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�����	� ���� � ���� �0������ �� � �����0��� �&� � �� � �� � �� ����
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* J��� ����������K 0.������ �
�
9 �� �8�������
����+8���� ����
F�F �E�D�E��,��� �-���������������������������
F�F ���E��E�F�,)���-���������������������������
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&������� �����.��0���� ��� ���+��� � �����A� ����������� ������� ������.��0������ �
��� ���&�����0�����&����������� �������&�H��+ �0���� ���	������ � �E���&����0������
�����)���� ���>����� ���� � �  �� �� &��� ���� ��� � ��	� ��� ���� � �� ����� � ���� �����
���� ��0	� ���� �� ��0	� >� 0��0� �� � ���.����0� � ���� ������ &�� ������� � L �� ���� ��� �
0�����0����&�����.�������� ��.������
�����! ��"� �������
�#� �� ��0� ����1� ���� ��� ���� 
�� ������0� )�� � ������ +� %����
%����� 	� 3��� $����� �� � L ���� ��������� '� &��� ������0� ��0������ ���� ������ �&�
�&&������ �� �  ���������� �
���� �&� ���� ���������� ���� �������� �� � 8������ &�� � ����
� ���+�������������������������6 ����&&������� � ����������� ���������2��* ������� ���
'� 8���� ���; 9 �� � 8������� +� ����� 8���� ���; �������� <����� : ����� '� ���������; 
8����� � IJ��&�� '� 6 ��������A J������� ��� ��� +� 7 �������� 8��������� N � 8��� ������; 
* ���� 7 ��0��� '� 7 �������� �������� 8��>����A� J����� J����� '� 7 �������� * �� �������A�
%����%����� �'�
�� ��������$ ����A�3�����)��1�+����������� 
�����$ ����	�	�%& �' �����(��)����*�!��+,#��6 ��������������������0��������������0�
����1�� ��� ���� ���� ������������	� ����� ��0� ���� � .��������� �� � ��� ���� � ��� ����� ���
������ ����� �������� � L �� ��.�� � ���� ��� � � .��������� >�����0� ��� ����� � ����� '�
����� ��0�����&�����: �J ��� .�������	���� �)���������������������	��� �&��������� ��
��������������.��'�� .�������������������������; 8�� ���������������������������� �
�F�O� �������������� � �����0� ������ � ����� ����1�� ��� * ����� �������� &��� ���� ��+ �����
����������������� ���	�" ��B���'��������������0���� ��
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������ ��-�#� � �&���� � ������ �&� � ��1� � ���� �������� �������� ������ (��� ����
5������������	������� ����0���B���������.����� �� ��0� ����&��� ������� �L �� ���1�
&��� �� ����� ��1��0�� ��������������� ���������������� �� ������
�������.������
�#�����������0���&������ ������� ����>��������������	��� ��� ��� ��
����.�������� ��&������������ �������������,� ������ ����&����.���4��� �� ���������
���� : ���� 
�������� )��� ��������-� �� � ���� ����� ��0�� 8����� )��������� ��������
��������6 �����	� �������� �� � ���� �����������������
��������)��� ���������� ���
��0�.��	������������� ������ ��������������������������L ���������.�������� ���� ����
����1���� '� ���� ���0��� ������� &��� � �� ����� ��� ���� � ��� ���� �������� ���������
8��� ��������+0������� �������������� ��.����������������������0�&������	�%��6 ��� ����
8��������������* ������� ����&������ ��� ������������� ����������������0������>�����
� .�������0���� ���0��� ����������� �������� �� ��������
������(��	
�(��/*#� ����� � ��� ���.���0� � ���  ������ P �F�� ��� ���� 7 ����� )������
(���&��� 4�� � ��� ����� ����� ����0� ���� � ���� ���� &�0��� &��� �������� 8������ ���� ����
&����� ��0����1�&���� ������&��� ���������7 ����2����������	���
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����� �1 � 2�"� ����� �
� ��	"(����3��' � � � � 6 ��� ���� �
.��� � ������������������ ����������(��������������� ���	�
�� �� ������� ��� ���������0���������� ����������� �������
��� � ������� H	� ������ � 6 ��� ����� � ���� ��� ��� � .�������0�
� �������� � � ���� �+� ��0���� � 6 ��� ���������� ����� � ����
��.�� �� ���1� ��� ���� � ���� ����� ���
� � � ������������������������������0�
������ �	����
� ������
� %4�����
� ������,2� � 6 ��� ���D�
��������� �������� ��� >���� ����� � ���� �������� � 5&� ���=���
��������� ���� ������0�����������������������0����������
&�� ������� ������� �������� J������� ��� ���� � ��� ����� �&�
���� ���������  �������� ���� ������ � ���� ��� &������ � ��� ����
� .�������0���� ���0���������� �������������������	��&�����
������������� ��������0��0������� �� ���	�������0���0���B�	�
�� ����.��0���������������������������� � �����	���������+
� ����J����������* J��� ����������K 0.������ ���
������ �' "���(�/� %� 	�*� �����
,#� ����� ��� 0��� ��0� ���
������ �� � ���� ��� � )��������� � �� ��.�� D� � �� �����
� ��� � � �� ,�D� ���� �� � �� 9 �����	� �� � �F� ����������-���
6 �������������������������� �� ����������	��������	� ������
���� ������� ����������� ���� ���� � ��� �� ���� ���� �������
���������� � �� �������� &��� ��� P �F �� � ,���(5� * �� �����
� ���������������.����&����� �� ��������&�������	������������
� ��0����0���� ���-��

4��� �������� ����� ��&��� �����	� ������� ����1�
���� � ������� ��� � � � ������������������������������� ��
&��� �� ����� ��� �.����� �� � �������� ����.������� � * �� ����
����������&��� ������,�+� ������ �� ������-���������� ������
���� ��������������&���������� ����������0�&������	�%��
6 ��� ���

���������� � ���� �� �� �� �	�� ��� ����������������0�
� �� ����� ��� ���.�� ��� .������� ��� � ������� ��� ���� �������
8������ ������ ����1��0� ������ � ���� ���� � ��� � ��1�� ��� ���
��.��.� �� ����� � 5&�������.�� � ���	����������� �� ������+
� �������* J��� ����������K 0.������ �����

�0���	� 6 ���1� <��� &��� >�����0� �� � ���������0� ���
�������� ����� 0����� ��0���B������� � 6 ����� ���� � ����
� �� ��&��� ������� ��������� � � ���� ����� �� � � �� ���1�

&��� �� ����0�����0�������� ��.���������&����� ��.��.� ���
L �� ���� ��.�� ���� ��� �� 0���+� Q6 ��� 8��� ������ �&� ����
���������������R��� ������.����� �������� ��1�������	�� ��
���� ��0���������0���
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�
�����5�� ��� ���� ����1� �&�  �� ��� * � �� I�� (���>��� ��������
����� �� ���� ����� � ��� ��� ������ � �����0� ��B�� � ���� ����
" �� ����� �� � �������� ���0�� �� ������� ����������� ��� ����
���10���� �� * ���� �������������� ���.������ ��� ������� �&��
�������� �������� ��� � 4��� �� ��.�� ������ � ������
��������������� ����� ������� ����1��� ������ ��0�&��� ���&�
����<�0�� ��4 ����� ��%����,$��)����� �����)��B-��&����3 �
7 S���6 ������7 ��(���T���� ���������7 ��4����� ��* ������
 �� (���T�	� ��� � ���� <�0�� �� � ���>������� ,� (���/� �����
6 ��� �-��&��7 S���)����������� U����)��T�� ��)��.�>����6 ���
���0� ���������� � <�0�� �� $���.���� �&� 9 ���� $������������
����� 6 ��� �� �� � 3�&���� )�������� �������I�� <�0�� ��
���0���7 ���)���������,�" ��>�� ��)����	�)������-����������
� �������������������)�����������������<�0�� ��)�� ������ �
��������� ,� 4������������	� " �� ���>���-� �&� � ��������
" ��B����� � ����� ������� ��M��������� �&� ���� �&� 7 ��0��
* �� �B� * �����I�� ���� ����1� ,< �� %�� �� ���� -� ����
�������� ������� ����� ��������&�� ���
�������� �� � ���� ��� � ������ ��� �� �� ������ ��+(������ ���
.����� * ����� ��0����� (��.��  �� 7 ������/� ��� ���� <�0�� ���
* ����� �������B��� ��9 ����* �������������������<�0�� ��
������� ����� (������ � ���� ������ �� ������.�� ���&��� �����
���0��� �� �� � � ���� ���������� ��� � ���� ���� �M������
��������� � ��� &���� �����0	� �� ������� ,3�� -	� � �� � ������
������ ���������� (���� &��� �� ��.�� �/�����.�� ���0��� ��
� ����������B����&��������&�$0��������� �8���������� ��������
������ &� ������� ���� .���� �������� � �&� ������� � ��������
����1���������� ������������������� ��������6 ��������� ���
���� ������ �&� � ���� �� ���.���� ���� ��=�� ��0�����0�� � ����
���� �� ��������� ��������� �&� ���� �������� " �.���� ���I��
)���� )�������� �� � ������ <�0�� �� * ������� ��� � &��� �� ���
����)����>�� ��������,9 ���B-��� �����4 �����%���6 ��M�������
,$��>�-�� 5�� ����������� ������� ����&�� ������ ��� ��������
���<����������>���,%��)����>����	�)����� ���3 ��	���.����-	��

����V��7 �� ��M� <������ ,%��� (������	� 9 ���B�  �� ���
4�������-	� $��M������ 7 �� ��M� ,$������� ��	� 9 ���BG������
 �����4�������-	�" ��B����* ������������,<�0�� �������>�	�
" ���� �-	� 7 �� 9 ��U� * W�7 ��� )� � 4����� �B� +* ����M���
,<�0�� �� )� � )����0�	� ��.����-	� �� � ���� ������ �&� 7 ��
* �0����� �����$��������,)����>��)����������	�$��>�-��
�������� �� � ���� ��� � &��� ���� ����� �� � ����� ��� � ������
����� ������� ����� ���������������* � ���������������B��	�
��������1���0����M����������+0������ �������� �
�
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!	�	��
*	�'�)������� �&��� �8�0�� �
�
������� ���� �������� &��� ���� �����/�� ������ � �� � �������
��������� &��� � ���� �.��� $������ � ��� ���1� �� �������� &��� �
 �������� � �������� 6 ��� M������� �&� �������� ���� ��0� ���
* �>����� ��� �&� ���� ��0����� ��.��� �� � � ����
�������� �� �
5��������������� �� ������� ����������� ����� I������������
* ������� ������ # �&����B�� �� � ���� &������ 8� ��� ������
" �������.�����0����������� ����������� ��0����0��� �����
��������������.����0�� ��	�����8������,$�������-��� �����
3�����,$�������-��* ������I���� ���������I���&�� �������.���
���� � ������ �&� $0������	� )������� �� � : �� 7 �� ������ ����
���.� � � �/�������� ��������� ���� �� 5�0����� * ����������
�� �����&�� ��������� � ����� ���������� �.� ������������� �
��� ���� ������ HCE�I�� � ���� ������ � �������� 5�������������
���� ����� ��������� ���&��1	� �� � ��� � ������������ ���
�������� � ���� �� ����� � 8������ ���� � ������ ,<�0�� ��
* ���������I����������4��� 	�������* ����-������������� �
4������4���������������B������������0�� ����$0�������������
�� � ��.�� ������ ��� ��� �� ������.�� ���� � ����� � &��� ������
������.���� ��� � �������� ���� ��0� ���0��� �,<�0�� ��
4������	�8���� I�5���-���* �����6 ������" �����������������
��� ��������������������������� ������ ,<�0�� ��8��0�" ����	�
)I��� )�����	� )���� 7 I� �-� �� � ��� ���� �&� ���� ����� ����� �
���� ������� ����A�������0����� ��������� �������������� ����
�������� ���������� �&� ����� �������� ���� ��� * ������
�� ��0���� * ������� ���� �� ��0��+������ �� � ����� ��� �
������������������������������������,<�0�� ��%I$�����	�
8�������-��" ������� ��(������������������������ ��/�����.��
�������������� &��� ���� <�0�� ��(����������������������� �
����� ���&�5�������������.�������� �� �����������&� ����� �
������&��� �����8��������� ���&�9 ���� �8� ���1�	�* ������� �
�� � (���1�� ��� � &��� �� ��.�� �� � ���������0�
��� ���� ������� ��&������� ��� ����� ���� 1��� ��&��� �� ������
�&� ���� �������� ��������� * ���� ��� ��� ���� ���� ��.��
������ � � ���� M������� ����1� &��� � ������ ������� 1��� ��
���� ������ �&��� �����<�0�� ��* ������������������������
�����4��� � " ��� ���� ���� �� �� ��������� ���������� � ��� �
&��� �2� * ������� ��0��I�� <�0�� �� ���� %�� ��� � �����
&������� ���� .���� ������ ���������� ����� �������� ��������	�
J��� 6 ����0�� +� C�� 0�,J��� 6 ���� ��� /� " ���� �����1�� ���
8�����-	� �� 0��� ���� �&� !�
� * ���1� �����0�� $�� 6 ������
������0�	���� ������������ �9 ����������������� ������� �
����/����������  ��������	�J���6 ����0������������������ �
��� � ���� ��� �� ���� ��0� ��������� ��� ���� ���� ������ � �� �
���������� � �������� 6 ��� <�0�� �� �����  �� * ��������
������������� ��� ����1� ��������	� ���������� �&�
�0������G�������G���0������ ���� ��0�� 3�������� ������
����1� ��������	� (� ����� ��� ����� � ��� ���� * �������� 4 �����
���� 	�� �������� �)��� ������&��)��� �������&�����F �(��� �
��������� ���� ��� 6 ��� M������� ��� ����� ��0���� ��� ������.��
� �1��0�����3�0������(������������ ������������� ����������
���� ����� ��� ������ � ������	� �� .���� �/�����0� ���� �� 6 ���
����� � ������ ����� ���� �.����������0��0������&&���������
����0� � � �� ��� ��.�� � ���� ��  ��� ��� ���������� �� �
�������	��������� �� ����7 ��.��0�)��� ������������ ���� ���
��.��� )��������� � 7 �����0�� ���� �.�������� ������ 6 ����������

)������� ������ ���0�� ������ �� �� � � ���� ���� � �/���� ��
�� ������������� �������6 ����������������������������������
���������� Q���� ��0R� �������� � ���� �� �������� �.����������
����.������ ������������	���� G���1	��� ������	� ��0���� �
� �.�� �������
�����(��� � ����� ��� �� �X� � �� ������� ��� 	� � ����� ��� &�� �
������������������������������������������0���� ��� ���
��  ����� ���������.��0����������� ��0���������&��� �����
��.������� ������������������������� ����0��
�
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*	3��
�
�����L ���� (��������� ��� ���� ���� �&� ����� ���.����	� ����
������.���� ������ ������������ � ���� ��������� 4������ � � ����
������0��������&����  ����M������.������� ����������������
���� ����� �&� � $�����	� ���� )������� ���� ���� ��.�� �����
�� ��0� �� ������	� ����������  �����0�	� >�� ���0� 	� )����	�
6 ����� 7 ��� $.�����0	� � �������� ������ �� � � ��1��0� N �
� ������� ��������� &��� ���0��� ����� ���� ������ ��0���� ���
������� 6 ���� ����� ��.�� � ���� ������� �&� ���� ���� �� ����
��������� �0���������� ������&�����������6 ���������������
����������������� �����������.���� ����������������.������
����0� ������ � ��2� �������������� ���� �.�������������� ����
���&��� � ������� ���� ��������� �� ��.���� ��1� � �&� ���� ��
4�������� ��������	�����)����������� ������������0� ,� ���
��������I���� ��I�-	�������������	��� �1��� �� 0���������
������������ ���������
�����5������(��������������� ��&�� 2�8����(�� ��0�N �(������
3����0����F�)��� �������&�)����������	
	����	�!���' ���
,* ������  �� ������0Y-�� 6 ��� ���&��� ����� �������� �� �
���� ��	�%����3�&��	�5���	�	�����	����%)��������-�� ������
����� ���� ����� �� ���� �&� " ����I�� ��������� � ���� 6 ��M������
� ���
��� ��	"�	
�� ,)�� � �-� ���� �� ���� ��������� $��
8��&����� ���	� * � %� $�� 8��&� � ,$�� 8��&����� /� 4� �� ���
4����-��6 ���5���	�	�!	
��	�����&�9 �� ��4������� ��������
���������� ����� �������� ������ ��� ��� %�� " ����0��� � * ������
� ��.��� ,5���	�	� � ��.��� 6 � � ������7� ����&������  ���
8��� Z�-� ���� �����������+������ � : ������ ,3�� ����� �� /�
6 ��� ���������������-������� ��� ��������� ���������������
����� �������� ���0��� � ��� ���� ��� ��&��� � �.��0� 7 ��0��
* �� �B�* �����+��� �� ����)����� ,7 ��0��HCE�/�(�������
���" ����-��,���	���������������� ��&����������� �-��)����I��
 ��0����� ��� * � � � �&	� 6 ����	� � ��� 4 ����� �&� <������0�
4 ������� �� � 3����.�� 9 ������ )��� ����� 4 ����� �&� ����
5����������������F�* ��������� ��
�����6 �������������������" ��������0����� ���������&����.��
$M���� )�������� ��� �������� ��� 	� ��� 8��� 3�� ���I�� ����1�
��������� ��������B��0� ��� ������ ������ �� � ������� � ����
6 ���� 7 ������ �� ���� ��0	� ��� ���� � 5���	�	� ��' ����
��	"�� ,����� 9 ����  �� ���� ��� �����	� " �����-�� ����� ���
" �����	� 8����� �������� ���� �� ���� " �� ��+)����� � ����
�� ����� � $0������� ������ ��� �8��� ��	"�	
�7� %4����� * ���
8����	3�����-���
�����6 �� ���� ������ ��� ���� %��� �� ��0���	� ���� � 	�	� ��	"��
,(��������� I: �0����-�� ����������������������������&�������
�
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*	�+�)������� �&��� �8�0����
�
)������� ,����� ����� � /� 8��� � �� ��� " ����-	�� � ����
5���	�	� -���� ���� � ���	�� ,�0��� ���-� ��������B��0� ���
�������������������� ��������+������ ����� ������� � " ���
���� ��� ����� �&� ������ ���� ���� ��������� )������� 3����,�
��� ���� /� �J� 3������ -	� �� ���.���� ����+��� � ��� 
�B����
���������� 6 ��������������&����������� ����� �������������+
������ � ����>�.�� ,� ������� /� �� ��� ��� 8�����-	� � �� �
(�������� ,��+�����1� /� * �������� ,7 $
--	� ���� �����
�������������������7 �����/�,6 �� ���/�
��������)�������-	��
6 �� ��� ,* �B���� /� � ��� ��� ������ 55-	� �� � ����� � &��� �
�� ���� ��������	� ���� ���� � � �����0� ����0� ��������� * � �
)���� �,$��8��&�����/������(���������
�.�����555-	�&����
�������� ��� * � � � �&�� 6 ��� <�0�� �� !	.	���� �	� � ��	
	�
,��0������-� ��������B�� ��� ���� ��0� �� � �������0� &���
�� ��������� �>�� ���0�����0������������+������ �* �# +
������ ,��0��.�� /� <�B�� �� ��� $�� * ������-� �� � ���� �����
��������* ��1����,�B���/�4�� ������������-��� ������	"��
�� ��� ����9 �����8�����)�������,�����%�����[� ��* ������-�
� ����� ��� � ���� � ���� ��������� � �������� ��������
��� ������ � ��� ���	� ��������� )����	� 9 �� ���0	� )�������
��������.������0���� ��� �)�������$M���������, �����0�-�
�����M��������&����������� ��0����0��� ��
�����5�� 6 ����0���� ���� 5���	�	� ��8	' 	�� ,� 3 �� �� �-�
�� �� � ��� ������������ � ���� )��������� L ���� �� � 8�����
)�.���	� ����� ���.����� ��� ��������� ��� � ���� ���� �
9 �� ���0	���.������������� �� ���� �������������� ��������
&������ ��� � � �� � � ���� ��������� ���������� ����� ��������
��������� ���������� 6 ����� &�.��� � � ���� &�� ���� �����	� ���
�� ��� �&� ���&������	� ���� ������ �&� ����� ���	� < � � � �� �
7 �� �����	�� ����J����������������������� �����������* ����
���� ��������.����� ��&��� ����� ����� ��0�&��� ����������
����8�����	�4 ���� ��%��	����>������	��� �%���� �����6 �����
������ ���� ��� ���� <�0�� �� * ������� �� � ��� ��� �� ������
���������������� ������� ������� � ������&������ �.��� 6 ���
����� �������� �� ��� ��.��� ��������� � ���� HCED� ���1��
,# ��������/�)���1����* ��� ��-����������0������� ��0�����
����� ������������������ ��(����(������HCEC����(����������
(���� ������ ����� &���+�� �� � � ����� ��.�� ����  ����
����� ��� �&� * ��� ��	� ����� ���0��� �� � ������ �&� ���1	�
�����0����� �� � � �.�� � ���� � ���� �� ���0� �����������	�  ����
�� ���� ������� ����������1�������&��� ���1��0����1�����
� �.�� ���	� ���� ��� � ��� ����� ��� ���� � ��� ���� � ��� ����
���&���� � �� ��0� � ���\� ���� � �������� ������� 0�.�� ��� ��
0�� ����� ��������������� ������������ ����� ��� ���������&�
������0�������6 ����������������� ���������" �B���CD�� ,$��
8��&����� /� " ��B���� �� ��� ����� ��-� ��� ���0�����
�������&�� ���� ������� �� 	������������ ������������+
������ ����������CE��� �,$��8��&�����/�7 ��������6 ��� ��-��
��.���/M���������� � ����	� ��0� ����� �� � � � �� &������ ��
� ������/���������/�������� ������������� ����������������
������������4�1���$��J������������&������0������������ ����
��� ��� ����� �������� " �B��� ��� ����������� �� � � �.�� �����
����� ��� � ��� � ���  �&&������ ��� ��������� ���� $0�������
��&�������� � ���� " �� ���� 	� �.��� � ���� ����0� �� 9 ����� 0��� �
 ��0����� �� � �� " ����� 0����� 0��� �  ��0����	� ���� �����

� ������&������ �������� ������# ���� ��� �����������0���
&���	���0�������������� � ���0����1��� � ���0�������1	�����
M����� ����������� � ���� ����� ��� �������� �� &�� � �&� ����
� ����� � ���� �� �������0� ��� � ���� � ���� 5�  � � ���� � ��� ��
.���� &���� ����������� �&� ���� � � ����	� &��� � � ����� �����
��.�� ��� � ��� �� M������� ����0� ����1�� � ����� ���I�� �� ��
&������	� ��� 7 ����� 8����� ��� %�* �� 8����� ��� ,� ����-� �� �
$������� ��M�� ��� ��� * � � � �&� ,���	� ���� ���� ��� ���
�/�����0����� ��� ����� � �����������" �B���������� ��� �
�� � ���� ������������ ����0� ����� �������� � ��������	� ���
7 ����� 8����	� ����� ,%�* �� 8����� ��� /� ����� " �B��� ��� $��
8��&����-�� 7 ����� ���� �/���� ���� &��� � �� ���� � 0�����
� ������ �����������������	���.������� ����1������������	����
&�����������: �+������L �������8��������� �.��	�� ��������
������ ��� � ��� � ������ ����� ���� �&� ����� " �B��� ��� ����
&������ ������� � ��� � � �������0� &����� ��� (�����	� 4�����
��M�� ���,���F-���� &������������������������������� �������
�� � &����� 	� ��� $ ���� 8����� ��� %�* �� 8����� ��� ���� �&������
$������ � ��� ��� ��  ��0����� �&� ����� 7 >��B����� ,!�
�
* ���1G����� ��� ��-� � ��� � ����  �&�������� �������� ����
����������&����� �� �������
�����5�������������8	' 	����������� �����������&��� �������
���� ����������� �������������� ������ ��0������������+
������ � " ��1�� ,� 6 ��� ��� /� : B����B� ��� )��� ��0��-	� ����
�����0���$0������� � � 1�.��00�� ,6 ���� 7 ������ �� /��* 6 �
5��������6 ���* �������-	������������������%�* ��8����� ���
,$�� 8��&����� /� 8����� ��� ��� " �����-� �� � ���� � ���� �����
��������(������,6 ��� ���/������������$��
�� ��-�&�������
����� ������� ��.����0� ��+�  � � ������ 6 ���� ����� ���� �
������ � ����� ��� ���� M������� ���������� ��� ���� ��0���� �� �
����� � ��� 0�����0� ��� �� ������������ &����� ��� �� ���I��
* � �� �&�&����������D�&�����������
�����8������������������0��&������������>� 0���� �����>����
����� 0����� � �� �������� �������� &��� >� 0��0� ��� ����
�������������� ��.������������������ ����� �����������0����
5������������� >� 0�� ��� ���� $������� � L ���� ���.��� �
�����0����� ���� �������� �� � $�������� &��� �	� ���� ���
��0���� �������� � ������ ����  �� �������0� ��� ����� �� �
M������� �&� ���� ���������� �������� �������� ���� �������
L �������M�������� ����������.���������� �����0���� 	�����
&��������������� �>�������&������������������������&� �����
���� ��0����� �� ���������������� �������� �����������&���
� ����� ���� �������� �������� ��� ���� 2� ��������	� ��������
���&��� �����	� ���������	� �� ����� ���� ������ � ���� � ����
&��� � � ���1�� �� � �����0� ������ � �����	�  ����� I&���I�
����	���0�����0���������������0�	�������� ���� ����� ���0��
 ��1������Q6 ������������������������������ ���������0���
��� ���� ������� ��� ���� E�I�� �� � ���� �&� � ����� � �� � ����
���������������� �� �����.���0���������� ����������� ���
��������� ������.�������������������������.���R�
�����8����� �� � 6 ���� ���� ����� ���� &��� ��0� � �� ����	� ����0�
� ���� ��.����� ���0������0� ���� ���	� &��� ���� ��������
$/���.�0��B�2��������� * �0��� �������.���� ���� ��� � &���
������ �������D����%��)����>��,�����3���	�6 ����0���-���
������ �������������.��� �������.�������������	�%��(��������
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*	�'�)������� �&��� �8�0��E�

�
5�� ��� ���� � ����� ����� �/��������� �&� ���� ��0� ���0��� ��
&��� � ������������0� ��� � &��� �� � ���� ����� �� �� ��+�������
�.������)��������&������� �)�.� ��0��* �� �B�����
���
�
��	"�	
�� ,����� * ��������-� ��.�� � �.� � ����� ������ ��� �
&��� 	�������0������������������������ ����� ��6 ����������0��
��� ���� ���� * � ����������� ����� �� � ������ ���� ����
��������� * � � � �&� � �H0�� ,$�� 8��&����� /� ����� (������ ���

�.�����555-� ���0��������� ��� ���������&����������������
�����0���������* � �)���� 	����F�3����.��9 ������
��������
)��� ����	� ��� ����� � ��� ���.� ��� 3���	� �&� $�� (���� ���
������������ �� 	����� ��.����� ���������(������ ,
�.�����
555�/������������������" ����J�����-	��������������� � 	�
�� �������������������1����������	������������� ��� ������0��
�� ����� ��0+� �.��0� 0�� ��+������ ����	� * � � $� ��	� ���
� 1�.��00��� 6 ���� � ���� ������ ��� ����� ���� �����0�� ����
������� ��0����������
����0��� ������������������� ����
&�� ���I�� ��&������� ��� ���� � ���� ����� � ���1� � ���� �����
���0��	��� ������ ���� ���� �� �����1��� ����0��1�����������
�����0��� ��� ��� ��� �&���� ����� � ���� �������� ��� 6 ����� ���
# ���� ��� �� �������� ������ � ��� ��� ���� ���� HCED� " �����
 ��0����	�����������	�� ������1����1������� ��������0��� �
 �� 	� $�������� ,)��0�� /� ��0�B-�� �����0+������ 	� 0�� �
�� ����� �&� ����	� � � �� �����0�� ���� ����� � ���� �� �����
�������0	� ���� ����� �������� ������ ������� &��� � ���� �����
" ����� �� ����� �� � : ������ ��� 9 �������������� �� �������
�������+������ � &����� ��� ���� �� �	� * � � $����� ��� )�������
3������6 ����� ������ �����������&�������  ��1������ �����
���������������������������7 >�B�����EH��� �,!�
�* ���1�
/��������� ������(�� ��-���F��������� �� ��������������0�
�������������� 1�.��0��	����&�������* � �� �&��� �� ��������
��������� ��0������������ ���0���� ���$��.���&�������� �&�����
,H� � ��0������ -� ��.�� ����0��� ���� ���1�  �� �� ��� �� ����
�� � �0�� ���� �������� � ���� ��0���� �� � �������	� ���� ����
����������������0���� ��0������&�����������0��������� ��0��
���� �� ��������� ���� ��� ���� ���
��������)��� ����2����
�� �������0� ��� ������ ,�� ���M��� �� � ������ ������ �����.� �
 �����������>� 0��8�B�" �B ���-	��������������� ����)��� ��
�� �: ����������	��� ������������������ ����: ���8��������
7 ��.��0��!�
�* ���1	�������0����.������� ���������������	�
 � �� ���)��� ������&�����(��� ���������HCD����.�����4������
����������� ��� ������ ���������!(������ ��L ������&���
)��� ����� � �����0� 0��� �� � ��� ����� �&� ���������� �����
��������&�������
�����$M�����������������������(���������������M����� �����
� �&�������4������ �������� �&��� ���������� ���0���������
����������� �6 ����0���	����.���������6 ���5���	�	�-��
	��
9 ������ 9 	8��7� 1��� �� &��� ������ ���&�/� (�	� ���� �����
����������� �������������0�M����������� �� ������6 ���<* +
��� � �� �0���� �����4����	�E��� �,������55�/�����������
9 ����-� �� � 4����	� E�0� � ,��0��&� /� 5����� ��� � ��.�-� ����
�������0� �/�� ����� �&� ���� J� ���1�� �� � " ��B��� * ����
4�� �������(��������&������ �� �� ������ ������0�R&���R�����	�
� ����&��� � ����1���&�0�� ����0����� ��&��������������0�
 ��1� �������� ����� " ���� : B����	� C�� 0� � ,
�.����� 555� /�

" ���� 7 �0��-� ��� �� ��������1��0� �� �0�� ��� ���������� � �����
�� �������� ����� � ����� �����������������������&��� ����
���� ������� ���� ��� � �������� ������� ��� !" ���� 5���	� � ����
1��� ��&�������������� ��/�������	��� ����� ���������������
������� �� ��&������* � �� �&��� �* � �)���� ��6 ����� �����
����������.�������0����CE����������� ������&��0�	�,
�����
/�
��������)�������-���������������������������������� �
��� ���� �������0� ���� �� ����� �� �  ��0����� ��� %�* ��
8����� ���� � 7 ����� (�� ��� ����1��0�� : ���0��	� ������� ����	�
�� ������� �� �� ����������������1������� ����������������
�� � ��� M�������� ������ ��� � �.��� ����  ���	� ������&������
����� ������.����� �������������0����������� ���� ��������
������	�)�������(�����$��
�� ���������������������� �����
�&���0�������������� �����(�������� ������������������1��0�
��� �� ����� �8����������������&�����������0���� ��&���������
6 ���� ��.�� �� .���� ����� �� ����� �� � ����	� $����� (��
,
��� ��,8� %-� ]* ���0��� � � ,: ��-� � /� L 
� 
��������
,: ��- �̂/��4����-��4����������������� ��� ����������0����
����� 7 ������ (�� ��� 8���> ��� ,8� %-� ]4����&�1���
,8� %-G8����� ,8� %- �̂� � 7 ������ (�� ��� ���� ����� � ���� �����0�
������������� ���I���1+��+* $I������� ����������� ��������
������  ������������������������� ������I����1��� ������I�
��1���� ����� ���0����� �5��� ��� �� �1�������� � ��� ���� ��1��
!$��* ��� �1���� �!4�0������.�������� \�
�����$.��� &������� ��� ����� ���� ������ ����� ���� ���0�����0�
��� � �&� 9 ��� �� � * ������	� & 	' 	�� ��	"�	
�3� 6 ��� ��������
������ ����������������� ������������������1���&����� ��0�
����1� �����0� �����	� ��� �.��� ���� ����0� ����1� �� � ����
���������� ���� ��� �.��� ��� ���� � ����� � ���� ���1�� ��1�� ���
���� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ����� 9 ��� �� ��� ���&� ���
����	� M����	� �� � ��&�� ���1���� ���� ���� ������� ������ �
�� � � ������� ��� ���� ��� ���� ��.������� ��M������ � �������
����� ��� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ��� ���� ��0�� ������
����������
�����(�������������&�.��� �H��������� ���.�������������� ��0�
������������� ������4����� ,� �����/�9 �M�����55����6 ����-�
�� � ���� �&� %����� ,* �1����� /� 7 �0�� 7 I� �-	� ��� ��� ���� �
��� ������ &��� �� ������G3�� A� ��� ��� ����� HF ��� ��� H�� ���
����A��� �������������.����� ������������ �������������� �
�&����� ���� �����������.����� �BB��������������� �1������
&������������1	��� ���� ���0���� �����&������������0���� �
��.�� �������� � ���� ��������� �� �� �&� ���� ��	� ����� �� �
0��� � ����� �&� ����� � ���� ��� �� ���� � �� �.� ����� ���

��������)��� ������ �������� ��1�� ���� �8��1�	�7 ��1����
, �� � �&� !��� � ����-	� ���� 
�0���1�� ����� !%�� ��0���� N �
!����1�	� ���� ��0�� ���&��� ����� ��������� !� ��1�� �� � ����
* �1����	��� ����������������	�8�1�����	�� ��������&�������
���4���������� ����1��� �����������&��� �������� ��
��������
�������)��� ������+�&����������0��)������� �)��� ��0��,�/�
3�������-��� ������������	�����>�� ���0�����������7 ���0��
 ��8�����
�����6 ��� ����� �������� (������ � ��� ���� ��� �.���� ��I��
������������������������� ������ �� ������������ ��� ����
����������(������������������������ ��� ���� ����3�&�����
�

)������� ����8�0��H��
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�8�0��H��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������

!	�	��
*	�'�)������� �&��� �8�0��H��
�
)������� )�����.��	� � ����� 5���	�	� !	�	�	
� ��� ���0���
,(��������-� ��� � ������������� ������� ��� ��0��+����� ������
�����������&������G�������� �3�&���I��&�����	�(������)�������

���������� � ����������������������� ��0����0��� ����HCD���
(���� �.� � ������ $�� �� � ��� ������.�� �� ���	� 3�&���	� ���
���������	� �� � �� ������������� 0�� � ���� &��� ���� �M�����
��������� ��� � ��1� � �������� � ���� * ������� ������ �� � ����
&������ 8� ��� ��� ����� �/��� � � ��� ����� �� � ���� ��������
���� ��0�����1��3�&����� ���0� ����&�� ��� ����� ��0������&�
7 �� ������ 555� �� 	� � ���� ���� �����	� ������ � � ���� )����
)�������� ��� ���� ���� � ���� (�� ���� ��� ����� ������� � ����
���� ����� ���� � � ���� ����� �� � ���� �����I�	� ������ �����
��� ����5������� �������� ������� �����&�����3�&����)�������
���� ���������� ������� ������0�����������0������ �� ���������
����������� ���������4�������5���������0��	������������� ����
� ������������������������������������������������ �� ��������
)������� ���� ������ ��.��0� ��� �������� � 0�� ��� ���� � ����
��&��� � ��� � ����� �� �  ��� ��� ���.���� ����� ��� � �� �0����	�
� ���� ����������� ����������� � 3�&���� )������I�� ��� � � ���	�
5�����	� ���� ����� ��� ��� � * �B���� ,��� � ����-� �/���� ����
�����������4�����������������&����������0������������& 	' 	�:���
����0��� ���������� # ���+)� CE0�� ,������� /� 5������ ��� 9 �0���-���
(���� # ���+)� �� � ���� ���� 7 ���+)� �� �� ����� �� � ���� �&�
(�&���0�� ��� $��
�� ��	� � ������ ���� �������� ���1� �� � � ����
��� ��������� � �������������������� �6 ���� ��������.�����
� ���� ����� ��� (�����	� ��� �.��� ���� �������+������ � 9 �� ���
$����� ,
��� ��� ,8� %-� /� " ���� 8��� ���-� ���� 0�� ������ �� � ��
.���������0�&������� �&����������������
�����6 ����& 	' 	����	"�	
������ �� ���������������������������
���� �� ���0��� �������� ������ ���E�� 0� ,������� /������ * ���
��� : B����-� ��� ���� ����� �������+������ � � ���� ��� ����� ��� �
�� �� �����������0����� ������1��� ���0��� �����	�������������
����� ���������� ��������0��� � �� �5�&�����HC�C	�.����� ����
�� � �.��� ��� ����  ��� �� � �� ��  ��0����� �&� (������I�� 5� ����
J ��0���$�>��� ��EF�0� �,9 �0����/�# �� ��� �����J� �-������< * �
� ���� �&� ���������� � ���� ���� ���0���� ���1� �������� ��� ����
# ���� �� ������� � (�� ���� �� �� ��� �� ������� ��� � � .���� � ����
������ &����� ��� (������� � 7 ������ 9 * � ��� ��  ���� ����� ��� �
��������� � ���� ,# ���+)� /� <�B���� ��� $�� # �� �>�-� � �����
�����0�����&���������� �� �����������������0����������&�����B�
&��� � 3�&���� * �����I�� <�0�� �� �������	� �������� ��������
���� ���1��� ��&���������������������������(��/������,�������
/�)��� ������ ����-	���� ����(���� ��������������0�� �����	�
��  ���� ����� ��� �� � ���	� �� ������� ���� �� � �� ��0�� ����� ���
6 ��� ������������ ����" ����8��� ������������������M������&�����
��� ��� �����������������&��� �������� ��\����� ���������� ����
������&��� ���� � �6 ��������	�
�.�����555	�" ����8��� �������
���� �&� ������������������ ��
�������� )��� ����� * ���� " ����
$  �����(���������� �� ��������� ��� �: ��
��������6 6 �" ����
J������� " ���� 8��� �������������� �����&��� ��0� ���� �����&��� �
����� ��� ��1	�  ���� ����� ��� ���0����� �����0��	�  �������� �� �
�� �0�� �� � ��������������������� ��������� ��&������������
��0� ��1���&�������
�
�
�
�

�����Q6 ��� �������� %��1R�� 6 ��� �������� 6 �� ����� ����� 6 ���
�������� * ������� L ���� � ���� ���� ���� ��1� &��X� ,�-� �0�G�H+
�55+������
�
4��� &������� ��&��� �����	� �������� %���� " �� � ��+)�� ��0���	�
�B� ����K ��������� ��
�

�
�

; ���8����� .�������0�3�����
�

4������0��+�P DF�
���&���0��+�P F��
; ��������0�+�P �F�
)�����&�� �+�P ���

�
���� � .�������0� ,�/����� ������&�� �-� ' ���� ��� ����� ���
����������� &��� ��� '� � &=�� ���&���� �� � 6 ��� � .�������0�
 �� ������������HF ����&��������.������ �����,7 ����HF ��	�* �����
HF ��	� 9 ���� HF ��	� ����� HF ��-�� � 3����.�� ����� ������ ���
���������0�>������K ��� ���������
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�

� /	�
�2�
��2����
���	
��������
�

4$5� L ��� � $� ������� )��� ��������� ��� ������� � ��� ����
���0���� ���������������.������� �����6 ���������	�������0�
�����0�� " ��� ���	� 6 ��� 
�������� �� �� � (��0��� 	�
	���	����� ��' �� ;<7<<<� �/���	����7� /��.�
�� �(��
�
���	��
���
��������	+�
��
��(���
���	
��������/��
�3��
6 ��� � �����0� �� ��� � ��� * �0���� ����� : ����	� &��� � �����	�
� ����� ��������0�������0���0�� ��0	����0������ �9 ��� ��
8����� 7 ����	� ����� &��� � �����	� &������ � &������ ����� �
$�.����(��

�

�
�
�
��.���	����������%�����=<�������,�
H��* �0���������: �����,$�8-�G����0�����'�C 2H�2�D�
�������0�������0���,43�-�G�J��0��� I����������'�C 2H�2H��
���$�� ���%��%���������,43�-�G����0��I%�� �������+�C 2H�2H�
 ��9 ��� ��8�����7 �����,$�8-�G�$�.����(�'�C 2��2�D�
F ��8��������(������,43�-�G��1�� � ��(���.��'�C2�2���
���9 ����3������,8� 3 -�G��������+�C 2�2�H�
D ����������)����1�,($%-�G�J������ ���5.�����'�C 2�D2�C�
E��������" ����7 ��0���,
# %-�G���0���3 �&&���'�C 2��2�E�
C ������������ � ������������������� �,: �$-�'�C 2��2��
H� ��8�������7 ������,43�-�G���&����� ��(�������'�C 2��2�
�

� �	' ���������%�����>���	' �,�
H��4������'��������� ��0���� ���E2HH2�D�
����� ��B����� �'��C2FD2���
���8����0���'���2�E2���
�

�

2	
���#�5����� ���9 ������	
���(�����
�

�����5�� ��� �&&���� ���  ���� ���� ������� �&� ����� �� � ��.��
����� ��&��� ������ �.�������� ��� �������� ��� ����� �&� ����
���� ����� 0����	� ����� ���� ��0��� ��� 0������ �����������
.� ������ ���������������������)7 ��� �7 �7 ���6 ������ ����
����������.�����������%��6 ��� ���
�����5&�������.���� �&����0�������������&����������������
���� � ��� � ��1�� ��� �����	� &��� ����������� ���	� �������
�������� * ���� 7 ��0��	� ����� �������� 8��>����	� ��� F�C �
E�HCDF���� ����� ���K ���� ������� ��
�����5&� ���� ��.�� �� � ������� � ����� ���� ���&��� ���� ��� ����
�����&��������� �	���������0������ ����0�����������������

 ��0��������� ���.��������������������)7 �M�����������	�
�.��� ����� ���� � �� � ������ ���� � ��� � ���� ������� � ��� �
���������* ������5&������ �������� �������������	����������� �
�������� �������������������� ���������� �������� ����������
&��� �/�������� � L �� � ��� � ����������� .� ��	� ������0�� ���
��� ���&�����.������ �������	������������ ���������������
�.�������� ���� ������������
�����L �� � ��� � ��M����� ���� ��0�� �� �������� �������� � ����
�������������� G���.� �����
�

������ ��� ������� � �� � ���� � � � )9 ���� � )�9�?���

5� �����&�� ����� 5� �� � ���� �� ���� �&� ���� 8�����G�� ��G�
7 �7 =�� ������� � �� � 0�.�� ��0���� ��� ���	� ����	� � ��� �� �
 ���������� ��� ���� � ��� ����� ���� �������� �������� ������
�������� ��� �����������������
�

��0�� ���__________________________________ �
8�����
�� ��________________________________ �
3�����
�� ��_______________________________ �
�  ����2�__________________________________ �
)���G�����_________________________________ �
8����G$� ����________________________________ �
�

5&� ���� � ��� � ��1�� ��� ����� �� �� ������ ����� ������� � ����
��&��� �������&� ������� �����	� ���� ��������� ��������� �����
� ������1��	������������ ����������	������������������ ����
�

� �
����#�

* ����7 ��0���
�������������8��>�����
H���L ��6 ������3 ��
���1���	�L �����0����CC����
�

�
�
� ��.�� ,(��M������ /� " �����&�-	� &���� � ��� HC�	� ��� � ��� ����
<�0�� ��* ������������� �����������* ����������HCF���� �������� �
������������HCFC���������� �����&&�����0���0������ ����������(	�
����� �>���������� ����HC����� �HC�E����� �������� ����������F�
�������� �������� ��������� ����������� ���" ����� 



� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�0��HC �
�

���D������������������.������������
(��J���������� ���

�
�����L �� \��L ���������������� � ���0���X��L ������0�����0�
����� �� �1��0�������&����������D������������������.����
����������)�+�������&�����������������������������J�������
��� ��� ��� * J��� ����������K 0.������ � ,: ��-	� J�����
J��������1>1����K ��������� � ,: ��-	��� �9 ������J ��������
��� �������K ������� ,$�����-�� �9 ������ ���� 0����������
�0��� � ��� ���������� ���� $�������� � �� ����G����������
����� ������� �
��� �.������� ���� ��� ��� &��B��� ��� ���
����� ����	� ���� � ���� � ���� �� ����� ���� ��� ��� ����
���������� �&� &����� ����� � ��� ��	� ��� ����� � ���� ����� � ����
$��������� �� ��������������������������������������\�����
��� ���	�� ������ ��� ���������� �����&�������&��� ������������
����� ��������� ��� ���� � ������	� � �� �������0�� ��  ���� ���
����������������������� �����&������������������������������
8������ &���� &���� ��� �������� ���� �&� ���� ����� ���������
���.���� �������� ��+������� �&� ���� � ��� � ��1�� �  ��������
��&��� ���������� ��� ���1����� ���������������������
�� � � � �L ��� ��� ������ ��1�����������������������&�&����������
� ���� &��� � ���� &����� ,���F-� ����� ��������� ���.����
���������� 5&� ���� ��.�� &���� ��������� ���� � ��� � ��1�� ���
���� ��	� ������� ��� � ��� J������� ��� ��� ���
* J��� ����������K 0.������ 	� ��� ���� ���� � ���� ���� � ���
E��� 6 ������ 8����	� (��.�� �	� 6 @ �� DEH����� 8������ ����� ��
��� �� �&� ����� �� �  �� 	� ���� ��I�� ��� �	� &����  ���	� �� �
�����  �������� ��&��� ���������������� ��� � ��1�� ����� � ���
L ��� ���������������������������� ��������� 	����������
����� �	����������/��; ���8�����
�� � � � � 6 ���1�� ��� ���� ���� � �� ����	� ��������� �� ����	� �� �
��  ���� &��� � �1��0� ���������������������.������������
����� �� � �� ��&��� ���������� * ����� 0������� � &��� � ����
����� ��������� ���.���� �������� ��� ��� � &��� �����
��������0��/��������� ����������������� ��.������5&�����
� ��� � ��1�� � ���� ����0��� ����� ����I�� ����������� �� �
������������	�� �����0�� ���������������� ��������� �������
���� � � ������������������������������� ���

9 ��
������2	�(���

2�
�� 	���
	��!(	' /��
�(�/@�
�

L �� ���� ������ � ��� ��������� ����� �������  ��
L �����	�F�` ��������+������ ������������ �� G������ ����
J �� �������1�����0	���  ��G������ ����* ��0���)���	�����
� �������A 3� 3���	"�	
� 	���
	��!(	' /��
�(�/��
�� /����

������ ��
���� �	�+� ��� ���� ������ ������ 
��������� ���
5 ���� ��� ����� ������ ����� � L ����� &��� ������ ��� ������
���������������/���������&�����; ���8�����
�

�
�

� ����� /	
��(���	"�	
��2�
� 	���
	����
����
�

)��������� �������� �� � �������+������ � �������
�� �� � ��� �������� 3����	� %�� �� %�����+8��1	� * �����
9 ������� �� � * �1�� �����.��	� �� � �������� ������	� �����
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��� ���1	� �(4�3 �� � 7 �� � �&� ������  ��0�����	� ����
����� ����.����4 �.������	������ ����0�����
��������H���(�(�%5)��+�* ����
�����������7 �)�53�8���'�* ����
�����������* �%5�+�* ����
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��.����� ���	����������" $# $
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" � �555�@ �
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�3�# -�� F �  ��0������ ����� ������ ��� HCC�	� ���� � ����
��� ������ ���������������?C�	��� ��� ������� �����
������������� 7 �)�: 
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������0�����	������ ��&������������
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����������)�� !7 �)��3J� �� '� ���������� � 5� ��� ��� : ��	�
��� ��������� ���	�� �������������+$�0������
����������7 �� � 7 �)�5J56 � �+� HCE�� " ���� � ���� ,@ � �%(��
$7 5
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���	������� ������� �����
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�� �� 7 �%5
7 �	� HCC�� � ���� ,@ �
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� �-���7 �� ��&2�
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�(: %�($J��,$�-��
����������$��4��7 �)�5	�HCE�	�� �����(�� �" �� ���)������
����������4 ��4�7 �)��<��* 5
�	�HCE��� �����(�� �����������
����������" ��9 : " : $6 $	�HCEC�� ������(�� �&����������
������������� 3�* (%�� 7 $�� 85
�	� HCC�� " ���� � ���� ,@ �
9�
� -���8�� �����&����HCC���
����������5�� 7 $�$��� 7 $�� 85
�	� HCCD� * ���� ,@ � * � # �36 �
,$�-�-�
�������������H�� " �%�@ 5�� 7 $�� 85
�	� ���H� * ���� ,@ � " : �%�
4�3��-�
�����������* �%5	�HCDD�(���� ����,@ �
$" : ��55-�����/�����	�H�
������	����&����HCC������.��� ��0�����	� �������	����&����
HCC������ ��0����	��%* : 37 5�%	������������0������ ����
�(4�3 	�" ��(	����	�(�8�����
�������������" 5* (� 5�'�HCEH�����������8�� �����&����HCC ��
����������(���%* : 3�7 5$%	�HCE������������ ����,@ �J�(: %-���
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�	� )�� � ���	� HCEF�� � ,@ � �(: %� ($J�-�
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BOARD OF DIRECTORS MEETING 

 JULY 19, 2006 
 

Directors Present: 
Matt Herder, President, Kristin Herder, Stallion Auction, Jim 
Porcher, Vice-President, Paula O’Keefe, Acting Treasurer, Rusty 
Cook, Website/Newsletter, Mary Durgin, Membership, Schanen 
Yates Unser, Temporary Secretary, Milne Martinez.  
 
Agenda: 
Treasurer’s Report 
Secretary Report                                
Membership Update                                       
Old Business 
New Business 
 
Meeting Called to Order at 7:01pm CST 
 
Treasurer Report: 
The status of our account from 2/6/06 through 7/19/06: 

719/06 Ledger Balance $10,631.14 
Deposited-not on the books             300.00 
Outstanding checks/M. Croft refund       -920.00   
Account Balance:   $10,011.14 
 

Respectfully submitted by: 
Paula J. O’Keefe, Acting Treasurer 
• Motion: 
  Verify refund amount to M. Croft, amend Treasurer Report to 
   reflect verified amount and approve Treasurer Report. 
   Made By: R. Cook, Seconded By: J. Porcher 
   Approved: 7-0, Absent Vote: 0 
 
Secretary’s Report: 
• Motion: Approve May BOD Minutes 
   Made By: S. Yates Unser, Seconded By: M. Martinez 
   Approved: 7-0, Absent Vote: 0 
 
Membership Report 
   37 AHA Members 
     2 Junior Members thru AHA 
   14 Associate Members 
 
Old Business: 
 
Website: 
• Motion:  Sample website approved with minor change to photo 
array - *Sasaki, CA Hermoso and Exodus I to be used.  
  Made By: J. Porcher Seconded By: S. Yates Unser 
  Approved: 7-0  Absent Votes: 0 
 
AECCA Trophy: 
• J. Porcher in contact with Jackie Vandyke of AECCA. They will be 
pleased to accept the SAHS trophy and have accepted the SAHS 
definition of Classical Spanish Arabian for the purposes of the 
trophy.  
• S. Yates Unser purchased 13 x 22 inch oval Nambe platter for 
$270.00. 
• Motion: 
• J. Porcher to have trophy engraved. 
• S. Yates Unser and P. O’Keefe to split cost of trophy and 
engraving. 
• Trophy engraving to reflect both O’Keefe and Unser sponsorship. 
• SAHS to pay for shipping to Spain. 
• Trophy to be shipped no later than second week in August. 
   Made By: S. Yates Unser Seconded By: M. Martinez 
   Approved: 7-0  Absent Votes: 0 
 
EBay Print: 
• J. Porcher still working on this and will update soon. 
 
 

Election Preparation: 
• Nominating Committee: W. Albrecht, Chair, L. Leonard, R. Ellis. 
• Positions and Directions to be emailed to Nominating Committee. 
• Article in QP announcing Nominating Committee members and 
how to contact them to suggest or volunteer.  
• M. Herder and J. Porcher to discuss further offline.  
 
Convention Delegate: 
• SAHS has one delegate position. 
• Delegate Discussion tabled until next BoD meeting. 
• Motion: To finalize delegate position at August BoD meeting. 
   Made By: M. Durgin, Seconded By: S. Yates Unser 
 
SAHS Sponsored DVD’s 
• Disussion held regarding Spanish Arabian DVD collection; M. 
Durgin will chair committee and solicit volunteers to help. 2007 
release planned.  Finished DVD will be offered through La Tienda. 
 
Spanish Arabian Definition: 
• AECCA agreed that the SAHS definition and their definition of 
what makes a Classical Spanish Arabian are substantially  the 
same.  
• However, they do want the trophy awarded to a Spanish Arabian 
bred in Spain.  
• SAHS will "refine" our definition in the future to distinguish 
between horses of "pure Spanish lines" and horses bred in Spain 
but in the meantime SAHS will continue to use the term “Classical”. 
• Motion: 
  SAHS to define and use the term “Classical Spanish Arabian” to 
mean all Arabian horses from original Spanish lines, pre-1970; that 
SAHS will delete the term “Spanish-bred” from the by-laws; and 
that the term “Spanish-related” will be used to include all horses 
with one or more lines to Classical Spanish Arabians. 
  Made By: J. Porcher, Seconded By: S. Yates Unser 
  Approved: 7-0, Absent Votes: 0 
 
Associate Fees: 
• Motion: 
   To reduce Associate Member fee to $25.00. 
   Made By: M. Martinez, Seconded By: M. Durgin 
•  P. O’Keefe to do financial impact study and will add fee change 
to August General Membership and BoD meeting agenda in order 
to gain input from the general membership. 
• Motion tabled until August meeting. 
 
Meeting adjourned at 8:32pm CST 
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BOARD OF DIRECTORS MEETING 

 AUGUST 16, 2006 
 

Directors Present: 
Matt Herder, President, Kristin Herder, Stallion Auction, Jim 
Porcher, Vice-President, Paula O’Keefe, ActingTreasurer, Rusty 
Cook, Website/Newsletter, Mary Durgin, Membership, Schanen 
Yates Unser, Temporary Secretary, Milne Martinez.  
 
General Membership present: L. Goodwin-Campiglio, L. Leonard 
 
Agenda: 
Treasurer’s Report 
Secretary Report                                
Membership Update                                       
Old Business 
New Business 
 
Meeting Called to Order at 7:01pm CST 
 
Treasurer Report: 
Account Activity – Independent Bank, Collinsville, Texas 
The status of our account from 2/6/06 through 7/19/06: 

)������� ����8�0���C
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8/16/06 Ledger Balance:  $11,156.14 
Deposited-not on the books:     75.00 
Account Balance:   $11,231.14 

Respectfully submitted by: 
Paula J. O’Keefe, Acting Treasurer 
 
• Motion: 
  Verify refund amount to M. Croft, amend Treasurer Report to 
   reflect verified amount and approve Treasurer Report. 
   Made By: R. Cook, Seconded By: J. Porcher 
   Approved: 7-0, Absent Vote: 0 
 
Secretary’s Report: 
• Motion: 
   Approve July BOD Minutes 
   Made By: S. Yates Unser, Seconded By: M. Martinez 
   Approved: 7-0, Absent Vote: 0 
 
Membership Report 
   37 AHA Members 
     2 Junior Members thru AHA 
   14 Associate Members 
 
Old Business: 
 
Website: 
• New website scheduled to be up and running by Oct. 1, 2006.  
 
AECCA Trophy: 
• Trophy is engraved and ready to be sent. J. Porcher has 
volunteered to pay for the engraving and shipping of trophy to 
Spain. 
 
EBay Print: 
• Auction of print was VERY successful. Bought by M. Walsh for 
$380. 
 
Election  
• After discussion of disappointing results from membership 
regarding Officer/Director positions and election; 
• Motion: 
  General Membership to elect all SAHS Officers/Directors.  Ballot 
to be mailed 
  Made by: J. Porcher, Seconded by: M. Martinez 
  Approved: 7-0 
 
Convention Delegate: 
• Nomination of K. Herder as 2006 Convention Delegate: 
   Made By: J. Porcher, Seconded By: R. Cook 
   Approved: 7-0 
• Motion: 
  • Delegate Fee of $200 to be paid to K. Herder. 
    Made by: J. Porcher, Seconded by: R. Cook 
    Approved: 7-0 
• Motion: 
• No Alternate registration fee to be paid for convention in 2006. 
  Made by: S. Yates Unser, Seconded by: R. Cook. 
  Approved: 7-0 
 
AHA Award Nomination 
• M. Durgin completed and faxed application for AHA 
Communication Award. Revision to be done by M. Herder with 
supporting documentation; to be submitted to AHA by 8/25/06. 
 
SAHS Banner 
• Fee to AHA is $200; covers hanging banner at all National shows 
for one year. Cost of banner estimated at $350.  
• Motion: 
   SAHS to purchase banner to be hung at AHA shows for 
advertising purposes; cost to not exceed $600.. 
 Made by: M. Martinez, Seconded by: S. Yates Unser 
  Approved: 7-0 
 
Philanthropy – ‘Ropes for Hope’ – Dylan Corbin 
• Paula to verify donation amount of $500 and send check. 

SAHS Sponsored DVD’s 
• M. Durgin soliciting video footage from members. Discussion of 
cost and format. Tabled until Nov. meeting. 
 
Bumper Stickers 
• Request K. Schankenberg to hold online poll at SAP for favorite 
bumper sticker phrases. Bumper stickers to then be ordered by 
SAHS and offered through La Tienda. 
 
Associate Membership Fees: 
• Motion: 
   To reduce Associate fees to $25.00 due to upcoming merger with 
SAHBI (Spanish Arabian Horse Breeders International) a large 
International Spanish Arabian Club. 
   Made By: M. Martinez, Seconded By: J. Porcher 
   Approved: 7-0 
 
Meeting adjourned at 9:00pm CST 
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The Spanish Arabian Horse Society, (SAHS) is a member organization of the Arabian Horse Association (AHA).As a condition of membership, 
members of SAHS must abide by any by-laws, regulations, and any other agreements of both AHA and SAHS. Membership in AHA currently 
includes $1,000,000 in liability insurance coverage to each SAHS member through AHA. Membership requirements and fees for SAHS are 
listed below. Please mark the one you are applying for.  

 

_____Adult Affiliate Membership: Applicant must be 18 years or over. This membership includes AHA membership, and shall 
have all voting privileges in both SAHS and AHA, and shall be eligible for any office of SAHS or AHA. $65/year  
 
_____Family Affiliate Membership: 1 vote on AHA matters, 1 AHA membership - please designate which member 
is AHAmember ; 2 votes on SAHS matters. $100/year  
 
_____Associate Membership: Applicant must be 18 years or over. This membership shall have all voting privileges for SAHS and 
shall be eligible for any office of SAHS .  This membership is for US and International members who do not need AHA membership 
through SAHS.  $25/year  
 
_____Junior Affiliate Member: (non-voting)Applicant must be 17 years or under. $20/year  
 
_____WAHO Annual Member: SAHS is an Associate Club member of WAHO, however individual Annual Memberships are 
available through the SAHS membership application.  $80 joining fee for the first year and $40/year thereafter. These fees are in 
addition to one of the memberships listed above.  
 
Application must be accompanied by appropriate membership fees. Checks are payable to: Spanish Arabian Horse Society or SAHS. Mail 
application with fees to:  

Spanish Arabian Horse Society   509.448.1975 fax/phone home 
C/O Mary Durgin, Membership    509.869.4319 cell     
1224 W Taylor Road 
Spokane, WA   99224    dustymare@hotmail.com  
 
I hereby apply for membership in the Spanish Arabian Horse Society and, if accepted, agree to abide by all by-laws and 
regulations of SAHS and AHA.I understand that my membership is bound by the by-laws, procedurals, and any duly processed 
motions for the term of my membership.   
 
Name:________________________________________________________________________  
Address:______________________________________________________________________  
City:____________________________________State:______________________Zip:________  
Social Security:_______________________________(required by AHA for Affiliate Membership)  
Date of Birth:________________________________(required by AHA for Youth Membership)  
Tel:(_______)_____________________  
E-Mail:______________________________________  
Website address:___________________________________________  
Signature:____________________________________________Date:_____________________  
 

Paid via: 
 

Check_______MoneyOrder_______Paypal________ 
 

Send Paypal payment to:(jsporch@comcast.net) 
 

Paypal is an international form of payment online at www.paypal.com.  It automatically exchanges current currency values and is 
available to all persons who have either a credit/debit card or a bank account. 
�
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