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�' '�� �� � ��������, ��������� !!�����&��' ����&�� �����' � ������ �� ������ �-�
�� ��� �����������������$��� ����& ���"�������*��� ����& ���������������� �� �
' �� (( �� ����������������� ����� (( ����������(�� "�.�� ����������$�����"�/��� �
��������&& � (( �������� �� � (( ��� ����������� � (( ������� ���������������&�!���
��������"�
���� ���� ����������������� (( ���&� ����� ��� �������������$��� ����& ����� ��������
� ��������� ����������� ��������'������"�
.�����$$��������� ����'����������� �������( ��+�������' ������� �� ������ � '�� ��� �
����� ������������������������ ���& ���' � ���������& �����������������������������
������ �!�������������' ���������������������'�����&�((����� �&��'���0��������� � �
$�������� ��& �������������� �� � ���� ���'� (( ���� ��� �& ���1�������(�������
�� �� ��� �������$� ��������������������������������+�� ' ��������� � �&���������� �
� ���������(( �� �!����$� ���(�� � ����&&����(�� ������������� ���((�����������&�2�
� ����� ������������������������&��� �������������������&��$ ���� �������������
���''�����"������������ ��� ��������� �� ���������&���� 3�
�������'�����������&�1�&����� ��%�' ��"�4����'������������� ����������������� ����
&�2�������"�.�������� ������ ������ ��"�� ���*��� �%�' ����� �����&�1�&����� �����
��������������������������������� ������ ����������%����5������������ ���� ���� �
� ������������&�������������� �������������������� �� � �� �� � �����������
� ����� ���������� "�
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���������%���' �������� "�

����� �$�������� �� � ������%�$���� "�6��&��' �1"�
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���&&��� �����& ��� ���� ��������������' ����� ��������� ������������&������ ����
���������� � �������� �� ����(�������������&������������!��� ���� ��������� �� �
�$$��������������������������� �����"����������� ����&��������� � � ������������
'��� ����&&����������� !!��& ������(�������������� �������� �&���%��� �������
'��� ������������������'�"�
6� ���& ���1�&����� ������ ����� ����(�����������)�������� ����� ����' ����
������� "�������&�������$$�����+������������� ����� ��������' '����!�������������� ����
�' '��'�����' �������$�� �������� ����' �����"�������'��$�������������' � '���������
������������� ������$$�����+"�
# ��� �� �����&��� ����� ��� �����' � ���������"�����������' � '�����' � '���� �
$��� ���� '����& �������������� �������!��� �� �������'��+�� �������&�������(��"�
6������� ���������&� ���'����� �!��� �����1��� �����������' � '���"�



. ������� ����&������&������������1������� ����������� ��� ������ �&� ���'�������
��$$�����+��� �������&�'���� �!���� �& ���� ��������������������''������ ����&�2����
�& ��������� �������&�������� �&������&����'���������������������&������� ' ��
��&����� "�
	���& ���'������1��� �' � '�� �����& �����&�2��������0�� ������& ������ �&��
���������(�� ����� �����������& ����� �'���� ������������&���������� �&������"�
������"�����&����������� ������������ ���������� ��������������������!����$��������' �
�'' ���'���&& �������������� ����������� ��!����� ���������&�� '����������(���������
������'������' ������������������� ��'� (( �&������ �� �������������������������
����+������� �����$��������������!���������'����� �������� �$��� � ������������������
��& '����� ��*�������������������������'����������������������������������������
����& ������������������ ��� ����&������'�������� ����������������& ����������
 �� � ��������������'���� �&����������� ������ ����� ��$������$��� ���� ���������
&�������(������ �����(��������������������������'������ � ������'�' � ���+���������
������������� ���� ���'������&��&���� ����!!�������� �� ����� ���������� �������� �
 ���������&����������������5��������������� ��� �&� ��������� (( ������'��������� �& ��
��$$��� ������& ����� � �������������������$$ � �! �' ��� �� ��� "�
������������&������&��������������� ����� �!���� �� ��������� ����� �$��� �� �������
� ���������������������� ����'������ ����� �������"�
����$��� ��& ���*������������
� ����������������� �!���� ��������(��������������� � ����������+�&��������
��������'�����������'�������������������������������������������� ����������� ��$��
� ����'������������ �����&���( ��������� ������ ������ �������& ����� �� ���� �&�2�
����� � ����&&��' ������ �'��������������� ����� &&�� ��& ������ ���������������
���' !!������ � ������&&����(�� "�
7����� ����������� �����������!��� �������������������������(�� ��� �
����� �� '�������������� ����''����& ���������� �������"�

�(( � ��$��� ����������� ��������������$������&��� �������������!�����������&����"�
���'����������������������!������ ����&���������������������(���!����������������
�'�� ��������� ���������%������������������ ��&� � ����������� ��������� �� ����������
�� �������(������� ���$���� �&��$ ����������'�������������������� ����$������� ��� ����
 ��������'��������& �������������� ���� �& �������������� ������� ����"�
.&�' ������ �� ��������������������&�� ����� �� !!����� ���������� ����'��
��'��������� ����&�������������(�����������)�����������(����������������� ��(���'���+�
����� ����

���������� ����������� ���������������"�7���((���������������� �� � �������� �&� �
��� ���� �� ������ ����������������'��������� ����������������������' ��� �� � �
&��&���� �� ���������'���"���������' '������'������������ �������������� ����'�����
�������'�������� ������� �&�� ������������ ����������� �'������ �� ��������� ����"�
���� ���������� �������&����������$����������� ��� ������&��''���� �� �
���&&���'������5�' ����������5�� �����������&��' � ����� ����� ����� �� �������� �
���' �� ���&����� ����(��������� ����$�������& ��$��������' � ��������'��������
�����& ��$��������&� � ������ ����'������������ ���������� �&� ���� �� ����������
&� � �!���� ���������������&��''���� �� ����������&�������������� '��������� �� ����
�������'�������������3�7�������' '��$��������5���� ���������� �$�����'��� 8��������
�' '��'���������58��������5����' ���'�� �������!�'�8��������$�� '�����' � � �&����� �
���58����������' '����&������������� ����' �������&�2����'���� ��������� ��������8�
7��� ������ ��&��$ ���� ���''��������� ���������� �������� ���'������� �������
���& ���'���� �������'������������������'�� '������& �������������������������� �!���
�� �������������&���'����� �!������������������� �������� ��� �������� �������



� �&����9� �����8���8�&��&���� �� 8��������������8����� �����&����'��������� �� �
(���� ���������� �����������'���$$�������������������������� �������������������& �����
������������������ ��!��� ����������� '������� ������ ��&��$ ���� ���''������� �
� ��������� !!�� �� ������������ ����� �����' ����������������������&������
�� �&�� ��������������� ����' ����� ��� � ���!���� ��������&��$ ����� 8�
��� ������5���� ������ ����&������� �� ��'���������������'�� �������� ����������� ��
 ������5����������� �������������!!����� �' � '��������������������������$��������
��� ������������ ���������� �������������&�� '������ ��� ���� ������������$$��(�� �
�� ���' '�� �� ������ �� ������ ��������' � '����� ����� ����� ������ ����"�6���
����� 8����� ��$����8�6��� ����� �����������������' ��� �� ��� �' ��� �� ����� ���
���, ����� ���'�������&�' ������� �� !!�-��� ������������$$��(�� ��� ����'����'�����
�����&������������� �������� ��� ������������������ �����$������� ��������������!!�8�
6� �����3�
���� �������������� ���������� ���������&������������ ����� ������ �
�' �� ��'����������&����������' ������&����������' ���$��������'� (( �&� �����������
���$$ ������������ ��������������������� � ��������� ��� �� �(���� ����������������
��' ��� ����������� �������& ���� ��������� !!��� ����� ��������� ���5��$�������� ����
����� """�
6��������!!�8�
6��&������� ��������� �� �&� � �� �� ���������$��� "�
	�"�	������� ������� �"�6�������' �������� ���� ������������& ���������������������
������������ ���� �����$��������� ��������� ����' � '����������������'�������� �
�' '����(����������� ��� �� ��� ���� ��� ������������������ ��������'�����
�����' ������ ����� ���� ���� ������ ����������� ��$���������� ��� ���� ���������
�� �������� ������� ����� ������ ������������$$��(�� ��� ����'����'����������&����"�
4����������������������'������&������ ����&����� ��� ���������� ������ ��������� �� ����
'�������&����"�
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����������������������������3�
7���'�' ���������'�' ���������' � 0�'�' """�. �����&�1�' � � ����&��&����'�����%�
� ������ ��������'�' �&�20������(��� �������������"�7�� ��������������������
��������"�� ���*������$�����%��������� "�
�����������������������&�2���������������������������$$�������& ��$��������� ���������
�����������& ���������� � �����$��������������������� ��������' �����������������
�����'����� ��������������' � �������� "�	�������������& ���*��������' ������
& ���*������� ������������������&�2������ ����$���������(������� �������
����������������������������& �������� ��� ������� �� ��'�'�"�.������������� �����
�� ������' � �����$������� ����%���������� ������������������������������$����������
������� ������!���������������������%�����"�6��� �&��������' � ������� ����$������
%�� ������ �����������'��������%�&�2���� ���0�& ���*�� �$��� �������������
' �� ���0����'�'� ������� ����$������� �!��' � ����� ����� �������������������
&�2���� ������� �%���+�& ���*��������� ��� �!�������� ���"��������������� �
' � � � ������� � ������������1��� ��������%������"�7����� ����%������ "�
������������%����� �& ����� "����' ���������1��� ����� �%��������' ����� �����
���������������'�'���' ������$������� ����������������������������������� �� ������ �
����� ����$������������'�������������' ���'�����������%����������"�6��������&� ���
��� �������� ������������ ��������&� ������� �' ������������������������� �'���
���� �� ������������&������� �$����������&��� ��������& ���*����&��� ��������'�����
$�� �� ����������(( ���� ������((��������������������� ���� �����������'�"����������
������������������� ������� ����$������������� ���������%����������0�9�6��
��� 8������� ���8��������58��������������8�9���������� �������� ������������ ����



�� ���������������� ����������������������������� ����$������������������������
&������� ���� ���������������&�������( ��� "�/��������'���������' ������ �����
� ������ ����&&� �������(���� ����������������&������������$������ ����������
������ ��!��� ����������������� �$������$������� �%��� ������' ������ �� �(���� ��
�� ���������� ��!��� ��$��������� ����&������� 0���� �'��� ����� ����� ��� ����
& �������������������$$���������������������� ��������$�����&�2�� �&���� "�
��( �����8�6��� ������&�1�$�� ��� ����$������������ �����$������ ��� �������� �
����������������������&� ��� ������ � "�
7���������$����"������������������ ����������������� �� �!���� ����� ������� ����
�����'��������&���� ������������&�������� ������ �����$������ �������� �����&������ �
& ��� "������ ��&�� � �� �����������''���&&����� ����� �� �! �� �� ��� ��!����"������
���'������������� ���������� �������� �&���(�� ����� �&����(����+���� �& ���� �� �
�!����� �� ����� �� �! ���� �� ������'���� �������&� ' ��� ������ ���������"���
��� �&����&�2���( �����8�7�� �&��� ������ ����&������ ������ ����$��������������
����� ���&&� � ����� ����� ������& ���������������������������������� ����
'�������� �������& �������������� � � ����' � �����'������' �������������' ���
'���8�����'�����������$����0��� �� ���������������� �� ' �������� � �& �������������
& ���������� ������ ���������� ������� ����'�����������5� ����������� ���8�

 '� �� � ��� �����& ��$��!�"�. �' ����5������������� ������� ��$��������������� �+��
���%���������������� �������' ��������� ����$�����+����� �� ���������������� ������ �
���������$$���������'����������� �������( ��+�������' ��"�. �' ����5�� �����&�����
�������������&�����&� �� ������������ �� '��� �������&� ������( ��������' ����������
� �����& �������������������������������������������� ����&���� ����������� �� ����
����� ���������� &���!��� � �������& !��� ���$������������ �����&&���������� �
� ���������' ��"�
����"�:������' ��������������& ��������������������& ��������(������ �� ����
��������(����� �& ����������������������+��&&�������������' �����)�"�
4���� � �� �������� ���������������(�������&&����"�/��� ��&������ ��������
�&&��'�'���������&��$ ����� ���� �����& �� �� '�����$�� �� ����������& ��������
�� ���� ����& �1�����&&��'�������&������&������������' �����)����������� ��& ��
�$����� �����������������&���������� ������!!����� �'��� (( ������������!!�� �����
� ����2�� �������������' '��&� ���������& !!�����&������������$������������� ������
������������� ���� ������������ �������&& ���������� �������!!������� �!��& "�
4������� ����� � ���������(������������� ���'��&��� ���� �������"�
�������������������
������ '���������������������������� �& ����� 0�
;<��'����5������0���'���������������' � �����5��& ���*�%���������� ��$����*�������5���
��'���� ��� ������ ��� �+�������������(�� �������������"=�
7��5�& ���'��� ���� �� ����&�' ���( ����"����� ���!��� �������&� � ����� ���������
' �� ����������� ���������������������������������&��''������ ��' � �������������
���5"�
	���� �$��������� ������� �$�����������"��&& ���&�������&& ��������� ���� �� ����
���������( ��������� ����������!���������&����&��������������� ������� ��& ���*�
� ������������������ ����������&� �!��� ����� ���(��������������&� �!��
$������(�� ����&��$ ���� ������������ ����''������������������ ���������+������������
���&��� �����������& ��&����������� ���������������� ����� ������� �� ����&��������
&� ������� ����������������&��� �� ���������)���� ����������������&��'' �����
���������������������' ��& �������� ������������������������$�'�������������)���� �
��������(�������������'�����+��� �����& ������ � ������� �� ��&�!!����� �� ��&�!!��
& ������������������������� �& �����������������������&������ ������ ����$�����
������������������ � �������� ���� �& ������������������( $$����� �� ���� ����



��&� �!����� ����������+��� ������$$���� ������������������������ ������������ ����
�� ����� �������&& ����&�������������(���� �&� ����� ��� �!��&�� ������ ���� ��	�

������
��	������������0�� �$���������' � ����%���������� ���&����������&�2������� ���� �
!��& �� ���'������� �� ������& ���� �� ������ ���"�
� ����%������"�	���$�����������"�7�������(���������&��� ������������������������
� �!���������������������� ������� ������������������� ������� ��&����������� ' � �
������'����� �� ������������ ���������+����&���������������� ���������� ����������
���������&� �!��$������(�� "�
6��� ��������( ������������������������������� ���� �(����������������������� ����
�������&&���������(������������ ���� "�#��� ��$��� ���� �� � �9���& ���9��� �����%�
��������� �������������������� ������������������5"�
7��&� �� �����( ���������� ���(����+�� ���������� ����&��"�
	������ (( ��������� �& ����� �!����� ���$�� �� ������ ���� ������!!�"�6�����������
����&�������� �!�� ������� �%�&����(�� ���� �� � ��� ������� �!���& �����
��� ���������� �� ��������� � ���� �� ����������������� �����"�

�
�
������������ ����
�����������$��� ����(�����
��7�	>�0��� ����� ����%�������(��������������� �!��
�& ��$���������� �� �� �������!!����� �� �0�
���&0??@@@"��( ���( �"��?(�(���� ��?��� �! ?�
4��44��
�0������������$��� ����(��������������������� ���"�
�
�����������$��� ����(�����
��������������� ����
� ���� �� ����������
�
����6��
���/������	�<�77��
�	���7�/�7���##�	4����
	"�<"�9# �������$�� �����������������������&��� �+��� �'��� ������&������������ �
�����(�������������' ���������
� �����������' ��������&& ���������� �&��� �&���� ���"�
.��' ����������$�����������( ��������'��� ������� ����&�� � � ������ ��� �
����&����������������� �$���� "����
�� �������� ������ ���� �������'����� ���� �� ������ ��'��� "�	 �� ���� ������������
���+������� ���7�$$%�
���������������'������ �� ����� �����������&� � "�
�'�������� ���� ����� ���������
���&��� ���� ��"������
�&������� ����������������������������� �$��+������� �����'��� �����$���� ������ ����
��� ��"�.��+�&�������
���&�������� !!����� "�.����+������������������ �'������������������������ ������
���������"�
���� '������ ����� ���������������$��� ����(������� ������������ ����'���������� �' �+�
�������������� �!���
���'' ���� �&���$������ �������'��������������������� �+���������������������&������
���������&&�����
� ���"�



����6��
���/����"��������'�� '����� 3�� ������� ���������&���$����%"""�:��
& ����������� ��8�
���##�	4���"�� ���������������8�����'����������!��� �� �� ����' ������&&�� �
��'����"�
����6��
���/����"���� '������ ������� ���3�
���##�	4���"���+"��A������� � �������"�<����'���������
������ ������' ����������
�� ������&��������
&�������&���� �����&���� �����"""���B�������������������3�6��� ����� �9�
�����������"""������������"""�9�����
���$���������&�B"�4� ����������� �����&& ����� ������' �������& �����&��������������
����������� ��&���� ����
��� ��������� �&���� ����& �����������"�
����6��
���/����"�
�' '�� �� ��( ���3�.���� ��'� ��$�������8�����'� �����������
� ����' �����"�
���##�	4���"������������ 8�����C�� ��� �$������� 8������� �� ����������� 8�
����6��
���/����"�.������� 3�6�������� ���&���������������"�
���##�	4���"�� ���*�� ��$��� ���������� ��������' ������� ����� ����
'��� ��������3�
����6��
���/����"�6���C��� ������"��&&�����& ���*������"�
������

���������� ��� ������'������(������������ �� "�
���##�	4���"�� ������������8�7�&�������� �������� � � ��� ����'�����& ��
���&������ "�������&& ���
����'����������&� � ��������� ������������&�2�(������%��&�2���� ��� �� ������ �&�2�
��(�!!������������&�������
�������� �� ������������ �� �&�B�'����� 3������ ����� ������������� 3�6��� ��� ����%�
��������&��$ ����� """�9�
D. ����$�� ����������&�������������+������3��'� ��&��&����(������������ ���"""����
�� ��������"""� �&��� ����
���� ��� ��������� ����,���������D� ��������� ���E-�"""� �&����������*����� ���&��������
����+"""E�9�6����� �'�����
������������ ������ ��� �����(���������� ���� �� �$��� �� 8�9�D��������� �����8�
�� �� ��������' �����"""E�9����
���)��%��� ����' ��������� � ������ ��� ���� �������' ������ �!��� �����'���������"�
F�
����6��
���/����"����( ���3���& ���18�
���##�	4���"�:������������������� ������ ����&������ �&���� �������� &�����������
���!��� ��� �� ������
���������� ��� ���������������&����& ��$������'�&�����������!!������ ����"�.���� &�'��
���������"�������������
�������� �$�����8�.������+�� ������������ ���������&� �������&������� ����& ���� �
�� �� ���������������'�� ����
�& ��"���� �� ������' ��������"�� ������$$%���������� ��%�' ��8�
����6��
���/����"�	�������� ����������� "�
������
�����C��������������������� ��&���� �������� &��������������!��� 8�
���##�	4���"�� ���*�� �����������8�	���'���������$��� �������8�������������
( ��� ����"""�
����6��
���/����"�	���������������3�
������



����( ��� ������� �����������0������� ������ ��& ���� ��� �� �����������'�������
� ��!���� �����'����� ����
��(��' �����"""�
������
7� �����3����( ��$����������� ������������&&������������ '�����"""����%�& ��� �
�� �������&��� � �' � ���"""�
���C����������� ��������� �� � (( ����$������& ��� ����� ����$� ������� !!�"""����
�� ����������(����� �&�������
���(�������'�����'�������������������� !!���������$$���� ' ��( ��&� ����"�� '����
&�������������������������
� �������������� �(���&���������&����'���((��������������� ����$��������� ������
�' �������!��������
���(��������������� �������&�2�& ������ �� ������ ��&�����&� ���������������� �
����������������������� �
���������������� ��� �&��� ����������������������������������� �����&������������
& ��$��� ������ � ��������
(�������� ��� �����'������ �� ��������C���&���� �� ���� �� ���������� ���� ����
� �&��������������������
(��'������� ���+����' � �&� � ���� ����&�����������&&���&����������������'���������"�
���##�	4���"��������' � ��� �� �����&� ��������������� �!��� �������'�������
� ��!��"�
����6��
���/����"���8�7���������� ��������� ���� � ����&����"�.������&�� ����
���� ����� ��������
$ ������������� �� ���������(��� ��������' �������' �����"�6�������� �����"�6��
� �(����� �� � ��'��� ��
 �� � �' ��� �� ��� �������$$���+����� ��"""��� ��(��������"""��� �����������������
� � �� ��� �� ����'�������
� �� �������&���' ������������������ ��������'�������� �$����8�� ���������������
����� �������������������
&����� � ������������� �������������������&�����������������"�
������
������������� �� ��������� �� ��� � ������������(��� �����������'������&& �����������
���������������������
(������"""����� �������������������$����*��������& �������'����"""������������"""�9�
��������� ���� �
��������3�� ������&�1�$��� � ������ �"�
������9��������&������ ���� ��� ���0G�
6������ �' "�6��� �' ��� ���"�
���##�	4���"�� �� �' 8�.����"""��� �����8�
����6��
���/����"���������������C�9��������������������!��� �9������'���"�7�� �
������&����� �
����������� ��(��� ����������� �����"�
H�
������
����������������������&���� ������� ��������������!��� 0�9��� ��� ���� ��� �����
 �������������� �� �������
'����� ���������"""�9��������� ����� �� ��� ��������"�	�����"����� ��������&��� �3�	 �
&��'�����$���������� �
��& �� ���������� �"������'����� ���� ����� ���������������������������
��������!��� �&�1���'���� �



��( ��� �� �������������&����������!��� � ����������� �� ������ ��&&�� �! �
���& �� ������ ���� ����
�� ���"�����& �� �������� ���� ���'���3�$��������������� ���������� �������3�
# ���������������� ���� ����
�� ��������'�'���������� ����&��&�����$��������'' ���� """������ ��&��������� ��������� �
��'��������������8�
� ���������� �������"�9�6��� ������������������������'' �������&�B��& ���*�%���������
�� ����� �����������'��������
�&� ��8�����' ����� �� ����� �����C"""�
���##�	4���"�.C��& ���*"""�������� ' � �� � ����( ��&��� � ���� ������ �� ��
&��'������������������� �
��� """�
����6��
���/�����,����$�����������&���' ����& ���������&��-"����� � 8���8�
���##�	4���"���+"""����$�����"""�
����6��
���/����"�6����������&��"��A������������������������������� �� �����
(��'�8�
���##�	4���"��������& ���*�8�	�������������������3�
����6��
���/����"�	������������3���� �����������& ����& � �� ��������' �����
������������� ����
� �����(��'������������' ������ ����������������& ���� ���������������& �� �� � �
'�������"�
���##�	4���"������C"�6������1�����'������������&����� ���������$����������� �
��$$��'������ �'�"�
����6��
���/����"�< � "�	���'��������& � "�
������� �� ���� """�
������
7�����$�������� �!��� 8�
�'����������$$������������$������������"""��� �� �� ����� �
��(����� ���& ����
����&��� """��� �� �&��������� """��A���(�����&�����������(���!��� ����(�����
��' �������� �����C�& ����
��� ����������&&���� � ���������������"����������������� ����& ���*��& ��� ������ �
� ��������������������( ��
����������������������( ���"�7��������� ������ � (( ������� �� �������������� �
&���������������� ����������
&������������ ���������� ����� ����������(������� ������� ��������������(������
� � �� ����(���"�#��� ����& � �
� �� �������������1������������$���������������1���� ���� �� ����&�������������
� ���������������� �� �� ������
��& ������"�
���##�	4���"��������' ��� �� """�
����6��
���/����"������+��& ���*����� ���������"""�
������
6��� ���� �����������& �������(����������&� ������ ������� ���������� "�
������
�&&�� ������� �'��� �� ��������������C���� �������������������������� �$��� ����'����
����(��������������������
�� ����&��������������������� ����3�� ������ �����' ����"�
������
I�
6���� � $$ ����$����������&������ �� �������'��������������' �������������������
��' � � ����� ��������������



&�����!��������� ���� ����� �� �!���������������� �������������������'����� ����3�
�����'���������&����������
��������� �� ������� ��������������� �� �� �������+��'��������&����(�� �������� ���
�� ��������������������' ����
������&����"�
������
6���� ���� '���8�������+"""��J�&��� � �� �����������!��� "�9�7������& ���*�����
& ��������(����������
� ������������ �� ���� ����� ��������' ������ ����������������� ���� ����������3�
���##�	4���"���+"""�' ��� �� """�
����6��
���/����"�	���' � ����� ��!��� 8�	 ���� ���"�
������
6��%��� �� ���������������������������������������� ����������C�&�������������
����������������� �� � ��������
����������� �� �& �� �! ����C�������������� �������������� �� � (( �&�B���������� ��
&����������������
'� �����������$��� ����"�	� �� ����&�2������������& ���������� �� �������� "�
������
6������ ��!��� ��$��� ��&�1� �� ���� �����������0�9��'� (( ���&��� � ��� �� �
� ����� ������������ ���������
������ �� ��� �'� � ���� � � ��������������� ���� ����������8��� ���� ���'��� ����8�
��' �����+���� �$��+�
��&�����'�����8�9�	 �����&��� � "������C���0�� �����3�# ��������������� ����� �� �� �
������+��&�' � �
� ����� ��& �� �� � �����&�� "��(( � ��%����� ��������&�!��� ������ �������"�����
�������&���� ���������
�� ���"������ ������� ���������������&������ ��� ��� ����� �����&��'��� �����
&��� � �� ���� ����� ����
& �������� ����$���������� ������& �������'��� ���������������������$��������� �&�����
��&&��� ����� �"�
���##�	4���"��������������3�
����6��
���/����"�������!���
����� ������$���������������"�
������
7�%�����������& ����������������� "�
������
���� �������� ����(����������������������������������!��� ������'���������������
���5��� �!��&��� � ��� �!��
&�������� � ����� � ����!�"""���!�"""�& ��� ����� ����$���������& ���������������������
 �'��������'������������*�
' ��� �� ������ ((����&����� ���� ���������$������"�
7�����&����((��0G�
���� ����%������������� �( � ����8�����&��' � �� � �&�������������������� �����
��&����(��� �� "�� ���*��
����������� ��������&&���������� ����������$�����������%����%��� ����� �������������
�������� �������������
� �������������������� ����'������� ��������������$��������� ��������&�1�����
������$�� ��& ���*����'�����
� ���������� ������ ����'�'������%����C�� �&� ������������� ��� ������� ��������
�����������&���� "��J���&�� �%�



� ��&���������� ��������� �'�'��� ����"��J�������� ����'�������'� � �����+��������������
�� ����� ������� ����"�
6��� ��������� �����8����� ����������� !!�����"""����� �� ���) """������� ����&�� �
���������"""������� �
����&�!����"""�.C���C"�� ������ ���������%������������ !!�"""��� ������ ���������
%�������)�"""� �����'��
$������ ������ ���� ������ �����%�& �����������' �����������' ����' �����"""�
��������������������!��������������
����� ���� ������������������ ���&�� �������� �+"""��� ���������� �� ������� """���
���'�����& ��������������
& ��� ������& �� ���"""��& ����� �� ���������������� �%��� ����� ����������"�"�
K�
���� ����&��������������� ���� ������&��� �+������&�����&��� ����������' ���������
� ��"�
����"""�' � ��+8�������+������ �������� """�' � ��� �����(�����������8�9���������%�
��������3�
���##�	4���"�7�� �8�7��"�"�"����� ���8"""�
����6��
���/����"�	��������'����8�.�%���������"�
���##�	4���"����������8�
����6��
���/����"�6�������� ����+"�
���##�	4���"���3����������������8�
����6��
���/�����,��&������&����-"�6�����' ���������������"������' �� (( ��
�� ����������������
&� �� � ��������"�6����� (( ������� "��A���� ���������� �� ����� ��& ���� ��
������� ���� �&�2�� ��� �&� �� �
��������� �&�2�� ����������������� ���������"�
������
7�1��� ��� ����������������$$� ����& ��� ��� ������� ����&�1���������� "�	���
���������������� �&�2"�6��
'� � ��&&� ������������ ����� �����C����������!�"������������ ���� �������&��' ������
�� �������(������� ��� � �
�����&��������(���"�9�	���&�� �&�2�����������������������$�������"�� ���������
��&��' �����& ��� �&� ����� �
����& ������������� �� �&� �� �����&& ����� ���������������"�
������
6��$���������!!����� �� ������&�1��� � � "�� ����������������� �� �'��� ��� ����������
$�����0�9�.��&���3�9�
������������"�.��&�����������"�� �����C������������������ ���������"""������ ����������
�� ��� �����������$���
' ��� �������� ����������� �'������'�������������!!����"�	� �� "���& ������ ����
����������& ����� �� ������
� ���������������!�"�

�����'������ ����&����������������&��� �+������&�"�
������������"""��&��� �������'�������&������������ "�
���##�	4���"���' ����������3�
����6��
���/����"�6���� �&�' ����������3�#��� (( ����&��� 8�������� �� �
�� ��������������� ����
����������������������������� !!�������� �� ��� �&�B������� � ��'��� ��� ���� ����
��� � �� �������� �& �$ ����



������� �� �����! ��� �������������������������(���������� ����� �!�������& �������� �
�� ���&������������������
����������������9����� ����& ������� �������������&���!�"�9�� ����'��� (( 3����
��������������� ���& ��$��� �
��� �� � �����������+"""���������� ����������������+3�����+��(���$ ����������� ����
&� � ����� ���������� �
�� � �&����(�� ��� �� ���� ����' !!������ ���� ����6 ���������& ����� ��� �� �����
�� �����C���&����� �
�'� (( ������������ ���'� (( ���&����������� � ���������� ����������������
������� ����$����������� ������ � �
� �&��!! ���(( �� �������&������ ������� �� �������������� � ����!���������&�� "�
7�� ��& ���������&� ���� �
���'���� �� ���� (( ������&&�� 3��������������������������' !!��������������������
6 ��������&���������&�������
&�������& ��� �� ������� �������&� ��� ������(������ �� � �� �����& �$������ ���������� �
������������������� �
��& �� ���� � �� ���������$� ����� �� �� �!��������(������������������� �!���� �$���
&��� ��� ���� (( ���
�����"�9�� �� �(���&����(�� 8�
���##�	4���"�6��$��� ���������������"""�
����6��
���/����"�6����������� �3�. �������� ��������������$��� ���� ��������
�� ������� ������������
����$������� �������������&������ �� �������&� ��������"""�� ��&�����& ��'�������
������&������ ��
������&��''��������$ ���� ��������������� ������&��� � �� ���� 0�D.������& �� �� 8�
� ��� �� ���������� ��������
L�
������� ���������E"��������� �� ��� ������&��� � �����&������ �(�����'��"""�.�� (( �
�����$���3�6��������� �
����%���� ���������� ������� ��������$���"�4������� �&��� ������������'����� ���� ����
$��� �� ���������
���������� ���������' � �� �� ����& ��������� ��� ����������������1��� �$�������
������� ��������������"�����
����
.����! �+"�
����������� �� ���"""�' �������"""�
���$��+���!�� � �����������+�������������&��� ���� ��"�
������������ �������&��� """�' ���"""�� �$������' � � ���������"""��������������
�������� ����(�$$�"""������
' � ��� �( ����( ���'����� �8�.����� ������������� ���8����������� �
����������"""�&�B����� �������
����� ���0�9��&�� ����������������"�������!����� ����+��� ����� !!�0� &�� �����"""�
������� ����&��� 8�%�
&������"�6����$��������� ����$��� ����(������ ������� ���0�9�D4� �� ��������0�
��&��� �1�$������������ ���� ��3E�
������
������������� ���� ������� ����$��� ����(���������� �� �&��������� ��������
����������� ���� ������� ��� ����
������!�����'��� (( "�
������



� ������0�9�����5�� �'������ ����(���8�9�D.5��(������E�9�6������� ����$����8�7�������
�&��������������� ���������
��%�$�������������$$��������������((���� �&��������&� ������� ���� ����'�� '��
(����� """�(����� ����(����"""�
� ���*���� ��� �'��������� ������ "�
������
�A�&�!!�"""�
�����������0�
��������������������"�:��(��������������� � ��� ����� �' ���� �� �� �(��� �� ���������
������� ����(��'����
� �����'�������� ��!��"�� ���*��� ����&��� ��� �������$�������� �������'�����
� ����"""�� �������&��� ��&�����
���� �����!!�� ���� ��� �� ����������'������������� ������������"""���'�� ����
��'��� ���� �����!!�� �����
�� ���� �� ���& ��������!�����((���& ����������� ��"""�
��� �+"�
	����������� ��������������� 0������� �!�3�
������
6 �� �'���"�
Pausa 
Ammazzerei me, se mai... 
Pausa 
Ma ci sono, di questi giorni, certe buone albicocche... Come le mangia lei? con tutta la buccia, è vero? Si 
spaccano a metà; si premono con due dita, per lungo... come due labbra succhiose... Ah, che delizia! 
Riderà. - Pausa 
9 
Mi ossequi la sua egregia signora e anche le sue figliuole in villeggiatura. 
Pausa 
Me le immagino vestite di bianco e celeste, in un bel prato verde in ombra... 
Pausa 
E mi faccia un piacere, domattina, quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un poco dalla 
stazione. - All'alba, lei può fare la strada a piedi. - Il primo cespuglietto d'erba su la proda. Ne conti i fili 
per me. Quanti fili saranno, tanti giorni ancora io vivrò. 
Pausa 
Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando. 
Riderà. Poi:~ 
Buona notte, caro signore. 
E s'avvierà, canticchiando a bocca chiusa il motivetto del mandolino lontano, verso il cantone di destra; 
ma a un, certo punto, pensando che la moglie sta li ad aspettarlo, volterà e scantonerà dall'altra parte, 
seguito con gli occhi dal pacifico avventore quasi basito. 


