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� ���4"��1�&� , ����1���*&
 �* �, 1�����,�
�-���
 � "��. �, �� &���� ��. ����� 2��*�,��� � �  '��(� ��
, I,�� ���  ������ ���� �
/���"��� 0�"(���� ��
�* �
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�-���*� &���� �� *����1�  *� �,21� ��
&��* ����  ������ ��#3%�� ��� ������� �	�
����	�� � �
!����"���  �� �1�  *� , I,�� ����,����������* �*�1�
������,����L�� &��� ; ������ �	 
�  �� *��,,��  �
� .������&������
��D<������ ���"��" 

��)�

�� *���� 2�- ��*:� "�
�"���*� ��� ��, � �� , I,��

�,����  �,�*&���� ���  ������ � � �#3#� ��� ��	�����
�	�
����	�� ��� 
���� ��� ,�������� � � !����"��
�  �� �1� ����,�
�-���� &��� C�	���� ��� �� � ��
�1�
"�*�� .�����2���
�� ����
��D<������ ���"��" 

��1�
,�*	<*� *��,2)�

D *� *���� � 
�����1�  �.� ��  �*��
� &���� ��
� �&���/. 
� & 
�� &��7 ,�1� ��
�"�,����� ��,���-�����
&���� �,�
�-��� �� "P����� 2��, )� K �,�
* �, 1� ���
* 
>���  �&4��,�� �"��F*�"�1� �	,�. � �� ��,���-����1�
"�*� ��� �	� �.��R �� � � &��I � ��	� � �� 62���� �� 8:�
* ��������2��, 1���������"�* �"��
1�"�����������
����� .�����"�<��,��)�

�����>/�*����� ��*����)�

!� , I,�� ����,�
�-���� �����
/���"���0�"(����  �
��� ��J��.���  *� �,2� "�&,������� 2�"���*�
���*�,�����  *��*��&��,�� &���*���� � � ���1� �,<�
J� 1�2���
* �, 1������1�"�� ��"���� *� �,�J� �� *�
2� �, ��� *&� �,���)�

��<��,��� � .����� � 7�*� �����:�  ����  �����1�
 *� ����2��*���,��
1� , ���� ����� �*&���4. 
� � *���
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>�� &�<.��� ��� � ��"����  J��& � ��� M��"�*&�
"�&�,�� ����&������
��D<������ ���"��" 

��)�

�J����P� �,�������, I,�����0�"(���1�J� �2�����
J� �
�� ���� �J� ����&��>�)������ �& �� ���1�&���
 I *&
�1��*�"�* �,/����"�*�� �� :�

��� ����:� 6!� &� ,�� ���� � . � �*�,��1� *���
,����-��� �� &� *�S� ��� "��,�/���1� � ����
*����2/"�
��*��. �����&�<,�"�����J� � *�
&����)8� ������R �� 
�.� �� ���� "T*����S�
&��J� 1� � � �� ��,��� ��	 � ,����-��� ��
&����� *1�2/�
�1�  � � � ���� ��	 1� 
������ �
 *��*��.�����*�,����:�����*1�� *�, *���
*<��,�� ��� ��. ����1� � *� �� � � . �" �� ���
��2�"�
��� ��  *� � � ,����2��*����� ���
�������
)U�

�� � &��* �,��� ��	� � �� '����
� � � ����<&�"�1�
"�*��  *� ��,�� ��,� �"��.��,�UU� J� � , �*���� "�*�
��� ������ �,����� &�
�.���:� �� ���� ������ �������
��	������	����������������	���	�	����������������

�� �������� "�*�� ���1� &����  .�,��� �� ,��	�
>��
� � ,��- �� &���� �� &��,���F�� ��� '����
� � � >�7 � ��
, I,�� ���&���	�
�-���� & 
��  J��& � ��� M��"�*&1�
,�* ��&���	�� �� �,��	�
>����, I,��7/�����,�
�-����
�����
/���"���0�"(���1� *�&��,���F��� ����,���
)�
 �,�� &���� �� &��,���F�� ��� '����
1� *��, ���� ���
���"�4,�"������&� ,<��,�1�J� �"��� �./*��)�
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���  ������ ��� 0�"(���1� &��<*1� 2���*�
�*�,����1�,�
. -�&���� "���*�-���&�& 
1����, I,���
���"����� � � !����"�� �  �� �� ���� �E	
�"�1�
��. �,F�"���� ������,������,����,��1�	 *�"�*����
��* ����������. ����)�C "�& � �������&��,�������
, I,���  *� �,2� ���  J��& � � � M��"�*&)� �E.�����
2���*1� ��� * ����� ��� *��>�� "�&�"���� 1�
��
�"��������"��2���,�����, I,�����0�"(����"�*�
�� ���  ������ � � �#3%1� "�*� ��,����  ���R �1�
,�����R �� ���, I,�� *�
�,�*)�

�"� ��,�1� ����*1� J� � ��  ������ J� � ������ <�
"�
�"���� ����  �,��, �� .��,����� ���
 '��(�'����
)"�*1�  *� � �� "��, E��1� � "�& ��� ��
, I,����, ���
����,��������� �!����"���  �� �1����
"���� � � � D)� ;��-� ��� �����>��1� &�	
�"����  *�
�����1�����Q&����&>���� �C�����I1���������� ���

 �����" 1� G�1�  *� �#3%)� ���� "�*� �� , I,�� ���
&��,���F�� ��� '����
� � � >�7 1� &���� 	 � 24"��� ����

 �,�� ��� �>�7 1�&���"�&�
* �, ���J� 
 ��J� �����
,�. ��*� �� �&��,������ � � �  �,����� ;�,�*� ���
6���/���8)�

���,��� �E.����� J� � �������*� 2���*�
��
�"��������"�*�����I4
��������"���/�������<
���
�
 ,�T��"�� ��D<"�
��HH���� �����G)������. *	���
� � ����)� ����� ��
�"������ ��,���1� �,�
�- �� � �����
���*�,�"���� � � �" �,�����1� "�*�1� &���  I *&
�1�
��� �" �,������ � � ,�&T��*��1� &�
�.���J� �  *� ���
�P�<��*�	�*� I *&
�1�&��,��J� 1�  *����,���F��
� � ���,���
1� ���2���� ���� ,�&P��*�)� �*� "���� � �
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�E.���� ��� ��
�,�1� ��� ��
�,��  �� * �*�1� � �I ��
"�*�� �,�.�)�

� ������&��	
 *���� ��,��
�-���.�"/	�
�������
��2���/. ��1� *��* �, �  *� &� ���1� "�*�� 	 *� � �
&�� � . �� "�*� �� &�P&���� ��*R �1� ��� �4,��� ���
���,�,�,�� ��*R �1� ���,���
1�  *� 555)���,�,�,��
"�*� �)&,9� �"��,�� �9�"�*� �9�, I,�)>,*�

���� ����1� �
��*��� ��,���  ��,�����1� &��"��1�
2���*���,����-����� � �,��� �,� �&��F�, � �)�

D�	� � �� �*&��,V�"��� � �, � ,4,�
��  � � � � ��
��,��1�&��"��<�&� "������- �)�'��,�1�&����J� �����
��	 �  �  �& ��� J� � � 7�*� &��"��1� J� � � �.��� � �
���&������� ��� 	����� *����� ��� ;4����1� ��*R �1�
&����!��;��4����)�

+���
* �, 1�*�������� �* ���� �*&��,V�"��1�
<�&� "������
� �,���J� � �,�� ������.������&E	
�"��
 *� � ��
)� !�� 
�,����,���  �  �,����, �� ���� 
 ,����
&/,����� � ���� * 
>��� � �.����� & 
�� , I,��
���&���	�
�-���� ��� � � � ��� �4,��� ��� �J��& � ���
M��"�*&1�7/�"�,���)�

��  
�1� "�*� ����� "�* �,��  �& "��
� �� ���
��
D<����� � � ��"��" 

��1� <� � ��"���� �� J� � � �
* 
>���>��. ��� �,�� �����1�J� �
> ��<�� .���)�!��
 ����1�  J�4.���  � � �
�- �� � . *�� � W�� 
�*�,��R ��
������,��)�
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�� ,�������� � � ����	�
� ����� &���� �� �,�
����1�
* �"�������&���!����"���  �� �1� �,/����&��4. 
�
��� 5 	1� ��� ;�	 �� ;�	 �:� 555)
�	 �
�	 �)�,1� "�*� ��
� ����, �  � �*&��,��, � �	� �.����:� 6;=�& ��� ���
����
���J���&�		
�"�,��X��,�,��,����,,���������	�
�
����� ��3����3$$�� "> � .�
��,����* �, � >��
�,��.�
,�� 
=�������
 � �� �� ..)� ��A��#A�1� ��� � ����
� 
�, �,����� &�������
 ��,���

 ���,�� �� ��.�

���8)�

����� ���*����  �,�������1� �
,�* �, � ����"����
<� �� ;=�� ���� 
��.����, � �� �*�� ��.�� ,�������1�
"�* �,���� &��� ��� ����� � '�I���  � 0�"J� ��
���" ,� �� ���&��4. 
� ��� '�	
��,> "�� �
����"��
D 
 ",�:� >,,&:99� 	"�)2
,�)�"
)�")	 9� ���9�
�����,��)>,*
�

M*�� &�
�.��� 2���
� ��	� � �� ������*����:� ���
��,��� ��� �����,��� J� 1� ���  ������ � � �#3%1�
"��2��* �����J��.�� *��,2�7/�* �"������1�.��>�*�
�&P�� "���� ;�.��� 2���*� � �
�"����� &���� �� 2�*�  �
����&����S� &� 2 ��1� &���� 2�"�
�,��� �� 
 �,���� ����
��. ����� 2��*�,��� � �  '��(1�  *� . -� � � ��� �,���
���. ����1�� &��/�
���"�*� �&����S� �����* ������
����. �����2���� �
�"����&������ �J� ���)�

� �,�����D�*R ��B� '��(�'����
�B� ����� �A��3)�
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������������
D�*�, �*�, ���*�. �,���1�J����"��	�,��1�� J��*�
���	��)))�B��?!C��)��

����&����������� �� �>�������& ��/. 
�&����
 *&�  �� �� �*�� �	��� �������
� ��� * ���� � �
� ������ ��� *1� & ��������� &��<*� � � J� � ��
 �,�������
4����� ���2� JY �, �
��������&� ����* �
>�	�
�,�.�*� &���� . �, ��  *� &��,���F�� ��  &�&<���
*���� ���* �� ���,�S� ����� >/1� "�*� �� �� ����* �
, �>���"�&���)�����"��, �, �* ������ ��	, �>��
�*� 
����� ��� &<� � � ����	�
� ����1� ��& 1� � ��,�1�
+���"��"�� ���� 
1�  � � � ��,���� 	���� ,����,�� ��
&� ,��S� 1���� ��* ���,��. ����1�"����
��* �"�*���
&��- ��	 	��������2�"�R ��� ����4
��S�"�7���. ����1�
W�* �����J� ���� ���&�������1�* �,����&��,�.�*�
���, *&�� *�J� 1��&� �� ������
�,�*���	���* ��
�������� �*���� +�)� ����"��� �� ,���� � � �
> ���
C�	 ���1�.�.�����&/,����"�*����"�����"4&�
��1�� *�
"�������� � *� �����	�� �)� ��, � &��- �1�  *�
. ���� 1�2�����J� �* ����, �,��� *� ,���/����� �

�����,�� 2�1�������*����J� ���� � 7��� �
��.�� �S�
���J�����,���.���������*�����������*���&�P&���1�
 �2�
��� ��� ����* � " �)�

��

� )�!)�� )�
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��

�*������,��1�J� ��7��,�����2�*�� �"����
�.��1�
>/�������E* ���:��*�����"����. ��������������
S���
� �����1� �� ��� ,�������)� Z������ "�,�� �*� �P�
�E* ��1�  �, ����� � J� � <� ��� �������
)� D���� ��
, I,��� ����
���� �;��C� )���* �����"��,���� �� �
����� ��� ���� ������� 1�  ,")1�  *� ��-��� ��� J� �
� "
�������&��* ������,�����
�.���&��* ���)U�

���, �� �
��*��� &�
�.���� ��� 
�,�*�  � "�*&���
���� &��"��� &��� * � &�� " � *� � " ��/����� ���
�"�����)�� � �
��*���2����* ����� ���� ��,��S� � �
��,��������,��, �1�&���� ��P	.������ �,���� *�J� �
���,�*�)�
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��������

��

��1�J� � �,��.������ 
������. ���
C�� ��"���R �1� � �� ��������2
�� �,��1�
+�-�J� ����.�-��>���
�.����"��, �,��� *�
���.�� -����"�
���1� *&� ������,��
3������
� ���S�� ����, ��������>���4. ���
��*���"��,�1� ���.�����J� 1�
/�� ���P���
��P2���1�W��,/
��� �� �;�.����W��&������
����I ���&��* ������2���)��*�*��� � *�, ����
���,�������,���.��
 �,��*�����&� *�1�
�������
 *	��������"������� .��0���S�
���,�� *��� �������2� �1�������T����J������
+�������"���� � �
> ���,����-����� �� �:�
���� ���������
�,���� ��
	�����&��� �1�
�����*�����.F*������	
�*����C�*�)�
�
�3�����1����"������* ��&��,�1����2 ������* 1�
!��&���J� �*/��������	 ������<���
��*& 
������&� ��� ���> �P��2�*����
��
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 � *����� � �
">�� �:� �
� �=�&&
�J� � ��� , *&�1� *���� &���,� ��I�
�	7 ,�)))� ;=�*�� � ��� &�
�, � ,�*	��,� 
�� ,F, � 
��
&��*�X� �� �,��"> �&���,1��=�	����&��" �J� �"= �,�
�����"�� �,��*�,<��=?�*X� 1� ����, �&��" �J� �
��
"��"���,��" �J����*X� �" ,, �*��,� �,�.��� S����
� �� �2���� �&���	� �����.���� ������
 .<�&��� 
��
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&��& � ,�J���. �� ������ 
��* ������&�
�, �&��� 
��
&��� 1� ��� 
� �� J�=��� � � 2���� � ,�X��	� �� ���*V,�
2��"���<�J���<"��� � ��,�*	��,�
��,F, ����&�
�, � ,�

 � &�<"�&�, � ����� 
 �� 2
�,�)�������� ����� ������� � �
2��,�� ����,���J� ���.��,�� �
 �& ��� �&�<"���������
�<,��
� � � ����
 S� "��� ��� � � � *��� �
��,�� 

 * �,:� J�= �,�" � ���"� J� � .��,� !���, \�
 �,�" �
��.��� �J���.� �,�&� ��� �����.���� ��� ��
&��& \� ����� �
�  �,� ��� ��,�� 
� J�=�
� 
�� .�� 1� J�=�
�

= �,�&���,��&�� �
 ���� )�����
 ���*����� �.�����, �
W� 
��"�,��,��&> ��=?�*X� 1�J���� �* �&���g,�&���
> �� �� :��
�2��,����&���g,� ���������,���	�

���
 �
.���� ��� �=!���, )� ?�*X� � �=��J��X, � & �� ���
.���� ��� �=M
Q�� 1� �� � 2���� J� � ,��,� " � J��� �=Q�
,���.��,� �=F,� �� .�.��,�� �� &<��1�  ,� J�=�
�  �� �� ���
�<	���1�����
 J� 
�M
Q�� �� ����. ���������2��� )�
����
 �� �	���� �&��� 
��,��
 �����" �����Q ���J���
��� �,�����
��
�* ��** �� S��
�,���. � �"�� ����
�<���,� �&
��������1� ,�" ��<���,� 1�"= �,�
��& �, �
� �� ��* �1� � �� &
��"> ��1� � �� ��"> �� ��
,��Q �� �1� J��� 2
�,, �,� ���� 
 �� ��� �)8� B� � ���
.F���� &���� �*�� J��� � ���� �,����:� , �>�� � �
� 2�,������ �)�������1� �"��,������,�� � �&���,����1�
 ����� ������-�����*��,����������� &�����"��,���
 �,��&����� *1���*������>/�*����� ��#��<"�
��)�
���"����� "�*�  
 � ��� 
��.��� ��� &��� ��� &� ����
<&�"�:� ����� >/� *���� ��*&
 ��  � &� "���� ��� J� �
 ���� � �"���������!����<��)�!� "�4,�"�� &��<*�����
"����� ��������2 � ������������,�:�M
��� �1�������
J� ���],�"��"> ���� ���1�"�*������	����W��
>������
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+ �" �1�,��>��"�������,����J� �>�.���*��, ��&����
�,������ �� � �� 2�*1� ��,�� <� &���� "��,����� ���
&� , �� �, ��  � ,�*��� "��,�� � � � �� � ���S� *���
��<���1� J� � ��� 2������ �*� �*&<���1� � � ���
�	������ ����,/
��1�� *�� �, 1�� *���J� ���,��,��
"��,�� ��
.���� ���� ��4���� � � ��P��1� ����� &�� ����
�	, �1�  �  �,�.�� ������� �� �� ���)� ��,�� � 2
 I���
	��,��&����7��,�2�"�����&� ,��� �7�
����
�* �,/. 
�
��& ��������	��$�������	�)���������������������	�����
�����:� ��� ��J� -��1�  �,� � ��� J����� ��*� �
2����1�
��*������� �*�
��	7 ,��1�& �, �" �, �����*����� �
���� �� �����,�������1��
<*�� �� � *�� " ��/�����
����2���,�.��1�  ��*���,���� ,��,��� 
 *	����������
&/,���1� "�7�� & ���� � � � .��� 
��,�*��)� ����*1� ��

�* �,����� � � ���4
��1� J� � � � &R � ��� 
����� ���
> �P�1� ���� � "��� ��	� � "������ �����*����� � �
&� 2 �F�"���W�����*	�)�������� ������ ��	� ��� �����
�������1� *��� ��	� � ��� & ������ J� ������ J� �
 �� �� �	7 ,��� � &� � �,�.�*1� *��� ��	� � ,���� ��
��"� ��� � ,������)� ���4
��� *��� �� � *� 
�*��� ��
���� �	��1�  � �P� �� "�*���"�.�� �� &��"��:�  *� ����
.���� &���� ���� >��. � &��2 ����� � � ���*/,�"��J� �
���� �� ���� ������"4&�
��:������������+��,�,�������
���	� ��� �������� �-���� �-&�	����	� ��	� ��� ���������
�-"	����\�����>��. � �,��������<*�J� ����� �� �
��*����J� �� �)�������1�"�*��*�� �&<"� �� �2����
���" 7�1� &R � ��� 	�"�� ���� * �,� �� � � 
�,�*:� ��
"�4,�"�� � �I��� �� �<"�
�� � � �����,�1�  � "�
�"���� �
��� ������  �,� � ��� & ���, �� ����  �"�
��S� � *�
� 2
 ,��� J� �  �� �� > *��,4J����� 2���*� � *&� �
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��	�� ����� & 
��� >�* ��� � � * 
>��� ,�,��  *�
,����� ��� �<"�
��1�  � J� � �� ��*������� J� � ,����
	 
 -������&���*1�&�����������/	�������� �&4��,���
�����/����)�B�����. 7��,�*	<*�&��J� ��-��������
������� ���+���� ��� �.��� ����	���/	�� ��� ����$�������0�
�-�+�	�� ��	��� ���� �-���� ��� ��������� ����&�
�-(��/	�)�b�&��. �,���������,�� -����� �*�,�����
�� ���"�� &�� �� "�*�. �\� ���� & �����*� ����*�
!.4���1� ���, 1� ��*R �1� �����1� � �
,��1� �
,��� 1�
�>�, ��	�����S� ���.�,��� � �� �>���,����<�&����
*�*����*����� I" ���)�� �)������������ �, �� ��
�� ����������	�����������:�"� ��J� ���*�� ,��. ���
��� &�&�)� ���4
��1� J� �  *� ���� &��"��� .��� ���
,��>�� �	� �.���� ��� 2 �T* ���� ��� *��1� ��	���
"�*�� ��  �"��"<�� J� � . *� �=�.��, � <� *����
& ������1� �J���,��<�����������	������ *	��"�����
J� ����.�����	�, *� *�&�&�)�B������7��,�2�"�����
&� ,��*����> ���1�"�*����� ��*����� )�0�
1���,���
��� 1	�$&������ ������1� � �I *��� 2�
���  �, �
 ����,�1� ��� ���� 	� . � *��� &��2����� �	��� ��
��	������ ��������:� 6�
� �=���,� " ,, � 2���� �=�� � 
�* �
�** �� � J��1� . ���,� � � 
�� �	���� ��� ��.�� �
�=!���, 1� ,�,�*	��,�� �>��,������	�����* �&���g,�
�.���� " ����	
 �� ��S� �
�2��,�2� � �����1�  *�*F* �
, *&��J�=�
� �,� ���&&���,�����. "������� 1�"�** �
 I,�<*�,<� ��� .���� ���1� �<2 �
 � ���� 
�� &��& 1�
<	���
 � 
 � "�&�,��� 1� J��1� ��� *��. * �,� � �
,����� 1� �,��X7/�& �"><� ���.��,���	�����1�  ,� 
 �
2��,� ,�*	 �� ���
��,� ���� 
���*F* 1� 
�� ,F, � 
��
&� *�X� )))� Z���,� W� ��	����1� J� 
J� ������ Q� ��,�
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.�� 
�� &��� 1��=��,� ��� � � � ���,�&���&�<�""�&<��
� � " � �<,��
1�  ,� 7=��* � *� �I� 
 ��� ��	
�� J�=���
"��,� �� ���"�** �" 
���J�����<">�&&<�W�D �.���)�
� ,� �

��,� �"�** �,�, ���. �,�J� �����	��������,�
�Q���Q* �� ��������S��
�� ��<2
<">��&���J� 1����
��
.��� � � � �� ����,� � ���X� � 
�� &��& �<,��,�  �,�< �
����� 
 � ��.�� � &��� 
=����X� 1� " � �= �,� &���
�����<* �,� ���� 
�� ,F, �J� �� ���,� ,�*	<�!���, )�
����
 � �� � ���� �. "� ��� ��� � >�	�
 ,<� � � &�e, �
*����� 
= 22 ,� ��� ,����� �  ,� 
= *	��J� * �,� &���

=�.��,�� �" ,� 22��Q�	
 �&�J� ,�� �* ��J���"��.� �

 �.���� ��1� ,�
= ��
��,�,���������,���	�

����h��
�
��*	� 1�
��&��� � ���.��,1� ��,������,�,�����2����
���� 
���*F* )�B� � *� �� , I,�1� � *� � )� 0�
� "�*�
,���� �� "�*& ,F�"��� ��� *�,<���1� 2�
��  *� !���, �
"���� ��� *��S�  
 � *��� �� "�*� �� ,��&�
����� �=�*�
.P�,�" � ��� ��.��S� "���� ��� "��.<�1� &���  2 �,�� ���
��2�� *1� �����2������� *	��"����:���&� ,��&��,��
2 �T* ���� ��, � ����, �� ���� J� � ,F*� 2 �,��
*���� ��.��� ���J� ��������	�,<������D ��1� �J� �
,�
. -� ���� ���� ���� J� � ���"�� .���*� �*��
, *& �,�� � ��� �" ���� ��� 7��,�� � � �*�� "��,��
	��.�)�B�!��������������������2���*�
���, �&� ,����
&���� )�������:� � 2 � ��� ������� ��!���, 1�� . ����
� 2 ���
�� �� ��<���)� �� &��J� � ��-� �� , I,�� J� �  ���
��, � ��� �
>��� � � ��<���\� ���� �J��:� �*��
, *& �,�� ������/�"�*���* �*��2����� *�,�����
��� ��.���� ���* �*�� "��� �.�1� "��� ���*����  *�
���� J� � ���� ��,���S�  1� "�
�"������ � �� ���� ���
"> 2 � &�PI�*�� ��� J� � �����	���1� *��,���� � ��
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& ����� �*�� �, � ���> �P�S� �� J� � "��"��� � &���� ��
��, � �� � ��� ��,�����)� ��� � ������ ,������ � �*��
�
����S� ��,�� <� J� 1� � � ���� & � " �� ,�*	<*� ��
"�&�,V���1���<������� . ��W� I& ��F�"��� �"��, 
���
��� &�
�,��*���� & ��,�� ��� 2��,�1� �� . 
>�� ��
�����1�
J� � �,�.����� ��	����)�B�����" ��������P�� �,��
�*�1� �� . �	�� ���������	� ����� . - �� ��� * �*��
� �"�����:� � 2 �,�� 
 .4���*�1� J� � ���� &�� � �2 ����
�*�� ,��� 2��*���� &����� *)� ������ ����*1� � �,��
7��,�� " ������ >/� ����� �� I�,��R �:� �� ���������	�
����<�,���2��"��"�*��� �)���������*�����1������2�"��
,�*	<*� �����	0� ��	����	1�  � �� "�4,�"�� &�� " �
���"��� �� ��, �� ��	� � �� ��*&
 �� �������	� ��� J� �
��	� ���"�*&��,�1���J� ���&� &�����������*&��* �
�*��2�����*����S�� *���. �	����* �, ��-��������
��������0��������������2��+3���S���"��,�/����� �.F�
 *���" ��1��>�
�&)�A:�D��,�*��""����� �,1�J��*�,��
�

�*� ��� 2���� �& ",��, � &�&�
�� ��*���� �
�����
�,��",����� "�,��� �)�B�!��	��	�����������������
�"�	��  *��*�*����4
�	�1� "�*�� &����*��,���� ��
"�*�� ��� *��,��>�� �=/���)� !� ������ .�"/	�
��
������ <� ����4
�	�S�  1� � � � 
 � , �*����� � �� . ����
&��,���F�1����� ,��>����* �*�������:� , �*�� ����
��� &����* � ��� *�����
/	�"�1� � 2 ������� � ��
*��, 1�  � �	,�. � ����*� �� .��,�� *� ��� 
�,���)�!��
J� � � �, *� ��� 	 
 -��� ��� . ���2�"����1� "� ��1�
� . *����,������ ���EI�
�S�J� 1�, ����*�����*��
�4
�	�1�&�� " ���* �,������
,�������.���)�

�G���%�)� �� �3���$�)� �� ���� � � & �� ��� J� ��
��- �� ����� ������S� �*�,�� &���� �����)� �*�
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� * 
>��, ��"���������*���2���S���J� �,����� �,��
,�������� �� *���� "��"���� � � J���,��� , �>��
 I�*������)�B����4�	,�����*���&����+����4�	�<�
���� 	���� ��,����)� 5�������	1� &��,�� J� �
&��,���F��  � .�
���1� 2�
,�� ���� ������� * 
>�� ��
��"���/����)�

�$G)� �� ��3)� �� �>�, ��	�����1� ��������	6	��1� <�
����&������������,���D>�51�� �J� � �,��	�4������
 I��,��� �P� ��� "�	 ��� � � ���4
��1� *��� ��� &<� � �
���,���)� ��� * 
>��� � ,���.��� ��� &��,�� � �
�>��"Q��� *�?�* ��)�

�#G)�����3)�����J� 
��<&�"������� ����.��� �
2 �* �,��&����
 . ������&��1�� *�>�.���*���>��S�
,����.�*�� � ���������  �J� 	��.�*�� �  *�& ���)�
Z�������*&��*�� �, �
�.��� *�� &�����1��� ��*�
�
��� .�"/	�
�� �7)� 0���� +���"�� ���� ��� .�"/	�
��
���	�S� *��� �"� �" �,����� �� ��7 ,�.�� �	+�����	1�
&�� " � , �� ,���� ��* �*��  ������J� �  �)�!�D��)�
;�*�� ; �,��� &������71� �� D��)� 0���� K��
	 �,��  �
'��� ,��+F��&��������	1�,�*	<*�� � �������*)�

�#$)� �� ���)� �� ��4"�� ,��>��*���� � � �*���.���
��	� ��� ����� ��� ��� �* ���,��1� �� J� � ����"�� ��
&
���
� �����+��)� D���� �� ;�� C� �  � � �)� 0�
� ���
�&������ � � J� � �	��� ���� ���� 	��� ����1� � *�
��*��� &��,����1� *��� 	��J�<��1� 
�����1� J� � � �
���& ����*� ��� �
,�� ���� &�&��)� ����	�
� �����  �
0����+���"��,����- *��	���&���	��� ����)�
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A��)� �� AAG)� �� ��, � . ���1�  I&��*����� ��
&���F�"������"> 2 �J� ���2�"��� ���, *�� �1�, *�
* � "���� �� �&��.����� � ��
S� *��� � �)� �����,� ��
�">�� *��1� &��J� � ��<���� � � �& ��� ��� ����
2��,����  � � �"��2��� ���� � �� �1�  � �*� ,�
� .�����
���� <� 2 �,�� ���	� ����	��	� ���� ��������� ��� ����
������&������������+��+���)���<���1�	 *�J� �&��1�
<���,���
�J� �W��. - ��� �"��2���� �������/"�
��1�
 �������*�����������2��,���S� �� ����"�� ,�. �� �
,�
�� �"��2�����1�"� ����J� ���2�������7���.�� *�
,�������� *&� ���1���" �, -��� ��	, ��,����"�*���
2�.�����&� *����*����������&� ����������"���� *�
& ����
:� ���*���� ���� . - �� &��<*�<� �� "��2������
���� � �� �� J� � �� �"�����.�)� !� &� ,�� "��> "���
* 
>�������������,�� -�����J� ����� ���"�4,�"��1�
 ����� I�� ��.������ �,�* �,��S�2�
��.��� �� �I���
. ����>�* *����> �P�)�

A�3�AA#)���AA%�AA#)���!	� �. �� ���	� .���� �
 � "��"����� ��� &��,���F�:� �� ������ ������	� . �, �
2� 
* �, � �� ��	�	�� ��	������� ������S� �� ������
�������3�	1� �� ��� �	���	�� ������S� �� ������
������	��$�	1� �� �����	�� ������)� ����� ��
��	�+������ �	�������� ������ � �.��* � � � J��� �
�*� . ���� ��� >��*�������  � "��� ,4���*�� K�����)�
���� �.�� ��  &4, ,�� ��������� 1� &��,�� J� � � �)�
�

 ��. � �� , �>�1� "�*� ��-��1� &��� * ���� 	 *�
�&
�"��������	�� ���J� �����	��"��1�&� 2 ��������
 *&� ��� J� � � 
 � 2 -� !.4���1� ���� 8���)1� 
�.� �1�
 &��,)3)�
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A3��A3A)� �� A$A�� A$G)� �� ��, ���� 2������
�/���1� �� J��
� &��* ���� � ��*����� ��P��1�  � �
��
 �,�	 
 " �� �� & J� ��� "�
T���� ���� ��, �P�����S�
��<���� 2��� J� *� ��� ;/"��� "����-��� �� ������� ���
�����:� <� &��� ����� J� 1� 2�
����� � � ��, ���1� �����
�����������*���	��1� �2�
������ ���<���1���� ������
����� ���� *���	��)� ���,������ ���� 2 �,�� & 
���
,����,�� �1� ,�
. -� *���"����1� *��� , �� �, � W�
 I�,����� �W�"
�� -�)�

A���A��)���G�A�G�%)���� �)������,1���&��&P��,��
� �,�� &����� *1� � �, �"��� J� � �� &� ,�1� ���
�������� ������� ���� ��	��������� 9� ���� �	�������2�
��	������0�1���������!�&�0����&�������������	��
����-�����	��&�����	�����	��������������	�������	�����
���� ���������� ����� ���/��� ��� ��� �&	��&)� ��� " �
��"�4. 
� J� � � 7�� ��,�� � � J� *� >/� &��"�� .�*���
,�">�������> �P��,�������� ������ ��&������. �����
���&��IR �� �.��,�� ��� �� ���� * 
>��, �S���&����
� 2 �,�� � ��*� "> 2 )� ����� "��2�,��� ��� �)� �����,1�
� "�������� �)������,)�B�D �2��� *�. ���� ��������
	�
����J� �W��� ��������"�*1������������� �̀�
��1�
*��� ��� � ��� * �*��� �&��I������1� � ����  
�� ��
*���� � 
 �� ���� &� *��)� ����*1� �� &��,��� J� �
 I&��>�� �*� ��	���� J������ &���� "�
> �� ���
"�4,�"���  � �& �2 ���/�
�1� .��� J� � �� &E	
�"�� ��
��*���.�S�&��<*�J� �,��,��� ��*����� 2 �,���J� �

> ��">�.�*������*������ �1�J� �* 
>���� �������
2�"�����J������"�*�� �,�.�1����	���/�
�� �"�*&���
��,��)� ����*1� �� *���� 2��*���1� �� J� *� ,���� ��
���">�� ���� ��* �>��� �&
��� 1� J������ ���
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��. 7����� 
> � ���
���*� �� 	 
 -�1� 	 *� J� �  *�
� ��
�����
> �� �� *���* � "�* �,�1�����,�������
� �R ��J� �� 
��"�����*�� �"��,��1�J� ���&�	� �
� �� . ������� �"��� �1�"�*����"���7��*����2 ��� �
> ������)�

G��)� ��GG3)� ���*�. -�� �(�+	�� � 
 �����	�� 1�
"�*� ? Q� �  � ��,���S� &��J� 1�  I�� ������� � ��
"��� ���� � � ?��&/
�" 1� ����� ��*������� J� �  
�� ��
"�.�
�� . �" �� � �� "����� � � �*� ���S� ,��,�� *���1�
J� � �� ? 	��� ��� ��/"��� ���� <� �*& ,����)� ����*1�
"��� &��� ��� * �*�� �� " ������ � � ? 
� -1� ��� ����
:��	��$��� ��� ��	����1� � � J� � ��� �*�-����� ����
"�
�"����������/"��� ���&<��1�� ����>�	�,�������
��� ���/,�"�)� ��*&��� ������� &����  I&��*��� ��
�����	������)�

G%�)� �� G$A)� �� �
����� ��	�,�,� *� �����������
�	�� &��� ����������� ��	�1� "��,��� �� 
����� ��,���1�
"�*� ��2����* �,�� � �J� � ��� + �4"���1� ��"���  *�
"�*<�"��1� ��  ��*� &��"��  *� 
�.���S� �� J� � ����
	��,�� �� 7��,�2�"��� ��  * ���:� �� , � *� ����� ���
+ �4"���� * �4�"� �� ��� ����"�
,���� ����� �	�,�� ��
J� �D�J� ��  �,� �  
 ��2��� � ��*���� �&�
 �,��  *�
	 ���, ���,������)�

G$#)� �� G#%)� �� 5�2� ������� ������ . �, �� 0����
+���"�:�6���2 �,����������������>�����������)8�b�
�	.��� J� � ������� <�  �� �"��
:� �� �������� ���
 *&� ���*���� ��	� ����� &��� � ��*�
> �� J� *� ��
 2 ,���)�
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G#A�G#G)� �� G�#�%��)� �� ��� ��,������� 1� ���
>�* ��� �
��,� �� � � ��	�.�*� � *� �2 �� � *� ��
� "����  � �� "��,�* � � ��
:� "�*�� M
��� �� ���
!����<��S�"�*������ &����?��/"��� �!.4���S�"�*�1�
 �,� � ��� *�� ����1� ��*R �1� ��"�
�1� � �.��, �1�
���� �

 1� ��,����� ����-S� "�*�1�  *� ������� ����1�
'�"�� 1� �>�, ��	�����1� � �)� � � ;�*��,�� 1�  �
��,���:� ��,��� � &��<*� J� � ��� *���� "> ������ ��
�P�� �� 2�- *� "�*� *���� "��, 
��  � * ����
"
���* �, )� b� �� 7��,�2�"����� � � ���4
���  � � �
��<���)�

%G%�%%�)� �� %3A�%3�)� �� 6�� "�*&������1� ��-�
� 
�

 1�, ����*����7��, -�� ������1���� "��> " � *�
��� �	 
>��� � � ���4
��1�  *� . -� � � �*� � �1� �*��
����>�)8� !� , I,�� ���� 2�
�� � � � �� � *� ����>�:�
� 
�

 �<�J� � *�����,����������,����-��*�� ������
�	 
>��)���, � ������. ���� �J� ���&� ,����*����
���� K P���"��� �/� �*� � �� "�*�  2 �,�� W�� �	 
>��S�
 ���� ��� � �� , *&�1� J� � 2��� � "��> "���� &���
 I& ��F�"����*�� ����)�

%$$)���%#�)���6!��� �& �,�J� �� �,���" �. ��1�
��-�� �)� �

 ��. 1�  �� �<� �&<���,� � � 
 � ,������ )�
D��
 �&�e, � f,���,:������	������	���+����1�"= f,�<,<�

��*F* �& ��< S�*����
 �� �,�* �,�� �2f,��22��	
�1�
�� �,��">��, ��*�� � f,����&���)��
� �,����"�� ��
& ��< ��"�**�� ��J���� .� �� �,������ ��&���
��
&
�" � �=��� *�,)8� ���"����� "�*� �� �	� �.�����
� ��
1� ���� "�*� �� � �,����  *�J� �<� ,�*���� �����
���	����� 	�	�� )� ���� �����2�"�� �P� J� � >/� "������
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����*/. ��1���*�J� �����"������� �,�*�
/���*��1�
��� &��� ��,��1� J� � �
�� ">���.�*�� � ��� � ��������
&��������  � � 
��� 2�
�.�*� ��� *���* �,���
&E	
�"��S� &��.�� � � J� � ��� ���������  �,�.�*�  *�
, ����&�
�"����1�  ����� *�	� �>��1�"�*��� " ����
��<���)�!��� 
.�� ��1����	/�	����1�&���, ��*����
� ��������&� � �, �� �
�* �,�*�� ���*�
 �S�*���
�P�����J� �7/� , *��*�" �,�������� �"�.�
�-�����<�
J� ���� ���*���* �,��� �"�* ���*���&������1�
 ���& �2 ���������*���* �,���� �� ���& �2 �����
�����, 
��F�"�������&�.��)�D �&������&� ,�1� *�. -�
� � ����� ���	����� 	�	�� 1� ,�. �� � ��,�� ����� 	���
���	���+����1� ���� � ��&�� "��� ���"�* �, � ��
�*�� *1� � ��&�� "��� ,�*	<*� �� & ���* �,�)�
��,�� &����� *1� ���� *���� � ��4. ���  � *�.������
J� � � �  �"��,��*� ���� &� ,��� ��	
�* �1�  �" ����
������ �*� �"�	����  
����� ���� 	 
��� ��, �1�
 �"�
>���� �*� �P� ,����1� *��� �� &���"�&�
)� B�
��*R �1�  �� �>�� J��� � ����
� �� ���4
��1� ��-� ���
* �*��� �,���:� 6� �J� ���* *P���� *� 
/���*���
 I��, )8� + �� ���1� �
*�� &�P&���� &���� � �,��� ���
	 
 -��� ���� ��,����1� ���� :� 6Z� � 2�"�*1� � ����
&���,���  � ������ �� ,���, �1� ��J� 
��� "������
����� �� J� � �"�	���*\8� ?/� �*� � ����	�� ���
* �*�� & ���* �,�� ��� . ���� � � � ,���"�:� 6�>�L�
��

=�
,��� "> � &���,�� �
� *����� ����)8� D��� ���
* 
>�� �� "�* �,���� �� � � ���4
��1�  *� &��* ����

��������4
���* �*�1�� ����	 *� �,�����1� � *�
� ������ 
����� ��� . ���� ����� &� ,��� J� � ��
� �,���*� ��*�,���*)�
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3##)� �� $�G)� ��� )� �

 ��. � " ������ ��� 
�

 1�
'�� ,1�� �K� �
 1�&���, � *�� 2 �����������+������
������1�  � ���� ��� ��.��)� �� "���,������ ��� 2��� 1�
"�*�� 
 �"��2 ���1���,�
��&���������
 .��1� �*��,��
	 *1� &��J� � �� *��"�
���� ����� ���� &�� �
"��"������ "�*�������� 1� � *�"�*������ �J� � � �
��	 �, ���)� ���� �<�J� �����2����P�!���, �J� �
& � " �1� 2��� "��7��,�* �, � �� ���S� �� J� � ����
�	�,����J� ������� �� 2�������"�*�����, )�D ����
.��,���J� 
��� �������&����"�, �� ���<���1�	��,��
J� � � �2�
 � ��� "�*�����, � &���1� &��� ����"������
� � ��<���1� .��� W� * *P���� �� ���)� Z���,�� W�
2�� 
���� 1� .�
 � ,��,�� �*�� "�*�� �� ��,��� "����S�
&����J� �����	. ������������
 *	������ �!���, 1�
 ��������	��)�

$G%)���$$��$$A)������� ����>�, ��	�����1����
:.���� ��� �	����������1� J� � ���4
��� �*�.��
 I&��*���� �� ��,�.�* �, 1���J� �"��"��� �&������
* 
��"�
��� ���� � ��� . ����S� "����� J� �  �,��
*�� ���� 
> � ���" �� ���� � ����,��� J� � �� &� ,��
&��.�. 
* �, �  I& ��* �,���  *� � ��� �*�� �)�
+���� �� "��7 ",���1� 2�"������ �� �	� �.�����
. ���� ���� � � J� �  
 �  *&� ��� 2� JY �, ��
� ��,�.��1� �� J� � ��* �,�� �� * 
��"�
��� J� �
���&���*� ����� �	���)� ���� ��� �� J� � �� ,����,���
��2�
�. 
* �, �. �,�� ������ ��,�.��S���*�J� � *�
� ��
� �� � . � � � 2�- �1� �� 2�*� � � "��� �.��� *����
�*�� &��&�� ��� � ��� � ��  �,�
�� ��.���1� "�*�� 
> �
">�*����* �*���>�, ��	�����)�� �, ��������	��
�������� ��,�.��&���" �,��. *�*��,����&��&P��,�)�
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� *�� 
�

 1�� *���D��)�;�*��; �,���J� ����*�,��1�
0���� +���"�1� � *� �� D��)� 0���� K��
	 �,�1� � *�
�
��*� ���� ��,���� J� � "����
, �1� 2�- ��*� "����
� �,�� &��,�"�
������ S�  I" ,��� �����, �  � � �)�
�

 ��. )� � ���� ������ * � ������� �� ,�������� ���
E
,�*�S� &��J� � �� ��&��>�
� &R � ��� &
���
�
���	�����1�  � �� +���"F��  *&� ��� �� �����
���
���$��	:� &��,�� J� � �� . ���� ��� &� ,�� "��, �>��
�*��*/I�*��� ��
1������������&��2 ����"�*��,�
S�
��������  �& "��
* �, � �
�� � ���  I4
��� ��� &/,���1�
���J� ���� ��2������� * 
>����� ���<���)�

$�G�$�#)� �� �A���A$)� �� ����� �������  �
>��*����1��J���� � *&� ��*�
4J������ �.�����:���
������
4�����&T� � *�. ������������,����-��� �����
	 
 -��1� �� J� � ,�
. -� ���� "������� ��,��� �
��*��
���� .�.��� ��� ����&�S� ��� * ���� ������ ���� ��
2�- ��*� ��� ����� *���� ���. �1� ��  �&��>�
��  � ��
�,�
����)�

��G����)� �� �A���G#)� �� 0�
��� � 
�

 � J� � ��
	��J� , � &�� ���� � �� � �"��,�� "�*� *����
�*��������� �&� ���1� �����������-���"�*�S��"����
�� &� ,�� � � �4*��� ��	�� ��� 1�  � �2��*�� J� � ��
2 �,�*�" �����"�*���>������
 � �� ���&��1�J������
�P�, �*�����"�*��������,�.��� ���<���1�J� �,�*��
��� 
�.���� ���  � ���)� ���� � 2
 ,��� J� � <� �� � �"������
"�*&
 ,�1� �J� ����4
���2������*��,�� *�&��"�:���
&��,����� ���� * ����  � 	�2 , �1� ��� & ���� � � �����
 �"�
&����� "�*� �� >��,P���� � � �����  � �� �<�� � ����
�.P���������>�1���
�I������,�& , �1�����
 �,��1�����



391

"�I���1�,����*��,�����*����2�"F�"������	��J� , �
 � ��  �&
 ����� ��� � ���)� Z� � ,�
� � . ��� � �1�
J������ ���� �.����&���" *�*����� �" *�*����1�
 �� �,���>�.���� �,���"��JY �,��&������" ��������
& ��, ��  � ����*��� 2��,���  � .������L� � 
�

 1�
" ������ �;�"���� *�, P��"�1�<��*�����J� �*����
&�� ��*� *�.�������� �"���R �� �,������:�./�����
*�� ����1�J� ���� &�  �� *�& 
��*������ �2�����
���&�
�.���&�P&���� �&��������& �42��� �1�� 
 �����
���"4&�
��� ��� 
������� ����"�/. 
� ���� ,����
� �"���R �)�B����"�4,�"��� �, �2 �,�*���	 7�* �, �
� �� �*������� �)������,:�6+����1���
 �"� �I1�b�< �
����, ����2 �,��1� ,�� �&� ���&��,�W��� �1�&��" �J� �
�� ��� �
 �,��"> S��
�� �&���g,�&����=�& �" .����� �

=�,, �,����&�������< ����,� �
� �,� 
=�	7 ,))))�����
 �
� � ����� ���� �J�=�� �  IJ���� 1�W� 
�� &
�" � �=���
,�	
 ��)� � � �= �,� &��� �. "� " ,, � �<�
�� �" �  ,�
" ,, �2���� ���J� �+<� 
������ &�<� �,<�
��&�������
�������, � � ���
Q&��1�  ,� ���� ��� ���W� "����g,� �
 ,�W�<"��, �� 
 ���. �,�� �����7 �� �><���� ��J���
 

 �� ,���. �
=�*�� ��=M
Q�� )�� �
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��
	��"> � � � C�&>�e
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 �� � � 
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"�<�,���)8� B� ?�.��� &��"��� >����� J� � � � ,��>��
����� �"��,�����"�*���<�������, *&
�S��"�
> ���
"�*�������1� �
> ��/��*�2 �,�*1�J� �������*��,��
�
<*����* ������, :���&�4�"�& �,�����������&�����
�-���	�����	� ��� �-���������� ��������&�� ����� ��� ����
�-�+3��S� ������ ���� � � "���1� � *� � � � .��� "� �� ��
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�	7 ,�� � � �*�� &��I��� �*�����1� ��*� � � �*��
� 
�"�����, ��������&��, ��������>��&����"�*��*�
�� �� �������������� *1����"����� ���4�*�� �� �
����� � ��.���)� D � "������ � ��<���� J� � ����1�
����*� J� � �� .��1� & �� ��� � � � �*�� �� &���  
 1�
2����.����� �*�
���� �, � *��*�.��������. 1��P�
&�P&���� � � �*� ���� ������� ��;��� ��� ���*�����
"��J��
>��:������� &����<�J� �� ��&��� �� ��*��1�
 *� J� � ,��,�� ��2
���� �� ��������� &��, ����� ����
� ��� ,��	�
>��)� D � &���� � �"�
&��� �� &��I��� � �
����� �� &� ,�� �*������ ��  ������ � � ��&���1�
,����2��*����  *� ��"V���1�  � � *�  *	�����
�2 ,����1� J� � 2��� *� � �"��> " �� � �, � &��,�� ��
>�*���� 2��J� -�1� �">�*���� &���  I,� *��
� & �,���S�J� �� ��������������> �P��� 1�����, ����
��  I"���� � � � �� ��"�,���� & 
�� &�P&���� F���1�
"�* ���� � 
���� �� ��- �� 2�� -��� W� ����>�� � �
���,���\� ���� "��,������� <� �� �� ���� ����
���"�"����� ��*��" �� ����� ,��,�� �J��� ���� � �
+� 
����1� D"�,,1� ; ��� 1�  � � � ��,����  �� �>���
� �,�� ,F*& ���1� J� � �,<� >�* ��� ��� * 
>���
���,����� 
�, �/����� �� �I�*�
 .������ I *&
�)�B�
Z���,����� ��
F�"���� ���<���1�<������Y�����*����
� �,�,�4��� � � 2����* �,�� J� � ����� � &�� :� ��
&� ,�1� J� � ,��>�� � � 2 ">��� �� � ���� "�*� ��
�����,�.�1�� �&� 2 �F�"���&��,�������" �, �&��I���
�������>�S�&���� *������
�.������, ������������<����
�&�� " ��  *� ,���� ��	��
>�)� ���,��J� ����� . �>��
 I&� ���1�	 *�� �"��> " �J� ���> �P��"��. �����
*��,�� "�*� ����1� J� � 2� JY �, * �, � ��
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��, �����.�� ��	� � ? �,��1� ��4�*�1� �  *���1�
���* � ��  � �J��
 �:� � � ���� � � � 2 � *� ���
� �&��,��1�<�&��J� 1� , ������<����� ��	 � " ��W�
����>��J� � 
> � & � � �� ��������� "�*&
 ,�1�	��,��
J� ��4�. �>�*�,����� 
��)�B����"��2���,������ �
���4
��� "�*� +<� 
��1�  �J� " ��� � � �)� �����,� � �
J� � ����  ��� "�*� ��<���1� *��� "�*� ����1� J� �
� . ��� "�*&����� ��
Q&��1� ��� ���� &��I���
���" �, �  � ��� ������ � � "��> " ��  �  �"�,��� ���
�. �,����� ��� 7�. *� � 
F*�"�S� &���� ��� �� ���� <�
����� J� *�  �"�,�1�  � <� ��<���� J� *� �����)� D �
+<� 
��� � ���"�,��� 1�>�.���� �&��*���� �� �. ��
&� 2 ����� ���* �,� � "�7��� &������� � ����1� ��  �, �
* �,� � ��	
�* �  � &��2����� ��� � � �.�
. ��  �
&��,��� �� �*��1� � *� ����
���� ��,������� 1����"��
 I" ����� & 
��� *�� ����1� ��� J����� � �,�� &��, �
. �" *� ���� ��,����)� �* � � � D,�e
1� �� J� *� 
> �
�*&����.��  �,�� �&������ "�*� ���  I *&
��� ���
�� ���1� � �&��� :� 6��� &�� ��� � "����� �*��
�	7 ����,������� ����4
��1�&����J� ���"�, ��"�*����
&� ,��*����� ��4. 
)8���J� *�����-�<�����,����� �
#�	���)� B� ���� 2��� *���� 2 
�-� � )� �����,� "�*� ��
�
 ������� �� �
,��:�����<���<���1�<������J� � 
 �
� . ��� "��2���,��� "�*� ���*�  � �.�S� ��<���� <�
J� *����������1�"�*��C�2� 
)�D *��E.����� �
,��1�
J������ &��,�� ��� �*�� �� ���� ������� &��* �����
&���1� ���� <� ��2 ����� �� ���4
��S� ��� ����� �F�����
,�����*� ,���� �� .��,�� *� ��� �����,�1� 	 *� J� �
��2���*�*��,�:� �*1� ��	� �� ��2
�F�"��� &������*�1�
����&�����&��,������*���"�*����,�J� �������,��1�
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���&������ & 
��� ��<���� ��� . 
>��  � ��� ��.��
, �,�* �,�:� "���� �*�  �"� . � "��2��* � ����
, *&���  � W�� "� ����)� � *� �� &��* ���� �*��� � �
�*�� .��� *1� �������, �  � ��*&
 �1� � . ��� � ��
,��,����"�*����� ��*��.�E.��� �,���,������)�

�%G���G)� �� ���� �. �� �� ���/"��� ��� �������
1�
J� ���-� :��������	������ ��	�)�!�*����&���J� �* �
 I&��*�1� ���� <� *���� �,� .���� J� � �� 
����� � �
+ �� ���1� ��� 2��*��4���*��  
 ���� �� ����S� ��� 1�
"�*���� ��.����� �"��,�*���� � ����1�����*�2�
��
� �F���1�J� �� �� �& � ���
,�����"�	 
���&����� �
	��>��:� 6�
�� �� ����� � �"�	� �  � ��
,�� �� ��	�S�
'��>�*���� ��� K������ ��� *���� "
���� 2��, :�
�&�� " �� ��*�����"��, �����)8�
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��, �
�.���&�����"�P	���2���,�">����� �2��,����
" �,�� ��������1� ��,���� �"��> "���1�  �J� �������
� ���� � � >��. �� � "�*&��,�� �*�� ��������1� J� �
� *�  *� ?�* ��� � �  �"��,��� ����
)� 6� �"�P	��1�
� 2
 , �� �)��

 ��. 1��J���� ���� * 
>�����7 ��4,��
?�������1� J� 1�  *� �����  �,���>��� �&���R ��
�" �"�� ���� �	���� � � ?��/"���  � � � ���4
��1� ���
J����� �,��	�4��� �� *��� �� ��� * ��� ���� 1� ��-��1�
&����7��,�2�"���,�����"�4. ������ ��R �:�6�� � ��.P��
J� � ��* �
 .��,��,��������*��>���W��,�F��>�����
&�����������- ��� ���.�\8�

�3)���)�6���, �, *�����1���-���* �*����,��1�
� ���*���������, �"�*�J� ����4
��1��	����������
�� . �����*�
>����� >��,P��"�1� J����  �,�	 
 " �� ��
. �����*�
>�����&�<,�"�1�	��,��, �&������ &�&<��1�
&���,��������* ������� ���
"��" )�+�-���, �.��:��j�
��� 
�����:���"�.�
��� �*�� ���� ����*�.�,�S�Aj����
&���4����:� ;��"����  I&���� *�� ��. 
* �, � "�*�
� ��� ����� 2�
>��1�  �,� � ��� "���,���R �� ���� �����
� �& �� .������ � � � � ���S� Gj� ��� ��,�2�"������
���"������ ��� &<�2���� D����S� %j� �� � �,���1� J� �
2��"���� ��  �&4��,��  � �
>��� ���� ��������)8� ��,��
,�������1���, �������?�* ��1�, *������.����* �, �
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��, �&� ,���:� . 7��� � ;�� C� 1� ��� ��, �� � )�
�

 ��. 1�"�7��"�4,�"��� ��* � ��7�4-������&���R ��
 I" 
 �, * �, )�

3G)�3#)��������	�� ������ ���������� ����	��
����	���� <� 	 
�� & 
�� >��*����� �*�,�,�.�S� >/�
"��,�����*�.�"�����&
 ����*�1�J� �����.��������
� �, � ��� 
�,�*1� *��� � ���� ����&��,/. 
� ���
&��,���F�)�D �����������	���� . �,F�� *���������
����	���1� �� �&��I�*����� ��� ��* �  � ��� ��7 ,�.��
2�����& �" 	 ��J� �����	���7/�<��*�
�����"T�"�.�1�
 ���	� ����������.4"������&
 ����*�)�

3��3#)���$G�$%)�����*���,����"�4,�"��1���-�� �)�
�

 ��. :�6� &����� ��*�" �"��� �� -�����1�>�.���
������&��,�� �����"�*&��� ���P��\���������������
 �,�.�1�J� �M
��� �� ���
�* � �� ��*��	����������
���W���/"���	��"���.4. � ��&������ I<�"�,���� ��)8�
���� *����  �,������� J� �  �,�. �� � �� "�*&��
,������1� ����  ��� �� &��,��� �2�
,�� *�.4. � �� ����
" �"����S���J� ���&R ��� I��,F�"���� �&��,�� �� �

�.����� �1����* ����&������ �����������,�. �� �
�	�������� �� ���<���)� D � 7/� ���� >��. �� � ����
.�-��>������ ��� "���� � � ��� ��� ��,�� "�*&T����1�
�E* ���*����J� ���2�"� �, �&����&� �� ��D����1�
 
�� �,���� �, ����� ������& 
��2�* :����"��,�/���1�
"�*�,��,���� "������ �,�.�1�J� 1�� � �& ���������
K� ���� ���  2�"/"��� ��� " �"�1� � "��� ��*� �� �*�
 �,��,�� *��  � �� �*�� ,������)� Z���,�� �� �� *�
M
��� ��  � ��
�* � �� 	��"��� .4. � �� W� ��/"��1� ��
2�,�� ���� ��&R � � " ������* �, � �� "��F�"��� � �
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&��,�� �:� <� ��,���
� J� � ��� *��,�* �,��� J� �
>��. �� 1�2��� *�&��������W�"���� 1�& 
���* ����
�"�
,��� J� � ��� 2�
>��� � � �*� &�4�� "��> " *:� ���
K� ���1� ���� ��� , ����  *� ����-�J���,���� 1� ��*�
&��"��/�
���*����
��� )�

��3���$)� �� ���)� �� 6;�� "�<��
�,<� � �� ���Q ��1�
���"��� �� �)������,1� �,��� ���.���� *	
��" ������
 I"�� �)� !�� 
�� &������ � W� & �� � ����� ����
 1�
*�
��<�
 ����.��,�� 22��,��J� �
 �&�e, ���2��,��&����

�� 7��,�2� �1�  �� 
�� � ����,� .���� *	
�	
 � &���

=<
�J� �" �� �D����� ,�&���
 �*��. * �,�J�= 

 �
 I"�, )8������
"���������-������" �����1�J������
�� " ����� "��2 ����J� � �-������� �������	� ���� ����&�
����� ���� �&	��&� ���� ����� �	&��	1� J� � ��� )� �� ����� ���
�	���&��-&�����������������������	����� ����1� �J� �
3������ ��� ��� ���� ��� ���� �	����$�� ��� �-�	�� ���
��	�����	�����	������)�� �)������,1�J� �, *�.�.����
 *� , *&��� ��24" ��1� � . � , �� �	� �.���� "�*�� � �
� �I�� �� *�
,����� 
 .��� � � ���"������ ��� *����
�
P��"��� �2E, ��S�&���J� �&���� �,���>��J� � �, 1�
��� J��
� � � "��,<*� �*� ,��,���� � �  
�JYF�"��1�
2�- �� � ,�*��>��  2 �,�� ���� ��������1� � ����
&�� ����* �, � �7������ & 
�� &���4���� ���� �����
� �& �, �\���*��, �� �;��"���1����� *�� ����,����
� �& �, �� � "�
> �� ��	� �� <��� �* �*�� � � ��
��1�
"�*��� �2���*� I "�,��������.������������ ���1�
7��,�� W� 2����� ��� ���"����� ��� � >�.��� ��� ����
�	����$������-�	�������	�����	�����	������1�� . ���
&����-��� ��� ">��*�� �� �*&� ����� J� � &����-��)�
�/&���J� ���� I�*�������"�.�
�� �� �,/�
�����*��S�
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&��<*�  *� ,���� "����� *���� . �" � �� ��& ��,�����
J� � �� 	�*� "��� 
>�)� ��,��� "�*� � 
�

 1� �� J��
�
& ���:� 6Z�=�
�  �,� &
��� ���<� � � ,��*& �� �� �
��*	� �� � 2��
 � J�=��� � �
� >�** � �=��� � ���
����,:�D������= f,�&���,��*&<������ �,�� �&�
�" 1�
*���� 
�� &�&�
�" � �����,� <,<� ��� ��& )8� ��
�"� �" �, �� � J� � ��J� 
 �� , *&��� ,�
. -� � �
� �I��� � �
����� �� * �*�� &�
4"��S� &���� J� �  �,��
������ � ��, � ���� ,��>�� "> ����� ��� �&���� �� J� 1�
 *�+������&���"�&�
* �, 1�� ��">�� 
 .���)�

��#)� �� A��)� �� � �)� 0�
1� J� � � *���,��� ��
&� "����� "�*� J� � ���4
��� ���� ���� , �*���
*��4,�*��1� J� �� J� � ��� � �� ��,��� ��-� ������� ��
,����,��� ����� �����  � ���� ���1�  � J� � >�7�� ��
* �*�� "������� "�*� ��� &�
�.���� �	�	�0� ��	���1�
"�*� ��� ��* �� ���� ��2 � �, �� . �,��S� &����J� � ��
&� ,��  *&� ��� � *&� � ��� .�- �� &�P&����1�  �
J������ � � � �. � ��� 2�������1� &��� ���<��J� 1� <�
&��J� ���&��, �* �"�������<���&���"�&�
��������)�
� &������� �,����J� �2�-����*�,<���1�"��"
���J� �
�*�,����,�������� ����� . �� "��� ��W��	���� �, �
�/	��� &���� ���� � �  ������� ��� . �, �� �� J� � ��-�
� �& �,�� W� *����>�)� !��1� � �)� 0�
� �&���� J� � ��
, �*�� ��	���� � *� * �*�� � � &�� � ,�*��� & 
��
����$�1�*��� ��2�
�. 
* �, �& 
�����������+�������
��.��)� Z� � � � ���� ,�* ���	���� &��� ���1� .��� � �
�"����1�  � ,�*	<*� J� � � � ���� ,�* � &��� J��
>�1�
&���� I&��*�����J��
�, *����;�,�������2��� ��	�+��
���S� &��,�� J� � � �, � � ������ � �,���� &�� ���
*������*���4. 
��� *&� ���� ���	���1�"�*��� �.F�
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��� . ���� � � ;�"���:� ��+���� �������	� �����0� ���
��		�� ��	���)� ���� �����*�
�� J� � � �, �  I *&
��
&�� �� � ,�*��� ��	���� &��� "��"�� ��� ��.��S� *���
&�� " � J� � ;�"���� �� ,�*��� �J��� &��� J��
>�1�
&��J� �  �,�� &�� � ,�"���� � 
 . ����2����� � *�� �
J� 	���� ��  *	��"����S� �� J��
� � � J� 	������ ���
"���� ��� "��"�� ,�"��� ��� , ���1� .��,�� J� �  �,��� ��
J��
>��, ����& � ,�����*����&��2����* �, )��J���
,����-�� ������ ��	����� &��� ����$��� ���1� ���� ,��,��
& 
��J� �2�"����,�1�J���,��&����*����-���& "�
����
��� 
4����� &��,��� ��1� J� � &����� ��  I&��)� �����
 I&��*��� �� ��	����  *� 
�,�*1�  *� 2���"F�� ��	/��1�
, *��� ������ ��� +���S� *��� +���� ,�*��� � *����
. - �� & 
�� 	�7�� ��� ��.��� ��� J� � & 
�� "��"�� &���
2���1�  � ������ , *� �� ��"��. �� �, � � � �����2�"���
*��� ��. ����� "�����:������� <� �� "�&�" , 1�������<�
J��
J� ��.����� �,����1�������<���"�V���1�������<�
�� "��">��� � " �,��� ���*���1�������<��� "���� � *�
*P. ��S�,�*��� �2�������* �, �&���7�4-���������1�
 � ������  *� ��,���� �" &�R �)� ����� � � "��> " ��

���� � � <� ,�*���� &��� ��	���1� <� &� "���� J� � ���
��, " � �, ���"
�� *���� �,���1���1����"��,�/���1�
"�*&� ���- ����������������1� ��2�*�� � � � ,����� ��
�*	��Y���� )������>�* *�� ����,��.F�J� �� ����
&<���*�� �� ,�������� � � ������ ��	����� &��� ����
������� ��� ������S� �� 
������� ��� 2��� �  �2�������
,���S�  ������������ &����� �����2�"����������������)�
!�� �������  �"��,�� �1� ,��,��  *� &����� "�*��  *�
. ���1� &����  .�,�� *� ��� �� 
������� ��� ��
�*	��Y���� 1� ���,�*� *��,��� . - �� �� , �*��
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����$�1� ���� �P� ��� � �,���� &�P&���� � � �	�+�� ���1�
&��<*� ����
* �, � ��� *����  I, ���� � ������S�  1�
J������J� � *�2�
������J��
>��� *�����	�������
"��,���1�">�*�*��������$�������)�

AA%�AA3)� �� AA��AG�)� �� D ������ �� ��,��� ����
!������ ��	� ��	���1� . *�  �,�� "�*&�������
����		���	���������������������	�������	��2��-����
��		��	� ��� �	������0� ��� ����� �&��+���	� ��� �����
����	���� ��� ��<��� ��� +���� ���$&� 3����-���	�)� ��,��
"�4,�"�� &�� " � 	 *� 2������)� ��*� � 
�

 � &��<*�
� . �� ���*������������������ I&� ������2�������
����	�� �  ��� �"�
>����� &4, ,�� ����	��� )����� �,��
�"������ ,�"�� �� ��� .��,�� *� ���  �,�
�� "��"���:�
J� *1� ���� � �I�����  �"�&��� "��7�����1� ��
,����-��� �  *� *��,��� . ����1� � �2 ������  �, �

����S� ,��,�� * 
>��� �� 2����1� J���,�� *���� � �
� ��*��� )����&� ,�� �� "�*&�������<� ,��� �/&���1�
J� � &��"��  *& " � �� &��- �� ��J� 
�� " ��� � �
, ����)�

A33)� �� A$�� �� ���� �������� ��������� ������
 �, ���� J� � �� "<��  �,�.��  �"���1� "�*�� � �
� �"� . �J��,���. ������,�/�)�+E,�
�<����	7 ����� �
'�� ,1� ���� ��� :	���� $������ �����	� ��	�
�����	������0� ���� ���$������� �� +=�����0� �� ������
�������	���������$���3���������	���:��j�&��J� ��P�
�� 2�
,�� � � 
���1� ���� >�. ���� " ������1� ���"��
&����-�  �"������ � J� � �*& ��� �� ��. ���1�
*��* �, �  *� &���� *� "��> "���� �
�,���� ��,��
& , ���S�Aj�&��J� �<���,���
�J� �����,�,��M
��� ��
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"�
"�
��� � "�*� �*�� ���, �  �"���� &���� � �
� � ���� 2�- �� &��,��� �� ��*���)� Z������ &��<*�
����� ����	�1� ���� � �  �, ���� � � �*�� ,� .��
�	��
�,�)���,�.�*�	 *��.�����������. ���, ��� �
����&��,����P�&�� �� *� �,�������"
��������;��)�
���	7 ����� �J� ���<��������,��������� "��> " ��
��� "�*&��> ����� �+����� ��	� ����� 1� <�  �& "����:�
���K� ������*�&��,���*�� �� � ����& 
�� �"���1� �
����*� �	������*S�*���  �,� � �� ���� "> �����  � ��
��4���� ���<����* , ��*�� ��
��*���>����1�&����
J� �7/�������2��,��>�.��*�2 �,��7������"�*�������
"�.�
�1� ,��>�*�,�*���� ,��������&��,��1��"�&����
,����� ��� ����1� ��" ������� ./����� "����S�  ����,�1�
J� �� �,����2����, �, *��>���"�
��1�7/�,��>��,����
, *&��� ���
.������� �� �� ��
2�������������1� �� �
.���W�"����� ���<���� *��*�� ,��������-�
��� ����
"���� 1� ��� � �& ���� � � ��.��� �� ��4��� ����
"�*	�, �)� ����� �*&
�"�� &���� J� � �� ;��1� ����
, ���� �&�� "���� ��� &���"4&��1�  �,�. �� � 2���� ���
, *&�� J� � ��<���� � "��> " �� ��� "�*&��> ����)�
��� * �� .�,�� 2���*� ����	�
� �����  � ��2���,���
��,���)�!�&� ,�� � 7 �,������E	��� ,��������� �J� �
��P��� 2��� ,�*����  *� �*�� ���, � � � &
 ��
E���S�
���,����J��
��J� �*����
> �"��.��>�)�

A$%)� �� A�G)� �� !	� �.�� � 
�

 � J� � ��
 ��* ������������ �� �����J� ��� *����"�.�
��� �
, �*����  �� �>���* �, � & 
�� ��* � � � J� *� ��
2�	��"��:� ,��&� ���
��2�	��"�,��������)�� �, �"����
"��.<*�  *&� ���� �*� . ���� �����S� �� J� �
� *���,������4*������������&� " �,�1�J� �,��/*���
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� � �
����� �,�
�����1� � � &���"� . ��� � �� ���� ���
 ���EI�
��  � ��� �����)� !�� * 
>�� �� &� ,��� ����
,F*� W� ���"�� � ������  ���� � ���S�  � ,���� . ����1�
J������ 	 *�  *&� �����1� ,F*� �*�� ������
&��,�"�
��)�

A#G)� �� A��)� �� ���� ���� � �� ���Y���� � � �*���
��,����
>��1�� �I ��� �&T������ *�. -�� ����1�W�
*�� ����� ���*R �)�� �, �&�����2�����*���� 2 �,��
�� ��*� ������ ��� 
 ,��� �)� ���4
��� * �*�� ����
2��� " �  I *&
��� ��� ���� ���� , �*��� ��,�J������
 *�" �,����"���R �)�

G���G�G)� �� GAA�GA%)� �� ���� �. �� �� 2�����1�
,�*�����>�������& 
��"����� �M"�
 ���)�B���-�
� �J� � �,�������>�.��� ,��*	 ,��1� �J� ����4
���
� �� �����,�"�&���������,�/��"����� ���S���� �����
���* ������.�����)�

GGG�G%�)� �� G33)� �� ��� "�*� ? Q� 1� J� � 
F�
��2����� �	���S� &���1� ���� �	�,��, � � �� �2�,�� 7/�
. 
>�1� &����� � ��  I,� *���� ���� ��*��S� *��1� � �
2��� ���2����������1� ��,��<�� ��*�������4���*��
. 
>�" 1�����&�����.��� *���I4
���� ���<���)�!�3���
	����	� ����� ��� . ��)� %G3�%G$1� *��,��� * ����
���� ����J� ���2����������1������J� ���&� ,��� �
,�. �� ��J���� �.����� �,�� I&� ����)�

G3%)���G$��G��)�����2�"4
�*��, *�&�� "���� �, �

����1�&���2���� *�� ���. �, �����&<����
 ,��:�� �)�
�

 ��. 1�J� ���2 -1������ �I�������J� �� � 7��)�
�, �, �� � ��� .��,�� *� J� � �� ������ �J��� 
 .�� W�
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4�����2���" ��:�>��� ������ ������0� ������� ���	�	��
������� 1� ,����-���  
 :� ��� ����� ������ ���	� ����
�������� ���� ��� �-������	�� ������ �����S�  �� &�� �
��- �:� ����4�����	�����������������0�����	�	���
�����4��� ���$���)� �� 2�
,�� ��� . �	�1� J� � <� � �
�*��	 
 -������������
1���*�, �� � *�&��,���F�1�
���� *�2���"F�)�

G33�G$�)���G���G��)���� �)������,�� &��.�� �,��
"�*&������1� &��J� � ���� ������ ��	���20� �����&�0�
��	����������	����0������ ����:	���'������3���������1�
��-� 
 1����������*	�)������������$&	���������������
���		�	����	� ���	����	����������	��)��J������4
��1�
"�*��  *� �*� 
����� � * 
>��, � ?�* ��1� ����
"�*&���� ��� ��������� "�*� ��� 
�	���  *� ,����� ���
����� */�� J��
���� �S� "�*&���� ��*� �� 2E���� ����
��������1� J������  �,� � ��*���  � ���*�����
�,��. ���*���"���� 1�"�*������.������ 
�	���J� 1�
7/�2�*��,��1� � �I���*����� "�.��� ��� "�">�����>���
� ��� 
���� "���� �2�* :���"�*&�������&����<�"�*�
�� 2�����  � ���� "�*� �� & �24����  � "�� -�� � �, ��
���*���)�B�!��& �
�I���*�� ������P����,���*���
. ���� ��� � I,�1� ��� ��� J���,��  � ��,�.�� 
�����S�
� 7 �,�*� �� ��� , �" ����  � ��,�.�1� ��� ��� J���,��  �
�<,�*�:� �� "��,�/���� &��,�"���*� ���, 1� �����,�1�
� ,���"�1� �����1��
2� ��1���*R �1�D/�� �� ������1�
+ �� ���1� �T�, �C �
1� K�	�� 
� � � ���1� +���"��"��
���� 
�  � ��,���)��*�� ��
1�<�*���� ��" � �� . ����
"�*� �� �" �,�� ��� � I,�1� ��� ��� J���,��  � ��,�.�1�
*��� ���� � . *��� � 7 �,��� �� � � J��
J� �� ��,���
* ����1� ���� �P� &��� .�����1� "�*�� &���"�&�
* �, �
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&����W�� . - �� &��,���* 
>��� �� "����)�!� . �������
,��������5����		�	���	���0���	���	���0���	�$�����1�
� &� � �,������	� ����0���	�$�����1�����������
S� ���
��&�� -� "�*� J� � *��">�1� &��,�� �� ��&�� -�  � ��
�2��������J� ���<����"�*����.�)���,������ ��-1�
 *� � ��� 	 
��� ��,���*	��1� J� � ���� &��,��� ���
��
,���  ����
 ����1� � �. �� �2� JY �, * �, �� �, �
* ,��)���, ����* � ��	� � ��*�,<���1� &��� . ��J� �
���&� ,���� �>�7 1�W� I" ����� �	 *�&��"��1�,F*�
� �"��> "���� �� .��,�� *�� � .������ ��* ��������
������> �� "���4
�	�)�B����G$������������
�2�
��
� �����,�����*	���J� �"��"��.��1��& ����� �J� �
7/� , �>�� ��4��� �� ;��:� ���1� "�*�� ��� ��
������ � �
��<���� "�*��>�.�*� & 
��� ��. ����� ����� ���
"���� 1� ,��,������  �  *� ��2 � �, �� ��� �R �1�
��,���
* �, � �� 
�-� ��� ;��� ��� �&�� " ����  �
� ��&�� " ���1� � ������ ��� .�
,��� ���� * �*���
����S���J� �*��,��	 *� I&��* �����	��������1�J� �
�&��,��� � �)�

G#�)���G��)�������&������� �� 
�

 1�"��2��* �
"�*� �� 	�*� ���,�1� �� &�
�.��� ���������� � &�� " �
� �&� ���� �� � �& �, �  *� ,���� �� ���� 
������:� ��
�����	���� ��� �	��� &����-� �� * �*��  2 �,�1�  � >/�
,�
. -� *���� ����7�� ���  I&� ����)� � �)� ������1�
2�
����� ��� &��4���*�� + ���1� "��,��� J� *�  *�
����������"�����"��7 ",������ �*��,�������&��"��
��7��,�1� ��  I�
��  � J��� � �� "�
�"�� ���� , *&��� ���
� "��F�"��� ���� 
 ,���� ��*����L� ��- ���� J� � ��
����� �� "��� �����	���� ������� ������&��������������
��� �-�+��	���� ���	� ��� ����	��0� ��� ���� ������ 9� ���
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��&���� ������2���	� ����	���0� ����$���� ���	����&�
����	�����	:� 1� �,� ���� I *&
���J� ��&��,��&����
2����* �,��� �� ���� ��� ����1� "�,�� �� �����
����������� � ��� 
�)� �1� 2�	)� �$)� ��,��� "�*� � �)�
����������"��.�"����� �J� �<�.�"������������������
 *&� �������	�,��,��& 
��"��"� ,�S�*��1�
��� �� �
& ����� J� �  *&� �,�� W� &� ���� �*� 2�
��� ��� � �
&����1�& ����J� �<����&� ����J� �*����. - ��&�� �
�����, ��
����1�&����� 
��� �" �,��* 
>������ �,�*�
���2������)�!� I *&
��������������������� �2���*�
�
 �"�
>���:� �,<� >�7 � ,F*� ��� "�4,�"��� 
��.����  �,��
 I&� ����1�&��J� ������������ � *�J� �, �*������
. ���1�"�*&������ �� �"��"���4
�	��1�� &� � �,����
"�*&��* �,�� ��� & �"���S�  � ����*� , *� ��* �*��
������ ��� ����������� �	��� � � ���4
��1� ���
��������������� �����$��� � � '��4
��� ��� K�*�1�
�	����������� ��� ������� � � + �� ���)� !��
+���" � �� ,F*� � *&� � ��� * �, � �� � �� ;��
+��,��� �J������2�
�*�� ����&�� �� �+ ���1� ����
��	��� ��  I" 
F�"��� ��� &� ,�� ��"����
1� "�*��J� �
���� &��"�� �*&��,V�"��� ����  ��* �/. ���
 *&�<�,�*������2�	�
��,��*�� ���S� � 
 �1�J� ����
"�*&������� � � ���4
��� "�*�?�* ��� �.�
��*�  *�
*��,�� * ���� ��  �,�
�� J� � �� ��. ����1� ���
"�*&�������� �;��+��,��� �"�*���������"�*��J� �
2�- *� *���� "���� ���  �,�
�)� D � ;�� +��,��� � ����
* �*��� �����,��� W�� . - �� ,����� *���� &��,���1�
���� �� � . �� ��* �, � ��� � �� �� �/. 
�  �� �>�1�
*���,�*	<*������	 �� �W� I& ��F�"���J� �,��,���
�<"�
��� �*��,����*)����������W�J� �,��1� �������
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����������� 1� �
<*� ��� ������ � 2 ����1�  �" ����
*����� F�2�� � ��� J� ������4�� ����S� ����*� "�*��
���.�
���� �">�
�� I&� �����2���" �������,��,��
�
>/�*����  � ����1����J� �� � � ����� �� ���
��-���
����)� �� "�4,�"��� �� �)��������* 
>������ �,��  *�
�
����� �"��,�� ��������������1� � *�����&��"���
'����
 �����  � ���,��� � �� J� 1� ��� �*�,����1� ����
��- *�*�������$��������6���0����$����������	�1�
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�.��1�
*	�3��� ������	��������������	���)�1� �"�
,������ �
"�*�* ��� ����
�������������� �����K� ���S�&����
�"��, " � 	 *� . - �� 2�"�� *� ��� ,������ ��  *�
� �&� -�� �P������J� 
 ����J� *�� �. *)�!�&��� �
;��C� 1�"�,�������&�� " ��� ����"�*	 ��1�*��,���
J� �2���,����� ���? 
 ����� �& ������� ��&
�"���
�� �  � 
��1�  � J� � �� & �24���� ���� �� 
�.���� � � � ��
& �� �����1� �� &��,��� � � � � 2��������� , *&
��� �
 �,�1� ������� & 
�� * �*�� &��,��>�� &��� ��� �
��<���� ��	����W� ,��� :�  *�&��.�����J� 1� �
 �����
���4&�� �1���J��
��2��*��J� �? 
 ���2���
 .����&���
�  � 
���  �,� � ��� "�,�.��1� &���� �	�����/�
�� W�
.�������� ��J� 
 �� "�7��� 2�
>��� ,��>�*� �"�	����
��� �� ���� ,������)� ���,���� �� �&������ � �
���4&�� �1� ��,��� �� J� *� ���4
��� � �� � ����
&��"���. - �1�"��"�
��*�� ���������
���� �:��	�����
�� ���> �* �F�,�"�� �� ,�*	<*��	�����*��� ��J� �
���&� ,����
.��� ��*��"��,�������)�� *��	�, ���
&��, ����� �&�� "�* �,�� � � ? 
 ��� ��� &�
/"��� � �
�  � 
��1� "�*�� � � 
F� ��� "����&��1� 
�.)� �1� . ��)�
�A��  � � ����, �:� �  � 
��1� J� �  *� ��P��� �� J����
�	�������� W� .�������� ���� K� ���1� ��� � &����
,������� � W�� 	����  � 
> � & �����1� ����-���� &���
F���1�&��, ,�������2��*����"�
&���)�
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3�G)���$A%)���� �, �&�����<�
���4���*����. ����
� � 0���� +���"�:� 6��.������� �� "���
� ��� 	� . �
	�"�)8� ���1� 	 
��  *� ��� * �*�1� ���� &����� ���
&��,���F��,������� �,���:�	������	������� ��&
�"��
��* �, �W�"�������
/	���1�*���,�*	<*����"> ����
J� � I�
�.�*����	�"�������� ����S���J� �2�
,�����
. ����)�

���)� ���%3)� ���������	�����������1� , *������
�-�� �� *�
� � �&���, �1� &��� � � ���� , �� J� �����
,�*��� �������������2�"������ ������1�J� �,��- *�
,����� ��� ��"���/����1� ����  I" ,������ �� & J� ���
�� I�����
�.��������	���������	�+����	+���@����1�&���
��� � ��� * ������ �J���  *� +������ "�* ��*� ��
�&� �� ���� 
�,�*)�����,����,�� �1�������&��* *�
�� ��.<�	��1� ��,���1� ,���� �� &����� *1� "�*�� � �
2��� � �*�� ,�
�" � ��� ��,��)� � �2��,��� �� ��-� J� �
��<����J� �������� &� ���1� �2������24"�
����� ������
�"�*&��>/�
�)�!�&��� ���,���1���J� *���,����� �
 �"��,�*1�
��.����������	����������"�*�J� ����4
���
� �� �"��,��� ��� ���1���J��
����� �,�����	 *� *�
"�*&��>��� � �����1�  �  *	��������� �� "���* �,��
"�*� ;�.4���)� ��  ��� �J���  �, �� * ��� � �>�� ��
 *&� �,����������,�������� ���� �����K P���"���
��  ���� *���� &�
*��� J� � <� &���4. 
L� +�- *� J� �
��<���������� �&��&P��,��W�*�
> ��J� ��������� �

��� 1���2�*�� �J� �� �& �"�����"�*��>�S� ���> �P��
&� ����1� J� �  *� 	��"�� ��� "�����, � � �  I&T��
��-��>���� ,��������& �����1�<� � &� � �,����"�*��
�*� ,������� &��� ,��,��� "�4,�"���  � ,����,�� �L� � )�
�

 ��. 1� � &���� � � , �� ��,���� ��� � �&��&P��,���
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�
> ���1�,�*��,�*	<*� �����&�����������1� �������
 �,/�,��� �"��J� ,���1�J� ����� ��&�P
����"�,����
����� ��	���� �������� ��� � �,���� �	������ J� �
���,��)������ �J��� �����2�"�������1�  � � �. � &����
� 2������ �� ��	���S� J� �� ��- �� �� ������� ��	���
������ ��� ����� ��������0� ��4�� ����� ��	�� ���� ���
������	� ��� ��� )� � �, � � �,���� �,�*�* �, � ��
. �, �� � 
�

 :� 6�,� J�=�	� �.��,� * �� &��1� *���
<&��� �* ����. � ,�� �* �J��,, �&��)8�!�J� �2 -�
��<����2�����*������-�/. 
:�&T��W��"��,�����. 
>�� �
&���
4,�"��&��S��������2�
>��& 
��*��1��7����������
� ���"��,���&�����S�  �W�*�
> �1�J� � ���*���� �
��	��,�1� � "�* ����J� �������� �������& �"��� �
.��,�)� ��J��� �� ��. � �*� ��*��1�  I"
�*�:� ����0�
���0� ����'� �	���������S�  � ��<���1� �&� �������� �
&������
.��� ,���"������	7 ,��1������ ��& 
��2�
,��
� ��� ���)���, �� ��&�� "�* �,�1���� �����& 
��
&�P&����*� ������ �� �1�"�*��� �"�
> ����. ����
�#3��#�1�<����. ���� ��*� �� �>������,�24"������
&� ,�:� ���� � ���� "�*&�,4. 
� ��  I��,F�"��� � �
�� ���� "�*� ��� 2�,����� ��, � �� �� ���� ��������1�
 
 � �*������ �*�� �&�, �� 1�  � "�
�"�� �� 2�
>�� � �
��4�*�� ��	� �� �* ���,�� &��, ���� � � ��	 
 )� � ���
� 2
�,��� � J� � ��<����  *� ����� , *� &��, 1�  � 2����
�*�  ���� �*& ���/. 
� 2�-F�
�� ��, �.��� ���
� ��&�� "�* �,�� ��� *�
> �1� ������ � ���� &����
 �� ��/�
�)� B� ��� 
4����� &��,��� ��1� ���� �P�
���,/*��� ����� ��� �����2�"����� � � �����1� "�*��
,�*	<*����7��,�*�������. �	���&�������� 2�����S�
�� J� � � � 
F� ��� 1������� 1�	������ � � ��"��
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������>�1� I *&
��"�,����&���� ��� �� � � & ,����
&�������,V�"��:�6����* ��"��� 
>����,����������
�2����)8�!��1� , ��������.<�	��� ������*�� �,����
J� ����	��
. � ���,���J� �"��� �����&� ,�1�<����
*���� �����/���� > �* �F�,�"�� �	������ �� J� � ��
7��,�2�"�)� ��, �� � ����
* �, 1� *���� �����, 1� ��
8���� ��+��� ���3�21� J� � ;�� C� � ��, �&� ,�:� 6MI���
7�I,��� J��,��)8�!��"�4,�"��1����2������ �" ������1�
����� &�����*�� �,���&�
�.���1�J� �,���*�,���� �
J��
J� ���E.���)�

�%�)� �� ��G)� �� �
����1� 2�"4
�*���  *� �">���
"��,�����R �1� ��- *� J� � ���� ����� ������� ����
	�����������	���� . �� ��. �,���1�"�*����2 -�� 
�

 1�
�� �&�� ���� �-�� 	��������� 3�����1�  � ���� ��� ������
����� �� �������1� ��� ������ ����� ���	����� �� �����
��$��S�  � ��,�� "�*� �� 2����* �,�� � � J� � �� &� ,��
*���� �	��I�� ��2�-��&�� " �� ���� �
>���� ���<���)�
����� 2
 ,���*� �� ��"�4,�"��1� �� �)��

 ��. �"�*�
 
 �1� J� � �� &�P&���� & ����� <� "����� ��. ���� ���
��*�
�"��� ��� ��� ��*	��:� �� ���� ��� �������
���"�� *���� � � �&� � �,��� ��� *�����S� *���
�&� � �,���� �
> �������2��������	�����������+	��
����������3�	� ����)���,�����,������<�"��2��* �W�
"� �������� ��,����:� . 7��� �����,��� �;��C� ����
. ����G#3����
�.)��1� ����. �����%#����
�.)��)�

��A���%)� �� #�#�#G�)� �� � �)� �

 ��. 1�
��	�"� . ���� �� & ���P��"�� � "
������� � � � )�
�����,1��&����"�*� �, �J� �1������	�����������0����
��� 	������A�� ���� �-&���2� �&����&	&� ���� ������



417

�-���	����	� ��� �������2� ����	�� ���	� 	��	����	�
#	����?�����������������-�������������	���������
���+�������������������9�����0��������	�������������
��� �	����������� ��� �	����� ���	������????� �-�2������
�-(��/	�0��������	������������	�0���������	&��	��	�
��	�����-�����������������$��	���������	������	��
����� �-���� ����� ����� ��� ��<��)� �I�*�� *��)�
���"���� ��<���� �� �� ���� &��� ,���� &��, S� ���� ��
 �"��,��1�*����&�� " �
> �����*	���� 
��� ��*��
����� -�� &��*���:� � �)� �����,1� J� � ���� �"� ��,��
 *��
*��������,���*����1������ ���� &�������
 �S�
*��� ��<���1� �"� ��,����� ��J� 
�� .����1� 2�"���
*����  � "�*��� "�	 
��  �������)��* ���,�* �, � ��
��*	��� "��,��
> � �� &��, ����J� � � " 	 ����*� �
���� � �� ��  � �� � ��  �,���� � �	 *��. �,������1�
"�*���*����J� �� �"��,<*����� �����"����)�����
J� � 2�-� ��<���\� ������ ��	� �� �*&� ����� ���
 I,�������/����  � *�
������� �&�� "�* �,�1� J� ��
2�
��� �����&�� 1�*���. �, �
/���*��S�.����	������
,�F�� . - �� �� ��*�
�"��1� ,�F�� . - ��  �, � � � 
> �
 �"�&�1� ��2���
�� � �.� " � *���������,��)��� �,��
��*��/. 
� &����� *� <� J� � � �)� �����,� ���E � � �
2���L�������	 �J� � *��*����������� ���.�-�2�
,��
*��,��� . - ��  � <� ��&����� & 
��� 
/���*��\� Z� �
� .��� 2�- �� ��<���\� ��
,��� �� 
4�����  � � � ���
���
�*�� 
�*E���� � � 
<���1� W� *�� ���� ���� �*��, ��
������. 
��\�D ���2�- �� 1������ �����J������4
�����
����� � "��> " ���� ��� "������� >�*���)� � �)�
�����,������ ��& ������ I,�������/�������.����1����
���	������� �����������
1�� *�.���J� ����&�
�.����



418

� ��� ���� ���>�������������&�, �� �>�.��*�� �
&����-��� �*�� " �,�� "����
����� ���  �&4��,��
� 
������� � � ��<���)� Z���,�� W�� 2�
,��� J� �
���	�4��������� �&�� " *� ��� &� *�1� � *�
�E.������������>�* *����"�* , 1��& �����������
��& �������� S�*��� ��*/I�*�� &��, � ����J� � 
> �
�*&�,�*1�  �,/����"�* �, ����"�	 ���� �"�4,�"���
���� ��, �,������"�&��">����)�
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��

��

�������������������

��

!� 
�.��� , �" ���1�  �"��,�� "�*� �� 
P��"�� *����
��������1�"��, ���� *���#�. ������*��.��� ��� �
 �,�& ���� � � ��" ����1� ,��,�� *���
�  � ,��,���
������� � ��4. ��S� �� 
�.��� , �" ���1� ">�*���� &���
"�4,�"��� *���� �*&��"����� �� !����<��� � � ���4
��1�
, *� 
����* �, � ��2����� ��7��,��� " ������� � �
*��,��S� &��J� � ��� >�* ��� * �4�"� �1� &���
2����
���� � ��� ������ ��,�� -�1� 2�
��*��� � �
� �"�	���� 2�
,��� ���� �F����� ��	
�* �S�  � ���
&�P&������*��������&� ,����"����� ����* �, �.���
�	������������&��"��� � �� �� �����"� ,���7�4-��)�
�. ������ �����&���"�&���� ����� ����"�4,�"���*����
��
� �, �)�

���)�������)���� �, � �&
F������ IP����1�"�*��
�� "���", ��-�� ? Q� 1� 7�
��*� �
����� ��,<�&� , ��
J� �����7 ,�.������	����<�*�
� �"�
>���1�&��J� �7/�
�� ���1� ��,��<� �� ��*	���� ��� ���1� ,��>����,�� ��
��<����J� � 
 �� � �,�	 
 " ���� *�, �����2<�, ��� �
&�.�����:� �� ����,<�&� , ������.���*�J� 1���, ��
� � � �2�I���� 2���,�.�* �, �����,/
��1� ��> �P�1�  *�
���� .��� *� ��� &���"4&��� ��" �,�1� >��. � � �  �����
&��� , ����� � � �,���  � 	� �>��1� ��� ��/"��1� ����
��,�P2�� �1� ���� � �,R �� ��� ;4	��)�� �*���1� "�*��
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&��� ��� � )� �

 ��. 1� ��<���1� &����  I"�,��� ��
"�*&��I��� ��� ����>�1� �&R � �� ����	+��� ����� � ��
����� � "��,���, � � �����	���� ��		��)�B�!� ��,��1�
J� �7��,�2�"�� �� &� ,�� � �, � &��,�1� � �  �&��,�� � �
J� � �� > �P�� ,������1�  �J���,�� "���,��4�� ��2��,�1�
���� 2��� � & �,��	���� & 
��� . �" ��� �)�
������ � �� � J� � ��J� 
�� <&�"�1�  *� ��-��� ���
������� �����"�*��>��� �"�*���"��R �1�J��
J� ��
���,V�"���&�� "�������� 1� �J� ���<��������� 
.���
��� ���1� ��	� �� &��, ���� � � ��	 
 1� ���� <�
��. ����4*�
� J� � � � �"�
,��� � ���� K� ���S� ���
J����1�  *	 	����� ��� .�,P���1�  �,� ������� � ���
� �"����� �����&��- � ���� 
������ &����� ��*��
�� ���� &��
�I�1� ���� "������*�  *� & �� ����� ���
2���,�.��)� b� ,���.���  �, � � &���� �*� ���� *����
&
���4. ��1�  � � ���� � *� �<&
�"�1� � � �� "���� ,�. �� �

����� ���� ������� , *&��)� B� Z���,�� W� ��" �,��
.��� *� ���� ��������1� �� * �*�� "�4,�"�� , *� &���
�*�� ����. �,F�"��� ��� &� ,�1� ���� �P� &��J� � ��
��*�
�"��� � � �� ���� ,��>�� � �������� ��
 *	�"������ ��� ��	� 1� *��� ,�*	<*� &��J� �
�
��� �� *�� �����"������������2�
���������. - ��
����,/
��)�D ���<���� �J� " ����������" �,���
����
���.����� ��� ���1�2���&��J� �,�*	<*����������1�
"�*�� � � .F� � �� � �� . ���� ��G��#�� � �, � 
�.��1�
.�,�"��������* �*������J��� �1� � ���*��, ������
� �����& ������"��� 
>�������*	���J� �"���"�����
"�*� �� ��� &��2 ,���1� "�7�� ��� .��/. 
� � �,����  ���
���� � �� ���"�� �"� ��,���)� � 
�� J� � ,�"�� ���
���"����� � � �
��� �1� �� ����. �,F�"��� ���� <� � �



421

���4
��1� <� ��*� � � � �)� �

 ��. �  � ���� ��,����
"�4,�"��:� "�*&����
> �� �	� �.��� J� � ���
�"��, "�* �,��� ��� 
�.��� ���  � ��� ���� ���� *��,��
��, ���� �� ���� J� � �� &� ,�� "��,�� ��� &��* ���:�
����� & � � ��� > �P�� �� ��������� ��, ���� ���� �����
�. �,����S�  
 1� "��,�������J� �� � ,��>��&�������
>/� � , � ����1� � 2 � � ,�*	<*� �� ��" �, -�� � �
&������� "�*�J� � &��,��� � � ��P��S� ��" �, -��J� �
,��>�� " ������ "�*� ��� ��� ��� � � �&�
�1�
"�*���"����� *����>�������<����& 
��� �*�� ���
���� � �� �1� � ������ � � 
F� � �, � 
�.��� � �� � ��
. �����3G����)�������*����&����J� ����������1����
, *&��J� �� �&����.����� 2 ����������� �����
�.���1�
�������� � ��J� � � �* �"��������&��* ���)�B�� �
, �� ���4
��1� W� *�� ���� ��� !����<��1� "�* ����� ��
&� *�����* ��������"��, "�* �,��1�&����&���.���
������������2�- ��.�����&������1�,���*��
�������,��
"�*��� ������2�
4. 
���� &�&<��S�� �������. ���� �
� ������&�������� �&��, �����&� ,���<&�"��1�*���
J� � � . � ��	��������� � W�� "��" &�R ��  � ����
��2 � �, ��&
���������F���)�

����A)�������G)���6�����������������1���-�� �)�
�����,1�  *�� " *1�  � �,<� ��� *�
> � �� &�� " *�
��� ��4. ��:� ���� ��E��*� & 
�� E
,�*�� . -� ���

���� �� *�J� �2���*�*� �S�����"� *�� �7� 
>���
&���� ��.�"��1� *��*��"�* *�������� 
������1����
*������� J� � � &����*� ��� � ��� ��� , ���� ��,�
)8�
D ���� &
���4. 
�  �,�� "�4,�"�1� � � *���,��� ��, ��
�"��.<*����� �J� " ��J� ��������,�.��<������, ���
2 �,�*�� ���� ,�. �� � �"�	���� ���4
��� � � &��,��1�
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"�*� ��� *���� ,���, ��  � .�.��� "�� �1� ��� *� �� ��
�
�
��� ���� * �1��	�������� �	 �7��������&��,����
��� &�
/"��� J� � ��*� 
�����S� " ��� ��� J��
� ��
�*�����������,���
* �, � � � ,����&��,��W��"�����
���� &��,�"�
�� ��  � �� ,���� �� "���� �  *� 
�,�)�
?�. ���� ����*�  �, �� "���� ��� ��.��, ��  �
� &� � �,���� �� */���� ���� ��������1� ��<���1�
��- ���� J� � ">���.�� ��� �&��,���� 1�  � J� � � �
 ���
2��� "�*� �� 2�
>��  � ��� �P"����  � ��� � �� �1�
�	���������� ��� "�*&��� ��� � 2��� ��P��1� ����-�
 I&
�"������������ ���� �,����1� *�"�7����* �2�
�)�
+� 
�������, *��� �"��"����� �� �� �I�������.��, �
��� �� 
 �,��� � � �.�
. �� &��� ��� �� "�*&
 I�� � �
& ���* �,���J� � 
 �, *���� �� ���� ����&��� *�
���� 	� .���� 1� 2����� � ��� � �� ���"�� ����
����
��������+��*	�3������1�"� ����"�*���-���J� � �,���
J��,��� &�
�.���� ,��>�*� �� *����� � � ���"�,��� ���
� *������<�����" ��P��������&� � �, ���,�����)�!�
" �,��<�J� �� �>�*����,���*�. ���*���������� S�
�� J� �  ��� �*&���4. 
� � 1� ���  I&� ���� ���
2�"�
* �, � ��	 �, �����1� ���� "��,�. �� � ��
 �� �"��
�&����� �& �,��� �, �� �,�* �,�)�

�G��$)����3���)���6b�& ��1���-�� �)������,1�J� �
�� &� ,�� �P� "��������� � ,�F�� . ����� W� � �"������
� �, � &�4�1� �
��,����� &��� ,��,��� 
 *	�������
&�<,�"��)� !� ? 	��1� J� � ��
��� ��� � �,���
�����*����� ���  �&���� � � ���4"�� 1� �� CP��& � � �
�<.����"������1���� �����*�-����� ����'�"��, ��
" 
 	��.�*� "��<����  *� >����� � � '�"�1� � *�
� J� �� ���� * �"�������)8� ��,�� "�4,�"�� <� �*��
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"P&��� ��� 
�.��� �� ���� K P���"��� ���  &��P���� � �
!�2 �)� ���� � . ���� �� &� ,�� ��,����-��
�� ���
�� ���1��*�,����J��������J� �����&������ &����-���
"�*�,��,����" ���)��
<*�� �J� ���� & ,�����, ����
��� �� �� � � �*� 
����� "�*�*1� � � ��� "�4,�"��� ��
� &�  �� *�&���>�. ��������� &�&<���* ,�����*�
��� ��,��� . ���� ���� K P���"��1� �� J� � ����
���"��� ���*� � �  
 � � �,�� &����� *� ,�. �� �
"�&������*�,� ">����, ���1�J� �,���2��*���* �, �
J���������&
������J� 
 �&� *�\�b�2��, �*�������
� � J� � � *� �
������ �� �� ���L� D �� ��,��� <� ,���
� "�* ��/. 
�& 
��J� � I&��* 1�"�*����<�*��,���
. - �� & 
��J� � ��	 � "�
��:� �� &� "�����<� �� "��>��
���������&� ����)�

�#)�����)��������-����&��1� ���������1�&��J� �
 �,��"���� � ���*������,�������J� ��� ��2�"����&���
��<���1� ��� ��/"��)�  7��� � �� ��"���/���� � �
��
 &���� �����,���"������� �� �)��

 ��. )�

A�)���A�)AA)���6��&��,�*�� ������,<�&� , ��� �
J� � ���4
��� 2�- �� � �*�
��� �*� ,����� �� 0E&�, �1�
J�����������,�����"��.F*� *�J� ����"��� � 
> �
��"��2�"�.�� ,����� ��� "��� ���)� ��F� ��"�P	��� J� �
 �, � ����� ���<��������,������ �>�������� �� �1�
 � &����-��� �� >���4. 
� &���4���� �, ������� ��� 2�
>��
� �F���)����,��,�1� *�. -�� � �I ������*��2�
,��
 *� ���4
��1� � �"�	� � �*� ������ � �  �� �>�)� b�
�	������*�&��"�����&��.�
<���������, �&� ,����)8�
��,��<����"�,����� �)��

 ��. S� � ��� �&�����J� �
"��� ���� � *�  I�* � <� �	����� �*� &��"�� ���
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&��.�
<���� � � "�4,�"�)� D � "����
,��� � ���
"�* �,/����� ���  ����,4���*�� 0���� � � 
�� � ���1�
&��)�A������,�*)��1�. ����J� 1�� ������? �P��,�1�

�.)��1�� *���,����"��2�"����*�,��������&�������
� �� �S�J� ���* �*��2 -�&�	
�"�* �, �����,�� �S�
J� � 0�
����� � ���1� ���  &��,)� �� ;�	V���1� ��-:�
�������� B���� 	������	� ���	��� ��������� S�  �
���P	��1� 
�.)� ��:�C���� �����������B�����	� ��� ���	��
$�+���� ��������0� ��� ��� ��+���� ������	�0� ����
��+���� ��	��	��0� ��+�	�D� !�� "T���
 �� ��*�����
�"��,�* � ��� � �� ��<���� � ��.���1� "�*�� �&���� ��
* �*���/	��� "�* �,������ �2 � "��*�> "�,�*	 ��
��0E&�, �)�

AA�$#)� �� AG��G)� �� ��, �  &��P���1� E,�
� ���
����* �,�� ��� &� *�1� 2��� �*�,���� &��� �����,��  �
&��������1� �� "�������&�����*R �:�, . �&��<*���
*�2����� �� ������������ �)������,1�J� ��">���J���
���4
�����2 ����������4&�� �� ���!.4���1�&���� �, ��
&��.���� ��� &� � ���1� ��� ���1� ��� � � �& ���  � ���
.��������� �?<"�	�)����4&�� �� �!.4����&����*� �
� .��*� � �.���� � ��� & ������ *� � � ?<"�	�S� ���
&�����J� ���<���1�� � *	��"����������/"����*�
���1� ��� * ���1� � &���� ��� *��, � � � ��
�����1� 7/�
���� &�����  �"��,����� � "�*� ?<"�	�:� � *�
 *	����� ��� J� 1� �� ��,��� 2 -� ��  &��P����
��, � ����,4���*�1� � �"� . ���� �� &���4���� "�*�
&��" 
� � � * �,� 1�  � �&��. �,����� ��  �� 7�� &����
���� � "�* ����� �� � �& �,�� J� � � � � . � ����
,E*�
���  � ���� ���� &��24"���� 
��R �� *�����)� !�
 &��P���1� "�*��  �� ���� 1� ������� � ��� ,���1� &����
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� .�����&� ,��*��,������&��J� � 
���������<������
��/"��S� ���*�,�.�1���"��&��,����������*��������1�
<� ��, ���* �, � ��� 4���
 � ���  &�&<��)� B� ����
� �&��� � �� ���� J� 1� � �,�,�4���� � � ���,�1�
"��� ��*� �� &� ,�� & 
�� �*&����	�
���� � ��� 2�,�1�
J� � ����* ���� ��� .T�������F����& 
�� "�*&�����
� ���"
�� �S���� ��&��<*�J� 1�*��,��������� &���1�
����������*����� �� ��-�7�.��"�*���2��*��4���*��
&� *�� ���� ������	�����1�  �� �"��
* �, �
"�*&��,�� � � "������ ���� * ���� *���.�
>����1�  �
J� � �� �&��*������ �� �>��4���*��!.4����<�>�7 �
 *�����
����"�*���*��&��- ��&���J� *������"�F�
��J� 
��� ,����2��*��R �)� D�	� �  �, � &��,��
"����
, �� ����
 �����&��� �0����� �
��� ���)�

��)� �� �3)� �� !� 	����� � � k �
"( �� �� " ������
 �, �
����1�&��J� ���. �,�����,��� ������ ,�* �, �
"��,�/���� �"�*� 
 �����������������&�� ���*������
� ���������* �*��J� �,����-����&���S�&��<*�� �)�
0�
1�J� �� *���,���J� ������,�����7/�"��> "��*���
��. ������ W� 	�
���1� � �&��� � J� � 2���� 7��,�� ��
"�4,�"�1�� ����;�,����� ����K� �����������	 �� *�
��. ����� �������*��
�������� *�&�&�1����"�*���
. �,�� �,� ��������� �"�,��S�*���J� � 
 ����	��*�
������  � 	��� 7��)� Z���,�� W� �	7 ���� � � J� � ��
���,���  ��� &��, ���1�  � � *� �������� *��,��  ���
&���4. 
� ����1� � �&��� � J� � �� J� � ���� &�� ����
2�- ��� �W�. 
����* �, 1�� �2�-�"�*�����"���������
� *��1� ��	� ,���� � � �� . �,�� <� 2��"�� �
 ����
"� &�,����S�J� ������&�����*& ������<����� �&T��
� ����
�����"�*������,���& 
��&���)���"�*� 2 �,��
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. *��1����������	�4�����C���� �0�� ���1����������
� ����* ����& ��,����. ����W�	�
���� �,� �,��"�*�
. �,��� �* ����� �� ���J���,��1��7�������� �����
� *��� J������ �� . �,�� <� 	�����1�  � �P� ,��,�� � �
	��� 7��� J������ � 2� �"�)� ���� <� �	������ J� � ��
* �*��J��� �2�- �� ���<���:� ������� ����, � �� �
��
��&��,���J���,����, �1� �&��,���"�*���. �,��J� �
��&��.�S� &��J� 1� � � 2�"��� � W�  �& ��� � �* 
>��1�
&�� ����� ,��������.��� *)�

�$)� �� #�)� �� �� �
>�� �4"��1� >�7 � �4"�
�1� <�
">�*����������&���"��������*��, ��4*��,�)�?/�
J� *� " ���� �  �, �  &4, ,�1� &��J� � ���� &��"��
 
 .��������*��,��>���� ��4"�
�)����<*� *��*��
�
>�� & J� ��� J��
J� ��  
 .����� &�� " �
"����� �/. 
1�  � �� *��, � �4*��,�� <� �
,��
� 
�,�.�* �, )�

�#)���#G)���6���J� 1�& ����,��D �����1�� &����
��� &� ������ � � �� ���1� ��. �, �� � ��<����  *�
 ��2�"����*��"���� ������/"��\����J� � *�� 
���
& � ����&�
��J� � 
> �*��J� ��� 
����� *�J� �� �
� .��  �,�	 
 " �\8� ����� � �&��� �� ��� &��� 1� <�
&� "����� & ,���J� �������������� �J� " ���������
�	������
�������.����� ��� ����&���"���"�����"�*�
�� � � ���������1� 2������ �� ���"�� � �� "����)�
'��"���&��������/"���&���*����.�-��>�1�� �������
��, � �� �"�*�*��">���J���,����, ���*���� �,�S�
�
<*�� �J� �  ���  �� � &�4����. ������ & 
��� ����
� � ��4�*�1� ��
�*� �,��1�  *� J� *� � �  �& ��.��
 �"��,���� �"�
>�* �,��  � ��"����S�*��1� ��. �,����
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&�����
���������& �24���� �"�� -��� ���
�*� �,��1�
� &���� � � 7/� , �� "�* ����� ��  ��2�"��1� 2���
"���,���������� 
��������, ���1���� �"�*� 2 �,��� �
,��>�� J� ����� 2�I��)� C �&������� W� &��* ���1�
&��� *��� W� � �����)� ������ ��� ��" �, -�� �&����
���� ,��>�� �"������� �� �.���� ���� & ��, �1� J� � ��
� "������ *�����.��� *� ����, �"> ������ 
��S� �<�
��,���
� J� � �� � 
������� "�&�,��� �4� "����
,��� � ��
��/"�
�� &��� .��� ��� � ��  � ��" ���, � a���1� �*����
. 
>��� ���J��� �)�>���	��������3��	��������A��9����
���$�	1���-�C�"�� :��J� 
 �2����*	4���S� 1� , ����
� � � � 	��"��� �� �,/
��� ��� �� ,�1� ��J��� �� � �
� "
����� & 
�� E
,�*�� ���� �  ��� � �"��1� *����
��,���� ��� J� � �� � ���� �/�����1� .����� ��� �,/
��)�
�"� �"��� J� 1� � ���� �� ,�� *���� &�PI�*�� ���
��/"��1� *�"����� ��E.����& ������&���F�"���J� �
2��� *�&��* �������� ,�1�����>�. ���� ,��,��J� �
� ������1� J���,�� >�. ���� � 1� � *��������
&��* �������,/
��1�� �.��� *����&� "������ �.�
,���
���&�4��� �� �"��)�C �&�����"�*���,��W�� ������
& ����,�� � � D �����1�  � ������ �� �*�� , �" ���1�
&���� ,�*	<*� J� �� ��	 �� &��J� � ��<���� � �
� *������� ��2�"��� *��� ,�)�

�G$��%�)� �� �%3��3A)� �� �� , �� ���� ���
��������� 2�"���  *� �� ,�� & 
�� ��, �&� ,����� � �
��J��� �1��*��������&� ,���*��& �, �J� ���
�����
 I&�
� )� � 
�

 1� "�*� &��� �, � � � �.�1� ��������
J� � �� � �"������ � . ��� � �� *���� 
����S�  � � �)�
�����,1� J� � ,�*��  �  I&
���� �� & ���* �,�� ���
&� ,��2���"F�1�� "�� � �"��,����J� �,��:�6���4
��1�
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>�� *�J� �� �	���,�����
���"�� ��,����)� B� ��	����� �	���� ��2��� . �,��
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��� ��������1� � &���� � � 
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��� ���� ,��������* �&�� " �&� 2 �4. 
� ���* �*��
��,��S�  � �� �	��1� �& ���� � � ���� &��"���
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��"��� �R �1� "����� ����� "�*�� �� *�� 
�� ��� � ��
�F� ��:�����"��> ����*�,����,���&� ,��J� �,��,��
* ������ 1� *�
4������ �>�*�)�

��%)� �� �%3)� �� � ���� J� � �� > *��,4J���� 5��
�����4;��� �����1� J��
� �� � � ��*R �1� ���
&���"4&���������� &�&<��1�1�������4;���	�����1�
� &� � �,�� �� 
������� ��� "�����V�"��� ����	���
���	�� 1�&��J� 1��
<*����.�"/	�
�������4;���, ��
*��,����4
�	��1�"������������E
,�*�����J���,�����
. ���� �� . ������.�-�� *������ ����� I,�1�<�� �
�	���������
�������������&�
�.���1�"�*��� �2��� *�
�*�� ������ *���� "�*&����)� �*� ��*R �1�
+���"��"�� ���� 
1� K������  �  *� ��,���� � �,��
��� *1� <� J� � � � &�� *� 	 	 �� ��� � �� ���� ���
. ���2�"����� &��,��� ��:�  �,� � ���
"��, *&��V� ��1����* ��� �,��1�<���D��)��
* ����
K��� ,� �*� ���� J� � � �,�� &��, � *���� � �
���,���� *)�

��3)����%$)���+ ">����<���������������"�*���
����	���������,���1����� �������7�����, *& �,�� �
��� 
�.)� �)� ;F�� � �
��J� 1� "��"��������  
 � ��D�"4
���
& 
�� "�	�� � � �������1�  � 7/� ���� /����� ��� *���
���"���1� 2��� "��,��� � �� J� � �� ���� W� "��,��
�=̂2��"�1�, ����& �������*������ �"> ������"�*�
�����,����� �,�������)�D�������& ����,��&��J� �
��> �P��� � �,�	 
 " � *����,���� �� � �&����"�*�
����S�  �  �� � �&����� J� � �� > �P�� ���� � �
 �,�	 
 " ��  *� ���,���1� � *� "�*� ����� � �
 �&����)� ����	���� � *� .4. � �1� � " ���,����� � �
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� 2�- ��  � 2�	��"��� ���  *	��"��R �1�  
 � �" �,��� ��
>��&�,�
���� � ��� ����>�1� �� J� *� ���"�� &��&T��
�*�"���* �,�S� 
�1���"�,����&���F���� ���&���1�
<�J� ���� �� *��*��&��I���.��
 �,�1� �&��"�����
� *��/�
��  ��������� �� � �� �*��� "�*� �� .<�� ���
*�,��*T���S�  � ��<���1� J� � � � � �I��� . �" �1� ���
� &���� ,�������� *���1��*� �,����&����  �"E���1�
��*& �� "�*� */����  �� �� 
����� & �������1�  �
� ����� &���� �,/
��:� ���4
��� &R ����  *� 
�,�� "�*�
�*������*����2��, ��&��IR �1�&����2�- ����>�* *�
,����2��� ��� ����2��J� -��  � �&�� " �� ��> ��4�*�)�
B�� �*�,��� �* ��������*�� ��*�����.��� *1���
2�*� � � � � ,������ *����  .�� �, � J� � ���� >/�
"��,�����R �� � � ��/"�
��� � *� ��"� �F�"���
�
��*�)���<����
��������. 
���W�. �,���1�&��J� 1�
���� "� ���� ��� ��*	��� � � �� ���� "�7�� �.����
"���"����� "�*� �� � � ���������1� ���� J���� ��� 
����
&���� �,/
��:� , �,���  �,�	 
 " ��� � ��� ��/"��1� &���
��&��� �"��,�����	����� *��*�� ����� ���4�*�1� �
&���� ������ ����, � �� �����J���,����, ����� �,��
���� "�*&��> ����S�  � ����� ��� ��/"��1� J������
���	 � ��� ,������� � � ��
�*� �,��:� 2��� �� � 
���
"����
,��� �&�
�:� �� �*	��Y���� �  �� �"��
� ���
��/"�
����2�-�������� ,�1� *��� ,�� ��2�"�� �&
��,�S�
*��1��������& 
��& �, 1�J������* ��,�.��,��������
� 
��� �� � "����
,��� �&�
�1� ��� & ��, ��  *� ��* �
� 
 � �"
���*� �� ��/"�
�S� �� ������ ������ �� �	����
�����$�� ��	��������� ��� �6���)� M*�� " ������� ���
*��� 0T���1� "�*� �� J��
� � *� ��
������ � � ���	 �
>�. �1�
 .����<����W����,�P2�� �S� �7/�*��,� ��J� �



444

�4� �� ?/�&��� � 
 ��� "��2��*��� ��� .�,�"�����:� ����
��,�P2�� �1� ������.��,�����./����� �
>������ �����
&T� � � 2� �"��1� 2��� � 2� �"��� �� ; �"�, S�  � ��
��
&��,��1� ���� �	�,��, � ��� ���,����1� >�. ����
" 
 	����� 7�����  � ��"��24"���:� &����� �P�"���1�  �
�&��,�� ��� ��T���� &���� � �  �"��,���� "�*�
����T*�"�� �� ��&�� �, �? 
 ��1�� �J� *�� " 	 �
 �"
�� "�* �,����*&��,��, �:��*� �,����&��� 
 ���
���� ��� & 
��  �,� �,�� &��� "����� � � D"Q

��  � � �
�>��Q	���1� *��� �� ��� ��� �� D�"4
��1� ���� � �
'�,>��,�1�& �&��������� �V�����S���
,��& �,��&����
� �"������ �
��*���>����1�  � &���� "�*����� &�� ��
�.��,��� ��� &������ � � �,/
��1� �� J� � ��" � �� ���
��*& �����������:��&��I�*��� 1�� "��> " ���	�"��
���  �,� �,�� &���� ��  .�,��:� � � *	��"�� ���
&��*��,P���� D�
 �,���� &���� ������� �� � �� �.�1�
"�*��  ��� ��,���
� J� � �� &��� ��<���� �� J��� �� �
2�- �� ��� &��* ���� , *&
�� J� � �.��,�.�� ��� &�4��
� � 7���:� 
����� � � ��.�� �� &���1� .��� . ����
��2 � �, ��
���� �1��,<�J� ��*�, *&���
����,����W��
&������ ���� ��"
�& �1� ��� � � "�
> � �� 	����� ��
"�*&��> ����� �M
��� �:�"�*���'�� �����. ��1��/�
.��,�� � � ./����� &���� ��� 2�*����1�  � �P�
� � *	��"��  *� ��<&���S�  � ��
�1� , ���� & ������
� �� &��1� �*�� , *& �,�� � �� 
����� W�� "��,��� � �
���,���)���,��	� . ���/
�� �� *���,���J� ���
�.���
����<� �"��,��"�*����������"������)�

� �*�,��� �* � � "��� �� 2���
* �, � �� �*�
����* �,�� ���,*<,�"�1� �7��,�����  � ��*����� ���
&����� ����&��.�����& 
���"�4,�"��� ����J� �����



445

,F*� ����� " ��������)� !�  IP����1� J� � ,�����
��	�*1� "�*&R �� � � � �A� . ����:� �� ,E*�
�� � �
��
������ ���J� �� �&����������/"��1�"�*&R �� �� �
$�:���� �"������� ���I��1����Q��1�!
 ���1������� �
���� �Q"
�����  *� � ��
1� �,<� "> ����� � �� �� ,�1�
"�*&R �� � � � #:� ��  �,����  *� �� ,�1� "�*� ��
&��,�������& �, 1�J� �� �)������,�J� ���� �,�����1�
"�*&R �� �� ���:���	 
��� �"��������� �"������ �
 � �
����� 2 �T* ���� �/�,�"��1� �,<� "> ����� � W��
��,�P2�� �1� "�*&R �� � � � �#:� �� 2/	�
�� ����
?/�&���1�� �3%:���"��,�����������.��� *1����J��
�
�.��,�*� �̀"Q�,>��1� ��
�">��1� D�*��1� � ��,��1�
],�"��  � � ����� ;�<�"���1� "�*&R �� � � � $:� ��
.���,����� ��� , *&
�� � � �&�
��  *� ; �"�, 1� ��
" 
 	������ ��� 
��,���  � ���� .�,��1�  � �� ��4���
��J� 
 � &��,�1� "�*&�  �� *� ��:� '�,>��,�1�
 �"��,��� � � ����T*�"�1�  �"��,��� � � ? 
 ��1� ��
*�.����� &��,���� ��� & J� ��� ��P��1� �� 2 �,�*1� ��
"����
,�� � � ��<���� J������ � ��
. *� &��,��1�
"�*&R *�� � � � �#:� �� � �"������ � � D"Q

��  � � �
���Q	���1�"�*&R �� �� �AG:���� �& ������������1�
���&� � �, ��� �? 
 ��1����� �����T*�"������
�1�
������&�,<,�"��2�
�1�� �&��,��� ���<��������J��
���
&� ,�� �
�� � >�	�
* �, � ��� 2�,�� � � , �� &�������
'�,>��,�� �� � �� "�
T���� ��*����  � W� 2�������� � �
��"�&�
��� &��� �����,��1� ,���� ��,�� "�*&R �� � � �
%G:���.��� *��,<� �I ���� *����,/
��1��� I&
�������
���� . �,���  � ���� ��,���� &��� ��
�����1� ������� � �
��J��� �1� � � *	��J� 1� .���,����� ��� , *&
�� � �
� �� �.�1� ��������� �� 0���� � ������ ��� &� " �,���
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� �? 
 ��1�"�*&�  �� *�%A1���"
�4������ �"������
���&��,��D�
 �,���:�����4��1���J� �� �&��������� �
�&��I�*�� *�� ��>��Q	���1���.��,�����, *&
��� �
0���� ;�"����1� � � K��
��1� ��� D"Q

�" ��  � �� ���
�,��� ��� 
��� 1� "��,F*�� �  *� A�:� �� "> ����� W�
, ����������"
�& �1�&��,��������,��1� �"��,���� �
�J� *F��� �1� "�. ���� � � ��
�2 *�1�  �2�*� ,����
 �� �*����2�"��  � .�������  &��P���� "��,F*�� �  *�
��%:� ��  I&
�"����� � � �J� *F��� �� ��	� � ���
��2 � �, �� &���� ��1� �� J� � .��� �"��� ���� �,<� ���
&��,��� ���<&���1�*������"��"
�������������,�.�1�
"��,F*�� � *�G%:���� *�, ����&� ,�� ���,���������
&���� �� 
�.��� � ����, � "��,F*�� �  *� ,�F�� . ����)�
!��1���*�����,����� �, �� *�3%�1� �� ������
�.���
� ���#1� � �� �� �J� ���� � &��.������������)�D �
����3%���7��,��*������J� �  ��&��. ��J� �2���*�
��7��,�* �, �" ��������1���"��� JYF�"���<�J� ���

�.��� ���� ��� �� ���� <� 	 
4���*�� "�*�� ,����� ���
��,���S�  �  �,��� �� 
 �,��� �&� "���/� � .���* �, � ��
"�4,�"��� �� �)��

 ��. 1�����*�"��" 	���:�6�����
 �
,�*	 ��� � � ��
Q��� � �. *� ��
Q*� �,��� &���  ����
� � �*&� ����1� 
�� 2�	
 � � �� ?��&Q �1� 
 � ,��">��,�
<&���� �� �
��. �. ��=? ",��1�
 �,�	
 ���� �
=�,���
 ,� " 
��� � �� �Q"
�& �1� �h� 
 � &�e, � 
= *&��, � ����
?�*X� 1����,��,�
����"> �� �����,Q
 � ,�
=>��*��� �
� �� . ��1�  *&F"> �,� � � � "����g,� � " � J���
*��J� � �	��� �������� � ������ ��� ��I� & ��,�� ��
 ,��=<"
�,�W� 
=�*�����,�����LLL�)8�� ������ 
 �,���J� �
� &�� � J� � ��� &����� ��� �&��.����1�  � 
��.�����
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� �,�� 2E,�
� " �����1� 7/� "�*&�  �� *� �� *�����
&��, ����
�.��)�
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��

��

������������������

��

��, �
�.���<�����*������	����1�&��J� �&��,����
�*��S� &��I���J� �2��*�� �� &���"�&�
� �����,�� ����
��*��" ��  � &� ����� *�� ����:� �� >/	�,�� ��.����
& 
�� &� ,�1� � ���� "��,���� �� "����� � � �
��*���
��7��,����)������ *����
�.����"��� ���� I&��*�����
��,��� *�* ����. �����J� ����J���,�S�&��J� ����
&��IR ��, ���������*���� I&����.��1����.�"/	�
���
&��,��� � ��  *� ,���� *�,<����� "��,F*� *����
�4
�	��S� � *� J����  I&���* � ��� & ����� ��� +	�����
����� ��+�	�� �+���	��� ���:�  *� �$3� <� J� � &�� �
. �, �� ��� ��3� . ����� ��� �������
1� J������  *�
&��"��� *���� ��� ������  *� * ���1�  2 �,�� ���
 � �����  � &� "����� ��� &��,���F�1� �	,�. � ��
,��������������,���1���	� ,��������E
,�*��1�J� �
��  �"��,��� ���� K P���"��� ���� , . � , *&�� � �
 * ����1� ��2 � " *��
��*���� ����V�"����J� �<�
*��, �� " �" ��)� !"������ ,�. � � � . ��2�"��� �� J� �
��� . ��.�� ���� 
� D . ��*� � � +����:� 6��,��
	� .���� 1������� �� "���1�� �.F*�&��,�"���������
"�*<����� � � +���"��"�� � � D/�  � � � ��,�����
+ �� ���1�  �  *� �
��*��� � � 0��� � + �� ���))))� ��
J���,��W��,�����R ��"
���* �, �� �*��,��1�����*�
����� �. ����J� �2�- ��*���,�����+ �� ���� �;��-�
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� � ��*R �1� "�*�� ���� � � &����� ��� 	��&�� �)�
��,����� ���> ����  � ��,���1� J� � �� 
4�����
&��,��� ��1�� �����<�*����	� . �J� ���
�,���1����
* ��������<�*����
����)8�

33)� �� 3#)� �� �� &��I��� � � ����� &�� " � *�
� ��
�
����1�  � ��-� � �)� �����,:� 6�
� *= �,� ���. ��� ���
�"��&�
 �����
 �2����� ��">�� �:�������� .��,� 

 �
F,� �������,����2��*< �W�����Q �I\�0 ������J� ����
&������� �� <,<� �

�*< � &��� 
 � &
��� &������,� � ��
�� �I1�  ,� J�= 

 � ���,� F,� � &��,< � ��I� � ���X� ��
 I,�<*�,<�S� *���� � � 2�

��,��
� &��� "��� �. �� W� 
��
. �,��J� 
J� �� �& ",��= 

 �*F* \�M� �2 ** ����
"����� �� 1� �� � ��� ����� � � �� 1� � � � .��,� 

 �
&��� ���� �� J� 
J� � ����� � � ��� �
��� L)))))� �����
�
 ����� +
�""��1� �� � 
<�X� � &�<"��,���� ��22�,�
&����<.�, ������ &��"> ����&�e, )��
�& ��,��<�< �
� *	
�	
 � W� 
�� '�"">��, � J��� �<���, � W� ����
&� *� �� ,����&��,1�  ,� �=�	������ �  ����, � ���
�� �)8� B� Z���� ���4
��� ���� �*�� ���� *�
��,�J�4���*�� ��� P����  �,� � C�*��  � ���,���1�  �
�*������� �� �	������� � � ����� &��� ��<���1�
� ��.�����  �� � P���� ���� 2������� �� ���� �����
 �,����)������>��������1�2���������>��� � I *&
���
.��,�� 1�  � � � � ����"�,��� � "�*���&� ,�� ��*���1�
� . ���� , �,��� �*� &
 �,��  � & ����
> � �� ��7E���S� ��
�P��,�"���. �������� 1��������2�"���1�,������ �� 
��
,������&��. �,�:����*���� �"��&�
��������2��*�*1�
� *�* �*������.����� �)������,1��& �������������
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&�1� "�*� &��,��� �  �<��� ��� *���� ��� '�"��, �
J� �� ���, ����&��* ����,����&��, � ����� &����� �
 �,� ������� ��1� �,����	��
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�� �*�� ,���, � .4,�*�� ����
� �� �1�J� ����* �������*����&��� �, ��*/�����
��"�*	 � W� .��
F�"��� ��� �*��S�  � <� &��� � �� �*��
����� �����>�1�,���	��� �� � ����1�J� �*��������
�P�����������1�J� �������2��J� -��<�,�/��"�� �,���
&�,<,�"�)� ���,��  
�� "����.�� ��� ���� �
P���1� J� �
&� 2 ���� �� *��, � W� . ����>�)� !� � �� "���7����  �
*���V��*�������	�,�1���2 
�-* �, 1���,������� ���
*�
> �� �&��I������  � 
��"�S�  1� ������ *����
��2 
�-* �, 1� ��� &�P&����� ����� 	���� J��
���� ��
����&��"���. - ��
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"��"��� �� W� ���� & ���:� ��  �,������  � 2�*�� ����
� ��������� ���P��1�J� � 
��7/�,��>��&��,���������
&�� � �����, *&
�1���.��,�����&���������> �P�����
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��* �,��� �� "�
T���� "�*� �� "���* �,�1� �� � � 7��
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� ��� � �� � I�� � �  �
����� �� � �� ��* � ���
��* � � � �*� .����� 2�*�� ����1� ��  �2����� � �
F���� �� ���&���1������� �,���� �2�*�&��������
�2���,�� � " �� ���)���� ����>��� � � �>����1� "�7���
 *&� ����  � 2 �,��� ,F*� &������� ���� .��������1�
,�����"�*������� I" �R ��� �*��,����*�2�
>���� �
�.�1� �*��,�����2���*�� *�� �*�,�� *)�B�� �)�� �
;�*��,�� � ���)��� ��� "	����1� &��)� $�S� �#G3�� ��-�
,�*	<*:� 6����
 1� "�** � ,���� 
 �� &�e, �� J���
. �
 �,� 2��� �*� �I� J� � 
�� .<��,<1� 
=>��,��� �  ,� 
��
��,�� 1� �� 	� �� &
�,T,� �V,<� J�= *	 

�� 
=�*�� � � �
�����)� ;�� ������ >��,���J� 1� . �. � � � DQ">< �  ,�
2��X
 � ��I� *V� �� � � ���� &� *� �� <&��I1� 2��,�
�� �� �� ����	f"> �� ���� 
 � "�&�������,>�� 1�  ,�Q�
*��, � ��	
�* �  ,� .�
��,��� � .�",�* � �=��� �*����
&��� ,��=�� �2��<
�,<1�*F* �W�
��*��,L�� 
�� �,����
& �� &
��� 	 ��1� ��� & �� &
��� ����,1� ��� & �� &
���
&�,><,�J� 1� J� � ���� �	������ ������	���� J� � 
 �
&�e, ���*����
���&�F, 1��. "���������"�
 � ,�&� �I�
��< 1�  ,� ���� �<� �&���� �*��� �I1� ��J� 
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 ,��



452

��	� �,�������������&��, �1�* �& ����, ��� �"�*�
 2 �,��� ���������,�������������4;��1� ��2���
�.�*�
�� "�F�
�� &��� ,�F�� ��-R �:� �*�� <� J� � �� &� ,��
2���"F�� , *� � �I���� "��� �� &��� ���� "��,�� �*�
7�4-�� ,���  �,��*	P,�"�S� �� � ������ <� J� � <�
���4���*�� �*�  �"��,��� "�*�� ?��/"��1� ��� * �*��
, *&�� ����� � 2�
P��2�1� ����� � &� ,��  � ����� �
"�4,�"�S� �� , �" ���� <� �� <&�"��  *� J� � �&�� " �� ��
������ ��� "	�����1� J������ >�.��� �*�� �<�"���
&� . �����"��,������">�*�����"
/���"��1� �� �)�� �
;�*��,�� � J���� ��"��2�"��� ��� 4��
�� ��� ���� �*��
.4,�*��&���� )�B�Z� ��������>��,P��"��� 7��*����
���,��  � � �& �,/. 
1� �����<*��� ��.���S�*���J� �
� 7��*����	 
��&� ,�"�* �, � �*����&�,<,�"�1�<���
J� � � ���/� J� *� ,�. �� * ��,���� ��� ��,�� -��
>�*���1� J� *� ,�. ��  �,������ ��� &� ,��1�
&���"�&�
* �, ���� ,�/��"��1� *�"�7���
����� �,���
�� &�,<,�"��*���� �*�E� )� 6Z������  �� �����*����
� . �� ������4&�� �1�������-�C�"�� 1�J� ��� ��<���
���"��/, ��� �+ ���1�&�� �����2��*���J� �
> �� .��
�� J� � ,�
. -� � � *���� ��-�/. 
�  I&��� ��� , �,��)�
����* �����*	���J� � �, �"��/, ��2��� ����*����
2 
�-�FI�,����J� 
 � , *&�1� �J� ���������4�� � ,���
	 *� � �, � �<"�
�1� &���� J� � , *� J���,���
J��
���� �� � J� �� ����,P, 
 �� ���� > �P��� ���
,���<���1�  � J� � ���� &�P&����� &����  I"�,��� ��
"�*&��I��� ���, ����)����. ���� 1�+ ����� *�<�� �
,���� "�
&���1� � *� � � ,���� ���" �, )8� B� ��  ���
�J��� �*� ���� *���� ��	
�* �� �F����� ��� +�����1�
*�� 
�� *�� ���F� ��1��">�����	 
�� �&�,<,�"����
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"��/, �� � � + ���1� ��"�*&���. 
* �, � *����
"�
&����J� �����S� ��J��
1�� � �����  �	 �<2�"��  �
> �P�"�1� �P� "��,��� ��� & "���  � "��,��� � ���
 �"�E&�
��1� *��� ���� "�
������ ��  �, ���1�
"��"��� ���� &���� �� ���� *��, )� !� 	 
�� &�<,�"��
� *� � *&� � <� �� 	 
�� *���
:� � � �� 2��� 1� ����
� ���*���&��,/. ������* 
>�� ��,� ">���������, 1�
*��,���� �?�* ��1�� �DP2�"
 �1�� �D>�( �& �� 1�
� ����� �
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 �� �>��� � �,�� &��* ���� &
���)�B�b� &���� ��,���
J� � � �)� � � ;�*��,�� 1� 2�- ����  �,�� "�4,�"�� ���
	�������� ��&�1� "����� � � 	�*� ���"�* �, � �-1����
��	�	0� ��� ���������� ������ ��� �-����	������
���	&������������������)�!�1������	�	����"�4,�"��<�
��24"�
� � � ��	 �����J� � � � � &��,�:����"�* ������

�.��� >/� �*� ���"����� J� � &���"�&��� &���  �,���
&�
�.���1� *��� ���� <� � ������ � � ��� ����������
�����1�� *�� ��-����	���������	&������S� 1����"����
� � � 2 ����� � ���J� �2�"�� ��, �� ��� �*&� "����1� ��
J��
��	���� ����. ����3�����$A�1� �,���
/������ �
,��,��� �1������	�	1�,��,��� ����&��,����� ���<����
��� ��*& �� ��� ���)� ��,�� * � "��. �" � ��� &� ����
"�*�J� �2���2 �,����"�4,�"�1�,�
. -�����, ����W�*���
� )� � � ;�*��,�� � �*�  I *&
��� ��� �� ���� &����
� 2� �"���������
 *	�����)������">���"��2��* �W�
��,�� -�� �� ����* �,�� ���� �*�� �� � � �����  *�
���4
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��� ��� ������ �
��,� �
"��, *&��V� �:�� �)� �����,�* �*�1� "�*�J���,���
,F*� " �������� �*� ��� ��,��� 
����� ���  &��P���1�
���� � � �,� . � ��  �.�
. �� ��� " ������ ��  &��P����
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��, ���)� D��,�� ����,��>�1� �F���� ��& ����1� � ����
	 *����"����� � I& �� �, � *�*�,<������*�,P����1�
"�*� �& "��
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 ���� �, �
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J� � � 
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&����"�����*�� 
����"�*��� ��P��&�����, � �� ����
*���
1� ���� &���� "�*�. �� "�*� �� &��,���� ����
������� 2��J� -���  � ���� ������� �2 ��R �)� �� J� L�
� �)�� �;�*��,�� 1�J������J� ����, ��� ������� �
&� ,�� ��� J� �*��� "�4,�"�1� ���� &��,�"�� ��* �*��
J� � � &��.��  *� , ����\� �"����  *� ����� 	 
���
&/������ � �� �  
 � � *&� � �� >��,P���1� � *� �����
&T�1�� *������ ,����\��"���� �"� . ��P���. ���� �
����  � "���1� ��� 
> � &� 2 � � W�� . - �� ��
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���� � �
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+��� ���2<�"��,����* ��D�J� ���P�����S����� ��
����*��, 1� �������.��"���� )��
>��*����J� ����
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,���)�!�
��7 ,�.�� ��������	� � � �&
�"�� &��&���* �, � W�
& ����� ��� "��&������� J� � 2�-� ��� 
 ��S� �����	��
�����2�"�� �� ���� �	�
� ����1� ��,�� <� �� J� � ,��-� ��
&� "������ ����2�- �:����, ��&������&�
�.��� 
�,����
"�*�� � " ��/���)� 0/� , *��� �	����	�0� �����	�0�
�������	�1� ���,������7 ,�.���� �, �"��>�)�

����A#)� �� �#��%�)� �� ��,�� " ���  �,� � 0����  �
F���1� ��� � "���� �*�1� ��	� ,���� 0���1�
�����*�
�� �, �,��">�*�������,������� ��&��,���1�
"����� 	��I�����2<��
��� �� �)������,:�6�*&���,< �
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& �,�F,� � �=�� � ����, � 2�",���� � � 
=�
��� 1� " ,, �
�"X� 1� & �� ���� � � � 
�� ���.�,<� <&�J� 1� �=�� ��� " �
��,�� 
� IJ���1����" ,, ���V" ���l. 1����" �� ,���,��
�=�*�����,���1� J��� ���� �,� ��� ">��* � W� ,��,�
�����?�*X� )�;=��. �,���� �,�&��.� � ,�
 ���<,��
��
* �J����S�
 ���� �*�
���� �<������22�,�� �
�&����
2��� � 
�� "��,�J� � �=�� � ��. �,���� "��. ��	
 � ,��,�
���&
���������� �<&�&< �"�*�J� )�0����1� 
�2��,�

=�.�� �1�� �&�<&�� �W�7�� ������T
 ���� -�<,���� S�
<����  

 �*F* �  ��  �,� <,���< )8� B� ��, �� � �
,��,��� ��� E��"�� � &���� &���,�.�� J� � >/� � �,��
&��
����1� "�*&� � 
 *	���� J� � ,��,�� ���� <� ��
��,������ � ��� "�4,�"�1� � *� �� ���� ��& �������� �
��	� � ���4
��� ,�*��>�1� J� � �� ���& �� � � �
"�*&��.��� ��� ��R �� � �,�� ��,�� -�:� ��	� �� ����
&�
�.�������"� ���J� �����. ������ 7��&�	� 1�� *�
* �J���>��� ��� &��,�"�
������ �S�  ��� *��, �� J� �
����� ���� 2��� � � *���,����)� �" �"�� ��� &���,�.��
" ������ ��� ����� � � F���1� ��� �� J� � ���4
��1� W�
�*�,����� � � ?�* ���  � "�*� *���� "�* ��* �,�1�
&� �,�� ���� � �� �� ��� &��IR �� >�*����S� &��J� �
 
 �1� � ������ �� ���� 2�	�
���� >��,P���1� ,��>�*�
2��J� -��1�"�* ,��*�"��* �S� �����<�*��,��J� ���
&� ,�� ��F�����,��	����*� �����*�
����1�J������
& �" 	 �� ��� � ������� , ��R �� � � 0���:� J� � ��
7�
���� ���� 2�
���� ��.����� �� � ������ �� ��<���
��	
�* � ��� & �2 ����� � � � ��1� <� "��2������ ���
�<"�
��� ����"� ����)�!�J� �*����"�	 ���,���<���
&��"��
���� �  *� 2�.��� � � ?�* ��:� &T� � �� 	�*�
. 
>�� �� ��� ���� ���� � �� �� �*�� �������
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�� I,����4. 
1�J�������&��>���*� *�2
�����, ���
* �*��F���� ����, 1�� *�J� ���" ���2��� �����
����� ��� ��� 	����&� &�����S� &T� � 2�- �� �� �/	���
M
��� ��  �	������� �� �<���, �1� J� � � � ��� �,��
">���*��������  �  �I���������� 
/���*��1� "�*���
��">����. ���������"��,��1� �,� ���������
>����� �
.�������������.��S�&T� �&��,�����0��������������
���	������� �������"�*��� �J� ���1������"�����

> �����"�� ����
7�.�1�">�*�������"�� 
���,� .���)�
Z� *1������� �,���&� �"�&���1�� ���/�J� �,����
��,��& �, �" �*�������*�� &�&<���"T*�"�����J� �
�������� �F���\�����.�������"��� �����?�* ��1�
&����J� � *&� �,����� ���� �� �����"��,�* ������
>�* ���  � � ,��,�� ��� >�* ��� � �� �� , *&��)�� �
*���1������ &�,����������� ��*�&� *���<�����*�
��� ��,��� ���" 7�1� "��,��,�� J� � � � �� � � �,��

�	 ���� � "�*� ���"�����:� "�*�� �� 2 -� ��*R �� ��
� �& �,��� � 

���S�"�*����2�- ������4
���* �*�1�
���
�.���1���� �& �,�����&�
�,���  � , �)�

�A���3�)� �� �%����#)� �� �J��� � �"� . �� � ��
"�����1�  &��P���� ���  &��P���� &���"�&�
1� "�*� J� �
���	 � .������ �� &� ,�� �� �����,�� � �, � 
�.��)� ��
� 
�

 � � * ,�� �� 
 �,��1� ��� ��, �� ��� �)��

 ��. 1�
J� � ,��-� 	���� "������ ��	� � ,����  �, � 
����)� !�
. �	�����	��	�* �&�� " � I&��*���2� 
* �, ������
3�+�	�� �2�	��)� !� . ���� �3A� , *� �� ���*�,�&<���
"��� �.��������������. ����1� � *�� ��
������ ��
�� >��*����� �*�,�,�.�� � � ,����  �,�� &������ ���
�� ���)�
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�$���$%)� �� �����#%)� �� M� �� ��� >�&<�	�,���
&����&��,�����"��2���������"������ �1����2���� *�
���">�.��J� ��	����������� ���<������� "�
> ��� �
W�* �*��"�. ���)�

��G��##)�����G�A��)��������*���
 �����1�"�7���
�*�� ���&�� " *� I�� �����1�*���J� �� �	�� ���
���. ���� )�K�	������
�������� �"�����1�& ���*�
"��,���� J� � �� *���,���  ���* 1� �� J��
� ,�"�� ��
">��� "�*� ��� &<��  � �"�
,�� �� "�	 ���������. ��1�
���� &����� � �,���� � ���� "�*� ����� ���� &�
/"���S�
*���������. �, *�J� ���+�*��� ����4
��1�&��,��
J� ������, �"�1�� ������"��.��>��W���*��� �� 
��
 � � ���" 
���1�<� 
 .4���*��  � "�*�� �<� �1� "�*���
2�"�
��� � � � ��* �,���  � ��*�����1� "��2��* � � �
"�
> ����. ���:�8�	���������	���0���2���������������
�����	��)�����*1�&����� 
�� �,���� �,���� *�"�*��
���� &�
/"���1� ���� �	�,��, � �� ���� ����� -�)� B�
C &�� *����"��,���, � �,� ���. ���:�@�������	���
��� ��		�������+	�1�  ���J� �� �� :�������� ������
��������������������)���,��* �2������ �����& 
���
. ����� � � ��*R �:� ���� ��� �����	�� +����	�� ���
��	��0� ���� ��� ������ �� ����� �������S� ��� � >/�
����
�>��*������*�,�,�.�)�

A%A�A%%)� �� A$3�A$�)� ����, ���� ���������	���
	������� "�*�� � 
�

 1� ���� "�*�� ;�� C� S� J� �
��, �&� ,�:� �2� ��	��� ���	��� ������S� &��J� �  �,��
.��,�� ����.����� ��  �"E���� �,/�7/� I&��*�������
�������������������"	��)�



460

A%�)���A�3)�����.����� �J� �>�7��&��> ��������
^2��"�:� � � ��� ����>/�  *� ,���1� ��� >/� ��� �,
��, )�
���� <� &���� � " ��/���� 
 ��� � �������	�� 1� "�*��
��������? Q� )�

A$$)� �� A�%)� ��  �,�� �2�	���� "�*�� ��
 ����,4���*�� ��,����� C�	 ���� ���� "���� ���
(�	6���1� 	 *� J� � ��	������ ���� . �>��  *�
��"���/����:������2�"�������$�	���)�

A�G�A�%)� �� G���GA�)� �� � �)� �

 ��. � ����
"��,��� "�*� �� &��,���F�1� ��� ��� . ���� J� � ��
 I&� ����� ��� &� ,�� ������� ��� ����� �����������
�����	�� ���� &����� � �� ,���&������� �� � �>�*��
��,��� 
4����:� �� ,�������� * � &�� " � , ��
"��� �.����������7������������
)�

GG��G$�)� �� G$G�G��)� �� ��,�� � �&��,�� <� 	 *�
" �������S� �"�*� 2 �,��2����* 
>���J� ���&� ,��
��&��*��� � ��� . ����� ��� � ��<���� �2��*��J� 1� ��
����� ����2���1�&� 2 ������.�
,���&����������&/,���:�
���� �� I"��/. ��1� * �*�� ��J� 
 �� , *&���  *�
J� � ��� > �P��� ,��� 2�"�
* �, � ��"��2�"�.�*� ���
*�
> � �)���,������&��<*����2��������J� �,��1�
��� �� J� ���<���� �	����*�
�  *� � � � �I��� . �" ��
��� �*���  �  *� � �  �.�
. �� ��� &� "����� � �
�	��������������1�*���J� � *�,�
�"����&����2����
2�"���� �"�*� 
�����J� �� ����������� ��� �J� � ��
����2����:�J� �*���"��" �,������* � " ��1���, ��
�*�
���� W� &��I��� �� ��, � �� � ��� 2�
>��  � � � � ���
"�*&�,���,��\�!�&��,����J� � � � ,�*�� ��2�.��� ���
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����>�1� <� �� &��.�� *����� ���  I" 
F�"��� � �,��
������ � ,���<���:� �� &� ,�� J����  I"�,��� �� *����
&���4. 
���"�*�� ������&����"�*�����S� 1�& 
��J� �
,�"�� �� ��<���1� �� � �� 2�*�  ��� *��,���� ��  �2�����
� �, �&���. �" �1��
<*�� �,��,���& �����1��*������
&��IR ��*����2��, �1��P�&����"�*&����"�*���*����
�*& ������ � . �)� ���" � ����  �� J� � ��<����
�	���� *�
1�  �,��� 
��� � � � "��" � �� J� � & "���
��������&� ,�:�&��,�������J� ������"> 2 �,�������
 � �� ,����2�� J� �  �, � �	, . � � � ��� * �*�1�
�&� � �,����������*�, *&����2��J� -��>�*���� �
��> ��4�*��J� �����& ��)�D ���<������"��2�"��� ���
��2 
�-���������� �� ��, � �� � ����.����
1� "�*��� �
�����/���� 2�- *� ��� >�* ��� � ��*&������� ���
*�
> � �� "�<��
��1� 2���� �*� "�� 
� � *� &� ��� S�
*���  
 � ���� &����� &T�� � � &��, � �� 	 *� ����
��������� ����
P������������ �" ��F�"��1�J� � *�
�����*����,��>��� &���,������� �,���)�

G$A�G�A)���G�#�%G�)������<&
�"���������>�� ���
	���"��*�� ����� �"��,������� �"�
&���� ���<���1�
���� 
���� �� *�J� �����������,�������,F*�&������
�2 ����� �� � �, 1� ���� � � ,���� "��2��* �� W�
��,�� -�)������ 
��" ��  ��2 ,��1� �*�,������C�"�� 1�
; 2���"�� ���*&�����1� �*��,�����,���)�

%�A�%��)���%%��%%�)���6�
�����"�* �,���� �1�
��-� � �)� �

 ��. 1� ,F*� �">����  �,�� 	 
��
"�*&������� &��"�� ������ ���  &�&<��S� � *�
�, �� � *� �� J� � ��� ������� ?�* ��� ,���� �*��
"�*&������� ���� *��"��1�  � J� � �&�
T���� ����
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1	�������� ��� ,���� ���� *��"���  � ���� 2��*����)8�
��� �"� �" �,�� J� � ����  ��*� &� "����� ,����
 I *&
���&����7��,�2�"��������4
��:���"�*&�������
���� ��������1� "��� ������ �� � " ��/���� &���� ��
&��,���1� "�*� ��� 2��*����� ��� 
 .�� *� �� ���, �,��
&�������"�.��1�<����*����& �2 �,��7��, -�S� ���2����
���,�� � � ��*R �� �*�,��� �� &� ,�� ��*���� "�*�
2 
�"4���*��FI�,�)�

%�#�%G$)� �� %%#�%�$)� �� +�
����� ��� �����	�� ���
�������������� ����� 	�������	���1� ��� . ���� 
�

 �
J� � ���4
��� <� ��2 ����� �� ��,�
�1� J������ &��,�� ��
*/���� � � ����� W� &��,���� � � ��<���1� &��� � �
"��, �,��� � � ��2�- �� "��, *&
��� ��� ,��� � ��2��,��
J� � 
����.�� ��� &�����S�  � J� �  �,��� �� &� ,�� � �
����� � W� �*��, � �	��������1� & ����,�����
> � ��
J� � � �,��� ��J� 
 � *�* �,�)� ���2������ ��
,����,���2���"F����&����� *�J� �.��������, �"�*�
��&� � �, :�<�� �,��J� ����4
���& ����,��W�����>��
��J� � I& ��* �,�.�1�����J������&��,�����2��,�1�
&��<*� ��, �1� J������ �� ">��*�� �"��� ,�.�� ��
� " ��/����&������.��� *)���& ����,������2������
�"�����������4��S�&���������������*����������*��
2�- �� &��&����R �� ����<���1�  ����� ,��>�� "> �����
���E
,�*���&����������� � �& �����)�����J������
��> �P��2�"��� ���	�
/. 
1�����1� *�. -�� ���	�����
�*��*��,��>�� &���� "�*� ��� �
>��� � ����� �� ����
J� �� ��&�� "��1� *�. -�� �� �*����� � �2�� " �1�
 *����� "�
> ��,�������������1�"��" 	 ����&��7 ,��
� �� �*�,��1� ������*�
�������&T�� *� I "����:�
��,�� <� *���� 2��, �  � *���� , ��4. 
� ��� J� � �� 2 -�
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�������)� �� &� 2 �F�"��� ����� �� ��,�
�� ���� <�
&��,��,�� 7��,�1� 	 *� J� � &��� �
����� , �>�� �����
�	������� � *�  I�* )� !� J� � >/�  *� ��,�
�� � �
* 
>��� J� �  *� ���4
��1� <� �� &����� *:� "�����
����0� "����� ������	����0� ���������� ������
��	��� 1�������*����	 
��J� ���. ���:������	��������
������1�  ,")1� J� � � &� � �,�� �� * �*�� ��<��S�  �
,�*	<*���"�*&�������� ���������"�*��� 24�� �� �
& ����� ��*��'�"��, :� *�,������*����<����4
���
��& ����� �� ��,�
�1�*���� , ��4. 
�  �*���� &�,<,�"�)�
B� !�� ��"���/����� 
�,����� ,��- *� ����	�� "�*� ��
�����2�"������ �����	1� �,�����"�,�*������4
��1�� *�
�E.����2��������� �, � 
����:�8	������	����	����2�
�������������������	��������	���������������������
�����	�+��������	)����& ����J� ���. �	������	���
���� �����2�"�� ����	S� *��� J� �  I&��* � �*�� 2����
�	� �.��������&� ,�)�Z������>/��*���4���J� �� �
������. �	 *1�2 �,��& 
��*�
,����1����*�.�* �,���
 ����� �,��1�& �" 	�����& 
��.��,�1��7���*�����.���
 ������,��������������:�<���,����J� �&��,�����4
��1� �
��*��>�� . �����<�� �, � � �,���)�B���	�� ��� . ����
%A%� <� �*�,���� & 
��� ,����,�� �1� � ���� "��,����
 �� �"��
S�&��J� ������"�*� �,��&�
�.��� I&��	���
�� ��� -�� �����/���� ���� >�* ��� &���� "�*� ���
*�
> � �)� B� ; ��� �� . ���� %G$:� C���� ��$�� ����
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��� � � ����� ��2
�*����� &��� F����  � ��&���1����
�����	��� ���� �� 8��	�,���	��1� � �  �2����*� &���
� *��/�
��)� ��� & �� �, � ��� *��,����
*���,������������.����� �����&������*��"�*���
� 
������"���,�1�  �, �  &��P����� �� �"� . �"�*�,���
&��"�� "��"���& "���1� J� � �� �
>��  �"��,���� ����
���������*��,��*����� ���� * 
>�����*��
"��" �
J� ����*��� ���F�"���� �� �� �)���*&������������
&�����R ��W��� ����4
���2�����
,��7/�
�)8�B�� 
�

 �
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���� 
 ������*R �1�"�*���"��, " �W�*�����������
+���" � �� J� � � � ��*R �� 2�
�*S� ��� J����1� 
����
J� � � � ,��,�� ��� ?�* ��� &��,���F�1� "
�*�*:�
6��*��<�	 
�� ��  &��P���� � ���F�L��� �� ��������, �
���*��,��LL� ����*� ���� ,�. �� � �� &� ,��
"��2������� �� &������*�� "�*� �� "���,�����*�L8�
����� ��,�� &��<*� ���� <� � 
 �1� <� �& ���� ��
�&� ������7�4-��� ��
,��� � "�*�F�2�� � � & ,���)�
� 
�

 �2 -�*����J� �
 �����
,��� 1�
 ����&<���*�� �
���4"�
�� ,�������� � � ;�� ?��& 1�  � 
 ���� * �*��
� *��, ����)�B����
>�������*�� ������<��*�,����
� � ���4
��1� <� ,�,�
* �, � �������
S� � *� &�� � � ��
"��2���,���� "�*� ��  &��P���� � � ����1� &��� � ��
*�,<����> ,����F� �)�!������ �<&�"���*������J� �
F���1���&��, ,�����������,��� � �1�2 -����" �����
* ��� ����*�� �� �*�� �
>��  �"��,����  *�J� � ���
� ��� .�
����� � &��� *� ����2������� ��� .��� *1�  �
"�*� ��I4
��� � � ��&���� ��2
�*�� ��� � � ����S� ���
J����1� . �"����� ���� ��. ���, �1�  *� �������  �
,��� � �1����� " 	 *� ��
 ���*1�� �������W�������
"��4"���)� �� � �"������ ��� &�*���  � 7����*1� �� ����
���2��� J� 1�  �,����� �� 	��>���� 1� � �  �"��� *�
�=/����&��������
> ���&�� " � *�����S���&��,����
���� �. ��  � ��,���� ���*���1� ,���1� ,���� <�
&��*�����)�D ���*R ��&��<*�� �, � &��P��������
�*�,�� �� � �� * �,� 1� "�*�  
 � � � ��� * 
>�� ���
 �,�
�1� � *&� � "��"����  � �*�������S� �� >��*�����
�*�,�,�.�� <� ,��,��  � & �2 �,4���*�1�  �,�& ���� ��
.��� ��� 1� �� * 
����� ��, ���* �, � .����
����)�
Z���� &�<,�"�� ���� <� �� 
 *	������ � � ��,����-���
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�<,��1��� �&����� �� ,���1��"�
> ��������"�����
K�*�� ���� ������ $������� �� 	&��1�  � ,�*�������
& 
�� *��� &���� 
> �  I&
�"��� �� 	���� �6+	���� ���
�����L� !� � �"�	������ ��� ��.�� ��,�� ���� ]������
* � "���	 *� �,���>���������&��, ��������>�����
�" ���)�Z������	
�* �����<��� "��,��������2�����
J� *1�& 
��.�-1���*R ��">�*�����<
�"��D�� ��1� �
�
�����"�4,�"���,F*�"������ ���*��� � ����J������
.�,�"���� ��� 2����>��� 2�,����� ���� ���,��� � �L�
�J���<�J� ���&� ,�� �*�,�������4
������
�.��������
�� ���1� *��� "�*� J���,�� �������
���� L� B� !��1�
"�*&����� ,���� ��,�� ���� �*�� �� � � ����� <�
"�*&������*��,���<����"�*��*���4
��1��*���F����
"�*� �*� >���� � � �
 ����)� �*� . -� � � � "��� �� ��
�
,��� 1� �F����  I,�������/���1� *��� J� � � �
 ������� 
 ���� ��� ��������� &��� �*�� �� I�,��
. ��������
 ��S� *�. -�� �� "��� �����& ���, �"��
7�4-�� � � ;��?��& 1�  � ��  �,���*��<����� � �� 
�

 S�
 *�. -�� �� "��� ��W���� I�,��R ��� �D��*����1���
J��
� "��2 �������� , �� 
����*��,��������	����J� �
� � �,� . � �� "��,�"��1� ,���� +���"F�� J� � ������� ��
&��,���F�1� � � J��� �� "��> " �� �� ��*R ��
��-��. 
* �, 1� � "����� �� � �)� + �������� � ���1�
� ����,�����*�������,��4�������"���������'����
� �
� ����,���
1����,�*	<*�W�,��������� �� �)�� �

�<1�
	 *� "�*�� W�� ��,��� J� � 
> � .F*� �� I��:� � 
���
2�
��� � ��� 2�"���� ��� �
>��  �"��,���1� *��,���� �
J� �<��*���
 ������� �"��> "����& 
���"�4,�"��1� �
� 2 �� �� � �� ��,��� �" �"�� ��� *��,���� ���
"���,�����*�� "�*� �� &������*�)�  ���� � <� J� �
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�*�� ��� ��,��� . -� �
��*� *��� ���� 2�-�  
 � ���
2/	�
�1� � 2 �,�� J� � 
> �  ��� "�*�*� "�*� ���
"��, *&��V� ��1�  � J� � � � 
> � 
�����  *� ���,��
 I"
���.�* �, S� *��� <� ,�*	<*� . ���� 1� "�*��
��,���������-� �� �>��� ��* �� �D,�e
1�J� ��P�
 *&� �����*���.�
>�������&������*�����&��,����
���� &��- � �1�  � �� ��� "���,�����*�� ���� "������
���. ��  � �<��������.���:� ��> �P����"�����K�*�1�
&���  I *&
�1� ���"�� � � ����� � �� �  �"E���� ��� ��
0E&�, �S�  � &���� �� 2�"���� ��� �
>�� ���� �*�� �� ����
>��. � �����	��� ��� 8��	�,���	��� "�*� F����  �
��&���1� "�*�� �� I�,�* �, � �� �2��*�� ��
&���2��� ����� ��� �� ���)� !� � �� ,���, � 7�4-�� ��
� �& �,��� ���*R ��2���&����*�*��*���"������� �
����� �&��- �1� ��� � 
 ��*�����*��. -���  &��P����
����
>�������*�� �)�B�D �� 
�

 �,�. �� �* ��,���1�
 ����� � � "��, �,��� �� � ��, �,��� ��  �, � � �& �,��
�*�� 2�
���  �������1� �	� �.����� J� 1� �� � ��  �, �
"��,�� �������� � �  *&�� 
>��� "�*� �� &� ���� � �
���4
��1� ���� , ���� ����� �� *�� 
�� ��� �
>�� � �
��*���)� �� ��<��� &���"�&�
� ,������� ������ � �
��*R �1� ��J� *� ,��,�� �*�.�1�  � ���&� ,�� 
�,����
�*�,��� *��,��� ������� � ��4. ��S� , " ���� &��<*�
,���� "�*� ,��,�� ��, 1�  � ��� � �� �"� �" �,�����
	 
 -��� ,���1� J� �  �,�� &��, � ��� B�	����&� 1� ����
� ������ �
>�����+������
1�"�*�� 
 �">�*����� ��
E��"�� ��.�
� � �� �� , *&��1� � *� �� 
�.��� �� � �
���4
��1�<��*�����* 
>�� ��,� ">��� �,� ���,�����
 �*�� ����)�
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���* �*��&����� *� *�J� �� 
�

 �,��,��� �
� �*����1� �2��*��J� ������6���� ���������0��+	��
���1��	0� ������	����1	����0����������&�$�+������
��	�@�������0������	����9���$�������������������
��	����0� &� ���� ���� ��&���� ����� ����
��� �����+����
3��������	����$���������&����)�B����,��J� �� 7��
�*�� ���� ����1� "�����,�*�* � � 2�,���  �,��
�2��*�,�.�S� � 2�,����� J� � � ������  *� >����� ���

�, ��,������������� 
4����)�+���"��"��� �� ��� �1�
��� 8�����	��� ��� ������		�� � *� &����1� *��� 	 
��
"�*&������� &�<,�"�� ����F� ���<&�"��� "��" 	 �� ��
&�
/"���� �; ������S�&�
/"��� �"��,������� � ����
&���" ��1�2��,��� ��*��*�����2 
�-1�2��� �" �����1�
 � J� � ,�*	<*� � ��&�� " �1� � &���� J� �  
��
� � �"��,�����������
��&����"����)����*���������
��� &� ,�� &��,���F�� ����<�* ����2<�,�
� J� � �� ���
�,�
����1�  � �� �. �,���� ��� "�&�1� J� � &� " � � ���
� � �"��,�* �,�1�<�����
����* 
>���� ������,�)���
*���� �,� . ��� � +���"��"�� � � � ��� �1� "�*&T��
������ � �"��,�* �,��1� �, �J� �* �"���/*��1� �
�����* �*��; �������& 
��"�.�
 �������� 
.�� *�
 � &��� ��
���, � ��� �
 ���"���S� ��,�� "�*� ,�
�
��. ����1�J� ����������� � �"��,�* �,�������>/�

��" �  *�J� ��*� � � &�� ��� "�*� �� ��,��)�����<�
� 	�
� �J� �� �.��, ��J� �����*�� "��I����� ���
8�����	�����������	�������������+	��� ���������
(���	�S�����<�� 	�
� �J� �k �
, ��D"�,,�2�
��� 
 �
"�*�,��,��
��.��)�

Z� *� �, �,�* �, �  I�*����� ��  &��P���� � �
��*R ��  � �� &� *�� � � ���� �1� ��,�� �� J� �
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 �"� . ��*� ��, �� ��� �����1� . �/� J� �  �, � � �
�&��. �,��� ����*� � � �*� "�*�� ��� ��,��1� � �	 *�
� ��*�*����*����,��
� �"�*�,�J� �����������)�!�
&�
/"��� � � ��*���� ���� <� �� * �*�� J� � �� � �
; ������1�*����2 � " �*��,���&��,���� �"��,�,�S�
 � ��� � � �"��,�* �,�� ��� � 
.�1� �& ����� & 
��
	��.��C ���
��1�	 *�� �"��> " �J� �����2�����E,�
�
�� ������ �� 
 �,���� � ����� �1� ����*� "�*�� ��  �, �
������ ,��>������������"	��������	����)�!��&� ,���
�&� �� *� ���� ���� ��,���S� �� J� � ����� �	�,�� ���
,�
 �,��  � W�2����� "�������S� ��, �1� "�*�� ��-��* �
� �D,�e
1�2�
������ �� ,���"�� �� �� ���&��2������
 �,����1����$���	� ������ ��	��� ��	�� �������	0� �� ��
.����&�������������	�����0�������0������$�����9��
��	4��� ���	���0� ��+�� ����	� �	������� �� ������ ���
�&�����)�

��� "��"
����  �,�� � 2�,����1� ���� J� ���
�����*�
���J� ���� �
>�������*�� ��>/�J��,������
� ��� . ����� "��� �/. ��1� &��� "��, � *� ��<����

��"�.��1� � � 	 *�  I&��*����� "�*� &�
�.����
� " �, �S� �����<��P�� �,�� 
�����"�*&�������J� �
� . �� ����*R ��� &�  ������&���,����� �"�����1�
� � J� � ���4
��� ���"�� 
> � � �� ��  I *&
�)� ��� ��
. �����"��,��������&�� *� *	�"������ �&
 �����
� � �*�  &��P����J� � �	���� �	��� &��, � ��� "��,��
�����  �  �,���*��,�� & 
�� �<"�*�1����2�*����J��
�
>/�& ���* �,�������������1����*����	 
��&� ����
 ����*���
�*������	
�* )�
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��

��

�����������������

��

���3)� �� ���3)� ��������� ���	� <� �� ��,�� 2 �,�� ���

��������&������2��"���)������� � �,������
���������
<� 2������� , �� & ������ �� , ���� � � .��,�1� "�*��
"����.��� �2��,��� �:�&�� " �J� ����*��4,�*���� �
"����� ��*���� 
������ �� �J� �&�� *�*���	����
 *� ,���� �� � �,���1� J� �� ������ � �  �I ��� � ��
, ���1� J� �� 7/� , �>�� � ��&�� "���)�B�1�������� <�
,�*��������" &����&�P&����� �. �,�����, 1� �����
&���J��
J� ��. �,�1�"�*��7�
���;��C� :�&��,���*�
"�*� �� *��� J� � ��&��.�1� &���  I "�,�� *� ���
��� ���" 
 �, �S� 1�� ���� �"����1�2���*���������
��*����&���4. 
1��7�������� ������ *��1��,<�J� 1�
��������� �*� 	��.�� � �, 1� ��
������ &��&T�� ��
��<��������	���W��&������� ���QI�7��,�����;�
�	 ��
�������������	�����S� ��J� � �&��.��� �� "> 2 1�����
�P� & 
�� � " ������ 1� "�*�� &���� ��2������ ���
"��-��� � � ��J��� �)� ��*� J� � ��, � ��	 � , " �� ��
&� ,�� ���  &��P����� ��� ���� 2/	�
�L� B� #�����	��
�	��� ���� <� ��	�
�	� ��� ������ "�*�� J� �� D<�.��1�
&��J� ��	���"�*&�  �� �*��,� �* �,�1�. 
�* 1�
�&�� 
>��1� ,���� �� � " ��/���� W� ��. �����S�
������	�� �	��� <� ��������$�	� �� ������ � � J���,��
&���������& ������. �,�1�� ��2��/�
��&����* 
>���
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� �*���	���)� � ���� ��
������ � � & ���� 
�" ���� ��
��<���� &���� ����	��1� ��� J��
� � . ���  �,��� " �,��
& 
��"��2������J� �
> ����&���.�1� ���-������. 
��1�
�& ������ 
�����  � ��24"�
1� &���� ��� � &���� � �2�- ��
��� ��- �� J������ �	,�. �� � �� 
�" ���1� 2���� & �� ��
, *&�� � ,��	�
>�)� 7��� �����	��������������1�� �
&��)�%��3G1� �� �&��)���3���$)�

A#�GG)���A#�GG)���E�����������������<���J� � *�
2��� �*��4,�*��� �">�*����	�	������	������)���*�
� *�������. �,�1�.����� ��������*������� �.�
,��
 � "��� ����*��,��� ��*��1� �,<� "> ���� ��� J� � � �
J� �S��& ������*����� ����1�	 *�J� �2����& �� ��
"�*��>�)�B�!�`<2���1����� �, 1�J� �>/�&��"�� ���
"��,�/���1� *������ �� ��*�1� ,������� � 2�.��/. 
S�
*��� ��*������������*�� �1� �*������&�� "��*���
J� *�  �,��� ��. ��.��  *� &�&�)� ������  �,���
*��� -��� &��.�*� "�*�J���,�� ��-�����* ���� �)�
0�
� �� ���4
��� �� &� ,�� *����> ���)� !�� "�4,�"���  �
"�* �,���� �� J� 1� � *� "��> " � *� ���*�,<���1�
� �* , *� ��  * ����� �� ��,��� �" �"�� ���  �"�
>��
���� . �,���  � � � ��,���� &��,�"�
������ �1�	 *� � �
&�� *� �& 
����� ��� 6��� ����1� "�*�� � � ��-� ����
*����. ���2�"���� �)�

G$�G#)� �� G$�G#)� �� �� � �& �,�� � � �" �, �1� ����
���������;4	��1���� I�,������ �, �
����1�. 7�*�� �
�����,���� �� �)��

 ��. S�J� �<�*����2 
�-�J������
� 2 �� 1� J� � J������ " ������ �� &� ,�)� ��*�
'�22���&��.��� �J� �>/����������^2��"�1�*�������
����� ����)�
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3��3%)���3��3%)���+�-�K��,����J����*�� &����
����-���-�/. 
:�6D ���> �P��,�. �� ���2�"�
��� �� �
� 2
 ,��1������&��* , �����"�*�����������&��� �)�
��,�.�� *�� �" ���1�&�� ����" 
 	���� *�>������ �
��J��� �� &�*&��� 2E� 	� ��  � ��
 � �\� ���� " �,��
J� ����S�*���2�
���� �� �. ���*�, ���� �� 
�������
2�
>��"� ��J� ������<��*&���4. 
�����*���J� �, *�
��� ��&��)8�

$%���)� �� $3��A)� �� � 
�

 � 2�-� "�* ��� *� ���
7����� ��� ��,��� ���1� "�* ��������� �� &� ,�� ���
����)�!��	��������������1�  J��.�
 �, � ���E������
������� � � ?��/"��1�  ��� �� 2P�*�
�� "�*� J� � ���
��" ���, �1� ���  �" ,��� �� ��"��24"��1� �*&��>�*� ��
��
F�"��)� D ������ &��<*� DF� "�� ���� ����� +����1�
"�&)� A��� �� ��
F�"��� &����� ���� � �� �	��
�,�1� *���
. ��.��� � ,���� &�
�.��� &��2���)� ��-� ,�*	<*�
?��/"��:�6��
 ��*���,���&��"�, �. �	��)8�

���#G)� �� ���#%)� �� ���4
��1� �� J� *� � �����
!.4���1��,��	�������<������� ���,�,���R ��� 
��������
���� C�*����1�  � ��� � �"� . � J����� ������ � �
���.�*S� �� J� �  ��� ��, � ����,4���*�� ����
"��, *&��V� ��:� ��,�� *��,��� �� "���� J� � ����
"�*&� � 2�- �� � � ;�� ?��& 1� �� J��
� 7�
���
� *�������� ��� ��"��24"���� J� � " 
 	��� �� > �P��
&� ����)���, �"�4,�"�1�	�*�����7��-����� 
�, ��,����
2���" ��1� &��"�� . ������  ��� ��� ��,���1�  � ����
*��,�� ��� 
�, ��,����  �,���� ���)� B� B�		�� . �, �
��	�$����� S� J� �  ��1� � ������ �, � �1� ��������
�+�����0� ��� ������ ������	� ����	�����0� ��	�+���
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��	������������������������	�������+��:����7������
,F*��*��2��*��� * 
>��, )���������J� �7�
��� *�
�� , �*�� &��,���F�� ����2�"� �, 1� ���,�����  �� ��

�,���1� ����*� *���� ��� * ��� . ����� �#���:�
6;�	����� *�� ���1������"��"> �����.���1�� �
 �, �
2� �"������1��������,���)))� ,")8�

#%��3)���#3��#)���D�	���2��*��� �� �& �, ��� �
� &� � �,�.�*�����F���������> �P��� �����
���� �1�
"�*�� �J��� ���4
��)� ���� �� � �& �, � �� �4*	�
�� ���
&/,���1� ��� .���1� ��� ��E� 1� ��� �*��,�
���� 1� ���
��,E"��1� ��� ���1�  �,� � ��� &�.��� ��,����)� K��,���
"�,�� �� � &���� � � �
����� ��	� � � ��  �, � ���*�
�
. � ����� "���������� "�*�� �,��	�,�� ��� � ��� ���
��E� 1�  � ��-� J� 1� � ������ ����V����1�  �, �
&��.�
<���� ,��>���P��*�� �&<"� �� � "��� ,����, ����
�*�� 
�1� � �,�,�4��� � � & ���>�)� �*� . ���� 1�
����*����. 
>�1�"�*�������.��*����1�*��,���>/�
���" �, �:�&����*�"��,�������* �*���J� �������
����.������ �����,��	�,����J� 
 �� ��1�&����
�����
W�* ��"����J� � *&� ������. � ����&����"����� �
*��,��*�
<�,��S�  � �� .���� 
����� � 
��1� J� � ��&R �
"���,��, � ��E� 1�  I&
�"�� �� ��-��� &��� J� �  ��*�
� ��"����� �� �  �"E���1�  � ��*	�
�-�.�*� ��
�*��,�
���� )� !�� � 
.�� ��� ��� ������ �*<��"��
�" �"�� � �, �� ���*���� ,F*� �&���R �� 	 *�
� * 
>��, ��W��������,����)�

�$���)� �� ������)� �������� J� �� ��- ����� �����
����S�"��� �&��� ���+�������1�� �J� �����,�������
	 *� . - �)� ����� .�����1� ���.��* � ���� � � +����1�
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���� � � +����3��1� ��7 ,�.�� "�*&��,�� � � +���  � � �
���3�� "�*� �� * �*�� �����2�"����S� *��1� &���� ���
2���� ��� ,�������1� &��>�� �P�����$��� ��� ������1� ���
���	���1��������������1�&��J� �7/�� ���	 �� �J� �
�. 
>��� � � ,��,�)� *�	�,��	����1� ��,�� <� ��� ��	���
��	����� 9� ��	� ��	�1� . *� ���� ��	�)	��� � �
+���"��"������ 
)�

��%���3)��������A�)���:	���+���	����1�"�*����
� *���,��� �� ��,��� ��� 1	�$������� �����1� ����
�����2�"����	����	����)�!����.���� ��*������������
"��"��S� ��� "�* ��� ��� &/� �1� �� � *����  ���
&����������	���1� �& ���������"��, ���� ��& 
��
����
�&����.���� *�"�*�2����)�b���,���
���J� ���-�
� �)�0�
S�&���1�� *&� �J� �� � �,��� *��&��,��J� �
� J� �� �2����1� �, ��P�� � *&� ������&��,��2�I�1�
&���  .�,���� � �*�� 2������ ��, *& �,�.�)� !��
,����,�� �� . �, ��*� *�
�  �, � &����1� � *�
�, �� ��*����, �*����	����S���J��
�*��,���J� ���
����
��� � ���� ��.���� "�����,��� ���� ������S� &����
J� � �� 2��*�� ���� "��"��� <� J� � *���� ��2
��� ���
������  � 
�� �� -�)� B� +����� �1� ���� �&���	��� ���
�-1���&��������+�����,����	��1�,�*)���1�&��1��$�1���-�
J� � �, ��7������������� �?�* �������
4���S�*���
J� �
/�. *�*������&��&P��,�1�	 *�J� ����4
������
.��� � "�*� �����/. 
� ���,�1�  � J� � � 7�� ��� ����
��. ����� �� &/� �� ��.�
)� ��� ����� &��<*� J� � ���
7����� � � ?�* ��� ,F*� �� * 
>����� � � � � *�
" 
 	������ 
���� � &���� ��� *��, � � � ��,��"
�1� ��
J� � ,����� �*&��,��, � J���,�� 2�-� �J��
 ��  *�
� ��2������� ���� ���S�  � ���2�� ����� � ���J��� �1�
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*��,��>/��*����1�"�7���2 �,���> �P�"������� ��*�
� " �, �1� ���� �2 � " *� �� * �*��  �&<"� � � �
��, � �� :� ���7����� ,���.��� ���� ��&��&P��,�� "�*��
��� � � ?�* ��1� � ���� ����  � ��,���� &���� >������
�*� 2������ J� ����S�  � � � ��� J� � " 
 	��� �J��
 ��
����� .�����W��*�-�� 1���&����*���2�
��
�  I�� ����
J� � ��<���� "�������� W� * *P���� � � � �� &��)�
���4
���, *�� �, ��7������*�*<��,�� �& "��
1���� �
���2�- �� �,�������&
����� ��
����&� *�1�"�7��2�*�
 ��� "�* *����� ��� "������ � � C�*�S� &��J���,��
� 
 �� � �� �"�	� ������� *�����J� �����.�*����
, *&��� ������,�)�0�
�����& �J� ���&� ,��
�,���1�
�*�,��������� ����P�����7��������" �,�1������"�� �
��� "��� ���� & � �,� 1�  � �"� �" �,����� �� ����
��
 ���1� , * �� ���� &�� ��  I" � �� �� ?�* ��� ���
"����� ���� "�����S� �
����� �&���*� J� � ���4
���
����*��	���1������P�&��J� ��4������ �DP2�"
 �� �
��,���� >�.��*� � �"��,��*��,��� . - �� �� ,�
� "�����
���� "�����1� "�*��&��J� � �� ������
 ����  ���*����
&�P&���� � � >�* ��� J� � >/� � , � �����  ���.�*�
& 
��� *�� �)� ��� "����� J� �  
 � �� 2 -� &��� ,�F��
��-R �� "��7��,�* �, :� &��� ���� � �� &���4. 
�
 I" � �1�� ����*�����24"�
� ����
���������� �&� ,��
��J� 
�� � �"�����S� &��� ���� J� � �� ,��
>��� �*��
. � ��� 	�,���� &��� ,��,��S� &��� &�, �, ��� �� � ��
,�
 �,�� ��. �,�.�)� � ��1� � � ����  ��� "�&�-� � �
 I" � ����� ��* �,� ����"���������"�����1����	 �
"�������,��� *�J� ������
> �<���2 ����)�

�����A�)� �� �A3��A�)� �� ����� ��� J� � ���� � �
"��, �,�� *� "�*� �� ��.�� ��, �&� ,����� J� �
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&� 2���1� �J��� . �,�� � ������ �� ��,���:� 6�*� ,�F��
2�
��� &��� 	����1�  *� ,�4&
�" � ��� *� �� .����
� �2 �����)))8��*�7��,�2�"��������J� � ���, �1� .���
� &����-��� ��� "��.��" �, �� ����* �,��� � � � �)�
0�
)� 6�� ��1���-������	��������������1�J� ���&� ,��
����2 -�,��� * �����#$���	�� �����,�F����.����J� �

> ����&�,�.�*���&/� �)�0/�*��,� ��J� � 
 ����"��
2�� ����, �*��&�P&���:�*��,��� ��������J� ����
�.)�
�� ">�*�� �
����� ���� ��.���� �$	)���� +�	����1�  �
J� ��������,��-:�:����������������������+�	����)�
D �  I&� ���* �, � ��* ��� ��� 	�� * �1� &��J� �
 .�,�� ��* ��� ��� ,��� * �\� ���J� � ���� ��-:�
C�����	� �2������ ���������������� �	�	����1�  *�. -�
� � ��������� ��	����\� ��,�� 2���� *���� 
E"����  �
��*&
 �1� ����,<"��"����	 �� �J� ����4
���&��"����
�� ��*&
�"���� �  � �� 
�"�� -)� ���J� 1� � J� �� &���
�
��*���
����1��=�*� 
�����&� *�� *�J� � ,��,��
�����.����2�����*1������/�7�*������&� ��*���J� �
 �, ������� �,�F����� ���� �� * ����\��*&� �����
, �*��������%3�. - �1�AA���, �*��	����1�AG���	���1�
A�+�	����S�� *��*���P� �"� . ���	�	����)�����J� �
�����
��� "�&��">�� � �� �>����� �*� , �*�� J� �
2� 
* �, � � &� � �,���� �� ���� ��<��\� ������  
 �
�"���� &��� "�&��">���\� ���4
��� <� �*�  �&4��,��
��-�/. 
�  � 2��, 1� J� � ���� "��� �" �� � "�*� ��
2��,����1� � & 
 �  I&� ��R �� .����� � � J� � � �
, ���*� � . �,���� *�
� ��� � ��� "��" �,��1� � *&� �
,��� "
����1�  � �P� ��*�, � �� & �42��� � J������  �,��
���� 
����� �*� .<�� �	�"���� ��� �	7 ,��J� �	��"��
� ������)� � *�  
 � ��. �,�� �"���R �1� � *�
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"��,��*��� ���  *� J� 1� � ������ ��� � ���
"�* �,���� �1� ,�*���������  ��	�	�� &��� ���1� � �
 �"� . �� �	�	����1�  � ���"�� �� 2�-1� &�� " ����
* �*�� .�,�����&�
�.���"�*�"������S���J� �	��,��
&���� 7�
����� � ��� J� �,��)� B� !&���* ���� ���
. ����:� 1������� 	����0� ������ �	����� ��+����0� ���0�
�		����� ����� $���	�� 	�����  �	������ ��+��S� ����
* ���� J� � �	����� ��+����� ���� &��.�� J� � ��
#�����	�� ,��>�� ./����� ��� ��� � � � *��:� � �� J� �
. *����� "�* �,/�����J� �  �����+����� �����	����0�
���� ����� ���� ����� ����� �	������ 	������
	������	��0� ���� ����� ���� �� �	�+��� �	����+���
�������������	������"F�"��1�2)��A�)�C �&�����&��<*�
J� � ��� . ����� ��,�� �����2�"�*:� 6��,����� *��,��
*�
,��,�������<�� �� �� *���� ��*��	����1� ����
��,�����, ���* �, �� *� 
 �1�D �� �,��� "����-���
�� ��.���  �,� � ��� .����� ���� J� � ���� &������ ��
�&�&�.�*)8�"	�������<��*������1�<��*��2�
�S�<�
,���� �� 
���� � �  �,��	����� ��� � � 	�*	����:� ���
"����&� � �, 1�<���2�
����� �J� ���)�!�&� ,������
*��,�����#�����	��, ����& ������*��,�������� ���
� *��� ��� ��� �,�1� ���  �2������� � &��� � �&� �� ��
� ������"> ��1� �2�
>��� �,��������� �	�*	����1�
J� � � � J� 	����*� ��� � "�2 1� �	������� "��,���1�
&���� .�
,��� ��� &��,�1� �� � �.���� � ���� & ������
�2��",��� � *����  � �� 2�- �� � 
 �� �*�� �<�� � J� �
� * ����� � �� 2�
,�)� ��,�� * � &�� " �  .�� �, )� b�
*���� 
��,�*/. 
� D �� �,�� � �,�� ��,�����1� J� � ��
� ��-��� �� ���� "�,��� � � � *��1� ��� J� � � ���� � 1�
& ������� ��� .������ ��*����� *1� 
> � � �,��� *�
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���� �����1����* �*��� 1�& ������������������1�

> � � �,��� *� ��� � � �*�� �P)� B� �"� �" � J� �
�������� 	�����<� ,�,�
* �, �"��,�/����W���&�������
����,�F������� ��� �� *��)�Z� ������2�"������	�����
��+��������1�� &��������&�
�.����J� �����"��.�*�
�� & ���� ���� � *��� ���� ����� ��,���� ��� ��\� D �
& �� ��D �� �,���������,�F������� �1�"
����<�J� �
 �,/� � �&��.���� ���� � � �*�� 2�
�S� ��+����� ����
�	������ �����*����*&
 -������� �J� ����4
��� ���
��"�&�-)� �� ���� , ���� *���� J� � �*�� ��� *� � �
� *��1� � � �� #�����	�� � � �*� 	����� � � �">��
��, ���* �, � 2�
>�� ��	����� ��+����� �����  � � � ���
��,����& ����� �,�*��
��*���.����1�&��J� �� 
 �
& �� �� *��,��1� � *��/� "�*� �
����� "�,��1�  �
� "����-��/� ����� $���	�� �� � �� ��.��1� � � J� �
-�*	�.�*1� &���  �,��� "�*�� 	����1� J� � �=/����
� �
�-��W�* �"F����"��� �, � �����. �,��1�7�������
�& ���������4. 
)�B�@���� �<�&� 2 �����& 
��&� ,����
����� S� &��J� � ���� �*�� *� <� *���� "�*&
 ,��  �
*����:� ���� <� �*� .��� ���T��*�)� @���� � & �� ����
,���� �� � �� .�
��� � � D �� �,�� ������ ,�. �� � �����
��� ��� � � � *��� ��	� &��,��1�  *	����
��"�*&
 ,���  � ����2�"����)� ����� J� � �� , �*��
"��� �. � ��  � ����� J� � 
> � �*&��*��� �� &� ,�1� <�
*��, �1� &���  I *&
�1� J� � ���� � ��� "��JY �,��
� *����A3�� �"����	����� *��*��2�
�����#�����	��
& �� �� �,��,��1�J� �.�
, ��& ����"�*��*��* ���
�E-��1�� &��,�����&����*	������	�����)�B�1�������
	����� ���� � � � 2 � � �� �	����� ��+����� ���'� �	�����
��+���������&��,���� �,������� �J� ���������.��1�
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"�7��� � *��� ,����� � � J� 	����*1� J� �� � �
 �"��,��� �������� & 
��  �"�
>�1� J� �� 
�	�,�����
&��� � � � �"�� �� ��� � "�2 S� �������� 	����� � ��,��
J� � ��  �,��	����� & �� ��� *��,��1� ����*� & 
���
 �2������ ��� ">��*�� &���� �����"��� �� ���� ���
� "�2 1� "�*�� &��J� � ��� ��"���*� ��� 2����� "�*�
2��, �� �"��J� ���2 ���,������ �� ,�"��,���)�������
J� � ,���� ��,�� <� ��"��, �,/. 
1� �� ���� � � J� � ��
 �, �� ����. ����� �,�������
���*�� ���:�1�������
	����� ������ �	�����0� ������ �	����� ��+����� ����� )�
� ���������� ���� *&� �,��������4
���,�
����,�I � �

�"�����,����	�"���\�B�0/�* ��������&�����*��
�	7 ���)� D � ��	��� �	����� * � &�� " � ��- �� �	.��
��
��� ������������1� "�*�� <� J� � . 7�� �*�� 2�
 ����
� � � *���  *� ���� �	����\� ���� �� J� � � � * �
& ����,��/)� b�	 *� ��*&
 �� �� � �&��,�:�"	���  *�
���4
��� ���� �����2�"�� � *&� � �� * �*�)� 8����
�	����� �����1� ��� <"
���� �1� , *� " �,�* �, � ��,���
� �,���� J� �����	�� �	����� 	����:� �� �
��>�* �,��
����" &��������, *�� �"�*�*�"�*������ �,�� ���
� �,��	����������� *�������	������� ��*���.��)�
���
�.���������K P���"��������	���
�J���������,�
����� � 2��, �� K �*��� 1� ,�����J� � 2 ���,�
*��,�
���.�

��)))���,���J� ������ �� �,���� �� �� ,�
�,�����  ,� &�&�
���  ,� &�� 
��� ��"�*�� �	����� J� ��
��- ����	� ���� ��	��0� ��������������S� <� �� � �,����
J� ��,��	����� ��	����	����)�Z���,��W� ��, 
��F�"���
��� &�
�.��� �	��� �����2�"����� 2�
 ���� � � � *��1� <�
J� �,��� *�J� ������ � �,/�� ��"����S� 1�� ������
��&��� �;��C� 1���������+��������)�!�?�
���F��
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� �	�*�����E�+	�����	�	����� S��*�, ���*1��$����
���� �,�� 
����* �, � ��	� � �� � �,���� . ���� ����
���� , �*�����	����  ��	��S�&� , �� �J� ���	����<�
���������� ��� ��	������ ������1�  � J� � �	��� <�
�������������������� �����	������������0�����������
����� �	��	��� ��� ���������0� �������	��������
���3������� $�+���)� D"> 22 �1� ��. ��/���� � �
�  �	�*1�"��2��� ���	���� ��	��1����&��)�#�:�����
�����2�����	��	���	��0��������	����������0������
�2� ��	��+��� ���+�����0� ���� ������� �	����+��0� ����
������� ��	����� ����)� ����* � J� ��� ��� ���� � �,��
J� �,��1� "�7�� � �2 ">�� &��"�� �*&��,�� ��� 
 �,��S�
����-�<�, ��*��,�����J� ������"�4,�"���>/	 �������
 �, �� *� ��	���� ��� * �*�� *���1�  � J� �  *�
���4
����	������� , *��*�� �,���� ��.���/. 
)�����
� ���J� ���	����&�����,�*���� �&���2�
��� �� *��S�
 �,��� &��<*� "��. �"���� J� 1� ��� "���� ��� �	�������
��	��1� I&��* ���<���	 *���2 � �, )������ ���J� �
�	���*��,���. - ��� ���� ��*�" �,���
��>�* �,��
�� �"��> "����� ���� .����S�*��� "� ��� J� � �� ��	���
�	��������
�.)������� ����� �� . � �, �� ��"�*��
�	��������
�.)�������K P���"��)�B����4
���������-�
 I&� ���* �, � J� � �� #�����	��  � �� #$���	��
2��� *� ,��� * �S� �� J� � ���� �/� �� "��> " �� ����
� *��� ��� #�����	�1� &��.�� J� �  �, � ��.��� ����
,��>�� *���� J� � �*�� 2�
�� � 
 �S� ���"��  *� � ��
&� *����* ������,��� * �1�J��������* ��������
. - �� ���	�� * �:� ����<�&���� � � ,��� * ��J� � � �
,��,�� � �,�� &����� *1� J� �  ��  I&
�"��
��. ���* �, �J� �,��������,����,�� �)������	�������
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��	��1� �� * �� . �1�  I&��* � �*� "��,�� ,�F�� . - ��
� & ,���1��*�"
�*��1��*�$��		�1��*�� �&<"� �� �
" 
 �*�1� � � J� � ������ <� .�.�� �� ,��������  *�
������� ��.���1� ��� �  *� ,����� ��� ,��	�
>��� � �
2����1�.)�)�J������� ��
�*����	�
����1��*�*���7�1�
�� . ���� ���� $�	����	� ����  *	��"��R �� ��,����1�
"��,�:� "����0� ���0� �	�0� $��		�L� ��� 1� ,5�1� ,��1�
>�����L� B�  *� ���
F��)� �� ,�������� . 
>��  �,�.��
"> ���� �.��������* ������� 1� *� � -�1���� ���
">��*�������������	�1�� *&� �J� �����.�����"�
�
&����.�� ��, � �� "�& 
�� ��� ��� *1� "���,��4��� W�
 �,����������� ��
1����,�.��,�F��. - �:��>L��>L��>L�
�������*��&��"����"�*���� *��� &����� �"����
�*�� � �,��� �"
�*��R �)� �� , �� �� ���4
���
"���������  *� ����� . ����� �� 
 *	������ � � �*�
 �,�
�� �	� �.���� ��� � �� , *&�1�  *� " �,���
�"���R �S�  � ����J��� ,���)���"F�"��1�J� �� �" �,��
"����.�� � � *� ,��� * �� ��� ��.���� ��� &/� �1�
> ��,��� ��	� � �� �" &������� .�"/	�
����	���S� ��-�
"�*�  2 �,�:� 6*	������� ��	��1� ���  �,1� ����� � ��,�
�*&�
��� J��� � J����� . ����,1� ��,� "��,�� J���
�,��,��1��,���*�
�. ����,1���,��*��	���>��)8���,��
��, �&� ,�����,4*����<�&��"��*�������* ������� �
D<�.��)� ����.��� D<�.��� ���� � � �. �,����� ��
,����-�����	���� &���������)� ��"F�"���  �I ����� ��
. ���� 1� *��� ���� ������ � *������ � � 
�)� �*�
�	��������������>�&P, � 1�� *���,� ��� ����E��"��
��*���4. 
S� *��� � *���,� ���� "�*� ��-R �� J� �
,�
. -� �� "�* �,����� ���� , ���� �" �,���1� &��J� �
� ���	�*��������&��������	� �����	����	����)8�
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�G���3�)� �� �%���$�)� �� ��, � 
�.��1� "�
�"����
 �,� � ��&�,<,�"�����J���,��  ��� ��	
�* ����� I,�1�
�����&��-�,��,�����"�*�*�����
 �,�� �1�&��,��J� �
����� 7��* ����	 
�)�!���,���� 
 � *&� ���*�����
�E* ��� � � ���*�,�&<���� J� � � � �����/���S�  � <�
� *� �E.���� & 
�� & �2 ����� ���  �,�
�� J� � �� ����
,�������� <� ������ *���� ��24"�
� J� � �� ���� ��,���)�
�*� ,����  �, �>��*������� ,� ">�� ,��,�����  �� � �
�*�,��� �� .��� ��� �  � �� * ,��2�"����� ��� ��,��1�
 �"� .�� ��* �� . ���� �3G1� J� � ��� .�
��� &�� " �/�
*�
�*���
���S�*���2��
��� �&��&P��,�1��7��,�����
"��"�� 	� . �� "��� "�,�.��1� &���� &��,��� ��
&� "�&�,����� ���� "�����)�  ����� � �,�� * �����
�">�*�� �  *� ��*R �1� + �� ���1� +���"��"��
���� 
1�'��4
������K�*�� ��
.�� ���)�

���)����#3)���!�
 * �� �J� �� �,��,�1� ����*�
� *��� �&/�
����1�� * 
>��, �����J� �">�*�*���
>�7 � ��� '����
� ����		����)� !� ��	������ ��������1�
&���$G�$%� I&
�"����2��*��� �,�� �&<"� �� �
 * )�
 �,�� ������� &��� �����1� &��J� � �� ������ &�
�.���
�����$�1�  *&� �����&���������2�"�����,����"�����1�
���� ������ �*�� ��<��� "
���� ��� �	7 ,�:� . 7��� �
�����$�� *����� �� �����,V�"��)�!����������� ���
��>��, � ��� ����	���1�*��� �*�� & ��� � � &���J� �
 *�"��-��,��. ���.����>��, )�����������7��������
� �. *�� �� �, ��
 * �1�"�*�����2 � ����J� 1� *�
. -� � � ��� "�
�"�� *� � � �*� 
���1� ��� "�
�"�*����
* ��)�
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��#)���A�#)���D������&�� " ��� �D<�.��� �� �)�
0�
1�  � ���� ��� � � ����	�
� �����  � 0���� +���"�:�
��	��� ������� J� �� ��- �� ��	��� ����1� ,�*������ �
��	��� 2�������* �, S� &��J� � ��� &�&��� ���� ����
��		��������"�	 �,���� �* ,�
1�"�*��"����.�*����
����� ,����,�� �� &� ,��1�  �  
��"�� J� � ��� � �� )�
���� "��� �.�� ��* �*��2�����1� . �, ����+	F�
���
����:�  *� &��,���F�1� ������ ��� +	��
�� ��-� ������
��	��0�������	�+����)�

A%#)���A$�)�����-�;��C� �J� � �������� 1� ,��,��
�J���"�*�����. ������A1������ �,�*��& 
��,�
 �,��
/,�"�S�&����J� �?�* ��1����"��� ���� JY �,� 1�&T��
 *� &��* ���� &�F*��� �*�� *�
> �� "�*� �*�
"�
� ����S�  *� � �����1� �*��*�
> �� &� �> S�  *�
, �" ���1���,���"�
� ����S� *�J���,�1������,�
 �,���
� �����)�!��1� "��"
��� �� "�* �,����1� � ���J���,��
&�F*���  ��� ��* ���1� ��� ,�
 �,���� �J� � � � ,��,��
����&����*�� ����������� �)�� *���-���J���,����
?�* ��S� *��� ��� ������ �������� � � � ���4
��1�
J� � ���� <� � ���� �� ,�
 �,�� /,�"�1�  �� . 7�� ��,���
"����)� ��<���� *������ ���,��	���� �*� ����� �
,�
 �,�� & 
��  J��&�� *� ���� ,�F�� ����S�  1� &��,��
J� � .�
 �� �*���� J� � "�����*����� &�F*���� ����
"> 2 �1� � ���� � &��,���� &��� ,����1� "�	��� �� "����
*����> ���� �*�� J���,��� ��"�*&���. 
* �, �
* ���� J� � �� .�
��� ��� J� � � " 	 ��� �� "> 2 � J� �
* �������>��)������&�
�.��������� ��� . ����A%��
� �"�	��� �*� "��,�* � J� � , *� .����� �,<� ���
�������, *&��:����"> 2 ��,�. ��*�������&���������
,�
 �,�� J� � � � � �,��	���� & 
��  J��&�� *1� �
<*�
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��� � "�*& ����  �& "��
S�  �  ���� � �,��	������ <�
&��./. 
� J� � 2��� � &��&��"����
� W� "�, ������ ����
&� *�����1� "��2��* � ��� J� � >�7 � �"��, " � ���
��.���������&� ���)�

A�A)���A#3)���;��� ����7�
���J� ���, �����4
���
����� �� D �� �,�� �� &���� ��� &/� �� ���� ����1� 2���
&���� � ������� ��,�
���1� J� � & �, �" � W� 2�*4
���
D<����:�  �� ���� �� "� ��)� ���� 2����� �*� ����
"��, ���� �� ,��>�� � � "> ���� �� � ���� ���S�  1�
 
 � ������&� ,����D �� �,�1������ �I���� �>���/�

�1�*��,��������� �������� �"���� *1�J� �
> ���*�
��������* 
>����� ��	� ��� �, �1� � ������� � .F�
��� . ���� A�A�A�G1� �� ���� � �� �� � ���,� � � � 2�"���
& ��������������� *��*� �"�
>������ �,����)�

A�%)���G��)���!�
�.���������P������ "�* ����
��� " ��*T����� 2E� 	� �S� " 
 	��� ,�*	<*�7�����  �
"�* *����������, *&��� ������,�1���J� �*��,��
J������ "�*��� �����,��&���"�&�
S�2�-��&�� " � *�
��� " ��� ��� 2������� J� � ���� 
�.���� ��	� JY �, ��
>��� � � � &� � �,��� �*� &�& 
� *���� ��� * ����
	��
>��, S� &���� 
����7 ��� ./����� 2�*4
���� �=�,/
��1�
� ��.�������� *�� 
���������2 � �, ��"��, ���� ��
� �, �� 7����)� ����� ��,�� &��.�� ��  I" 
F�"��� "�*�
J� ���&� ,��
������� &��P����� �"�*��>��� *&� ���
� ��2�*1� ���"�*�� �, �����<���* ��������� *����

�.���� ��� &� *�)� ��� &/� �� ��.�
1� �2���� ��,����
"> 2 ���
��,� �1�� ���, �,����.�
 �, ��� �, �1�J� �
,��,��� ����,���� ����
�.����H�� � ����������������
 *����F�"���� ���<���:� ��� "��� ���� & � �,� 1� ���
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&��* �����J� ��� *���, �� �����������4�
�� �����1�
, ����� �*�����  � *���V��*��1� "�7�� > �P�"��
��"��24"��� , *� � � ���� *�. ��  � "�*�� ���� ���
* �*�� 
�.)� �H)� ����� *���� ��*����*��� �� 1�
"��.<*� "��2���,/�
�� "�*� ��� � ����, �S�  �  �,���
"��> " ��� �/� J� � ���� �P� & 
��  �,�
�1� *���
&���"�&�
* �, �  *� � 
����� ��� ,���� ��� &� *�1� <�
J� ���2�
P��2�����,���� ����*�.�� *�&��,�"�
��S�
&����� ��,���� �����  ���>�* *�J� � &� 2 ���� � ��
	 
�� ���  �,�
�� �����������������& ���* �,��:� � �
,��,��� �"��, �,�.��� �, �
�.)�1�<�& 
����*����, �
 � 
������� "�*� J� � 2���  �"��,�S� <� &��J� �
� � *& �>�� �*�� ���� ��2�"�
��� �� *���� �� ���
,���<����  � ���  &�&<��1� �� � � &� &����� ���
*�.�* �,��� �
��" ��.��������)�

G���GA%)���GG��G%G)�������������. 7�� ��*����
J� � �*� ��
,�)� Z������ &����� &��� �P�� J��
J� ��
�	7 ,���&� �����* �, 1������.�	�����& 
��*�,�� �
�� 
�-� ���� "����*� �*� " �,�� ,� *��� ��� .��,�:�
&�� " �* �� ����& ���* �,��J� � I&��* ���. �	��
������S�  1� � � ���� <1� � *� &��� ����� �� *��>��
,�������� �2 �� � �� , I,�1� ��, �� 
> � �"� �" �,��
�*����<���"��. �� �, )���*��>��"��.�"����<�J� �
�& ���� � �I �� � � � �� ��2� 
� ��� �������
)� B� !�
"�
"��>���� ����� ������&�������������� �?<
�*��
J� � .��.�� �����, :�������� ������  �, �� �� � &����
�����	���$��S� &���1�J�������*� *&�� 
>�.��"�*�
�� ��,��1� ��� ��, 
>��� � � �*	��� 	 *� � � &����*�
,�"��)����* ���1�����*� �, �����1���"�����. *���
� ��*����"
���)�
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GG��GG#)� �� G$��G$A)� �� � �)� �����,� ��-� � �
���4�
�:� 6���J� 1� &���  I *&
�1� ��� ���� �  *�J� �
,��,�� � ,�����  � ��	� -�� >/� ���� &��* �����
*�.�* �,��1� ���� , ����  
 � �� , *��� � � &�� " ��
����&����� .�,P���1�  ���� � ������� �� �� � 
�*�,���
���� ������&�F*��\���,���<�J� �,�����"�*�.�����
� & ,��4�*��:�:	����	��������$	���������������	��	��
��	���)8� C �&����� J� � �� 7�. �,�� � <� ��	� �  �
� � ����1�*���J� � �,/�	 *�
��� ����� ,�����J� �

> � �,��	��� �� "�4,�"�)� ���4
��� "��> "��� * 
>��� ��
>�* *1���	���J� ����*����������� �����	� -�� �
��.����� :�����2����� �. �" �� *�J� ����4�
��� �
�">�.�1� �� � ��&��* ������,���
�*�.�* �,��  �����
� ��" �,�����.��,�� *�J� �
> �,��>��&��"��������
� ������S� �* �*�� �, �&�� ����
 .�����*�
�J� ���
�*����� &��.��� �������
)����4�
�� ,��>��.��,�� � �
� � ������� 1� "�*� ��� � 2 �,��� &�P&����� ���� � ���
����)� b� ��"��" 	4. 
� �� J� � &� , �� � � �)� �����,:�
���� " ������ �� ��,��� �"�*�� 7/� �,�/�� .�*���� &���
2�- �� ��� � ��� > �P��� ��, ���* �, � & �2 �,��S� ����
7�
���  �� �� * �*��� > �P��� �*&�P&����� &����
��. ��������>�* ���J� �*����*S����� I�� �J� ���
&� ,�� &��>��  *� �*� * ����1� ���� �P� ,���� ��
� � ������� 1� *��� ,�*	<*� ,���� �� 7��,���S�
J��
���� � J� � ���" � ��� 2����� ��� "������1� *���
J� �� �� 2�����"�*��� I& ��F�"��)��>�, ��	�����1�
� ��������&�<,�"��. �����&��,��� ��1�����*���-���
 �, � � �& �,�:� 6� �
���� 0�. � W� &� ��� � ��� �����
, ����:� D � �P�� ��,���� ��"����1� . ������� "��.���
�=�� & ����� � � D�,����1� �����
>�*��� ��� �
*�� ��
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J� *�<�& �*�,������ �*�,����S�*�����&��������� �
� . � 
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� . � �*�,��1�*���,����-�����&� *�S����"��,�/���1�
� ���� *���� 2/"�
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����,�����	 �,����-�����&����� *1�2/�
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��� �� *�� �,����2��*���������������
)�
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1�� �, �7���� JY �,� �
&��,�� �� J� � ������  *� C�*�� � � ���.�1�  � J� � � �
"����� ��.����������������S� �2�-��
��*���2�*4
����
� �" �� � *�����"��, ���� �)�;��C� ��/���	� ���
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 �, �� I&
�"��R �)�

$$��$�A)� �� $���$��)� �� !� &� ,�� "�* ��� ��
&� &�������"V����&����� � *& �>�����&�& 
�J� �
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,�*��� 
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* ����� J� � �*�.�� ��� ���,���R �� ��� ���� ���� S�
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> � ��J� �
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��<���� ��J� 
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"�*�� &�� " ���� *�
� ���� .��������� ���� &��"���
����������)�



496

��

��

������������������

��

��, � 
�.��1� ��� � �� &� ,�� &�, �, ��� �� � ��
,�
 �,��"������1����
��������&��������J� 
 ��J� �

> � � ��*�  �,�� 2�"�
��� 1� * � "��� �*�  I, ����
"�* �,/���:� �	�, �>��* � � � �� 2�- �� ,�
1� &��J� �
��,���� "�	�
* �, � � � *& �>���*� �� ,�� 2�)� ;��
� ���1�;��C� 1�� *�2�
��*���������, ���� �1�"�*�
k ��	��,��1�? Q� 1�� �2��,��� �1�� 
�

 1�*�������
* ���1� ,�����7��,��� ����� � �I�*�J� � � � 7��� ��
� �& �,�� ���  I&
�"��������2�
���2���� ����4
��)�� )�
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 ��. �<�2 
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 � ��� �&���R ��
��� &� ,�� ��	� � �� ���*�� &
�,T��"�� ��� �
*��
���. ���
1� ��	� � �� ���, *�� ���* , *&��"�� � &���
��,/�����1���	� ������<����*����&�����J� �&����4��
�����.����� 1�  � ��	� ����&��,���&���"�&����� �,��
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���� �*��,���� ,��	�
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��,���S�  � J� *� � � J��� �� ��,��2�- �� "�*�* ���1�
&�� �"����
,���  *� �& "��
� ��&��� �;��C� 1�J� �
, *�,��,��.��������������� �"�
��)���, � I&
����



497

*��,��� 
���� �� ��� >��,P����  � ��� 2/	�
�1� *��,���
�&���R �� � ,�����R ��J� � ,�"����&� ,�1�  �&��� �����
* �� �& ����� ���2�- �S� ��P�,��,�� �����&��"�� *�
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�����#A)� �� �#3��#�)� �� '����� " ������ ��
����	�
� ����� �� � �"������� ��� &����� *�
"��� �&��� �, S� ����. ���� �<���, ���*�� ��*��
J� � �*�� . ����� &�<,�"�)� ����� &��<*� ���� "���
,��,�� *�� * 
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"�4,�"���&��<*�����.���*�J� �+
<����1����&��2 ���

�1� ���� �� �������� ���� &� "�,��1� *��� ��� � � 7��
,����&��,�.��� ����������*����1�J� � ����J� ���
*/I�*��2��� �E,�
�����>�* ��:�� �)��

 ��. 1�J� �
� 2�,���*��,�
��	7 ���1���&��&P��,���
 �����������
��������J� �. *������. ������,�/�)�

$$�)� �� $##)� �� ���4
��� �&�� �,�� ���� �
4����� ��
&� ,�� ��� �1� ��, ����� �� ?�* ��1�  � ���� ��� ��
��,��� � � (�	�� �� �����	�1� J� � 2��� &��, ����)� ��
"��2����� ���� ����� ��� ��� � �� �"������ W� "�4,�"��
� �D"�
�� ��� ���,���1�J� �&� , �� *�J� ���<&�"��
��*����&� 2 �������. ������ ���� ���������*�����
&� ,�������,������� S�&��<*�� ��� 1�"�*��
�����
���,��1� �	� �.��� J� � ��<���� �P� &����� . �� ����
��2 ����� ��� &� ,��� *��,��� ��, �� ��� ��J� � � �
��P��S�J� �����,������� �1���,��2�
>��� ��&�
�1����
, *&��� �� "��&����1�&������">���� ������
4����1� �
����?�* ���J� �.�. ��J��� �������<"�
���� &����
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 ��. S� �� J��
� ��-�
J� � ��J� 
�� 2�"���� &�� ������4
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�,���� ���� &�� � � ��
,�">���� � � �����,����1� ���* ���� <� 
4"�,�� & �����
J� �� �I��� �"�&��� ��  �� 7����� � "��> "�* �,�)�
!�"�4,�"��������. �,���J� 1����2�"�������&��2 "���
� ���J��� �1��P�� �,��,������� �" �� �, ��� ���
��
 � ��<����  � ���� > �P��� ��*����1�  � ���� � � &�����
* , �� ?�* ���  �,� �  
 �1� &���� � *�  ���
� �" �� �, � � � ��<���1� � *� C�*���)� ��J��� ��
 �"��� ����� �� ��&� � �,������2�
>������
*�������
� ���� ,��1� �������������� ��&� ,��S� ���� ���
��
� �.��� �P� � � ������ ��<����  � �� D�	�
�� ��� �4,���  *�
J� � &��� �.�� ��J��� �)� !� �
,�� � �& �,�� J� �
���4
��� ,��>�� &���� "�*� � �� * �,� 1� 2��� ����-�
&��.����& 
��� �*�,��R ��J� �� 
 �2 -�W��"
����1� �
& 
�� "��2������ � � J� �  ��� *���� 2/"�
� �����"��� ��
"
�.������*����� �?<�"�
 �����J� ����	����*��P�
. ���� �� ?�* ��S� ��,�� J� 1� �,��. ������� ���
�<"�
��1�"> �����,<��P�)�

�3$)� �� ��#)� �� ��* ��� �J��� �*� ���� * ����
<&�"���*����2 "�����1� ��. �,����& 
��&� ,��  � ���
� &���� �*�,���� & 
��� *���� �2�*����:� ��� "������
"<
 	� ��"��" �� �, ����C�*�1��"��, "������ �� �
��, *&��� ���<�����,<���� ������,�1����4
���&R �
��� 	�"�� � � ��J��� �� "�*��  *� �*�� &��2 "��S�  �
� �,��*�� ���1�,��,������ ���" �����,�����,����1�
, . � �� �&��,������ � � � 2�
��� ���� *�� �����  �



501

* �*�� ���� "��, *&��V� ��)� ?/� � �,�� &��2 "���
�*�	 
4���*��� ��*�����>��,P���S��������&��<*���
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.��� ��� � ��� &� *�)� ��* �,���  �,�� 2�
�� � �
��J��� �� J��.�
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,��	�
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�">�� �&�
>����& 
���"�* �,���� �� �"�4,�"���� �
*����� ��* ���)� ��,�� *��>�� ��,�� <� �P� &����
� 2�,����*��� �� 
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 1�� *&� ���2 
�-�J������"�,��
����*R �)�

6!� J������ ��� 2�,���� ����� -�� � � C�*�1� ��-�
 
 1�  �  �,�� � .��,�� � � ,���� �� &��, ����� � � �
��<���1������*��"���������	
�* ����&� ,��
�,���)�
!� �����1� ��*R �1� � �
,���  � �
,��� 1� �*�,���*� ��
���4
��)�� ��1����B�	����&����+�	����1����� �,�����
��� "���� �=��,1� J� � ���� &� ��,��� �� C ���
��1� ����
,F*� >��,���"�* �, � ����-� �*&��,V�"��� &����
��,���-��� ��  *&� ������*���.�
>���S�  � ��* �*��
� �&�� ���� . ��������
P����� ����,���
� �" ������
 *�& J� �4���*��J�����1� �"�7�� �&
 �����2���� �
&��"�� �������)))))� � � ,����� ��� �*�,���� �� ���
&� ,��
�,���1��
,��� �2���� *��E.������*����2 
�-S�
, ���� �� .��,�� *� � � &��,��� �� <&�"�� *����
* *��/. 
� ���  �&4��,��>�*���1�  � � ��  �,�
�� , *�
*��,���. - ��,������	��
>�����"��, �� �;��-�H�)8�
+ ����� &���  �, �� &�
�.�R �1� �*� +���"F�1� � �)�
�

 ��. 1� ����*� �� �*&����:� 6!� �<"�
�� � � ;��-�
H�� 2��� � *� �E.���� �*�� <&�"��* *��/. 
1�*���
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���� �� ����� ����	6���� ��� ����	���� $�����)� �� ��
J� �<��*� �,�
��J� �, *�,������	��
>�����"��, �� �
�*�� �\8�

��"��* �������"��2�,�������<���� �J� �������
���� � � � .��� � �.��� �����	����$���� �� � �& �,�����
"�����=��,)�������*�	��"��" 
 	�������"���������
� �� &�4�1�  � ������ J� �  
��� &�� ��*� ����
 �,���� �����& J� ���1���������� �������
>�������
��"������:� ���� ������ �,�
����1�  *� . -� � � "��,���
�*� &�4�"�& �  � �*�� "���� � �
� ��� ���� , ���1� ����
� .��1� "�*�� &�,���,�1� �*�,��
�� &���� "��,��1� &���
 I *&
�1���"����� �+�����)�� 
�

 1�����"��, �, �
� ��2���" ��������,������� ��������&��/2��� ����
�� ���1� ������ 2�
��.�� � � J� � �� ������ ,�. �� �
 �,���� ������ �� ���� B�	����&� S� ��� J� � ,�. �� �
&��,�� � � &��, � �*� * ��� J� � 
> � ��	*����,����
���4
��1�  � "�*� J� �  
 � ������ �� � �� &� *�1�  *�
"�*&������� ��� J��
� �� (��	����1� "�*&� �
"��2 ����1� ���� , *� ��	 7�� .�
��)�B�D � ,���.��� ��
& J� � -���� "�����=��,�  I"�����*� ,��,�� ��*���
7�4-�� ��� "�4,�"�1� �� �&� "������ ���� ��������� <�
*�� ��	�
4���*�)� �� <&�"�� � � J� � ,��,�� ��*R ��
�	������������� ������ �	������������1� &��J� �  
 �
"��,��  � " 
 	��� ,���� �� �
P���� &��,��� ���� <� &���
" �,����*�����*&��,��, ����>��,P���������. �����1�
.�
 � *���� ��� J� � �� �<"�
�� � � ;��-� H�:� ��
� �"�	��* �,�������.����,������]������&�����"��
���K�*�1��������������*<��"��&�����
�*	�� �W�
���'����
�&�����	��
1�*�������2�" ����*����1����
"�*<�"��� � �� �*��  I, ����� &���4�����1�  �
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��* �,��� ��� ��-��� ��� .���� &��� ,���� &��, S� 2 -�
"���� ���R �1� 
 .��,��� ��,���S� <� �� �"��, "�* �,��
J� �*��"����� , *&���*�� ����)�Z���,����� ����
�
P����&��,��� ���� �&��"���������1����,����:�� �
� 
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 � ">�*���
P���� �P��� "��J���,�� ����]������  �
� � ��,���� &�4� �1� <�  I�,�� J� � &��"�� � &���� ��
������ &��,��� ��� "���� & 
�� ��*�����  �&��>�
S�
*��� � � �� &�
�.��� "�*&�  �� 1� "�*�� � . �
"�*&�  �� �1� �� >����� J� � � ��
,�� � � ,����� ���
����� 2����>��1�  ���� �
P���� &��,��� ��1� 
��� � � �
� ��� �"��,���������1�7/�����.��� ����<"�
�������
��, ���*&����� J������ �� "��,��� �� � �� �*��,�
�
&� ,�)���>��,P����� �+�����������&� � �,�.���*��
,��� 
����� �<�� � � � ��" ����� �
�������� �,<� WJ� 
��
<&�"�)�B������,��� �,������ ����1�&��J� �����<��P�
� 
�

 1� <� *���1� ��	� ,���� � ������ & 
���
2���">���, �� .��7��, �1� * ���&� -�� *� �� ������
����1�,��,�����������&��"�*��������*<��"�)�M*��
�����1����J��
����" ����	����
 ���1�>�7 �"�*�� , �
*�
>R �� � � >�	�,��, �1� � ���� �� , �" ����  *�
&�&�
����� ��� �*<��"��  � �� � ������  *�
�*&��,V�"��� &�
4,�"�1� , *� �� ���� �
P����
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� � J� � �����<*� &�� � �	���� �*�*�&�� ��� ������
�
�	�1� � *� � 
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�.��1���. 
>�" ����
"����1� �����
> �& �*�, �*����
�*� ,��	�
>�� ���4���)� !I�
/� J� �  �, � 	 
��
 I *&
�� � � � � ������� � 2�J� � ���� .��������1�  �
J� � ���� > �� *��� ���� ������� &�� �, ��
���,��� � �1���&���� �
��./. ���"��,�* �� �
 ��1���
� �&� -�� &���� "�*� ���  �"��,�� �� � �.�
����� ���
2��,���)�

##G)� �� �A�)� �� � ����* �  �� "��, �,���� � �
� * , ����
 �,�������J� �� �, �
�.���,��,�*1�&��J� �
&���� �� "�* �,��� � ���� *��, �� "�*&��� �*� � �
2�
���2���  � ��,��� � � >��,P���� ��*���S� � �,��
&����� *�����* � ��2��� � *���- �� �
��*��"����1�
J� �����*�������* ������"�)�?�. ������J��� �1�
��� ����&��2 "���  ���� � � �>��J� �2�-������
*���
J� � , *� � � � � �� ��� .��������1� "�* *������ ���
2�,���  � ��� > �P��� � � J� � *���� � � 7�",�.�*� ���
C�*����1�"> �����2���
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��� ������,�S� 1�
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�
/����� ���" 
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�  �.�
. � � �� �� 
��.�� �� ���
��J� 
 � � ���� � � �����,�1�  � ,�"�� ��� � " �, �
*��, �"�*��*��� 
�"�� -���� I&��*4. 
)�Z� ���, L�
J� � ��	
�*���� � ����  �" ���� �� &����� *�
, �*������ &���  �,��� �*��,���� &�
�.���:� *��
��	������� �	��L� �*� ,�J� �� ,���� <� J� � ���4
��� <�
��"��, �,�. 
* �, � �� &��* ���� ���� &� ,��S�  �  *�
,����*�� 
���<�J� ����*������ . *��&� �� �����
� "T���,���� �� �������&� ���)�
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��2 ������ �� . ���* ���� �,� ����2/	�
��)���
. -�
 �,��2��� � ��* �, ���� ��,��S�*��� ,�
� �&������  ��
������. 7��&��.���)�Z� ����<������4�� �& 
��&��,��
� �*��2�*1�J� �� & 
�� � � "����1� ,��>�� � *&� �� �
� �.���� � � � �*�� J� � ���� 
> � & �, �"��S� &��J� �
 
 1�, ����� �"�������� ��2 ����� *�"��&�� ��
*�1�
� *�  ��� ��*	��� . ���� ���� &���� � �.���� � ���
&��,��� �"����1�� *� ���2�
���.�����&����� �.���� �
���� �*��2�*)���� �&������- ��� �J� 1�� . ���� 
 �
&��� 2����� ��
�� ����� &��� �*�1� �� &� ,��  �"�
> ��
�J� 
�)� B� ��� E
,�*�� . ���� � �, � 
�.��1� J� � <� ��
* �*�� J� � �� A��� ��� ���1� � ��,�� �� &� ,�� �� ����
��,����� ���"���� *������.����"�*���&�&��.������
&������, ���1���� � ��*�� ������&���"�
�	� �)�� �)�
0�
�����*����"��� ���&��)��%������	��������������:�
6!� . ���� 1��$�	�� ��� �	�	�� 3�����	0� ������ �����	��
������1�J� �� ��">�����2�*�� �,��&��, ����&� *��
,��� *����2�"�* �, � <&�"�1� "�*�� �*�� ��,�� �
��
��* �, � 
�������& 
����,��1�&����� �� "������� �
J� �� . �"����-�����������������K� ,�� ���"�����
�����.�������&��,�1�, �����������	�,�,�4���&����*�
J� � ���� � & ,��� � �� ��� 
�.)� ���S� &���� ���� &�����
J� � ��J� ��*����	������ �
��F�"���*��"��� ���
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"��"
����� � �, � 
�.��1� ��*��/. 
� & 
��  �,�
��  �
& �2 �,��  *� ����� &��, �)� �� ����� �*�� ��	�����
� �
��F�"��S�&��J� 1��
<*�� �� ���*��� & ,����1���
. ���� "��,<*� ��� � ������ > *��,4J���1� � *� J� �
� 7�� �*�� 	 
 -�1� �� &�
�.��� �����	�� J� � � � 
F� ���
. ����&� " � �, )8�C�-���, *�� �)�0�
S� ���J� ���-�
�J���� �,��� & ,����1�,�*	<*�����-� 
 �������,����
J� � >/�  *� ,���� �� �� ���1� ��� J����� � ���*�
"���������1� � � ��*��, ������,�
>��� � �� &� ,��  *�
�*�� ���� � &��"�� �.������)� B� ������ ��� . �����
� & ,����� ��� �� ���1�  �� ��� ,����-��
��2 � �, * �, 1�"��� �.�����"��,������� �,���1� �
�P�.������������&�
�.���)�
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��

��

�������������������

��

��* ��� �� &� ,�� & 
�� *��, �  �  I<J����� ���
�*�� � � ��<���1� "�7�� ��* � 2�"��� W� "���� �  �
&��*��,P���� � � ��� ,�1� >�7 � K� ,�S�  � ����*� ����
� "�* ���� �� �*���  � �� � �& �,��J� ����� "�*&� �
"��������� W�� *�
> � �� J� � ��,� *� �� ������
��2V�"���"�*�������� �� �� ���& �,��1�������J� �
���� � 7�*� ��� J� � ���� � ����*)� !� � ��4. 
�
"������� � � ���4
��� � � � ��-�7�.�� � � ��� 2�- ��

 *	�����1� "�*�� � � .F� ��� 
�.��� �� "�*� ��� � �
D�J� �� �� �����S�"�*��,�*	<*�����"�*������1�
�*�� J� � 2���� � �*��,��� 2�
>��� � � ��4�*�)� ���,��
� .��*� � 2
 ,��� �J� 
 �� � �>�� �� J� 1� � &���� � �
��� *� �� � ��� 2�
>��� &��� �*��� ��� ����� &�P&�����
 �"��.��1����� �I�*����������"�,�. ���S� ��
����1�
�����,��� ����*����1�"��,����*��������"�*� 
���
� � ,���� �� �����L� M*� >�* *� � � 	 *�  � ����
* 
>�� �� 7����"����
,��� J� � , *��1� ��)� �� ,����
�
	 �,��D��� �1� �,� �*��,���* ������J� �&��&T��
W�� ��*����� ; ���
�,�.��� &���� � � ��� �"�	����� ��
 �"��.����1�2���������
2�����������*���� 	��I��� �
" �,��� � ����S� *��� ��� � ��� 	���� � � 7���
J� 	����*�� � ���  �"�
>�� � � ��. , ������
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&� �"�&��R �)� _� * �� &�4�L� J������ � ���� 
�.� ��
,��������J� �� &���� *����, ��� ��L�

;�� ?��& 1� �P� � "�* ��/. 
� ��� �7��-��� ��

�, ��,���� 2���" ��1� �	������ �� �&������ � �
 �,����, � J� � ��� � ��� E
,�*��� 
�.����  ��*�
��2 ���� �� ���� &��* ����:� >�7 �  *� ���� <� "�����
&
 ��* �, �� 2�,���)�� �,��<�J� �����E
,�*���� �
 �"��,��*�*���� � �
��F�"���� � �  �,�
�1� &��J� � ��
��,��� ���� , . � , *&�� � � ��� "�������S�  1� �����
* ���1� ��� & ������ &���"�&���� * �*��  *�  �,�
��
����" � *����J� �>/�� �* 
>��������1����1�����)�
Z���,��W���. ����1�� �, �
�.��� *�����, ���&� ,��
� �  
 .�� W�� �
,����� � � ?�* ��� "�*�  �2������ � �
 �� �>�)� !� J� � ��	� ,���� "��.<*� � ��,��1� <� ��
*���
� &���1� �� "��> "�* �,�� ��� >�* *�  � ���
�������� ��4. ��1�J� �*�
,�&
�"��������*����&����
���2�������� ��&� *�)�

� 
��J� �,�"��W��,�
���� 1�����*����&��24"����
��� 
��R �� ��� &� ,�� ��� � ������ * ,�� � ��� ����
 &�&<��)�D �����J� ��*��,�������	��������� �����
��"��2�"��*��� *�� 2 ����� ��������&���1� 
 �����
&��,�� ;����1�2�
>�� ��� �, ��  � "�� 
� �  -F�"��1�  � ��
��	�
4���*�� 7�. *�  I "�,�� &���4����� � � .�
���  �
*��� � .4,�*����� ���� , �����)��*������  ����4�
��
. *��� ��  I *&
�� ��� �*�-�� � *����
� ���, � �����1�  �  *� ���4�
�� �� &� ,�� ������
� &� � �,�� ��* �*�� &� ��� �2�
��
)� �*��.�����1�
 *� �*�,��  � ��� *� � � � ���4�
�1� �� *�, ���
�  �
&�, ���
��*���<�� �"��,��"�*����"�� ��*����.�.���
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 � � 
�"����� *�,�- �:� �.�����1� �� �� ���� ��,���1�
">������*��, ����� ����
��, 1� ���"����
�����
> �
. *��P�� �J� ���<������.�����/� *������S��*�,��
 �,� * " �&���;�.4���1�*�����- 
�������,������ �
*�, ���
�<�J� �2��*����2��������� ��"��/, �1� �<�
��J� ���
 .����*��� ��" ���� �� � �& ��S���*� ����
��2 
�-� *��" 	�1� "����>����  � ��" 1� ��*& �  *�
J� �I�* �1� 
�* �,��  � � � �* �J���>�1� &��<*�
"��2��*��� �"�*���� ������)�!��*������&/,����<�
&���� � � ,���� */"�
��  *� ��<���S� <�  *� ������
*��,������ "�*� �� ����
>��  � "�*� �� �*	����S� <�
, ��4���*�� ��������� *���,��1�J� � I&�������� �
� "������������J� ����������)�

#�A�)���#�AA)������,���������. �����:���<����
���� � � K� ,�1�  � .��� "��, ����� �� �
>��  � , ����� � �
���" )� !�  �,�
�� <� �� *���� & �2 �,�S�  � �� ��<��� � �
 �,�� *����*������ �,�����"> ����J� �� " ���������
	��J� ������ ���1�����.������� *����� �����������
*�� �/. ��� J� �  
�� ,����2��*����  *�	��,��1� ����
&�� � � �� *���� &�<,�"�)� +�-� ,���� &��� �*�,��� ���
���*�,�&<��������������
1� ������	�,��, ���	 
 -��
���&��,���F�1��& �������. �����$�A��, �>��� ����
>��*����� �*� 2��"�� ��� * ��:� ��� "�����V�"����
������0� 	���������0� 	�������0� ����	���
����	�� 1� ���� ��,����-4. ��S�  � J������ �� ������

4�����" � 1�� �/���24"�
�����,���
�,���"�*���
�,���)�

G��%3)� ��G��%�)� ����<�����
�����. ������,�/��
�"�	�� � � �.��,��� �� ��	� �  � �� , �*�� � � ,���
"�*&����� .��� *1�  � � �"� . �� � �� ���1� "�*� �����
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*��� ��� � *��� 
./,�"��1� � � �*� *���� ��& ����)�
���> " �  �,��� �� &� ,�� J� � ���� � � &�� � 7/�
���, �,��� "�*� ��� � "�����R �� >�*<��"��1� *���
J� � 
> � "�*&� � �*�� ��.�� "��� ���:� �� ����
 *&� ��� .��� � �� *����1�  � 
> � <� *��, �� ����� �
��. ����S� 1� "�*� 2 �,�1�����E
,�*���� ��� 
�.������
� �� ,�
 �,�� "������� "� �" � "���� . -�*���)� ��J���
 *� ����, � � � "�* ��� �� & �" 	 �� J� � ��  &�&<���

�,���1�  �I �,����  *� �� ��� ,���"�1� , *� � �
&����-��� ��*���  � 2��,���  IP,�"��1� 	 
���  �
��	������:� �P�� �� . � *��1�  � , � *��� �"������ � �
. ��2�"/�
�)�

#%)� �� #�)� �� M��� � � ������� & 
�� *��� "> ���1�
����*� "�*�� � � ���� � ���	��� & 
�� �� ���1�#�	���
& 
�� ����"�
,���S� &����J� ��������  ��� �� � ���� ���
2 ���)������,����>�.����*�� ��� �,� ������,����)�

��$����)� �� �����A�)� �� ��,�� &����� *� , *�
���������� * �, � " �������S�*��� ���� 2 ���� ��
� 
�� ���� >�* ��� ��� &
���� � � ���������  � � �
�
,��� 1� J� � ���� 2�- *� . �� J� � ���4
��� ���� � �
&������2��,������ ,�������1� � ��,�1�J� �����&�� " �
&� ��
1�  �,�.�� "���������� ���� ��,������� ��
��*����)� Z���,�� ��� ��������1�  �� �� ,�*�� ���
�" &����� �+	����	1�� �	���3�	)���
�1��	� �.�����
J� � � � ,��>�*� "�*���� ��� * �*��� "T� ��� ���
2������ ����  *&����1� �� J� � ">�*�.�*� * ���1�
���� �	���"����:�6?��L�J� ����* ����,���/*��)8���
�� &��1� ��.����� �J� 
��� .�- �1�  I"
�*���  �
"��> " �� �� *�� ���� J� � 	��"���� �� 2���� &����
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. ��2�"���� ���&� �����)����� �,���& 
��>�&P, � ����
������ ������ "�*&�,���,�� �� D��)� 0���� K��
	 �,�1�
� � J� � ��
�� "�*� �� � �� ��,�� �
����� W� * �*��
&� �����S� &��J� � �">�� *���� ��,���
� J� � �*�
* ����� ���" 7��� � W� .��,�� ���� * ���� � � *�����
J� �� �,��>�*�,������1� �J� �� *�& ��������2����
 �,���� � I&��*��� )���<���1���	� �J� *�� "�4�*�
��� *���� �� "�������1� <� J� � � .��� ���� &��* ����
& 
��"�*&��* �,��������/"�
��S�,��,������*1�J� �
* ��,��������"���1���*& ����� I"
�*����)�!��1�
���� <� &��./. 
� J� � �� * �*�� J� � ��
�� ,��>��
& �" 	���� �* ���,�* �, 1� �P� �� 2��� � � &���� � �
�
��*�  �&���� &��� ��<���1� J� � �
�/�� & ���.��
�*�E� � � ���� 2�* 1� J� � �� �	�������� �� �� �� ���
&�P&����� * ���)� D���� &��,��,�� �� ��, �&� ,�����
��,���1� J� � <� �� � � ����	�
� �����  � ��� *�����
�E* ��S� �7 �,���������
* �, ���� �0����+���"�1�
J� ��/������������� �� �����2�"������ ������	1�*���
,����-����� �,����� �J� ���
������������1�J������
��D��)�0����K��
	 �,���&����J� �������S���J� �<�
��, ���* �, � �&��,�)� �� �" &���� � � ������	�� &���
	���3�	�<�"��� �, �������,�� ��
�,����)�

�A#��A�)� �� �G���G�)� �� 6�J��� >/1� ��-� � �)�
�����,1� �*�� �����
��� ����. �,F�"��)� ��*�� ��
&�4�"�& 1� J� � ��.����W�D�	�
�:� 6K� ����1�>P�������
�� ����S� . 7�� �� ��	� � �� .�
. �� ������ � � ����� �
>�*���L)))8� ��*�� �� �� �� ���� J� � , *� �*� ��.�
�
J� �� 	 
��1� &�.���J� � ��	* , �1��*�� �&���� �
�*�,�����&���"��J���,��1�&�� ��2��*���J� �,�"����
2�*������ ���,��	�
>��\8�B��
<*�� �J� �������	��
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����� �����<� I�,�* �, � ����	������ S���&� ,���P�
2�
�� ���� ,��	�
>��� � � �*�� 
����� .��� *�� � � , �
����1���J��
�� ��"�	���� �� ���*�* �,�� *�J� 1�
� "��> " ���� �� 
����� &�P&���� &���� � � 2��,�2�"��1�
��<�������������, ����&��* ,���S�*��1�J���,��W�
�� ���1� ����*���.��,��	�
>��J� �� *�"�* �����
 �,�.�)� � � *���1� �� "> 2 1� J� � .��� 2������� � ��
��. ������ & �������  � &��
�I�1� &���� ���*��� ���
� ��� ���� � � , �*��� J� � ����J� *�  � & ������*�
J� � �� � �,��, � ���� <� � � ,��,�� *��,�� "�*�� ���

����� &�������)� ���� � �� "�*�� 2�-� ,���� � &�����
J� *� �,/�>�	�,�������� �,�
��"��"�������&� ,�1� �
 *�� ��
� ����  �"��,�� �� 
�,����)������� � �&�� �/�
�"� �" �,��� J� �  �� � �� �� ���1� J� � ,��,��
 �,� * " �� "�*� �� ��<��� � � *��� �� ��� *��� � *�
�
P���� � *� � &�
,���1� ������ �.�
��.��  *� 	 *�
&��"�� ��� & ������ ���� "�*	�, �1� J� � � �� .�
���
 �& ��.�� ��& ���\� ��,�� ��&������� � �
���
> � ��
> ��4�*�1�  � "�*�� �� , I,��  *� ����� �� � �* �, 1�
���� <� *��,�� �,��	���� �*� ,�
� & ���* �,�� �� ,���
��	
�* ���,��)�

�%�)����%#)���#	���	�� ����*�.����*�����J� ���
,�����&�, ���1� �� 
��.��>��&������* �����.��>�1� �
��
�� � � ��*�  �"> ���� ��� "�&��)�M���W�� . - �����
, �*�� 
�,���� �	���	�S� *��1� J������ ���� "�	 � ���
. ���1����"������	�,�,���&�����4�1�*���&�������)�
������J� �.�
���* �, � � � "��2����*� �, �������
.����1� �� ,���� <�*���� & J� ��1�  � �� "�&�� . *� ���

�,�*�����1�J� ������2�"���*��,�
>�1�����*�.����
� �,����)�
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����� "�F *� � ��
#���	��)� B� b	�
�� "�*����.�� ��� � 
 	��� � �
��&� �1� �
>�� W�  �,����� ��� ��
2�� � � �/&�
 �1� � �



528

2���, �� �D��� �,�S��������*��� ������D����1�J� �
�,��. ���� �� ��*&����1� 	��>�� ��� ��4���� � �
��*&<��1� �� �& �� ���J� 
 ���
2�1�, ������������
��* ���,���S� ���� �C�2���1�>�7 �@���1� ���	�����
��� '���
�"�,�S� ��� � � '�,�
��  � � 
 ��1� 
���� ��
� �"��> "����S�  � ��� � � �	 
�1� & �,�� � � ��
�1� ���
���, � ��� D����1� >�7 � �. 

�� "">��1� 2<�,�
� ����
��- �� J� � � 
�� ,�����*� �� ��* � � � �. 
��)� B�
M2 �, � "�*����.�� ��� � � � ����� � � ���� �E����1�
"�7����� �� ����� ��*���������&����
�����1� 
�����
� �"��> "���S� �,�*	<*�����J�4"�
��1�����J���1�
�����
�����D�	����� �������, �����?<���"��1�����
*��,��>��� *�J� ����" ���*���	���1�	 *�"�*��
��� /����� ��	����  � #������� J� � ��� C�*�����
,���I ��*� W� "���� 1� &��� �*� �J� ��,�� � � .��, �

<����� ������ ��	���, �, )�B�!� ��" ���, �M*	���
"�*����.�� ��� � �����E	��1�>�7 ���		��1� "�&�,�
�
���� ������1� ��� &<� ��� 
���� +�"���S� &�.��� J� �
&����.�*� &��� 2 �,�" �����  � "������ �� � � "�	���1�
"�*��>�7 �� ���- *�*��,���&� ,������'����
)�� �,��
2�"�.�� �� 	��J� � � � ���4"��1� ��� �"�� �, � ��� 
����
+�"���1�  �7��,�����	��J� �<���*�� ��������)�B�
�����1� � � ��
�  *� "> 2 1� "�*����.��
 �& "��
* �, � ��� � � ��� �1� J� � �� &� ,�� ">�*��
����.��1�&��� , �������2�������& 
������.������ 1�
2�
>�� � � �"�4���S� &��, � ���� �����"��1� J� �
>�	�,�.�*�"�*�����
�"��� ���,����� �� �����	� �
��� ���� ;����1� >�7 � :�	������S� ��� � ��� CE,�
��1�
 �,� �����*�"�� ���"���� �� �a�"��1�J� �& �, �"���
���� �
�"��S� ��� D�"����1� ���� ��� ��� D�"4
��1� *���
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�*� ���� &�.��� ��� ;/"��� 7/�  I,��,��1�  � &��� ����� ��
&� ,�� ��� ">�*�� ����	��S� ��� D�"�����1� &�.���
� �"��> "����1� ��	� � ��� J����� >/� "��7 ",�����
*���� ��� * ���� �����"����S�  � ��� ;/	�"��1� ���
"���� �>�7 ���,��%��	����1���J��
�� ��� ����* �
W����� ��+�����1�  �  �,�.�� ����4����� ��� , *&�� � �
���4
��)�D�,����<�&��������������8������1�J� �� �
 �, �� � � �� � �� 
����� �	.�� ��+�	���1� >�7 �
#����	��1� �,<�*�		�����S�  � � " 	 � ����� ���">��1� ��
 ��	�����1���	�1� ���M2 �, ����"�����)�B���*�
��
"�*����.������ ����
�"��)�!�&� ,�� �" ���� �, �

�.���"�*���� �"���������
�� �� -��� �,������>�1� �
���� � �I�� ���.���� ��� 
 *	������ ,�
�
&��,�"�
������ 1� J� � � �.��/� �&��,���* �, )�
� �,��� �"������">�*��� ���	��,���J� � 
��,��-���
�����	������)	��� S�J� � ��,����-����	������3���1�
�*�,����� �� ��7 ,�.�� �����	��1� &��J� �  *�
&��,���F����3�����P�&������J� ����- ����+���������
�����	?�
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��

��$)� �� ��3)� �� �� ,��&�� ��*���1� J������ "����
��
�����7���.������ 
�����������*�����, �����2�*�
��� �� ���1� ">�*�.��� � �������� �������� ���
���	������� )� Z�����1�  *� ����� � & �����  �
,�*�
,�1� �� � � ��
� ��	��� ��� ��&�,P
��1�  �

 .��,����� �����  �,�����, �� "��.�"�.�� ��� J� � ��
J��� �� *� �"�*&��>��1�  ���� ,��&�1� J� � 7���.��
 *� *�����  � &��� �"
�*����1� ">�*�.��� �
���3�	����:� ��  �,�����, � . �* 
>��  ��� &���� ��
��2��,����S� �� �-�
1� &���� �� "�.�
����)� Z������ � �
*����.�*� 2�- �� 
 .��� W� 2����1� �� ,��&�� � � ��-���
��������:� �
����� �2��*�*� J� � �� ���������  ���
J������ �� &�.��  *� ��*��� � � �7��,�.��
,�*�
,�����* �, S�*�����&��* �����&�����1�J� �<�
��� �D<�.��1�&�� " ���*����� �����)����4
����J��1�
� ������ �� ���� *�� ���1� �
�� � ��� "��,�* �
��*����  � �� � ��.�� � � �*�� �
,�� ��,������� )� !�
 �,�����, � J� �  *� 
�,�*� � � ��* �.�� ��2����� 1�
J��������  � ���& ���� � � �*�� >��, 1�  *�
&��,���F��"�*�* �, �� ���-�������)�

G��$3)� �� A��3G)� �� ��<���� 2�,������ � � � �,�� W�
	����������	� 1� � *����>���
> ��&�� " ���� ��S�
�"��� 
>���� J� � ./� �� ��
��,<��� & ���� ��"����� ��
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�.�����1�J� �����.�� *��� ����"�*����;�,����:�
� �,��	 
��"��������&��. �,��� ���&� ,��&����2�
���
����������&��*P������� �C�*�)���*R ���*�,�����
���"��,��������;��4����S� ����*�,�����<���& �����
����������
:������P��� �,�
��������,���F��<��
��� �
�*�� & �2 ����� J� � � *� �� ���4
��� " � 1� *��� ��
"���������&� � �,������������� ����K��� �����)�
���� 
�<�*��,�� �*��,��*����:�����	 ������.������
��<����J� ��7��, ���� ��"�*&��"�*���� ��.������
 � & ���
> � ��I4
��S� �� K��� �1� �� ����� 	���� ���
������1�	��������*����"��&��,���F��J� �*��� �
� " 	 �����,��	�,���J� ����&�.��������������	 �����
 � ���� ��� ����� >�.��*� � � 
> � &����1� &��,�� J� �
� &���� � � �*�� �� ���� ��������
 �,�:� �� "����1�
� & ,�� �1�����&������������������������^����<�*����
�*&��,��, S�  1� ����*� "�*�� ���� &��"��� . - ��
���4
��� �*�,�����  I" � � �� ?�* ��1� � �,�� 2 �,�� ��
� �� �*�,����� �� ��	� 
 .��  .�� �, * �, )� �� .�����
J� ��� � �� , . ����� ./��������R ��J� � 
> �� .��*�
�	 � " �S� �� ������ *�7 �,���� ���� ����� . 
>��1�
	�����  � � � ������1� "�*�� ��� J� � >�	�,�*� ���
*��� ��� � ������ &��� ����� /����S� �� "�������
&� � �������K��� �1�J� �.��>��� �*����
��� S����
��*���  �  �.��� � �"��> "����� J� � �*	��� ����
*���� ,��-��*1� ,���� <� ��� *���� ��	
�* � &� ���S�
,����  �" ���� 2�����  � ,��,��� & ���* �,��1� J� �
 I" � *� ��� &�
�.���)� �*� � �>�*�� ��,��� &��, �
���� ����� �	���� ��*R �� 2��� *���� ������ � � � ��
"�*&���������&� ,��
�,����& 
��&� "����� �	 
 -��
���� �*�� ��)� B� Z���,�� ���������� ������ �	+�+���
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�2��1� �"� . �� �)�'���, ,, �:�6�
4������� . ���J� �
���� ��, *&������	� � ����������� �*����&�
/"����
���J� �>�.������� �,�����*����)�� �,��� �1����1�
���2����1���� 
��������&����1��.��,�*�� �&�
/"����
,��� 	 *� "��� �.����� ���� �
�" �" �1� J� � &�� " �
, � *�� � � � �>���� ���� /����� &
��,��� � �
��J��, ,���1�  �  *� , ���� � � � �I�*� . �� ��,����
�* �������4���)8�

$#���)���$3��3)���!�"��,�* �������,������ �� �
.�
,�� *������� �, 1�J���������.�*1�2������,����
& 
���"���,���)���/����	 �,��. *����/����
��,��
�
���� &�����)� �/�� � ���� ����� ��  &4, ,�� ��	���	�1�
&��J� � ��*�>����������	���2������� ��*�,����1�
��� &��� "����� ���� *������� ���� ����� �����1� ���
&��� , � *� *��,��� 	�����:�  ��*� ,�*	<*�
� &� � �,����� ��	� �� 2������ >�*���1� *��� � �
"���������, �,�)�

�����%)� �� �%����)� �� ��� � � �&��I�*�� *� ���
 *	��"��R �� ��� &�	� �  � & J� ��� 	����� � �
��
��,<��1� ��� �,�� 2�,���� � � C�*�1� ��
��, � � �
 ��� � ��� * ��1� ��� � � � �">�.�� "�*� � �� &���
�.������  � "�*� ��� &���"�&���� ��� , ���1�  *� �*�
2 �,�*� ��
 � �  *� >����� � � ?<�"�
 �S� & ��� ���

����1�  � � � �*� ��, ����  I"
�*�� ���� ��������:�
60�. � �1� J�� � "����� ��	 ��,� ����,��� , �,�� �
.���\� J��� , ���,��\)))1�  ,")8� � 
�

 � "�*� ��-���
��*���� ��� &��"��� &�
�.����  *&� ������ &����
��2��*���� �� �,��,��"����)���,��"��"�����
 *	���
* ��� �,V�"���;����"��,��������;��4����1���� ���
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��,���  *� ����� . ����� ��-� J� � ���� ��- � � �
���
�, ���� ��� ��*���  �"� . ��*1� "���� �*�� ���
� �S�,��������)�0�����1� �����J� �� ��
 �"��,��1���
"�����*�����"�.�
 ����� ����� �)�

�A�)��GG)� �� �AG��A#)� �� � �)� �����,1� �� J� *�
� �� � � �)� �

 ��. 1� &��� ��:� 6�J��� ���� >/�
 �2����� � � .��,�� 1� � *� �"������ � � 	
������� ���
"���� *� � � .���  I&��� �� "�	 ��� �� �*� & �����
�*����/���)��& ����&�� ���� ����*�2�
�����<������
�*�,������"�� 
� �2 ��-�"�*�� ����  -F�"��)8�!��1�
&��,�� J� � �.������ 2��� � 	�*� � � "������1� �� , ��
������*����� "> 2 �� ����K� ���1� � �� &�� �, � ����
�,�����1� ���*���� ���� ��������� ��,����1�  ��*�
"��"���,V�"���� J� � � .��*� � �� �, ��4. ��� �� �*�
&�4�"�& � J� 1� &��� J��
J� �� �*&���F�"��1� &�����
"�*&��* , �� �� ����� � "����:� ,���.��� ��� ��,����
"����� ���R �1�J� � 
 � I& �� ��	��I�1�. �" ��*�
 �� �,�
�J��
�� " ��)���<�&����*���,�24"������,P����
J� � ��<���� 2�-� .�
 �� �� 2���J� -�� "�*� J� � � �
 I&R ���& ������I4
������*���,������,��� ���P��S�
&���� � �, � *���� � � �������.�� ���  �&4��,�� � �
�.�����1� *��,������
> � �� � ������� � J� � 
> �
���&���.�*� ��� & ������� .��,�� �� ��� �� ���
*����"�)� � �*���1� � �)� �����,� ��, �&� ,���*�
� ��
���� ��	���� ��� . ���� �G�:� �J��� ���� �����2�"��
 �2������ �.��,�� � �"���� *����&��, �� ���<���S�
�����2�"�� ��*1� "�*�� � 2
 , � �� &��� � ;�� C� 1� ��
������.���������������	���������	������		�	����7����
��� �����	�1� �� "��2������ ��� &�P&���� 
 �
��� )�
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� �, �� �,����. �,�� �, �
����S� ���* �*��2�- ��*�
��D��)�0����K��
	 �,�� �'��� ,��+F�)�

�$A��$G)� �� �3�)� �� 6� �)� �����,1� ��-� � �)�
�

 ��. 1� "�*� ��-��� � � *���.�
>�� � � J� �
�.������������"> � 
��./. 
� *�� ���*����. 
>��
� ���� ��  �,�,���:� #������� �����	� �+��)8� !�� �����
"�4,�"��� � � *��,����*� 	 *� &��"�� ��	 ��� �� ���
�&������������,������ �, �&��,�:� 
 ��"���*�J� ���
�
,����  ��� &�P&���� ���� > �P��1�  � J� � �P� &���
 I" ����&������ ��.�
 �, ��*�>�* *�� �& J� ���
,�
> )��>�, ��	�����1�J� �����.�� *���,��� �2 ���
� � �������1���� 
�.������������	�)	��1����	�"��� �
� *���"�� &R � �� J� � ���� �J��� ,����-���� &���
+���"��"������ 
:� 6' *�J� �����&�������"�� *�
,�
> �����
 *�2�
>��1������&���" ��� *�.����� � *�
,�
> �������1�� 
��,�
> �� �> �P���� ��"��> " ��)8�
�.������ &���� ��� ��& �������� � ���  �,�,���� � �
��J��� ����2�����J� � 
 �� ��.��,�7�.�� *�2������ �
� ����)� !� *���� 2��, �  � "���7���� ���� K� ���1�
� ������ ?�* ��1�  ��� ,�*	<*� �� *���� �
,��  �
 �	 
,�)�

����A$�)� �� �#3�A$�)� �� !� &� ,�� ���� ,����� ��
 &��P���� � � ��"�� ��� ���� �*��������S� �� 2�,��  ���
"��,���� & 
��� >��,������� �:� ����4���� � �
?�
�"�������� ���,��;4.������ 2 � *)�b���	����J� �
 �, � & ����� <� �*�� �	��� &��*�1� & 
�� >��*����1�
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��� �*�� ��1�& 
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!	� �. �� � �� ��, � "�*� J� � � � ��,����-�  �,��
2/	�
�:� "�*�� ��<����  �"��,��� �� �.������ ��� �,��
� � " 
 	�����*���"��24"��� ��?<�"�
 �1� ��"��24"��� ��
J� � � � ����"����&��� "��.�, � ���* �*���.�����1�
 ���	 *�2�",4. 
�J� � �, �
> � I&
�"��� ���"����S� �
����*��� &��P�������" ���������"�*���,���
���� )�
� *�� ��&������J� ���&�*&����� �,�
�� �����&�� -�
&�� " *�����"��2��*���"�*���. 
>�" ����� �1�"�7��
�*��������� � . ��� � �� *���� 
 �,�S� &��<*� ��
 I"�,�����  *� J� �  
 � � � �">�.�1� �� � 
��������� �
&�P&���� ��� � �� "��/, ��  �* �*�� ���� � ��� ����1�
7��,�2�"�*�&
 ��* �, � �� ,�*� ��
 � � ������������
� � �*�� 2����>�� � � J� � 2���� , �, *��>�:� ���
. 
>���,�*�*�2�������� �,����&��,�� *�W��"������
���� ��, *&�)�B����&������������,����1�2�������
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J� � ,���1� �� "�,/�,��2 � "�*� ��� ��2 � �, ��
& ��&<"���1� ������� �� � �& ������*� �� ����4�
�1�
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���� ��� *����  
 .���� &� ���)� ' *� � � .F� J� �
���4
��� �&��. �,��� �� 
����� ���� ,�/��"��� �� ���1� ��
J� *�,��,����*���.�)�B�����. ��������,��������
A�%�A�$�>/��*��"���,������J� �2�����&�
�.���1���
 I *&
�� � � + �� ���1�  � ��� *�� ���� K�����:� ��
���������� ���� I&
�"����� &4,�* �� ����*/,�"�1�
&��)�AA���� ������� ��#G�)�

$$3)���$3%)���1������ ��*�" �,���
������"�*�
�*�� "��� ��� J� � ��� 
���.�:� . 7��� � �� ��,�� � � ;��
C� )� ���, �� �� , �*�1� &��J� � ���� , *���
 J��.�
 �, :�  *� ��/
���� � �,���� �� ���,���*� ���
���, 
>����1� "�7�� 
4����1� "�*�� ��*�� 2�
>�� ���
��*���1� , *� "�*� �� ������ ,��,�� � 
����)� B� � �
&����� *���� ��J� �>/� *��������*�&��2 ������ �
��* ����J� 1�������������&��,���F�1� ������J� �
 �, �<��*��"����&�������  �&��>�
L���&� �������
� � ��	 �� �� J� � ���� � �  �,���� &�� � � ���� ������
*���� ��&�����I��)�

��#�#�#)� �� ����#��)� �� �� � ,������ � � �����1�
� &����� �� �, ��*��,������*��J��
 �1�<�� �"��,��
��& ����* �, :� �� �4*�
 � "�*� �� 
 ��� J� 1�
& �� ������ & 
��� *��, ����1� .��� � "������

 �,�* �, 1�� *�J� � ��2����1�&��,����	�������� ��
����CE,�
��)��2���
1��"�������& 
��*�
,����� �&���
�� �, �1� 
������ ���� ����  � ��
.��� �������1�"�*�
,���������������*��)�C &�� �� �&��<*�J� � �����
2����>��� ����  *����F�"��� � ���<���1�W� .��,�� � �
J� *�  *&�
�� " � �����1� "�*�� �*� ��,��� ���
� �&
 ��������D�
)��
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��

� �)��*�����*���� �, �"��"4
��1�& 
��&�*&�� �
*�7 �,�� � ���  �,�
�1� & 
��  �"�
>�� ����  &4, ,��1�
& 
�� ����� -�� ��� �����,�)� ���J���,�� � 7��  ��
�&��I���������&� ,�1�����"��"�����"�*���"�4,�"��
 *� �">��� *��,�� �	��I�� � �,�� " ��� �� ��� 
�.���
&��* ��������������	�����1� �* ����"��"����� *�
J� �����,��� ����& �����*�>�* *� �&���,����� �
� �,�
 �,�1������*�. ���� �����F���)�� �,��<�J� �
���4
��� <�*����  I�,��  �7���"����1�*���� "��"����  �
� ��*�� � ���	�
���� �*����  �J����,�S� "��,���1� ��
�	���V�"��1���.��� ��� � ����*���������� �!.4����
����,���1�J� ��P��*������ �&� ,�����&�� �&������)�
!.4����, *�����*�� ���1�"�*��,�*	<*����4
��S� �
�*	��� �"��,�*� �&� �� *1�&��,��J� �&���* ����
��. ����)� D � �J� 
 � ,�. �� � *�
����� � *&� � ���
� ��� J������� & 
��� ���� K P���"���  � ��� �� ���1�
, ���� ,�
. -� ����� �*�  �"��,��� *���� & �2 �,�1� *���
���� � ���� ,��� � "�* ��/. 
� & 
�� ���� &��*����
��. ����)�

$����)� �� $����)� �� !� ,�
 �,�� ���,P���1� ������
*������
� �, �����E
,�*���
�.���1��&�� " � *�,����
��2������ �, ��	 
4���*������"�����:���� �0E&�, ��<�
	� . � � �<���"�1��*& ��,�.�� ����. S���� �F����<�
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� �& �,���1� "�* �����  � &�,<,�"�S� �� � � 0���1� ���
"��,�/���1� .  * �, �  � �*& ,����1� ,���� "> ��� � �
��, ������R �1� *���� &���� �"�����  � � "
�*��� ���
� ������ �,��1� ���J� �&���� � � � 2 �� �)������>/�
*���� ��	
�* � J� � �� ��
F�"��� ��� ���  � ��� "<�1� ���
*���  � ��� , ���1� J������ 0E&�, �� .��� ����"���� ��
���� .��,�� � ��&� *�1� ����*� "�*�� ��
 �,� * "�* �,�� ��� !
�*&�� ,���� ��� �" ��� ���
��	 ����1�J� �7���.��& 
����,�� )�B��*��
��*���
 �"�
������'����
1�* �,� ���*& ��,��� �����*�J� �
+���	� &��� ���4�	1� � �J� �* ����.�����. ����%#1�<�
�*� &
 	 4�*�S� � ���� "��� �, � ���� "
/���"��1�
,��,�� &������� �� "�*�� &� ,��1�  � �,<� "�*�  �, �
. �	�� 2��*���*�� � &�
�.���� >�7 �*��,��  *� ���1�
&��� I *&
��+���,��	�0�+���,���)� 7��� �� ��� �� �
����,V�"��)�

�%$�A�%)����%$�A�%)������
�.����,��,��� �����
���������J� �,F*�� �	��
>��������, ����� ���S����
�<,�*�1� ���� *���� �
��,� �� ��� &��,���� � � �����S�
�J��1�����*����"���&4"����;�,4����J� �.� ��*� *�
��"����� � � ��<���)� !	� �. �� � J� 1�  �,� � ���
��I�
��� �1���� �J� �� �2�
��"�*�*���� ��, � �� �<�
��
��, S���J��
�� . �� &� � �,����*������4���*��
&�& 
� ���2
����,��,������ �2 ">�)�

A���A3�)���A���A3�)���� �)��*��1�� �"�
&�����
��&� ,�� "�*����� , �� ,���� , *&��� ��& �2 ��������
���� �	��1� ��-:� 6��<���� � .���* �, � &��*��
��,�& ,�����J� �� �&����� *�,������ 
 )�M*������
J� � � � ,����2��*��  *� ��.����� �*��4,�*�1�  � ���
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*��>��� ����, �� �2�-�>/	�
�������1� �� �� "�����
�� &��&P��,�� ��� � �� ��,���� *��, �1� <� ���� "������
J� 1�* �*����J� 
 �, *&�1������ �.��*�,��������
����1�  � *��,��*� �
�/�� J� �  *� *�,<���� � � &����
*���.�
>��1�,��,�� �,� ������,�����"�*�� �,� ����
*�� ����1���*������24"�
�<���&��* ����&����)8���,��
"�4,�"�� , *� �� .4"��� � � &��.��� � *���:� �� � ��
��*�,���1���"��"
������ ����J� 1����* ���� *����
 &�&<���1� ���"�� , *� 
����� �*�� * ,�*��2�� �
J��
J� �S� &���� J� �  *� ,����� >/� *���� J� �
��. ����*�
>����1� >/� �*&����	�
���� )� � ��1� ����
�	����� ��*��������1�, *�� �� �I����&������ �,���

�	 ���� �1� J������ �� 2�"���� <�  �� �>���1� &����
"�*���.��� ��� �"����� *�&��- �����
 �,��)��� *�
�*�������� ��"����"�*������<�������&������*�1�
"�7��� � ",/����� "���*�  *� 0E&�, �� "��. �,����  *�
,�����  �  *� ��,���� J� 7������ ,����2��*��R �1�
 ����� �*&����	�
���� �� ���� &�� "��*� ,���S� ���
* �*��2��*��J� ����>�* ���� �2<��"� ��,�*�>�7 �
 *�*�
��� �1� � �J� �-�*	�*���� �&4��,���2��, �)�
?��/"��1� "�*� �� � �� "��,�*���� "��,<���1� J� ����
J� � � * 
>��, �� * ,�*��2�� �� ���� � � 2�- �� *�
 *��*����*�1�W� .��,�� ����  �& ",���� �1� &��J� �
���� &����*� � ��  I "�,����� �� &��,�� � � �
����� ���
�
>��S� *��� �/� 
������ W� ��������)� !��1� �*�� . -�
��*�,���� ��*����������������  *����2��1�����<�
*���� ��. ����4*�
� J� � 2�
 *� "�*�� ��� ��,����
� ����� ��� *��S�  � � 
�

 1� J� � <� � �,�� �&�����1�
�"� �" �,��J� 1� � ��&�
T���� ��,����-���2�
��� �*�
&��� ��� ���� �����1� &��� � �� �*� "��.�
>�� ���
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2
�� �,�� � � ������1� *��,�� * ���� ��. ����4*�
� <�
J� 1�7/����2�����*��1����"������������ ���<���1���
J��
� ,�*	<*�  ��� � � "��.�
>��� ��� 2
�� �,�� � �
��	 
 )���,�����-R ��&��<*�����.�
 *�,��,��"�*��
��� 2�������� ���� "� �����  � &� "��" �,���
&�&�
�� �1� J� � & �*�,���*� ��� &� ,�� ����*�
 ��	� " �� �" 
 	������� *	��"��R ��J� ����;/"���
>�.��*�,����&��,������� ��> �P�S��
<*�� �J� � 
 �
����2 -�*����J� ����,������,�����R �:��	�����������
����0������������	�����)�0/�� �, *���,�1� �� & ,�� ��
J� � &���� 
 �*��� " �,��� & ������ ���� ��,����1� <�
&��. �,����J� � � � �
��*�*�������� ,��� *��� ���
���� � 
������  � ���� .��,�*��� ���� �����
&� �"�&��R �)� ��,��� "��. �"���� � � J� � ���4
��1�
������J� �,�. �� �.�.����&���� * ��������� ���1�
����, �������"���� �,��2�"���)�

A�G)� �� A��)� �� @�+�3�	1� &��&��,�� & 
�� ��)�
D�*���1�* �&�� " �� " ��/���1�������* ����E,�
:���
������ 	�2��	� ��2 � 1� "�*�� �� 	�2�� ��� 	�+	�)� ��,��
�"�����1� *�J� �* ��&��. �,��� ��*��
 *	������
���1�,�*����&��������� " �� *�&E	
�"�����* �*��
� �>��� �� 2�� -�� � � * � �2 � " �� �*� ���� � ���
#�	���� ���� ������	��S� �	��� "> ��� � � 	����
& ���* �,��� �� �
��R ��*�����)�

A#��G��)� �� A#$�G�$)� �� !� � � *	��J� � � �
��<����  � ���� ��I�
��� �� <� � �"��,�� "�*� , �*���
,<"��"���  � "�*� ,���� �� &��&�� ��� 1� *��* �, �
J������ �/�">��� ����7�� W� &����� �� ���1� J� � 2�"��
& �� �, � ��� &�&��  � .���� �=/���� �� ,��&�
����:� ��
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�	�������� ������  � �� ����� 	���+���� &��,�*�
��*���. 
* �, � �� ��
��  � �� � ���"�� ��� ����)�
�����
, �� � �� ��	������ ��������� � � &��)� GG�G$1�
��� � � �)� 0�
� ,��-� ��� *���� �� J������
�	� �.��R �)� � � 7��� ,�. � � � ��� "�&���S� *���
� ���,�1� &��J� 1� &���� &T�� ,���� J� � * � &�� " �
��, � ����, �� �����	��1�*��, ��� ���� ,����"� .F�

��&�����, ���)�

G%%)���G%A)�����* �����<������"�*	�, 1� ��*�
�����1�J� � 
> �� .�������*�,��1�2 � ����"�, �����
"�I�S���J� �*��,�����7���� �, ��� �� �������,4,�
��
� ������ �  �� �2� 
�J� � 
> ��/���&� ,�1�&����J� �
 
 � ���� &����� & 
 7��� � *&� � ��� 
���� ��� �*���1�
� *� "��� �� ������� �. �,����)� �>�*�*���� 2���1�
&��J� � ���� � � 
> �  �& "�24"�� �*�� ����� � �
.�
 �,��1�������� ����*��, �� ��&�
��1��� �� ����
� *� � ��* )� �� ��� . ���� 1� 2�- ���� �� &� ,��
	��
>������� �, �����
�.)��H� � *���,����
���� �1�
����"V���� *�*�,�����"��>����� ������1���K����
 *�����"�	��� �M2 �, 1��*����4�,�*�� ����*�����
"��2���������* �*�������1���D � �,�� *��7�����
���� �, �� ���"V������� & 
����������� �&T�
�� *�
� ,�����S� , ���� ��*�  I�
,���� �� �/�">��1� ��
�V������ �'�"���1�����
��, 1������4�
�� �����1� ���
��,�������� ��&��,���1�&�� " �J� �� . �����������
�*�� &�� -�� &���� �� "�*&��> ���� ��� &��/. 
� ���
> �P�S� "�*&��> ���1�  *� J� *� �� ��,��� J����
� &� � �,��� ��,��"
�S� *��� J���,�� 2�"�� �	��I�� � �
?�* ��L� B� ���"�������� "�*� ��� "�4,�"��� � �,��
" �����1�  �,��� 	 *� �
> ��� ��� �&������ ���� J� �
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�">�*� �������2�"��, �� ��� "�	��� �� J� *� ��<����
"�*����.�� *�"> 2 )�����
4���1���� ������F�"���
� � �J��
 �� �����, � * � �� � �I��� ���� K� ���� ��
"�*&��
�.� � ����	��������� �����	�,�,�4� *1�&T� �
?�* ���*����,�������7�I1������* � �1���M
��� �1�
�� �  ����1� �� ��,��"
��  � �� *��,��� ��,���1�
�&��,������ � ��  �,��������� .�
 �,���S� *��� ���
�� ���� ����� ����  ��� &���4. 
�  *� ����� �  �"�
�1�
� ���� �� ���F�"��� � � ��<���� � � J��,��� ����1�  �
, ���� 
 ���� �����W�����&��J�4���*��� �, �J� �
� �� 2 �� �� �����,���"> ����� ������ ������"��� �
��"�*	�, ��2���)�!�J� �� . *�����*�����<�����, �
"�*�J� 1�. ����J� ���������� �2�����������, � �� 1�
���, �,����  �� �>���* �, 1� ���� �P� & 
�� ����7��
� � �����  � ���4�
�1� "�*�� & 
�� , * ����� � ����
�����, �S� ��J��
� � �� 
����� ��� .�
��� � ��� �, �1�
� �D � �,�1� �* �*��� ��� �� �����7/�. 
>���J� �
� 2 ����*� � ��� *����1�  � 2�-� �&�� " �� ��
����*	����� ��,� &�� -� � � �����1� "�*�� ��
� " ������ �  � ��� ��
� � � 7����� .�
,�� � ���<���)�
�2 ,��������J���,�����1� �&�� " �  
 �� �*��>��W�
.��,������ ��"�*&�1� ����>���*��.�,P������, ��� �
����, " �)�� �,��&� ���1�.F�� �	 *�J� 1�� ���&� ,��
� � � *����� � �� &��,��� "�*	�, �� �����
�� ��  � ���
2����>��� � � "���� �P"��1� ���� >�.��� , *&�� � �
� �"� . ����	�,�
>�1�� *�� �
������.�
��� �&�� -���
��� > �P��  � ��� � �� ��.�
S� �� J� �  �� �"��
* �, �
� J� ���� �� �����,�)� !�� "��2
�,��� &���� ��� �� ����
���� ���� "�*�� ��� ��� �
4���1�*��� "�*�� "��.��>��
J� �2��� *1��������&
�������&� *�)���� �,��4����
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� � ��P���  ��� �� 2�*� � � �J��
 �S� �� � � ��<���1� ��
2��������� ��*����.�:���,��	��,����&��.���J� ���
�� ���� ���� ���� � .���  �,� , �� "�*� ,��,���
"�*	�, �� W� *�� ���� ��� �
4���1�  � J� � ���4
���
�	����"�*�� �" ���* �,�)�

$#�)� �� $�#)� �� � �, � &�����  *� ����, �  �,���
�  -F�"��� "�*� � �� 2�
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��
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1� &���� �� ��	,����� ��� 	����� ���
�������1���2 -�"��� ���&P����2������� 
 ��,<�"> ����
���*��������� ���2��,��*��� �>�.���� 2������1� �
� ���� ���� �� ,����&��,��� �� ��� �)� C *�,�� ��
� � ��
� ���� CE,�
��1� �� ��	�,�,��� �  -F�"��S�  1�
� &���� � � ������
���� � "�*� &���4����� � � .�
��1�
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��1�
J��������	������;������&��������
& 1����,�"�1�  �
*��� �.4,�*�����&� ��� �2�
��
1�����J� � ������.���
��� �.����� ��� * �*�� ��<���1� J� � �� *�,�� "�*�
& ���)� !� J� � ��	���� &��� �  -F�"��1� . ��� � � ��.��
 �"��,����� � "�*� �� . �" ���� � � ;����1�  � �"�	��
,�*	<*)� ��, � & �����<� �*� ����* 
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�� >P�& � �  � �*���� � � ��J��� �)� �� "P
 ��1� ,���



551

��,���
�  *� ,���� "����1� <� � �"�
&/. 
S�  � �� &� ,��
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�J��
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��� �&��1����� �,����� �
" �,��� "�4,�"��1� � ���� � " ��/���� J� � � � � �I��� �
�*�
��1� ��� �& ���� � � � 2 �� �� � ��J� 
 �� J� �
&��"���.�*������"���
> ���.���L�Z��
�<���>�* *1�
&���*���� &���  �>�*���1�J� � �
��*��� . - ������
, �>�� ��*&����  *� �*������ ��. ",�.��\� D ����
�  -F�"��� �*� 2��*��/. 
� "�*& ��1� J� � * �*��
2 �����& 
 7�.����
>����* �, 1� �J� �������*��� ��
���*�,��1�<�	 *���,���
�J� ���<������*������ �
�����, S� �� J� � ,��,�� * ���� 
> � � .��� "��,��1�
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�����)�
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 -���J� �>/�� �, ��
2�� ����1����&��,������������" , �1� �������*4� ���
�.������ J� � 2�"�.�� � *� &��, ����� 1� ���� � �
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&����7��,�2�"������4
���� ���������Y��R �:��j�J� ���
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J� ������ �����2�"�� � 
������1� , * �, � ���� � �� �1�
�*��, � � � � �� &���  � 2�*4
��S�  1� ������ J� �
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��& ��,����� ���>/	�,�������,�.�*���"> 2 ���"� ��
��� �& ��/. 
�,���	/�	������"��24"���&�����&
�"���
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��� -�� � � �� �� ���� �� ����
,�.�� ,�*	<*:� �� � ��
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�" �� ��� �� *��, � � � ��
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��� .�������)� �� �P�� ��� "���,���1� "������� "�*� ��

 �, �&�������. ������,����1� �"
�� "�����W�
�-����
 .��� 
>�1�����, *���&�������� �� �&���1�* �*��
&��� ���,��1� �� >�* ��� J� � �	����*� &���� J� �
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> ��& ����*��1�� . *���� �"�
&�����
2������ ��*�&����)�C & ,�� ����J� ����� � *���,���
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> �
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��, S�  � "�*� ,���� ����� �� ,�*	<*�
,��>��  *� .��,�� �, �����  � �	� .���� �� �� ���)�
� *���1� ��  I& ��F�"��� *��,��� J� � �� ���� <�
� �* ����� ���� J� � ����* �, � ���� � 
��
����
,����)�B�Z���,��W�*��, �� ������1���"�4,�"��
� *�* � " ����� �&��,�1�� �����2��� �,��,���. - ��
� ��.���)���"�
>�� �, �
�����&������"�*	�, �1�&���
� �� � 
 � J� � . *� �� &
 ��� 7��,�2�"����� ��� &� ,�)�
��<���1� �"�
>���� & 
�� ��,���� >P�& � � � �
��J��� �1� ,���� �	,<*� ��� ���� 	 � .�
F�"��1�
�� �� ����1�"�.�
��1�.4. � �1����
������� ��/�">���
 � ���� ���� ���:�  � �,<� �*� 2�
>�� E��"�� 
> � "��2���
�.�����1� �& ���� ���� � ��� ,���, ��
&� �� �,�* �,��)���
��, 1����2
�����������1�	��.�1�
� � ����1�� &����� �, ���	�����&���4������ �.�
��1�
*��� � W�� *���� � � �����1� ����  *� �*�  �"��,���
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��<����  �,�. �� � &� � �, 1� ��*& � � �,��� .�- �:�
6D ���
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> �
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����� ��� ��� 
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>��&���;�,����
"��.�"���1� J� � &���"�&���� �
����� . ����� �,�/�1�
������*��/. ���������"���������� �1�� �����" �1� �
*��* �, � �� � � �����:� �� &���F�"���  � �� 2�*�
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 �*�.�* �,���J� �>/����, �" ���1�"�
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&�P&����� ��� ���� ��,������ ��  I& ",�,�.��  � ��
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�.��)��, �, �� � *�J� �
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