
� G��
����

�� ���	H �	� 4�����

G��� �� ������� ��	 � ��$��� �����
� *��

*��� �� � ����� �� ���	� �����E7 ���	

���	 �
 ���� � ��� �;D ���	 $	��� ��$�����

� �
 ��$��� D $���� � �����
� �	$�� �� ���

$����� �	� ���	 6�
��$� � ��� ��� ��H�

)
 �	
����
 '���� ���$�$�	 �	
 ���	 �

���� 	�������� �� �� ����� �� ��,�

,���
�� ��	 ��*	�$��	��	 ��*�	��	 ���

������	 �

� ��$���� �	
 ,��
�� ������	��

�� �

;������� ���� � � 2�� �
 �	$	

�	� �< �	$�� �	
 ��$��� �	���� ��
 ����

�� ���� $��� $���� �$$	����� : ����	���

3	��� 	� �� D �� ,�$	 �� �$$	�������

�	� ��� ������� �������� 
� $�
����	

�� :� ����� ��	 *	�$��� 0 2�� �
 �	$	�

)�$�	�	 $���� ��$���� �� �������	 /

����	 ��� � 
��� �������� J ������

��	 $	 �
 �	����� $� �

���� $� ��$$� ,��	

��F ��������A

)
 ����	��� 2
�
 (�� ��	*	�	 ���� ���


���	 �� ��
*	�	7 �����
���7 *	$���� �	�

������� 	� ���	$$��� *��� $	���	 �	�

����	 ��	 ����$������ �� ����� �

*�
�	 $��� $��$��	7 � *�
�	 $��� $�
	� )


�	���� �,,�	 ����	 $�$�	��� �� ���,����

	 $�	����� $��������� � ����	 ��	

$��� 
�����	 ���
� �,,	��� ,���
�����

�� ����	
 ����
 ����

�� ��� �� ����	�

�� ��� �
	����� 8�

9 ���	�
 �� ��	�
��)

���� :�,, ���� ;+�,,�

�������

��	 
	� �	�

.����� $������
	

�	� ��
��

���	���� �0 ���	���	

��	 !��� � �����

�	���� 3��*���
	 ����

��� ��� #	�*	��� @���	

�

J ��	��� � ����



$����	����	�

� ����
�

2
�� 
� ����� $	�� �	
 �� ������	

$���$�7 �� $	�� ���*������$�

	 ,�	���7 �� ��
�	��	 
�

����$� 	 ��
�� �� �����7 6���� ��

�

$������	 ,	���*����� �� #�	$��� �����*�

�
 ��	�� ��� ����� ��

	 �	

	����� ��	�

$�����7 ��� � 6�
� ��	��$� �
��	�$�7 ���

�	��� � ����	$ �	� 
;����
	 �������

�	��� ��� 
� 8	����	 )�����
��� �	


�	
	��	 �������� ,����	$	 	 �

� �����

�� �� 4�$$���	

	� J $���� � 
���

*������ �����	 �
 6�
	 ����
���7 *��


������7 �	

	����� ���*���7 ������� 	

������� $� $��� ��$��$�� � *�*	�	 ��

	��$��$����	 	$�	��	��� �	
����$��

����	 �
 ��$��� 8	$��*� 	�� $������
�

�	��	 ��	$	��	 ��� �
 $� �	$$�����+

G#�
�$
�A ��� ��� ���
��� �$
 �� ���

�����
 �������� �� ��
�$�
�� �	
��� 
 ��

�
��
 ��5 �����	� � ;��H�

� ����	$ $� $��� *�$$�	 �������	 ��

�������
��	 ���	�$��� ������	 ��

	 ���

,
	$$���� $
 �	�� G4� � �
�
 ���� ���	��

�� 	 ����	�H7 ��

� ��	���	��7 �� ���

�	��� 	 �

	 ��	 �	
 $�
	���� �	

� 1	��

�� �	

;���������	 	����$���� ����� 	

�������7 ��

� �	��������	 �	�$����


	7 �

� $6�$��� $	�$� �� �������� 	 �


��
��	%�	

�%,���	������

4� �
��� ���	��� $��� ����$�� ���

��	$$� �	

� �	��	 	 �	
 ���	 �	� �	
�


	�����+ 
� ����	$$���	 �D �����
�D

�� $����� �� ������	7 6���� �
 �	����

�	 �	

� ��������7 �
��	 ��	����
� �	��

$��	7 ���*	��	��� �� ����� ��*	�$�7 ����

�� �	������ �
 .�$���� ���	���
��� ��

$�
	����� �����7 ��$���	���$� ��� $


�����	 ������
	 ����$����	 
� ��$�
���

�	� �	��	�	 ������� �

� #	��� 8	����

�	K 
� �	$$� ���	��������
	 �� ���	���

�� �: ������	 �	

� ��$�
��� �� �� ��� (

��	$�	��� ��
 8	$��*� �� #�
��� 	

����	
	����� ��
 8	$��*� �� 1���	$7

�� � *	$��*� ��
���	$	 	 �� ��	��$�

$��	�����+ �������	 D $���� �
 ���	���

�� �� � ����� �� ������� $�����
�7

���	*�� �
 $	��� �	

� ���	7 
;�� ������

�� �� ����� ����	������� ���	 ���� ��

���$�� ��$����7 �	���	 ��
 �����	 �����

�� �	

� ��$�
��� $� 	
	*�*��� ���	 �	�


	$���
�K 
� �	$$� �� 
�	�I �/ ������	

�

� ������ ��*	 
� 8	����	 D �����$� �

#	�����	���7 �����	 
� 6�
	 $� ������

*���7 6�$� ��� ����7 
� ,	�	 	 
� $�	�

����� �� ��� ��*�*	*� 
� ��$$���	7 
�

����	%	%
�%��$��	����	%�	
%��
*����	�

��� $��� ������� 6����7 �	����$� �

	

#�����
7 ����� ,���� �
 ����� ���,����

���	 ���	 $	��� �� ����$����� 2 6���	

�	�$��	 �����
�	 	 �	�$�	��$	7 �
��	

��� 
	 
�����	 ��
� ����� 	 ��� �
 *�
��

$	����� ��

� $�,,	�	���7 $� $��� $�,�

,	����	 �� ��	�� �	

� $���� �	

;)��

����
���A

�	
 ���	������ �� ����	�I �0 ������	7

������	��� �� ����	$7 	�� *�$���
	 �	�

�	

	����� 
� $�����	��� ,�$���7 �� 	��

����� ��F *�$���
	 
� ����� ��	 �
 �	

	�

��������� �*	*� ��,$� �	� 
��� ���� 	


;	��$��$�� �	� 
	 $�
	����	 �������	

*�$$�	7 � 	��$��$�� ���������� ��


�	$��	��� �� *�
	� ������	 
� ��*	 4��

��� �����$$��� �� $*	
��� � ����
� 	

�%���	���%��%������$��

��� 4��
�	��� -����

��������	
	�������	����

	�

������



��� ���%�	�����	��	


	������	

1	��< ��������	

�������!!��������������������������

�	��%�����%����

L	$�� 
���� �� 	$	������� $ �� �	 �

,�$���� ��
�� ,���	� ) ����*� $��� ���

*	�$�+ D � �	$�� ,�	$��7 ��
�	7 $	��
��	

�	

� $��
	7 �� ����� �� ����*�
�	�	 �



	����	 ����7 ��

;������ �

� ,��	� ��

$����� �� �������	 �� ��$� �� U�� 8	��

�		�7 �� �	� ��F ���������� �������

�
���	$� �	
 �����$$	��	$��� $	��
� 	

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


� ���������$�� 3��	�7 ��	 �� 6	$��

��$� �� �
 ������� �� �	�	�	 �� �����	


;��	
�	� �	

;����$��� #	�	+ �����*	�$� �

$�� ����� 	� � $�� �	�$�	�� ����	��

�$$������	 
	 
�� 	 
	 ����	 �� 6	$��

,����
��7 ����*��	�	�� �
 �	
����� ��

����$�*� �������� ��� 
;����$�� 	 
� ���

�����7 ��� 3��	� 	 �
 �	$�� �	
 $� ����

��� 8� ��$$� �$$�����	 ��	 �
 �	����	

�	

� 
	���� �
 �������� ��������� �� ���

�	����� 
� ����	�	�	 ��� ����� ����

�
	���	��	 ��*	�$�K ,��� ����	 �� *��

�	���E $���	�	 ��M ��	 �����	$	���

�*	���*�%��*	
���%����%$�%$	��	���

��%�2332.2�

"���� ���


=���� /����

)�� �
�������
�� ��������� ����

���������������������

"	
����	

� ����

)
 ��*�	�� �� ���� ,���� �� $����*��F D

����� ������$���� ��

;���	�� ����

���� ���	��������
	 	� D 	������ � ,��

����	 �	
 ��$���	��� G������
� ���H

�	� ������� ���� ,�����	���
� 	 ���	�

������
�� 4� �

��� �	���E �	
 �����

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

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

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

�	� 	$$	�	 $,������> #	�7 �� ,���� 
�

$����*��F ��� D ��� $������$�7 �� $�
�

����� 
	 $	 ,���	 �	� ���,�����$�

�

� $���	�� ����	������	�� 3
� $�����

*�$�� $��� ��	$	��� $��������� �	�
�

����� ��F ��*	�� &)����7 ��V�$���7 1����


�����7 4�������� $�
� �	� ������	 �
�

���'7 
���� �� �� D ��F ,���
	 �����	

�� ���	�	 ����� ��	 $��� ��$�	����

�	���E $����� ���	��� �� ,��	A �	�M

����	 
	 ������
� �	
 ��$��� �����	��	

����� 	 ���$����
������ ���
���� ��
�

�� �	�	 
� ��*� �	���,�������	 ���

��+ $� �	�$� �

	 ������	 ���	����	 � �	�

��	$� �	

;2$� ��$��	��	 � ���$�����$��

���	�	 ��	 �� 1���
����� �� �������

�� �**���	 �

� ���$�������	 *�
	

6���� � ,������,	�� � � �	
	*�$��	 �

��
���> �I7 �*	�	 ������ �	�	� �	 ,����

�
�	 ��F �����	���7 �� �� 	
	*��	 �
 
���

$���$ $����
	 �����	 �

;��6�$�� ��

6	$�� 	
	�������	$����7 $��� ��$��$�	

� *	��	�	 
	 
��� ,��
�	 �	� ��	����
�

#��� ����
���	$�7 ���D ����� 6������

�	��� ��

��� C$�� 4� �	��� ����� ��	

��� *� $�� ���$��
����� � 
���� G
	��	�

��H ��	 $� 
	��	 *�
	���	�� ����� �� ���

����	����$�7 �� 6	$�� $����� �� �	��

�	��	 �� ���
��	 �� � ,	���	�� �� ��

$� $� ������ ������ ���� 	 ��	 $�	$$� D

�������� ��� �	��� �� �����������	

�� ��$$�� T	*�� #�
	$ D � ��
�����	 ��

������
�*	�R ���	��������
7 �� �$$��

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

$�����	 �� ���� ,���� �� $����*��F� �	�

�������� ��,��������� ���	�	 ���	

�;�������� �
 $��� ���	��	� SSS������

$
�*	�R�����

2 �

��� $���� ���� ������ � ���	 �

��
��� �

;����,,	�	���> )� $��� ,���

���$��

���� -���
����


�����$�	�
��-������
����

�
	��� ����	��<

/�����������"���

2����� �!!0

J � 
���� $����� GB
��	 �
 ���,��	H7

����	����� �� �;��	���� �	�
� ����

;/� ��	 $	���� ��� �*	� $���� ����

����	��� ��

;	���� �	
 "�� W	$�� )���

��� ��� � ������� 	� �� 
�� 	 $� ����

$,���� �� � �	�	������	 $	��� $�$��

��� ����	��	7 �	$	��� 	�������	 �
 ����

,��	 ��� 4	$$��� 	 ����� C����� C� 
����

,���� �� $���� ���	�$� 	 �� ��*�

�7 ����

�������	 �� ����� $	
*����� 	 $�
	���

�$$�������� �� $��� ����	 $����	 �	����7

����	 *��	��� 	 �;D #�

R7 �
 ���������$��7

��	 ��*�
�� 	 ��*�
��� ��� �	��� ��	��

�	7 ��� �� �� �	��� J ���*��	 	 ��	�

$�	���7 �� 6	$�� $� �����	 ��� 
�

,��� ��	$�	�	 � ��*	����	 ��F ��
���

�	 ����	 �	��� �����	 �	
 ������� �

6���� �
 ���*��	 #�

R �����*	�$� �


���,��	 &,�� 1	?�$ 	 4	$$���' �	
 �	��

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

����� � $����$,��� �
 ��$���� �	
 
	����	

�� G$����������	H7 �	
 �	�	 	 �	
 ��
	7

��� � �	�$������ 	 
	 
��� $����	 6�$�

,��� �

� $������	���7 ��� �$�	��7 ���

�	�$�$$��� ���������	� 4� ���	


;���$� ���	
�� �	�
� ����� $����$�	

�
 ,�

��	��� �	

;����	$� &G�*	*� ����

$������� 
� 
�� ��� 
	 �������	 $
�


;������	 	 
;�*	*� $	��	

��� �	� ��	$$�

�� � �
�� *�
��� $���� � ��
� ��

��	���$��� ) 
��������� ��	 �	�	*� �	


*	���	 $	������� �
 ,�	��� ����$$	$�

$��$� �� 
��� 	 ����$	�� �
 ���7 �� $�
	��

���K 
� $	��	

I ����7 �������M $ ��


��� ��	��	 	 $� �

�����M � ��*�

�H'7 
�

������ �$���
����� ��	 �
 ���� ,�	��	

$	���
� &��� �
 ������� �� ��**	�� ��$�

$��� �
 ���,��	 � 
� G
��	� �;�����H'7

�������� ����	 �� ������ �	

�

��������	 �	$��
	+ ���	 $	7 ��� 
�

����	 �	

� 
��7 #�

R �*	$$	 �	�$� 
�

$� $�����7 	 ��� ��*	$$	 �,,����$� &	 �


������� ��� 
�' �

	 $����	 �	�
� �
����

��� D � 
���� 	��,�����	 �

� ��������

�� 	� D 6	$�� �
 $� �	

�� #�

R ��*	��

�	�� $�
� ��F ���$�	 	 ��	�� �� ��
��	

�	���E 
� *��� ��� D ,���
	� �� *��� $����

�	 ���	 6	$�� 
����+ *� 	 ����� ��� $E

���� 6	

� ��	 ��������7 �	
 �	�	 	 �	


��
	� #�

R 
� �����	�� � $	 $�	$	� 2

�����	�� ��	 
;���� ��$� �� ,��	 D $	
�


��	 �
 ��*�

�7 ����$$��	 
� �	$� �	


����	

�%	%�������	%*���

���
��� 6
�	�

��������	
	�������	����

	�

������	��	�������



&�#	���	��

�	���������	�����

)
�������� �������� &	���� � ���

*�
��$� 	 ���	

� 	$��	��$�� ��	 �	


�<5� $� 	���� ���	

��� �
 �	���	 ��

,���� � ������ �	� ���	 ���� � � �����

	$�	���	��� �����$��'7 6	$�� $�����

�� ��	� 	 ,�������$� ������ �	
 �<5�

*�
	*��� ,��
��	 ��� 	 �����*��� $���

�� 
	 ��������	+ N�	 ��� 	$�$�	$$	 ��$��

��	�	��	%,��
��
��%���%�	*	%��$$��
�


�$��� 6	
 *	����� ��� 
� ����� ������7

��	 �� �	��$� �� ,�� �����	�	 � ������

��O� B��� 6�
��� ���	 6	
 ��� ��	

�� 
�$����� �����	 � ������� �� �� 3��


���� �� ��
�� $���� 
	 ���	��	 ����

����	 ��
 �	��	����7 6	
 ��� ��	 ,�

��$�	�	 $��$����7 ,����	
���7 ��S�7 �	�

,���	��� 	��� ��	 ��$�	��� ��������

�*	�	 �	� � 	$$	�	 $��	�� ��	 ��

��	��� �
 ������7 
� 
	�	���7 
� ,�

��7 �

*	���� �������

��� 	 ���� � ���*��� ����

���������> �	 ��� D �������	��	7 �	��

��E ��� ���	��$�	 � �	��	����7 
	 	��

����� *
������	7 
	 ����$��	 �	� ����

	 �	�
� ��	���7 ����� ��,����> �	 D �

����	 �,,	���$�7 �	���E �� �	��	$$�

��	 � ��$��� ����$�� ������$$	�� � ����

���� ��� ���� �	�
� �����>

�	� ��$�
*	�	 6	$�� ��	�	��� ����
	�

�� �;D 
� ,�
$� $����� �� �
��� �	�
���

�������
� 	 �;D7 �	� ,�����7 
� *	�� ���

$��$�� �	
 8���	
�� �
��� �	�
���

$	��� ���	 ������ ��	 �
 ��
	 ��� D

*�
�� �����7�� $�
� ��

	����� ���	

�;D �
 �	�	7 �;D ����	 
;�
��� ,����� �	

�

�	���
�� ��	 D �
 ��
	� �� $��� � ������

�� �� �� ����	 	 ��

;�
��� ����	 �;D 
�

���	
�� �	$���
	 �	� �	�$	������ 4�

6	$�� ��$���$�7 ���	 � �����	 �	�
���

����	 $	 ��� ����� ������$$�7 ���D

�;������� ��� �
 8���	
� 	 
;��$	�

����	��� �	

� ���	$�7 P��$ T��7

$	�*��� � ���$�
��	 � $�,,	�	��	7

���	 �� ����� ���,	�	��� $�
� �
��

�	��� ������*� $	�*	 � ���$�
��	 � �,�

,������ �	$$� �����	��� D *�
��� �

��$��,����	 �
 ��
	 �����	 �� 	 ���D

���$�� �����,�$$�� )
 "��
�� �� ��� D 	��

����� �	

� ��$��� $����� 	 ��� �� $�	
��


� $����� �	
 �����,�7 �� 
� *�� �	
 ��
�

*����� �� $� ����	 D 
;��$�	�	 �� ���� �

��
��� ���� 	 ��*	��� �
 $����
�

�	

;����	 ��F �����	� ��
� $	 �
 ���$��

����	,�$$� D �
 "��
�� �� ���7 �

��� �


��
	 �� $�����
� ��$���������
	 ���

*	��� ��$�	�� $�� ��	 �������	�$����


	� �� ���
� ����� �� *�����	 �����	���7

�� �� D 
� *	�� *������ �����	��	7

$���� 	 ������
��� ��	 ��� �	�������

������� $����,����� ��� ������� ���

�	
��7 �� 6	

� ��$��� �����
��� ����

���� 3	$F 
;�� ���$,������ �� � ���

��
�*��� �� ��,����� ������4� �� ����	

�� �
��� $� ����	���+ N4� �� 	�� ���7

��� $���� ��*	�� 	 �	��
� ����� ,�����


� 	 �����
�O� J *	��7 �� 3	$F 	�� $�
�

� $�,,���	� C� ���	
� $�
� 
;�� ���

�	����	��	��	 ���,������ 	 � ��*	�

�� ���	�	� D $���� ��$��	��� �� �����
�

� ������	 
� ����	7 �� ��� ��*	�	 ���

$���� $�
� � ������ 
� ����	7 �� ����

3	$F7 ������� 3	$F �	� �� �
� $�	$$�

������� ����*��� �������� �
 ��������7

����

��� �� �	$��	 ,	����7 �������� 	

����������� ����� "	
�����7 ����� ��

����� �	��	��7 �����������	 �	
 ��:

���� ���$��7 	��	 � ��������	 � ,��
��

�	
 ����	�	 �� ���	$� �� 	$$	�	 �	�����

�� ��$�� �

	 �	
*	� 2��	�	 �	� ��
���

�	
 ����� ����� "	
����� $� 
��	���*�

���	 ���� �
��� �������	��	� �� ����

��� ��	 
� $��*	�
��*� 	��	 � ���
	+

N4� ���	7 �� 
��	��� ����� �	� � ��
���

�����
� �� � ����� 	 ��	�	��� �� *�
	�

	$$	�	 $������� ��

	 �	$��	 ,	���� �,�

,	������ �$�������	��	 
� �� ,	�	 ��

���$�����>O N�I7 ��� ������	 ,���	

�7

�� �	
 ����� $��� $�
� � $�,,���	7 �	��

��	 �	

;��	��7 6���� $��M ����

���

��

	 �	
*	7 ��� $��� $�
� �� 3	$F

$��� ��� �	 	 �� �� ���� ,����O� 2� D

*	��� �� ������� 2
	�� �����7 $����7

��	��7 ����
�	��	 ����
������7 ����� 
�

$� ����� �� ���	� ���	 
	 ����	 �	


$� $	�	�� 	 �	�����
	 �������� �
 ���	

�� $���	 �	

;��� ��F �����	��	 ��

���� � $	��
�7 	� D �� ��$��������	 ��

���,���� 	 �� $�	����� �	� ���� � $�,,	�

�	���� ��� $���� $�,,	�	��� 	 ��� �����

�	���7 	��	��� 6�
���7 ���	 � ������

�� *�����	 �	
 �	��	����7 �� $����� ���

�	��� �	���E �
� �����	��� $��� ��
*�
��

��
���� �� ���$	�	��� �	� ��$��� �	��

�����

���� �	������7 ������	 $	���	 � *�$���

�����
� � 4	$$�7 ,��	 
��� $	����	 
� ���

��
� �� ���7 	����	
� ���	���#�$��

�

� 
�	 �	

� �	������� ���$����� ��	

D ,���� �� ��	*	�����	7 ����	*�
	��� 	

�	
�����	�

�	��� 6	$�	 ��	 ������	��� 	������

*	7 ��� $� ,������ ��
�������� 	 ����

$�����7 	 ��� $��� ��� ���� �	 ��� D ���

���%�	$$��%$���%������%��%����

��� ;����


��������	
	�������	����

�


	������������
�

J ����
	

����;��%���	*	�M%6�
��	%�	��
�7

��%�
%��F%�	
%�	��
�%$���%3	$F

��	%��
%��	
%*	���%6����F=

$������	�

��%���	*	�M%�	
%���%���	

���%�����7%�����%����	�

3
�%���	�	�M%��%������


�%���	%$

�%�	���

$�	���
�	��	%�	

�%$�%�	���

��*	%�;D%
�%�	����

���%��%$����%��F%����	%�E%����

��%$������%����%�����

2%�%����%�
�%�����%����	��


�%�����%	%�
%$����$�

���	%�
�%���	
�%	%�%�����

��%������$�7

��*	%�;D%�����%	%
��	���

�	�%����%
;	�	������

6
���
 6
�	�



 �����	�����%

���	
��

������������

�
��� �
��� �	$� ��	 ��� �	


3���� �� ���������	��� 4�$�

$������� ��� �� ,������� $	����	

��

	 �����	 �	

;���	
�+ ��	��	 ����7

�� $���� ������ 	� ������� ���������

�	

� ��$��� ����*��� �	
 ����	����

26� 	 ��
���
	 	 �	
 ����	�	�	 � ����

����� ��� � ��$$������ �
��	�$��

�� +, 
��
#	� �� 
�����
�� ���� '�
	&

���� �����
��	�� �
�����7 �
��	 �

	

���������� ��,
	$$���� � �� $���� $����

������ �����	 
	 �	$$	 �� ��� 4��

��	
	 #����7 ��$$������� �� �
�����7 	

�� ��� �����	

� ������7 ��$$�������

�����	� �� #����7 $� D $*�
�� 
� ���$�

	�� �����	�	

� �	
 ����	���� 26� 	

��
���
	7 ��� � ��$��	�� $��	$$� ��


���� �� *�$�� ����	����
	�

)
 ����	���� 26� � ������7 ���	 �

��; ��*�6	7 $� $�� �����
�	��	 �,�

,	������K 6	$�� D � ,���� 	$��	���

�	��	 ��$���*�7 ��
 ���	��� ��	 �� �

����	$�� 	�������� ��	 �	��	 ��	���

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

	 
� ��$$����������	 �	
 ���,����7 �;D

6	$�� �	�
�� 	�������� �
�	�����*�

��	7 $�� ��	 �������	��	 �� ���

�����	 �	�	���������	7 �	��� �� ����

����	 
	 �	��
	 �	
 �����7 �	��	���


;��� �
 �	���� �	� �	�����$�� 	���

������� )
 ����	���� 26� ��,����

��	� �� �������� ��������� ��� ������

���� �	
 �� �	
 4���� 	 ��6��	���

�	
 ����7 ���	 �

� ��$	 �� ���� �
 ���

$�	��� �	

� ������� �	� 
�*������������

������7 ��	 ��� *	����� $,������ 	 �

�� *�	� ���� � ��	��� 	6� �	� �
 
���


�*��� 	 �	� � 
��� ��������7 ���� 6	�

$�� �	
 ��$�	��� �	

;����	��	 	 �	

	


���%����������%�
���
��

60���	�����
 �	
 ����	���� 	6�

������� 6���� �� 	$$	�	 
;���	��� 	


;���	���*� ��������
	 �	
 ��$��� 3���

�� �� ���������	��� 4�$$�������7

�	���E ���	����� ��	 $�� �� �	

	

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

�	����� $*�
��� $�$�	����
	 �	� ��	$�

�	
 �� �	
 4����� J �	� 6	$�� ��	

����� �� �	 ���� ���� � $����� ���	�

������7 ��

	 �/�:� �

	 ��	 �<���7 ������

�� ��	��� ��	$$� �
 �	���� 3��*���
	

���� �
 ��$��� ���� *	����� �	� ����

��������	
	�������	����

�	

���������	��������������������

�
�����$���� �� �
		
��

�$
 �� $� �����	� ��

�		���
 ��� %��
���

2
���� ����������� � 6���� ��

&��
�	���� ��
�	��	� �� ����

����
 �� ����� �� ����� ����

� �
����� �� ��������� ��
��

�� � ���
�	��

����$$���3����4�$$�����

���7 ���	 $���	> )� $�� �	�	 	

$��� ��� �	
 ��	�� �	
 
�*���7

����	 $	 ��$�� � ��; ��F ��

,����� �	� �
 ����
	�� 	�����

���� ��	 �� �	$$� 
;���

�	����� �� ���������� ���

�*	*���� *�$�� ����� �������

� ���	�	�	 � �	��� �� ���	7

�	���	 *������*� �� ��	�� ��

#	��$ ���	$ �	� "���$� �

6	
 ��	�� 	�� � �������

�����	 	 *	���	 �� �������

��F � �	�� $�
� �������	��

���� ��	 *	��	*��� ����7 ���

�	����� 	�����

L	$�� ��� $� 	�� ��� *�$���

�;D �� ,���	 $*�
������	7

$��� ��	����� ���� � ��	���

	 �� 6	$�� ��� �;D � ����

���

�� �	� �������	 �
 ���	

�	*� ��$$��	 �� �	 � ��	 �	�

���� �	� �����	 �� �	��� ��

����	 D ��	����� �	
 :�X7

6	

� ��	 ��� D ��	�����

D �
 $�
����� �	 $�	$	 �	� $,��

�����������������������������. ������������������
��������

����������������&�������0����#����������������������������



����� �	
 ����	���� 26� 	 ��
���
	�

������� ��
	*��� �;�,,
	��� �� ����

��
	 	 ������� ��	$����+ ����� ��

$��� �
��	 �	�$��	 ��	 $�$�	�������

�	��	 �
 $����� ���	������ *	�����

�� ��6�$���	 �	�	������� ���� �� ����

������ ��� $�	����� ��	 �
 ��	�� ��

��� ��6�$�� �	� $�	
�� � �������� �	


����	���� 	6� ��	��� $	���	 ��F�

L	$�� ��� *�
 ���	 ,��	 �	�	,��	���7

*�
 ���	 ����	�	����	 �;	�������

��F ��$��7 �;	������� ��F ��$�	���$�

�	

;���7 ��	 ,� ��	$�	�	 �� ���� �

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

�	
%��%�	
%4�����

� �����	$�� �	

;������$�������	 ���

���
	 �� ������� � >�����7 �	
 ���	�

������7 �� ����$���	 �	�
� ����� ������

�����
� ���� ����
���7 $��	�� �� �����

�� @�����	

� ��� �� ��$��� �����	�

�	

�� J �;
�	����	 ����$���	 �	� ,��

����$�	�	 �
 ����	���� 26� 	 ����
�

*�$���
���� �� $�� ���
��	 ����	������7

$	���	 �� ��

���������	 ��� 
;�����

��$�������	 �����
	 � ���	�*	��� ��

��,��������	 	 �� $	�$���
��������	 �


���$�� ������� �	

� $��
� �	

;���

�
����

.	�	��	�	��	 �� $���� �
�������� ��

���
�����
�� $	��� $���� �� 
��� ���


� �	����������	 G3���� �� �������

���	���%4�$$������� �����������H�

L	$�;���� � �	
����� �	

� ��$��� �����

*��� $��� $���� �	*�
�� � $�$�	��� �	


����	��� �	�
������ �� 3���� ��� 4�$�

$������ "����	$���� &��� � 6�
� �;D �


��$��� ����	 .	���� 4�������'7 �	�

�������	�	 
;
�	�� �	
 #�
�7 ��

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

�	�	��	%�%��������

�	� �
 ���$$��� ���� ��������
 $��

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

��� B��	

� 1	��� 	 ��

	 $��	 �����

�		 � "���$ �� ���	������ �� ������ ��

�	�$	 �	� ������� �	������7 �� ����*��

�� �� ������ 	 ����� 	 �� ����*��� ��

���� $��
� �	� ���
�	�	 ������� 	

������	 ��

� $������ �	���E �������

$�	
�� 
;���	�����> �	���E 
� ���� ��

"���$7 ��*	 ��	�� ���B��	

�7 �� ��

�	�
�� �� 	$��	�� ��*	��� 	 �	�����

����
	7 $�������	 ��	 $� D ��
�� ���

���*���7 ���	 �	$������� 
� ��	*	 
	��

�	�� ��������� �	
 ��?7 �� $	���� �

� $��

������	 �� ���*�$$��� ���$� 	��������

�� �� D ����� 
;���	����� �� 6	$�� 
�

����%�	$��

#����  �������

��������	
	�������	����

��

���	 
� ,����
��7 �	� �����	


� 
�	7 
;��6�7 �
 ��$7 � *	$���

�� ���
����� � ,��	 ������
��

�	� �	���� �;D ���� ��$� �	��

��E ����� ���� ��	 
� $���

��	������

)� 6	$�� �	����� �	� 
�

���	$� D ���������	 �����	


� �	��	 � ��	��	�	 ��$��	��

�� �� ���	 �
 3�*	��� D ����

����� 	 �	

� �	�	$$��� �� $���

�	 ���	��� � 6�
� �����$�	

,���� 	 �	

� �	�	$$��� �� 
���

���	 �	� 
� �����	 ����$�����

�	� ���,����� �	� ��*	���

C� ��������� � �����

��� %��
���

)
%����%*	�����

�	�%��������

�	
%����	����%26�

	%��
���
	

��	$$�%�
%�	����%3��*���
	%����

D%��	���

�����%�%��#���

����%;?�-,%����%;@�,,�

�	�%�
 ����%�%����#	� D%��	��

��%����	 ��%��#��
%����%:�-,

����%;;�-,�

B
��	%�%����%�%��������%�	


����	����%26�%	%��
���
	

���%���*��	%�%*�$��%�$$�����

�	���%�	�%�%�	��
�%����
���%	%�

��	$	���

���%���*��	%���
��	%�%���	�����

�	
%����	����%26��

�$$��������	 �	�$������

�� ������

�� ���� ��

� $������$� �	� ��$��� ���

���	�������
� �$$��� �	���� 	 ��	�� 8	��

��
� ������� ,���� *�$��� �
 �����	�� �	� ���

�	�	�	 �	� ���� � ��$��� ���� �	,��� 
;���

�
�	��� �
	����� 	$��	$$��	��	 $����
���

��

� ���	$�� ������� ��	 ��������� �	
�


� ������	��� �	
 / ��*	���	 � ��$��� �����

�
��	�$� �	

� ����� 	 $���������7 �	� ���

�	���7 �	

� $	����� �	��� ������
	7

�	������� $

	 *���$$������ �����	 �	�

����� �� ����	�����	��� 	 $� *��� ,�����

�� �	���7 ��*	 D $���� $����,����� 
� ��$���

���*	��F�

1�� � ����� �������7 ��� ��$$���� ���	����

���	 G�;���	
�H �� 6	
 �	���7 �	���E

���� �����7 �����	 � ��� ���	��� �	����7 �


���������� �� ����	*� �
 ,����	 	 �� ��������

*� 
� ��$��� ������7 ��� ������	 ��	 �� ���7


������ �� ��$�7 	���� ���	$	 ��� ��$���

�� 
	� ��	����
 �� ����A

)
 ������ $����
	 �	
 � ������	 D7 ���	

$	���	7 ��$���� �	��$$���7 �

�	���� �� �

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

��

� ������������ ��

;����	$���� ���� 
�

�	$$� �	
	����� �� 4��$� .�$���� 8	��	�


	��� �	

� ���	$� �� ��*��
�7 $���� ���������

�	� �
 ��$������	 #�$��	��� �� 4����������7

������� �	

� ��	$	��� �	
 ��$��� �������7

�	
 8��	 �������7 �	

;�$$	$$��	 �� �	�*���

�����
� 	 �	
 �	��	����� �����
	� 8	���

�	��	 ���,������� $��� $���	 
	 ����
	 ��

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

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

�
 $	�*���� �	

� ������� �
��	�$	7 ����*���

�	� 
	 6�
�7 ���	 �	�	 �� $����
��	��� �


��$��� #	���� 4������7 ��$$���� ��$���

�	��	 �����	 �����
��$��

C� �����	 *� �� 8�
������ �	
 ������$�7 ��	

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

��7 �

� ����	

	��� #�
����7 ��	 �� �,,	���

����	 6	$�;���� �	 �����,��� ���
��� ��

�	 $��� ��F ������� �	
 ��$��� $���
����

&��	 ����� ����	 ���	*�� 
� ����������
	

�	���
�� �;���' 	 �

� ,����$�� 4���$� �	�

�
 ����������
	 ������� ,
��	�
	�

1�� 
	 �
�� �����	�7 ����������7 �
��	 �
�


;	��$��$����	 ����	��������	 �� � ���

$��� ����� �

� ���$��$$���	 �	
  ��*	��

��	 �� G��� *�
 	$$	�	 ��
�������H �������

�� �� 3	��R ������7 ����	 
� ����� $�$������

$���� �

;�������
�� �� 4�
��� �	� �$$�$�	�

�	 �

;��	�� G)
 .���
	���H &���� 	$�����A'

	 �
 ��$����$$��� $�������� � )$���� �� �
��

�� ��$��� �$�������

� ����
$���	7 ���������� ��	 �������7

��� �����	 ����	����	��� �	�
� �$������7 �


��

� �	
 $����� $	���

� ���� � ����� �� ���� $�
�	 	 � � ���

�
�	���� $
 ��	�� �� �	����� ���: �	� 
	

������	 �	
���*	 �
 �	$	 �� ���	���	�

#
� �� ;��
����


#�
	�� ����$
		�



���'	���	

�����������

����	�	�

�
�� 
;�*�	��	 ��� ��	���>

���� ���� $��� �	

� �������

��� $� $��� �����*��� 
;����: ���

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



��� /Y ���*	��� .	�����
	K �����

,�����	���
	 6	$��7 �	� ,��	 �
 ����

�	

� $�������	 �$$������*� 
�������

	 �	� �	���	�	 
	 
��		 ���� �	� �

���$$��� ����� �� $,��� 	�����*� ��	 �

���� ����� �����
�� D $���
	 � 6	

�

��	 �,,����� � ���*� ������	���+ *�
	�

�	�
�����	 �� ��$� �	

� ��	 $�� ��
	

�

� *��� �����	�� �	

	 �	�$��	�

2���
� �

��� � ���� ��$�	�	 �	� �,,����

���	 6����� �	������	 G��
�	H �

;���

�	��� �	

;�$$��������	7 �	� 
	��	�	 
�

�	�
�� 	 �	� �	����	 �� ��*� �����7

6	

� �	� 	 ��� �
� ����� �	
 ������+

� ��	� 2�����*�+ ��	��	 � �
��� ��� �

����7 � �������7 
	 
��� ,����
�	7 
� �	�
��

	$�	���K

� ��	� "��������	 �	����	��	+ ���

���	 �� ������	� �	� ��*	����	 ����

���� 	 �	�	�$� �� �

	���	��� $�� ,�$���

��	%$������
	K

� ��	� ��
�����+ ���,������$� ��� �
� �
�

���7 $���	 �� ������ �	� ���������	 �	��

$��	7 $��
� 	 ���� �� �	�$��	 	 �� ����	

��*	�$�7 �	� ��*	����	 ���$��	*�
� ��

	$$	�	%����	%��%��%��������

� ��	� "	�	 	� 2��
	$��
	+ ����$���$�

�

� �
����� �� �� $����� 
;��6� �����

$�	�$���
	 �

� *���7 �	� ��*	����	 ���

,���	%���%$�	$$�%�	�%�%��������

B���� �� 6	$�	 ��		 �� ���	*��7 �	


���	��� �	� "���� ����������7 �
 ����

������ �� �	�$���
��� ,���$	 ��� $���

�%	�%����	*�
�%��%6	
%$	����	�

������� ���	$�� �� �
��� ���� �� ����

��������%��%6	$��%���	����

������� ����
�

�	��� ����	 ��� �������	 
;�
��� ��*�>

)����� ��$I �
 ����	��� �� � ����	 �	�

�

�����	 �
� ���������7 ��� �� ������

��=%����%
;�
����

;�1����1����
10
�	�1����
		�E

#	�A ��$�	 $��������� �� � ��$����7

��

	 �����	$�	 �� � �������7 ��

	 ���

����	 ��	 ���	 � �������7 �� �����
	

����$���7 ��������� �� �$�	����	7 ,��

�	��� ��$�	�	 ��$I � ,���	 �	$��	����

�����10��1�1�����
		���

��10
�	�1����
		�E

�;���	���*� �� 6	$�� ����	��� $� �	*	

�������	 �� ��$���� �	� �������K �
 ��F

�	

	 *�
�	 6	$�� ������� *��
����

G$�
�H ��	��	 �	

	 �	
������ �	� ���	�

	$$	�	 �$��
����7 ����
��7 �,,�������K �	�

$	����$�7 ���������� *	���	��	 �	�

6�
����

F���� �� ������� �
��
 0����� �$
 ��

����G

"��$	 D �	�
�� ���	 6�
��� ��	 
� ���

��������7 ���D �� �	�$��� ��	 $� �	��

�� ��$������
	7 ������ � ��������	 ���


���7 ��$���� �� �	�$��� �� �� ,�����

$� � ��; ���	 � ,���	

� �������	�

'�� �
��� ����
	+ �� ���� �$
 $� 	����� 


�
��� 	
���� � 
���	��
 ���� �
�
 ���

�
� ���
 �
� ��	
� 8������
�
< � ������� �
�

�������E

#	

� �������A $�����	��	 �	*	 ���

$�����	 
� ,	
�����7 �	*	 ,�� *	�	�	 ��

���*��� ��	 D ������ ��$$���
	 	$$	�	

,	
���= �	� ����*��	 � �������	 �� ����

�	7 �	���E ���� ������� D �
 ����������

$��%�	

�%�������%�**	����%��%��	$�����

������

�����"����!����

����	����� �� �	
�� B	����
 2���� � ��

�	
��%/���� 2��	����

#���
���� �
���� ���� ��	
��
 ���
 ����

����� �� 8����� ������� 
 �
�����������

	+<E

)���������� D �	�	 $����
��	��	 
;���

�������� �	

� �	����� $������ ��	

����*� 	 ��������� 
;����	 �	� �
 ,����

��� $� �M ��$����	 � ����	����	 �
 ,�

��� $	 ��� $� ������	������ 
	 G��$�H

�	

� �	�
�� ����
	� ���$���7 ���7 ��

�	

� $���	�� ��
� ��F � �	�� G*�$����


�H7 �� ��� �	�� ���������� �� �
���

��	7 ��� 
	 
��� ������7 �	�	������� 
	

$���� �� �� ��
������	 �� �	�$��	�

1���7 ��$����7 ����� 
� ��$$���
���7

��� �
 ������� ����	7 �� �����������	7

��,
	����	 	� ����	 ����������	 �
�

	*	���� ����	 6	

� �� �� �����	

$	����%
;�������%�	
%$����
��

"����
	��
�	
� ���� �A ����������


��1	��
1���
�������
E

������	��	 �� ������� ���	�����	

�

	 ������	 ������7 ����	 �	

� 6����

����� �	�
��+ D �
 ��������� �	

;����,�

,	�	���+ ���*��	 � �	�$��	 �� � 	���

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

�� ��$$�7 ������ ��� �	�$��	 $�����	�

�	 ����*�
�	7 �� �� *�� �	

� �����K 6�


D �
 ����� �$�����> )� ��
��7 �������
�

�	��	7 $��� 6	

� �� ,�� ,���� �� ��	��	

�	� 	*����	 �� 	$$	��	 ����*�
�� �� 6�
�

��	 ����+ G����� �� �	�$	�� 6�
���7

��>H� 2���7 D ������� 6	$�� �
 ����

�����
	+ 
� �	��	��� � �	
	���	 �� �
�

���7 ������ � ��� G$�� $����H �� ��� D 
�

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

�� �	

� $���	��� �	

;	$	���� �� �����

�
 ��$$���	 D �	$���$���
	 �	
 ,	����

��	 �����	 ��

� ��$$�> #	�7 ��� 
;�*��

���*�����7 �� ��� �� �	��	�� ,����

�

� �	� ,	����
�A 2 6	$�� D �
��	��

�����%���*	�

#���
���� �
���� #���
���� �����		�� ��

�$
 ���� �� �A 
��
�
 ����	�� �����	�

			�1���
1���
1�
�
�������E

)� ����� 
��� �
 �
	��	� �� �� ���

�	�����	 �������
��	 � ��M ��	 �����	

������� � ��� 	 �	��	�$� ����� ��	


;����,,	�	��� D �����	 �	���� �	

� ���

*�
	 ���*�*	���� )� �
��	 ����
	+ G��� D

$�
� ��
�� �	�
� �
���HA ��� ������$� �

�	��	���	 6���� $� D *�$$�� �	���E

$�� ��
	 �	� 
� ������� *��� 	7 �	

;������

�� 6	$�� ��$���$�7 �
 �	$�� �	

� ����

�����

#����

�	
 ���$$��� ��	�� ��	$	��	�	�� �

��������� �	�
� ���	�*	��� $� ,����

���������� �	

;��	� ��
����� 	 �	

;��	�

"	�	%	� 2��
	$��
����

�� "����	+ "���

��������	
	�������	����

��

�	���



$���������

J
$���� ��	$	����� �

;�$$	��
	�

�	� ���� �
 ��������� �� ����*���

�	� 
;���� $����
	 ��������:� ��

������	 D $���� ��	�	��� ��

� ����	���

������	 �	�
� ��
�$�� �

� ����� 4	$$�

�	

	 ��	 !���7 �
 �	����	 �	

� 6�
	 �


��	*�$��7 ��	 D ��	 �$$�$�	��	 �	

	

��
�7 �� �	�	�	��� �
 ��*� ������

�	

;�$$��������	�

4��$� .�$���� 8	��	
	��� D 6���� ���	��

*	��� �	

� �	�	 �� *���
� 1���
	 �	�

	$����	�	 �� ��	$	��� ����
	 �� ��������

����	��� � �����*��	 
;���	��� 	 
� �	$���

�������� �� ���$�����7 ��	 *�*��� �	

� �	�

�
�� �	
 
�*��� 	 �	

� �������7 ,��	����

$� ������ �	� ����
	�� ��	 	�	����� ��

���� 
� $���	��7 �� 6�
� ������	 �	����	

��$��$�	 ��	���	 �

� 
�	 �	
 4���$�	��

$����
	 �	

� ���	$��

3�� $

;���	
� �� ������	7 �	

� ����
�

�	
 �������7 ������� ���*��� 6	$�� ��*��

�� 	 $�

	��������� ��	7 �	

� *��� 6�������

��7%$���%��%�����	%����%�	�%�����

)
 ��	$��	��	7 � ���	 �	
 ���$��
��7

���� �*	� ���������� 
	 
��		 ���� ��	

��*����� �$�����	 	 $���	��	�	 
;�����	

�	

	 ��
�7 �� ������ �
 �Y ������
� �	

�

������ ��*	 $� �,,	��� ��	 G�	 ������)�

,������ $
 �	$$����� 	*���	
��� 	

$

;��$	����	��� �	

� ���	$� 
� 
���

�����	 �	� 
� ���������	 �	� 
�*�������

	 ��	���� �	� �� $���	�� �� �� $�� �$$��

�����7 $	����� �	�������� 	 ��$�����7


�%$*�
���%���	����
	%��%����%�	�$���H�

�	
 �Y ���� �
 �Y ����� $� 
	��	+ G
	 ��
�

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

�	� ��$����	 �� ��*� 6�
��� �	
 
�*��

�� 	 �	
 *�*	�	 ��*�
	7 �	

� ���*�*	��� 	

����	������	 ,�� �
��	 	� 	���	 ��*	��

$	7 �	� 
� ��$������	 �	

� ���	 	 �	

�

$�
*�������%�	
%��	���H�

.�$
�� 6���� 	*��	��	 ��	 
;��	$���	

�

	 ��
� D ��	��� �� ����� 	 ����	=

����E �����*����� 
	 ,���
��� �$$������*	

	� �
 ���	

� $����
	 � ���$������	��	

�$������ � ��	 2$$	 �	�$	�����

�	� ���$	���	 6	$�	 ,���
���7 ����	 ���

���*	�$� 
� �	$����	 �	� $	�*��� $����
� &���

�������7 ��,7 �	����	 ����	���*� 	 3��	 ��

��$����	'7 �
 �����
� $� �**�
	 �	�
� $���

�	��� ��	 ���� 
;B������������	 ��
� $� D

����7 ��

� �	�	 �������
	 � 6	

� ����

*�����
	7%�

�%@����

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

�	
%���������%��	%6�%$�%���$$�����

�
�
%��%���
	


��	$���	 ���	�����	 	 ,�� ����$�	�	


;��$	����	��� $����
	 �	

� ���	$� �

���� �
 ����� �	
 
�*���7 �����	$� � ����

*���7 �
� $�	$$� ���*��� �� 6�
� *���� �,�

,	��� �
� $���	��� �	�	$$��� �� ��	�����

����	 �

;������� ��� 
� �	�
�� 
�*�����*�7

,��	��� 
��� ��6�$��	 �
 $	�$� �	� �������

	 �	� ��*	��� ��M �����	�	 � ���	���

���������� �	

;������ �	

� @��� ���

$����
	7 �	� ����� 	��$$��������� ���	�

����� �� ������ ����������
	7 �� ����	

$
 *	�$���	 $������
	 	 ��*�
	K �������

�	���E �
 
�*��� D �� $���	��� �����

$�	�$���
	 �	� � �������� $*�
���

�	

	%�	�$��	%	%�	

	%��$�	���*	%,����
�	�

6�%��������%�%��%����

�� *��� ���� �	*	 ���	� ��	$�	�	

�	

;������ �� ,����
�	 �	� ��	�����	7

����	 $���� 
;�$�	��� ��*�
	 	 ���������

�	������7 �����*	�$� 
� ,����
��7 *� �,,	��

���� 	 $�$�	��� �
 ��	�� ��$�	��� �	

�

������� �� ���� �	�$���7 $�� 	$$� �	$��	��

�	%�%����������

��#�����%�%��		��
	�


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

$*�
������7 $��������� �� ������ 	��

�
	$��
	7 �� �	���� �� �� ��*� ��$��	��

�� 	��
�����7 �	���M $�$�	��	�� 
	 *���	

��������*	 ��	 $� ��	,������ � �������

��$�	���%�	

�%�����%	%�	
%��	����

B
	����
��%��
������

���,	������ �
 ��$��� $�$�	��� ���*���

�� �

	 $�	
�	 ��	 
� ���������� �� ,����

�	� ���
���	7 ���	�������	 	 �	��	�	

*�$���
� 
	 *���	 ��������*	 	�����*	 	 ,���

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

��� 	$�
$���	 ����	 �	� � ��� ���$������

���	����� � ���� 
�

������� �� ,��$� ���

���� �� 6	$�� ��*	�	

��������7 ���	��� �
�


	 ����
	������	 ����

*���
� 
� ��$�� ���	��

����	 	� ��	���� ���

*	$���	��� �� ��$��$	7

����	%	��������	�

�	������ *��
���� ���

��*���� $�� ��� ���������

*	 ������	 ��	 ���

�
� �
��� ����� � �$$��

��������7 �	���E $

6	$��7 ���	 �	� �
���

�	�� �	����
� 	 �� �������� ����������7 
�

������� ���$����� �� ������ $�����

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

$�	%��	����*	�

������
%����������%�%������

�
 *	�$���	 	��
	$��
	7 � ��
� ������

����	 *� ��������� �

;)��	��$$������*� ��	

��*�� ���	�$�,����	 
� ������� ��,
	$$���	 	

����	���
��� �	� ���������	 ��*	 ����

�����*	 ,������*	 	 �� $	�*���� �

� ��$���

��
	 $����
	7 �	���	 �	

� ������� �
��

�	�$	 *��
���� ���,�������� 	 ���
����	

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

$����
	 	 ��
�����7 �	� ����*����	 
	 ���

�
���� $�
����� �� *��� ����
	�� �	

� ���

$��� ������

C�����
��%������	��

������	�� 
;���	��� ������� �

� $����

��7 ���*���� ��	 
� $�
�	 ���
��� �	� ����

������ D � �	�	 ������ ���������	 ��	

��� �M 
�$������ ����,,	�	���� 8	���

6���� �����������7 ��

� @��� ��
�7 �

���*	���7 �

� $���� �� G*	��,����	H 
;	,�

,���	��� $�� �	
 �	�$���
	 ��	 �	� $	�*���

$�����$������� ��	 
;���	��� B$�	��
�	��

D �� ����� �� �$$�����	 � ���� � ����������

B����%��%���
	


��� �����	�� 
� ,	$�� �	
 
�*��� �� ,���

�����7 ��	 $��� ��	�	��� �� �� ������

�	 ���
��� &�
 �	���� 3��*���
	' �	�

	$������	 
� �	�
�� �	
 
�*��� ����7 ��	

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

��*�$	7 ����	 �	� �����	 
;�
�� �	��	��

��
	 �� 	*�$���� ���������*	 	 ,�$��
��

8��
���� ��	 �
 
�*��� $�� �	� 
;���7

�	� 
� �	�$��� 	 �	� 
� $� �	�
��������	

���,	$$����
	%	%$����
	�

��� 
;�**�� �	

� �������� �� �����&

	�����
7 ���� ��
�$�� D ���	����� ��

�$���*	�	 �
��	 �	�$��	7 ,���
���� 	�

����� �	� ��,,�����	 �
 �����
� 	 6����

�
 ��������� $�	��,��� ��	 
	 ��
� ��$�

$��� �,,���	 �

;���	�� ������� ����

�������
	 	 ��*�
	�

�� "�������� �� ��
���
���

��������	
	�������	����

��

�	�� 	�	������	���



����
������ ����	
�

� ����	
��

�
����$$� ��� ����� �	

;)��	��$$��

�����*� ����������
	7 $� D $*�
��

��	$$� �
 �	���� ���*���
	 � ���	�

�	$$���	 ��������7 ��� 
� ��	$��	��	 ����	�

$��� �	

;�����	 �����
���7 ����� 4������

�	
� "	�����7 $
 �	�� G)����������	+ ���

������ � $������>H

�	

;����������	7 ��� ��	�� �� 	*��	�����

�� 
;���������� �� �����,�����	 � ����	 6�

� ������ � � �����	��� ��$I �	����
	 �	� 
�

*��� �	

	 ��$��	 �������7 ��� ������	��	

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

,��	 ���$��7 �
 6�
	 ����	 �
��� �
��	�$�

�����%����	�������

�� .	
�����	 $� D ��$�� ���	����	��	 
�

�������+ �������� � $������ ,�� �
��	 ���

*	�$	> 6�
 D �
 ��$��� ���	�����	���7 6��


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

��	���	> L����7 ��� ��
�� $	��
����� ��


��������7 �� ��� �� �������
��	 $	�$����


���7 �� �������� � *��� �$�	��� �	

� �	�
�����

��������7 �����	$� 
;	$�	��	��� *�$$�� ��

��
��$$��� ���
���� ��	 $��� 	������� �

;	�

$�	�� �	
 $	��
� $���$�� �� D ��� ���	������

�	
 �	���� �	

	 $,��	 �
���
� ��	 �� �����

*�
���� 	 ��	 ���	��	

��� � ��$��� $��
� ��

*����

L�
� $���7 ��6	7 
	 6	$����� �� �,,����

���	7 � ����
	�� �� ��$�
*	�	 ��$�	�	> ����


���� �� �������� ,�� �
��	 ��������

��	 ���	�	���+ 6�
	 D 
� ��$��� ��	�����

�
���
	 > �� 6�
� ���	

� 	�����*� 	 ,���

����*� ���*� ��,	���	���> 6�
� $��� � *�
��

�� ��	 *��
���� �,,	����	> 2 
� ��,	$� ��

	$$� D $�
� �� ,�������7 � �;D �� ��� ��	��

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

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

���;���>

���� 6	$�� ���	�������*� �� ,����7 4��

�����	
� "	����� D ��$$��� �� 	$����	7 ���

����� ���*������	7 �
��	 �����$�	 �����	�

�	7 �	
 �	$�� ��� �����*�$	 ��� ����	�������

�
%���$�%��%����	%	%��	%6�%$�%���$$�����

)
 ��$��� $,���� �� 
���� ���$�����7 ���	�����

�	

	 �$$���������7 �	*	 ����	����$� *	�$� �


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

	 ����	��� ���	 
	 	$�	��	��	 �
���
� 	 
	

*�
������ �	

� ��$������	 �� �� ��*�

G��$� ����	 �����*�$�H7 ���D �� $���	��

�	��������� ��$�	���$� �� ����7 ��*	 � *�
��

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

�,,	��� � ���	 
	 �	�$��	7 �� $���������

�	$��������� �	
 *�$$�� 6��������7 ��

��$� ����	 ,������ $� ������� ���� ���

*	�$�
�	��	 ������$���� 	 ��$�	������ J $���

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

�	��������
	7 ���	 �
 ���,� �� ����$�� ��	 D

���	�*	��� �
 ���$� 	$��*�7 $����� 	
����

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

2���	�K ��M ��	 ���	�	$$	�� ���� 
;C�

����	 	$�	$� �� �0 ������ �������� �������

�	 �� ����	 
���
�	��	7 ���	��� �����	 ���

�	�����	 �

	 ����
	������	 ��	 $� ��	$	��

���� $
 ��$��� ������� 	 ��	 �� ���	��	
�


���7 ���	 �	�$��	 	 ���	 ��	�	���K ����

�	������	��	��	7 �������� �������� �

�	�$��	 �
���
�	��	� ��� 6	$�� $�����

�
���
	 ���	����� ��	 $���� � �	$���$���
�

��
����� �	� *��� 3�*	��� �	�
� ����� �� �,,��

���	 � $����$� �� �
�� 
�*	

� �
 ���*	 ������

�� �� ����	����	 �
 ,��� �	

;������ �	


��$�	���%��%�������%	%��*	���

�	

;�**���$� �

� ����
$���	7 
� ��	$��	��

�	 �	

;���� �� �	$$� �� 
�	 ���	 
	 ����

$,��������� �� ����7 �
��	 �� 	$$	�	 �� $,��

�� �	� ��� ���$�����7 *����� ���	���	���	

���	 G�	��� �	� �	���H� J �
 .	��� �� ���

��	 $�� ��	$�	��� 	 ��	 �,,�	 � ���� �
 $�

�	$$�����7 $	��� 	$�
$���	� 3
� $�����	��

��*	����� �	� ��� ���*�������	 �	� *	��,��

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

���$�� �������� ��$���	 � ��$$��	 ��

�

��

	����� �	
 ��*	�$�7 �

;��������7 �
 ����

,����� 	 �
 ���
���� J � 
�*��� �	��������

��	 *� $�$�	��� ��� ��� � ������� �� ,����

�
�� 	 �	

� $��
� 6	

� �� ���	 $�$����� �


*�
��	 �	

� �	�������� 	 �	

� ����	�����

����	 �	��������� �� ���	 
	 $	 	$��	$$���

��7 ���$��	*�
� ��	 $��� *�
��� 
����7 �����

���������� �� ����7 ����	 �����	 �� *�
���

���$�����%$�������	��	%�,,	������

2� D ������� 
� $�	����� ���$����� ��	 ��

$���	��	7 �	���E ��� D *����� �
 �������

�	

	 �	�$��	 �	
 ���$� �	

� *��� 	 �	

�

$������

��� 6	$�� $�	����� �����
���� ����	 
�

$,��� ��	 ���*�	�	 ��
 #�� ����������7

��	 ��� �
 ,	���� 	 �
 �	��� $�	$$� ����*�
�

�	 
;�
�	������	7 �$$�� ����*�
�	 �
� �
���7

��
��� ��	 $����� � ������	 �
� 	*	���7 ���

��	 ����������7 ��	 $� $$$	����� �����

�
���� 
;��*��� �	
 ��$��� *	$��*� 4��$�

3�
�� ������	�� �� ��*	$���	 ��$��$	 �	�

�� ��,��������	 ��F ����	���*� 	 �	� 
�

,��������	%��%��$��	��	%����	�

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

�

������� ���$����� �,,����E ��$�	�	 �� $�

���	���%�+

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

�	
��������	7 �	���E $�� ��������	��	 ���

������ �� ���$��� �
 4	$$����� �� 3	$F

���$��K �� �� D 
� ��$��� ��	�����7 ��F ��	

�	�%$����
�K

� �����*	�	 �� �������� ��,������*� 	

,������*� $� ������� ����7 ��	 ��$����$���

�� �
 ��
	� ,�����	���
	 �� �� $���	��

���	��
���
	K

� �,,������	 � ����
	�� � ������	 ��

� �	��

�	����	 �	

� $�,,	�	��� ���� 	 ��
 �����

��$���	��� �	

� ������� �� ���� ���7

��� �,,������$� � 
���� ����� � � ,�
$	

$	��
�,��������K

� �����*	�	 �� �
��� ��
����� ���	���

�

;���	�������	 	 �

� *�
����������	 �� ���

�	%
	%�	�$��	K

� ,�*����	 �
 ���
��� ��� $���	�� ��*�
	 	� ���

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


����� �����	�	 �� ����
	�� $�

	*��� ��
�


;�����������	�

����� ���*���� ��	 
� ,���	����� ��*	�$�
	

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

	��������	 	 ��
�����	 ��������$	 	� 	,,��

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

��	 �	��	�$� �� ������� $ 6	$�� �	�����

$�7 �� *	��,����	 �	��������	��	7 $�� � ���

�
���%�	�%����%����

�1���1�
���1�
��
	
���

��������	
	�������	����

��

��������	��
� �����		���� ��
� 	

3���� 4�$$������

�	

� @���

�����	
� ��� ���
�

���� ����	���

2���� ��
�	 
	 �	�$��	7 $���������

���*���7 �����$	 � .�*��� $����� � 

������	 �	� $	����	 �� ,���	 �	$�����

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

�
	? @����	

�7 �� �� ���� ���	�����

� ���	 ������� �

	 ��
�	 �	�$��	 ��	

*�*��� �	

	 ���������
� �

	 �	��,	��	

�	

	 ������ ����� �	
 �	���� �,�����

1�	 $��� $���� � ����	��� �� ,����

	$��	$$� �� ����	 �
	? �	
 $� 
���

	� ���
����� ���	�*	����

;� 4	��	�$� ��$�	�	 ���	 $���	�� ��*��


	 �	� �������	 � ���	

� �� $*�
��

�� ��	 ����	 
� �	�$���� B��� $����

�������� � $�	�
�	�	 ��� 
� *��� 	 
�

����	�

+� ����*��$� �	� ��	��	 �	� �	��� �� ���

,��������	 �
�	�����*� � 6	

� �����

����� ��	 ,�
$�,����� 
� �	�
�� 	 ,�*����

$���� 
� $������	�	 �	

	 �
��������

��
� 	 �	� ����� ��
����� �� 	$$	 ��

	�

�����

-� )�������	 
� $����� �	

� ������

����	 �	�
� $��	��� �� ���� �����7 $��

�������� �	

	 ��$��$	 ��� ���������

��
�7 �
����	��� ��� �*�	�� ,���7

��� �� $��� �� $*�
��� ��������7

�� ������	 �	�$���� ��	 $��� 
� ���

$� ��������
	 �	

	 �	��	 �	
 ������

����	������	��	��	 *���� ��
�����

�	 
	 ��$��$	 ��$������
	 ���	 
;	�	��

��� $�
��	7 �$$������ 
;��6� � ���� �

����
� 	� � �	�� ��	 
� �	��� �M ����

���	 �����*	�$� $�	
�	 ����������	 	

�	$���$���
��

1���	 �
��	 ��$	 ��
�� ���	�	$$����

$��� 	�	�$	 �����*	�$� �
� ���	�*	���

��	 �	 $��� $	���� 	 ��	 ����� �����

*�
�� ��$���*��	��	 � ����	��������

 ����
 ����
 &�
D� 	� ����� �������



��������	
	�������	����

��

���
� �	

;��,����� 4������� � #	�����

 ' ����	��	�(

�
	 $	��	���	 ����� )����� �
 ��*� ���� $��
�$���� �	� 
� ���
�

4��	���4��������#	������ 3	������ 	 ������� ���� $*	�
� ��	$��7

���� $��� ��$��$� �� ����*��	7 �� *	�	�	7 *	�	�	 $	 6	
 $���� ��

����� ����� �	��� ,� $� D �**	�����

���	*� 	$$	�	 ��*	�$��	��	> ���	��� ������� �� ��7 6	$�� *�
�� � ��$���

	��� �	 
;����� ,�����

2������� ��
 ��*� ����	$$�7 ��	 �	��*��
��7 ���*���� �� �����
�	��� 
� ���

�	�����	 ��� 3��*����7 �
 $	����� ��	
� ��

� ,	
�����7 �
 �	�$���
	 �$�
�����

��	$	��	 �
 ����
	�� ,	
��� ��F ��	 ���7 
	 ��$	������ ���	 �	

	 
��� �
	�

4� ��� ������� $���
����7 $���� �

� ���
� ���	���> 4� 6� D ��������

����7 ������� ����A "���
�	��	 D ���� 
� $�	

�7 �
 ��*� �
	$$� ��	 �$���	��

6����� �	

	 ���� $	����� �� 6	$�� ���
��

�� $����	 �� ��� �	������ D ���	$���*���
	7 ���	�$�7 �	��� D ��	 ��� �� �$�	��

��*��� � �������	��� ��$I ��$I��� ��� $������� �� ��*	 �������	 � �������

���	�

)������� ��
 ��*� �
	$$�> ��7 �� ������ �	

�7 �$�	������ � ���������	�

"��$	 ��

� $	�	 ��	 �� �������� ��
��	> ��7 ��

	 �
	 ���	$$	 � ,	$��7 ��F

������ ��F 
����$	 ��� ��
��� ��*�7 ���	�� �� ����	 ��*�� 4	�
�� ��� 
��

��������> ��

� ��
	$���> ��
 ��*� ����	$$� � �	�
�� ��

� ��*� �����>

4��A ����� ������ �	��*��
����7 $�����7 �	��� D ��	 �*	� �$������ � ��$��� ,��
�

6� D $���� �� $�	
�� ��$��$$����

��$��	��7 ��� ���*���� 
	 ����
	 ��$�	 �	� �	$���*	�
�7 � ,��$	 ��� �� $���

����
	 7 �	�M ��$$���� ���*�+ G�����	 � *�$����	 
� $��
� �	

	 �	��*��
�	H�

��
� ��$I �����	�	 
;	������	 ��	 ������� ���*��� ��� �	������ 6	
 ,���$�

� $	��	���	 ���� 6���� �� $�	

� ���I 
� $� ����� �� ��������

� �
��	���

����������	�


;? ����#	� +,,+


	� ;?�,,

G.����������� ��	 
;	�������	 D

��$� �	
 ���	 	 ��	 ��� $�
� �	 D �


������	 	 ��� ��� ����	�� ��$���	

� ��$� �
���7 $	 ��� ��� �	 �	 ��$	�

��� 
;���	7 	 ��� �	 �	 �	��	 ��

���� 
	 ����*�H

&��� 3��*���� #�$��'

�	
�	����

� �����
�	��� ��� 
� �$��� �	

�

���
� ��*��� �� ������

� 1��
�� �	
 ��$��� �� ����	 �	


��	*�$�� 4��$� .�$���� 8	��	�


	���

� ) ������� ���$	����� 
	 ����*�

�
 ��	$��	��	 ��	��������4�����

� )�*�������	 �	

� #	�	������	

�	
 ������	 $

� $��
�

� ����� �	� ������� �	
 �����
�

���� �� ��� #	��������

� ��$���$� �	

	 �������

� )������	���	��� ��
 ���� U����

�� .�������

� ����� �	� ������� �	
 �����
�

���� �� ��� #	��������

� 2$�������	 �	

� 
���	��� �����

������� ��� �	������

� �	�$������	 ��
�� 	 ��
�	��� 	

����	�� ,�
��� �	� ����

� 4$���

� 8�$��� �	

� $��
� *	$���� � ,	�

$�� �	� 
� �����$������

6� ���
�� 	���		� ���	��

����� 
������ ;8 ����#	�

���� 
	� ;,�,, ���� ;;�-,

� ���� ;?�,, ���� ;D�-,

��	 ��� ����	���� ������	���



��������	
	�������	����

��

���$��
��� �	

� ��	���	��

.��	��5 �	���� ���0������
 ���� �������� � ���0�������
�� � �
����&

��� �
����� ������� � #��#��� ������
 ����	����
 �	
����� � ���&

�� �
��	
 
��� �
	�� � ��
�����4�

�
�	�	$$� ��	 
� ����� �������� �� ����	����	 �	� ������� D7 �������

��7 
;���	���	 � ����� �� 
��� �
 �	�	 �	

� *��� ������	��� �

;������ *��


������� &����	 $	 
	��
������'7 D ��$�� 	 �	�	 ��	 $� ��	��� G�	���E �

������� *	����� ����	����
 ����	��� 	 ��,	$�H� �	 ���������� �	� �������	�

�	 ��
	 $���� ��,���� *��������
�� �� ������� 	 ���	 ��*	�$	 � ��$� �	

	 �	�
�

�� 
���
�+ �	� 
;	�������	 �	

	 ,����
�	7 �	� ���������� 	��������	7 �	� ����

������� 	 �	
������ ��*	�$	�

�	

	 ,����
�	 �	
 ��$��� �	��������7 �	�	��
�	��	 	 �	� ������ �	
 ��	
�7 � ���

$��� ����� $��� ����� 	 6���� ����	���7 �� � �	��� �	�	$$	�	 �����7 � *�
�	7 �

�	��	��	�	 �
 $�	�,
� 	 ��M ��� D $	���	 	�����*� �	���E $� *�
������


;	$�	�������7 �
 ������7 �
 ��*	����	��� ��� $	���	 ����
�	��	 $��� &*	��

187 �����	� 	���'7 �	�� ��*	�	 �
 $	�$� �	

;���	��� ����	 ��� � ��; �� $��

���,����7 ������������� �����
�	��	 �

� 
��� 	��� )��
��	 ��� D ��	$	��	 ��

���	 
	 ,����
�	 �
 $	�$� �	
 *�*	�	 �� ���$�����7 ��	 ,�*����	��	 
� ,��������	

�� ��$� ����
� ��
� ��	 	$$� ��$$��� ��$����	�	 �������	��	 ��M ��	 D �
 *	��

�	�	 �� ��M ��	 D��
	7 $�	���
�	��	 �	

;	�� �	

;���
	$�	��� 	� �� *�$�� �	

�


��� ���������	�

��� ��$$���� �	�M ���	������	 � ����� ������� ��	7 �� �
��	 ����� �	
 �����7

$�,,���� 
� ,��	 	 
� *��
	���7 *	����� $,������ �� 
�*��� ����	���� �

� 
���

	��7 G$���H �	� 
� �	��� 	 �	� ������ ����	 �	�������

������	��	 3	$F $� ��,	��*� � ���� � ������� �	
 ����� 6���� ��$$	+ N���

$�����
���� ����	 �� $�
� �� 6	$�� �����
�7 $��	��	 �	�
�� �	� 
�= ��	 ,�$�

$	 �	����� �	

;���$$� �	
 ���	O &4�� �<7 �5'�

�	� �����	��	�	 �
 *�
��	 �� 6	$�� �,,	�������	 ��*�	��� �*	�	 �	� ��	�

$	��	 ��	 
� ��$��� *��� �	��	�� D � ��	*	 ��$$����� �� �	��� �� �� �
 ��$���

���� �� *�*	�	 $����
�$�	 
;	�	����� ��	 �*�	���	������ $	����� �
 ������� ���

*���7 ����	 �	� �
 ��$��� ���������	��� *	�$� � ������� �
��	 ��	 �	� ���� �


�	$���

)
 ���$$��� �� ����
	 �� *�	�	 � ��������	 ����6	 ��	 3	$F $� D ,���� ���

�	� ��$	������7 ��
 $� 	$	����7 � *�*	�	 ��� ��� �	

;����	 �	
 ����	 ��	 ��

��$�	 �� ,���	����� ����	*�
	 �	� ���*���� ��� ����7 � $� �	���7 �	

� �����

	�	����

�� ��		
�����+

#���� ����
�( �
� �
�
� � �
����� ����+ �	
	�������	 �	� � $��	�����7 �	
�����

$��	7 ��$$�������	 	 
��� *��������K 	$��$�����	 �	
 �����$$��� ������	��� �	
�


� ������ �� ����;����	 ��

	 �0��� �

	 � ���� �	���� 
� ����� 4	$$��

#���� �
�
��( �
� �
�
� � �
����� ����+ �	
	�������	 �	������ �
 ����� ���	

�� 3	$F7 �	

� ������ �� ����;����	 ��� 
;	$��$�����	 �	
 �����$$��� ������

�	��� ���� 
� ����� 4	$$� �	

	 ��	 !��� 	 ,��� �

	 ��	 ���:� 	 ��

	 �0���

�

	 � ���� �	���� 
� ����� 4	$$��

���� �� ���	 � ���	 
	 ,����
�	 � $	�	�� ����� ����
	 	 � ��*� ����

����	��	 	 �	�	�	��	 ��
 ��	
��

;���  ��
		�

����	����� ��	

�������� � �����

�
�� 
;����$���	 �	

	 ���$�

$��	 ,	$��*��� �
 ���	���*�

�	

;�$$��������	 ����	 �

���� � �	�$������ 	 ������� ��

������7 �

� ������������ 	 �

� ���

�	����	 �	

;���	
� ��	 �� �$����7 �

���
���� ���� �� #������
	 	 ��

#�� ����� � ���� � ��$��� ��

��

��������7 � ����������	��� ������

��
��	 �	� 
;��	�� ��	$���� �����

�	 ���� 
;�����

�� �E ����#	� +,,+ $� $*�
�	��


;	$�������	 �	

� ��$��� $����$����

����	 �	�	,���+ ����������� ����

��
��� ��	 ����� ����	������ ���

�	�	��$��� �

� ,��������	 �	


����	��	��7 	 � ���������� �	� ���

�
�	����

��	 �� �	
����� ��������� $��� ��

��������� �
 $�������� � #�����

��	�� ��
 �/ ���	���	 �
 5 �	����

�� ���:7 	 �
 $�
��� *	�
���	 �� ���

������� �	

� ��$��� $	�	 �� 8�

�

4��������

J �� ��	��������	 �
 �	
�	����

�� �
���
	�� ��	 �� +,,-7 ��	 *	���

	$��$�� �	

	 ��$��	 ����	��	 	

���
��������� 3�� �	,����� �
 $���

������ � 1���	 4�
���$ &������'

��
 �5 �	����� �
 �� ,	������ ���:�

���
	����
 ��,��	 �	

� ���$��

�	

;,,���� �� *�� ��*�

�7 �� 	 �	


���$,	���	��� �	

� $�	$$� �	

�

��$��� $	�	 �� 8�

� 4��������

.����*���� � ��$��� ���� � ����

	= �� ��*	����� �	

� ��$��� �	�	

�� 8�

� 4��������

�� #�
���
�	


������ �
��

AVVISO IMPORTANTE

Coloro che desiderano ricevere gratuitamente, per due mesi, il quotidia-

no “Avvenire” possono compilare e spedire alla redazione del giornale

l’apposito stampato che è a disposizione in fondo alla Chiesa sull’ap-

posito distributore. È questo un modo per accostarsi al quotidiano dei

cattolici e apprezzarne il valore.
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