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'0��+ �C �+,B �����J���,B ��.��H���- �����,
� �J�- C�+�� ����@��� ����,� ���+� �@0� .,����D
�-�� ��K������� F��+A /A0A� ��G�� ��G��0, � ��C�+6
��+ .����B��0���� ������� � .����H���� ��C�/�,B
�AH���� � ��G�� � .������,� �������� � � �+� �@0�
����0�� ������� /A0��� ��C0�� ��� ���,� � ���,� ���6
�,�L0���L�BL�H�L.��������L�L����,/����
� +��� ������� +�������� ������� � A ��0�G� �C ��B

���� �������� ���- ���J��- ��0� ������ ���+ � ��6
.������+,- ��+�� ;���, .�0��+@� ���������� ��6
�A� �+ �0���D� ��C��H@� ��0����D � F���G�@� ;���,
������@� � A��J@� �JA ��C�D � ���A�@HA@ ��
��������A� ��� ���C+���,� �.A����� .�C0������ ��6
��B ���,��-� �A0��-� ;���, E ��+��� �@��� � ���������
��������L�L���+����LL����L��+���L.+����
���+��� � ����+ .�������D �H� � 0��������� �+��6

�� ��G0 �/�� ��C0��D�� .���,� �A���,� ����� � A��6
J���� �C ������� ��� F�� �����/�,� ��+.�C����
�/�����D ��.��+���,+ ����A��+ .���� � ��������� �
������+ %�+� ����� �C ��C �0���� � G����, G����-� 
��G0 ����, A��0��� �B C+����� �����+�� � ������-
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	�0�� �����H�+ ��������+ ������ �,� .�C0���
�����/� ����,� � �C�,B ����B �AH�������� ����� .�6
/���+,� ����,� �����,+ .����H�� ��0��D�,� ������6
��� � .��+��A� � ������- M����� �AH��������
.�C0���� G������� � ����-� � ��G��� E .�C0���� ��6
C�A0��� � M��+��� E ������ � M����0�� E �@�D.6
���� � ���G��� E ��C� N������,� .�C0���� ������
��B������DL�L�L�J�L0���
��/� ����+� A��J�� 0�+� �� �� ���+���+ ��6

�������L.�����,+L�L+�0�,+L�BL0���D�
	��A����� ���������� �A��� ����A�� �����G� BA0�6

���������G� ��A� � +�������� � .�����0� � ����AC�6
��G� �C,� ����� <�A���= �C�/�� E <������ �������
G�A.. ������=� %C��/��� �C�/���� �A����� .������ �
.�������@ �.��0�����,B .�����.��� .���� � .���+��
� ��������� ������ E ���A����� ���������� �����/6
�,BL��+.�C���-�
�B�0A C ����+� � �B .����D��+A ��.��DC����@

����B�0�+� A/��D��� ���D�� � F��+ ��A/� A0/�A@ ��+6
.�C���@ �C ������- +���� .�������D � +���D��+A
.���C��0���@ ���A����� ��� F��G� ����, 0����, �,�D
A0/�� .�0����,.� ������ ����+��  ���A0� � ������+
��� �B�0����� E G�+�������D �� ����H�+� � ��+ ��6
�����+��
N���B�0�+� .�+���D� /��� C�� �������,� �.����D6

�,� .���+,� +���� .��0���D ��C�D ���C��,+ ����+�
��+ �+,+ .��0��� ��C�D � ����������- �����/��-
��+.�C�����
��������� ������ E ����,- ��0 ���A����� ������6

+A +���� �A/��D�� ��0,- /������� �@��H�- ����,�
������� �� ����/��� .����0A� � ���� .���+@H�- �
����H�- �����A ������-� �B ������ ��+� � �A .���6
���A@ F���G�@� �����A@ ��� 0��� �+ � ������ ��
����B�0�+L�L�J�-L��C���
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$@���D � ����+ C��0���D �H� � 0��������� 	�0A�,
�/����� /�� ����, .�������D � ���� �� �0� �����, �
��+��  0�� ��G�� /���, �+� �0����D �@��+,B� &�F6
��+A ����, 0����, �,�� �,�D �����, � ����������+
�0A� �� �� ���C��+ �A��� 0���D ����,� �����,� �,6
�H��,L���������,+�L�A�+��
 ��G�+ ����+ .��.��,��� ������������ .����6

B��0���� � � ��B ��G�� ��G��0,� � .��+��A� � ������-
M����� �AH������� ��G��0 � ��+� /�� .������,� ��6
��� .�������D �C �.��D +���� +���� ���B ��G�� E
M��,� ��G0 �� .,���D .����+��D +���D��G� M���6
�� �,� O��� � ����, ���+��,� +�0���� �������A�
��G��@� +����� ��,C�A��� � � ���� ���C�����  ��/6
�,-L.A�D�LL�LO�+��LEL������
NC���� ����/��������G� ��0��G� ����� ����� �

������-M����� ���C,��� � ��G��0�- �$����E.�����6
��- ��+��� A��,�J�-�� � �G� ���/��� �� .�����0����6
��-L&��+�
���� � .�����0� � 0�����G��/����G� C�/�� <C��C0=�

&� ��G��0�� �- .��.��,����� C��C0��� .����B��0����#

�



�� �,���� �C .,������ A.�J�- � O�+�@ �� C��C0,� �
������- M����� F��� ������ ������ �� +A��� � �/�6
�D��
���+ �C����� ��G��0 � .�������+ @��J� N����6

��� �,�� ��/��G� ��G ;���C� ���0�� ���� �������� �
��0�� �� �� � �� �+�G ������D�� �� ��C������ ����-
�����,� � C �+��@������ � C���/�����D ��G� ��6
C��L�G��L.�������L�L�������
&����,- ������ ���� �,� .����H�� A 0�����B G�����

��G��� �0AG�	��0�P ����6����,� C��C0�/�� ����� 0�6
���� .� .��0��@� ��C����� �C �.��D ����� ��C�@�6
�����G� ����0��, E ��G �0����P ��+��, E �C ���C
��G��� �@��� � �����,����0��,� .�/AH�- �0 �G� ��6
��+�
� ������+ %�+� G�0���A� �/����� ������+ G�0�6

������ �G� �����D ������ � G�A0� � �/����� +A����
�/���� /�� �� .������� .���0A� M�0���A� � .�����0� �
��,��LC�/��L<+�/=�
'0��+�C 0�����-J�B ��0�� A��J���-�C ������� .�6

.A����,+ � 0������ ���+��� �,� ������ ��0D � M������
%�+�� 0 � � %A�� �A����� �� 0�����  .���� ����� 0��
A��J���� G����, ��� G�����0, 0�� A��J���� ����H�
	+���� ����+ .������� ���A@ G��A � ����+ �A/��+
������ :������ E 0�����G��/����- ������� � ������6
����.,����D� ���J�- � 222 �� 0� �� F� � �/��@H�-�� �06
��+ �C .���,B �C�����,B ��������� ����+� A��J��
���A� ��G��� ����+� ��+�������D ��@�����,�� ��
���+� .���� � C�� 0�A�����G� ��.�������� �+���� �
����+ �,.���� ��.����� ������� �C �����,B �,� �.��6
��� ������ Q������� ����J�G��� � ��/�� ��C ���� �C
��C� ��+���� .�������� A���D� 	��A�����+ .�������
������ C��+���D 0��AJ��� �����,� ���0�� ��A��+ �
BA0���������,+L+��������+�






O��� .������� ������ � � %A��� ���,� ����, � ��B
�,�� ��0�+ � ����,+�� ����,� E � ����,+��  ����,�
� ��C��,� E � �������,+�� �/�����D� /�� ������ � ���6
�B 0����� �,�D �� ���DJ� 0�AB6���B ��0��� �C�,B .�
���+� � ������� � 0�����B ��������B ����0B �����
�G��� ���DJA@ ���D� $A/J�+ A��J����+ 0�� 0��AJ��
� @��J�- �� ���+� ���0�,B .�C0����� ��A���� �����
�C ����B .����,B ������� ����� ��.��DC�����D ����
0�� G0��-� N 	�� �A.�A 0��AJ�� .A���� �B �
��0A � .� ��+A� �� ��� .�.�,�A�� ������D AC��D ����
�A0AH��� ��������������- ��,/- A��J�D G����A ��6
����,L�����+L��B������L�L0�L�J�BL0��-�
N��0�,� .��0��� � �@��+,B����B �,�� ��.����6

����, � A �J�B .��0���� � .��+��A� .�������� ��0,6
J �0�� ��G��0, ���C,��� �� ���C+� ���B��, E
+�����- �����,� �����A@ �C�@��� �0��� 0�AG�� E ��
�/�����,+ �+�B�+ ��� E �����- ������,� �.���,�
��.,��J�- /A����� �@���� $�0,J ���G0 �/�����
��+����+L/�����,�L��������L�L�@����
�AH������� ��G��0 � � �A.�D����� ��� �A.��� .�

������- @�� �A��� .��@��� ������G� � ������G�
.��AB �������� ��� �� 0��0�J��D �������G� /A�����
.��������D � +���D��-����,-�����/��� ���AH�-�
����GBL����
� 0�����B ��������B ��C���B ��0�� �A�J���

���C� � �A���+�E .������,+� 0�/�+� .�0��0��G�
���� .�F��+A �C,�@� �� �A���/D�+ ������+� � � +�6
G������ .� ��G��0�� .���������D ��+/A���, � �C��6
��J�G��� ������D� ������, $@��,� ���A�J�-��
������/AL����+AL��C�@������+AL�0���
N ������+ ������� � 222 E 2R ��� C��0����D ���A���6

�� ���������� �����/�,B ��+.�C���- E ������ � .�6
����0� � �.�����G� �C,� ����� <�����= C�/�� <�����
��C�D ������=� 	 ��G�0�� ����� �������� ���C���D��-
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/��D@�����D�� � 0�+BS.�����'����������+���A��6
�� ���������� ���B ��+.�C���- �A0�� .����H�� ��6
0��D��LG��L0���-L���G��
N ������� �,�� �/��D .�.A����, �����/�,� G�����6

0,� � �����,B ����� ����, .���.������D � ����D�+� �
�����+� ������-� ��C F��G� F�������G� �����/��G� A�6
�J���� � � �J� ���+� �	�0��� ���� � �T��6$���
��L��B�0����L��L�0��L.�C0��/���LJ�������
 ��G�� ����, .��J�� � �+ � ������� � ��+� ���C6

�,L��G��0,L�L�.��0������L��+������
��+����+ �����������- �-�,� ���H���,+ ������+

A �����/�,B ���0�� 0�������� �/����D ��C E ����
������� &���,� A.�+����� � ��- ��������� �� 22 ���A 0�
�� F� &� 0�����+A .����0���+A .��0��@� ��.����� ��C,
�,�� ��/� ���������,+�� N� ������- A��0�� ��G�A6
B@HA@ ������A� .��@��� �� � � .��,�� ���B�H����
.���������� � G�A0�� �0�AG �C ���0� �����D�� .���C��6
��G� J�.+�� ��,C�A� ����D E ��.����� ��C, �����6
���D � �,- ����� � ������- 	�0�� /������� .�����J�-
��@ ��CA� +�G .�����D ��.������� �@��G� ������� %�6
C+� .����� 0�D�  ��C���� +��� �������D � ��� C���6
��
%�0�� B��C���+, E S.����� �+ F��� ������ �C,6

�@� <���A=� /�� � .�����0� C�/�� <������=� U��C���+
� 0�����B ���+�� �/������ ��+����+ 0�����G� �������
�� �C�������� �������D � �������� ���H���,+�  ���D
� ���A���+ ����� +�G�� �����D ���D�� /���, �+.��6
������-L�+�����
� ������- 	�0�� �AH�������� .��0��� � ����+���6

����� � ��+ ����C,����D � ��@�����,B� �����C��,B
� ���A 0���+� C����+�� 	+���� � +���� �B G����� � �,6
���L����+�������

�



���DJ�� C�/���� � ������� .��0��� �����A ����6
�� ����,- ����� ����������� �������/�A@ ���������6
�A@L+A0����DL�L.��0�����H��L���,L.����0,�
� ������+ ?G�.�� ����� �G�� �/��D ���A@ ���D� '�

�,� .����H�� ��GA ����� 'C���A � ��G��� .��0���0��
	C�0�� '����� ������� �� ���+� �C��� N��� .� ���06
�,+L.��+��+�L���H��L��G�,-LA���-�
������� +�������� ��G��0� .��0��- � �.��0������-

��+������� ������H�B�� � .����B��0���@ � C�/���@
������� ����� ���� �/�� � 0���������&�0������ �� F��+
�A0�� ��C�� � ��0��D�,B G��B F��G� �C0���� N� 0��
.� .����0���,+ �,J� ��G��0+ � .��0���+� +����
�+��D .��0�������� � �@��� � ����+ � � ��+ C�/�����
������� � 0�����+ +��� .��0�� F��+ .������,+ ��6
�����+L/�������

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

���+��� � ����+ � ?���.� .���������� � ���0���
���� �� ���D � V2R ���� ��G0 ��C����� +�0 � ����,�
��+�,� � .�����B � � �����B .��D�� �� +A����-�
�� �������-.������ /�����/���� � 0����D�� .��0��6
�����D��� ���+� .�����@��� +���D��� �A������ �C ��6
����LG��C0��L�L0�AG�BL.B�AH�BL�������
� F��� .����0 � �/����� A��J������.��DC�������6

�,� ���,� .�+�H���,� �+�0�,�� ��A��,����������6
�,� �+������ �����,� �+��� ���+A �C,� �A�J���
+���/����  ���� � ���+�/����� �A�J��, .�����-
���+,� �C+� 0�� ������- ��A���� � .�������� ��6
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�A0,# ��������,� ���� 0�� +C� ��� ��AG�,� �+������
�C,��+,�L�D�������
&����� ���+� ����,� �����,� .��0�C�/���D 0�� 0�6
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� ����D�� ����� /A�AJ��� +���� �.A����D � +���������
+���� � ��0A� G0� ����� ����� �A�������� � 0����D��� ��6
��+��0A���� 0�����D G������� E 9 /-�A@ ����A � 9
����L��0,�
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N������,� ������� �C�+�� ����@� 0�AG � 0�AG�
.��/�+ �������+���� �,�D �� ��G�.�����,+� �� � GA6
�����D�,+� '�K�������� F�� ������� �,0������+ � ��0A
��� � ��C0AB <���0�,B= ��� <.���C�,B= ��H����� !�� ��6
��B�0�+� A/��,��D� ���� �, B����� 0��DJ� ��B����D
���C��,� ����,� 	��G0 .��B�0���� ���C,��D�� ��
���������� �������,B �����/�,B ��+.�C���- ��� �C6
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�AJ�D A0/�� ��C0��,�� /���, .��0���D �AH������6
���L��0��D�,BL������-�

+��	�������&	��

N�.�������� .���A������ 0�AG�B ������ ��C,� G��C0�6
��� ������,� ������ +�� '�� 0��DJ� ��B���@����
����L�L��0�L�����L�0���
���C��,� ��C, �,0���@� � ��0A .��0A��, ��+���

�����/�,� 0�� 0�AG�B ��0�� ������� � ��+ �+,+ A�����6
@� �B A��0���� ���+� ��C, GA������� 0�� G��C0����N�6
���+����+, ���� ��C, �C��/�,B ������� � .��+��A�
/-�,� ��C, �,���� .�G��@�� ���� ����� � �0��- �C� �
��+��6����,+��
N���G�.������ 0�AG � 0�AG ����@� .��������,�

�+���� ������, � �@�D.�+�� ��C+�� ���C��-� ����6
+�� G��C0���-P ����� E � ����D�+�� +�+�� +�G���6
�+�� ?��� �, ��� �� ��J��� ��.��DC���D �
��������� ������, � �@�D.�+���� 0�AG�+�����6
+�� ����B�0�+� � ��/���� �A��� �,0����D �B ��0��D�� �
��0��
&��B� ����@� � 0�AG�� ������� ��C�0� 0AJ���,-

G���J��� /���+AB� ��B�0��� ��0,J�� N��DC� �����D
�+���� ��0,J�������� �� ������� �,���� .�G��6
�A�P � ��0,J+� � �0��+ �A���� �,���� C���A� �@�D.6
�, � ��C�A0��� Y���,� .��+A�, �� ���0A�� ��K�0����D
� +A���� ��� 0�AG�+� .��+A�+�� � �0��- �C� �� .��6
���A�L0��G�L��C,�L��0,J�L�L0AJ���,-LG���J���
���0��� ������ A�����@� ����� � �G�0+� ����.�B� �

� �����+��  ���� ��A��,� �B�0�H���� ��0�+ � ����6
+�� !�� ���C�� � ��+� /�� .��0, �,0���@� F������ !���
GC ���D�� ������ � G��C0���� ��C,� ��0,J�� 0AJ��6



�,- G���J��� ���C�@ � �D���,- C��� !����� �,0�������
���� ����D�+�� .������,+� G����,+� ����C��+�� �
A��0J�+�LA.�J�+�L�����/�,+�L��.����+��
:�/�,- 0,+ ���� �.�������A�� A��0��@ ���C�6

�,BL������-�

$�	�������&	��

�AH����A@� � �.���� ���+����+,� ����,� � 0�� ��6
������ �C�+�� �.�������A@H�� .��0����@ ��C��� �
.��+��A� ����H� ��0�+ ���� ��.������� ���+����6
���D��� �� ���D�� A0������ �AH��������� �@�D.����
��L�L0����L�����L����������-L�BL�����A�

��G������� ����@� 0�AG � 0�AG �@�D.�, � �A��
���A����L�L�A��

&�00�����@�L0�AGL0�AGL��C,L�L������
���+� ��C, A��������� �� ����0��� ��,��������G�

�A��

$�0,J� �0��G� ��B���� ���@ �������D � A ��B A��6
����� ��+�� ���� � �0��- �C� � ��+� .������D ���6
���D�� ������- 0AJ����G� ��+����� ��� ����/�A
��+���

N �����A@ �����A ��D�������� ��G�.������ ���6
�@� ����+��,� +���� �� � �A����- ����/����- � ����6
����A@�
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	��A����� ���������� �����/��- ��+.�C���� ���C6
�,��� ���C�� � A+����+ �������H�� 0����,+ ��6
�C�+ ���H�D�� � ��.��DCA�+,+ �������D�,+
+������+# .��0��D �������+ �A��A@ ���+A� �CG���
����,/�,- ��0 � ����P .��DCA��D ����,+� ���0���+��
0���D ������� ����� 0��������,+� � F������,+�P
C��D �.����, � ������, .��0����� �B ��C��� 	��G0
��C����� ����B�0�+���D �0���D ��A@6���� ��+.�C�6
��@� ������HA@ �C �.��0������G� +������ �����,-
�� ���G0 +���� �-�� � .����0�� ��� ��.��H���� C6
+,�� �������H��A � ���+ ��A/� �A��� C��D� ��
�C�G�A�D ����A �A������ ��� ������D ������ .��0�D
�CG�� ��� ���A@ ���+A ����D�+� C���.��D ��.�����
������� ��� C������������D �������� &�F��+A� ����
�, ��J��� ���0��D ���A�����+ ���������� ����B�0�6
+� ���0��D .���++� .�0G������ ������- � ��.��DC�6
���@ � ��+.�C����� ����/��� � ��A@ .�0G�����A
����0�� ������� +��G� ���+���� �� ��0D �� ��A/-��
�.���, �/��@�� /�� 
( .�������� ���+��� �������6
H�� 0����� C�����D � .��0A+,���� ��+.�C���� �
.�0G�����A+������  )( .��������E��.����0�������
�LA������AL������-L�L�CA�
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��� ��G� /���, � ����� �,����D �+,� �,�C����D6
�,� +��� � �� ������D ��C ���+��� �+A �� ����@� ��6
��+��0A���� ��C������� A0���D ��� ��J��� .���G��
����D� � �������  A ��C � J�.,� &� +����@ �.������ A
�@��- ����� �������H�� ��0�� ��� /��� E ���BAJ�A�
���@ � ��0�,- ������ ���BAJ� .���� �������� 0���6
� ����D�� ���D�� �0��  �� 0�� ��� ���� �� ����0�� �,6
��� � ����B� � ���� �A��� A���D ��� ��.��G��0�,�
����D� � ����, � .�����D�� �0���D ��� /���, ��� ��
��.�������D� ��� ����/�� 0����, �+�����D ����B� Q��
������ ��0��G� ����� 0��� ������G� �� +��DJ� � �+�
�G� �0� �/�����D� ������0��D �� ��J��B .���G��� ����D6
�� ��� B���� �0���D F�� ����B�0�+�� �� �� � ��0� ��
0�����L��/�G�L.���D�
QH� ���G� �/��@H�- �������H�� ����� �/�6

H�D ������ �������� � ��B +��G� ��J��G�� �� �� ���6
+���+ �� �+�/���� .�0+�/�D � �,�����D ��������,�
����� � ���+,� �A/��J��D A0���D ���A��,� 0�����
��0D �� ��A/-�� �� �� �.������ +���� 0@� �����#
.���0 ��+ �� �����D ����� � ��+.�C���@� +���� A���D
.������A .���G�� � ����D���  .���� ��G� �� ��� �A0A�
.�������,� A���D �H� .������A ����J�B��� N������
�H���D�� ����+��0A���� �,��C�D ��J��� ����� A 0��6
����,B .���0 � �A.������,+ ��.��������+� �� �� �B
.����D�,� ���������C�,� �C��������� ������ � ��+6
.�C���@ ��������D�A@ ��++����@ � ����H� .���C��6
0�� ����+ ��0�+ �� �/��D .������� �.�/������� %����
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� ���+ +������+� ������-�� �0�� .���G �C 0�AB �A.6
������,B� !� .�����+ ������ ���� �����A@ +����
�C��DL��A0�,+L��K����+L0��L�/��@H�B�
&���� �������� ����� � ��B ������� +��G� ���C���

�����,� �� 0����, �����D�� � G�C� A/���A� � ����6
������ &�F��+A �����,� +��� C+C,�@� .�0 ���� ���,
�L.�L��C+�������L.����/��@�L��A��DL��+.�C�����
Q���, .��0�D �.��0�����,- ����� ��� �CG�� ���6

��+ 0����D�� � �A��������� �������H��A ����0��
.��B�0���� �B �CG���D� � �.����� F�� E �CG���������
��F+����
N���B�0�+� .�+���D� /�� ���0� ����� ���D ��+��� �

G����� �� .����0,� � C��D� /�� � �C��� ���+� G�0 G��6
����D �����- �C��� � .��+��A� �� A+��DJ���� �� ���6
+� .�������� +���0,B .���G��� �+,- .�0B�0�H�-
��G�� G�AH�-�� +����� 0�� ��.��DC����� � ��+.�C�6
���BE�������,�  �@G�E���, G��������N���0���B
CG������@� � ������ � ��/��� � ��.��DC����� �
��������BL�L�@���L���+�LG�0�
� �����/�,B ��+.�C����B ����� ��.��DCA@� �� � ��6

��-� �� � ��C ���� ��� ��G� /���, A0���D ���A� �A���
����� .��0������D�� .��.���D� ?��� .��DC���D�� 0�A6
G�+ +���0�+� �� .���� ���C�� ����� �0� ������D � ��/�6
��� ������D��B /��� ��C ��0,� �� �, �B .�0�������
:��D�� .���� F��G� � ����� �/�H@� ���A � .����A.@� �
�BLC��A/����@�
��/� ����A �A��� ��G�A�D� ?��� 0�+��� ����� ��

����� 9 �+� �� ���A� � +���� �CG�� 0�A+� �A�+�� /���,
���DJ�� .�D�, ����� ���CA .�0 �����- � ��.����6
���D 0�AG � 0�AG�+ ����+�� '���D�,� .�D�, 0����,
�����0�� ����D � ����� � �� �B��,��D� ����A � �A��
0�� ����G/���� C0/� �A/J� A������D� &���� ���-
.�0G������ +���� �/���D ��������� �G���D ����A�
?��� �� ���J��+ ��.�0������ �� +���� �� ���+� �G�6
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���� ��+��G� .�����A/���D ����AG ���� �0������ ��
�� ����G���� ������ ��������� ����� +�G��+�� /��
CH�H��L����AL��L.���+�
?��� �, ��J��� ��G�A�D �����A@ ����A� �� � +���� �C6

G�� �0� �0���D ������,- �0��C � 9�8 0�+��� ���6
��� ��DJ� ���0A�� �,.�����D ��� �� ��� �� � � ��A/� �
�����- �����-� �� 0� ��B .�� .�� �� �C�-0���� �0��C�
���DJ�� .�D�, � F��+ ��A/� 0����, �B�0��D�� �0
�����-� ����BA� &�� ����B�0�+����� ���� �+ �A��� ��6
��� ���D�,- �CG��� ��+��G� �,J� � ���� �CG�� +����
�0���D 9 E � 0�.�������D�,B �0��C� ��� ��G�� /���,
��B����D �C�G�A��� .��������� � �0��C ������@� ���6
�,J��� :����,� ����� ���G0 �G��@�� �.����D � ��-
�����
��G0 0����G���� �A��� �C�G�A����D � ������D ��6

������� C��A/���,+� �G� ����B�0�+� C���������D �
��0� �����,B ������ � � ���+ .�������� �,0����D �
��/���� �A���� &���� F��G� �������, +���� ����D� ���6
� ��+��G� ��.��+������� �� ��B����� ���- ���,-
�C�G�A�,-L��0�
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�� ������ ����B�0�+� A0���D ��� ��J���� ��������
������ ����D�� /���,� ��6.���,B� A+��DJ��D .����B6
����D ��.����� ��G��  ��6����,B� .��0�������D CG6
������L����D��L�L��0��
����� ������ �A��� ���C�D ������D .�� .�+�H� ��6

���G� ���� ��� F��G� ���DC� .��DC���D�� ������+��
/���, �� �C0���D .����0�H�� ���A0,� ���C�D ������D
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����+��0A���� .�0 ��0�-� /���, � .����0�H�� ���A0, ��
.�.�L��C0AB�L��G0L����,L�A0A�L�A/J�L.�G��H�DL��0A�
N������,� ����,� ���� �� ��C� ���� �+�@� ����6

0,- ������D� /�� C��A0���� .�G��H���� �+� ��0,�N �6
��B ������B �A��� 0���D 0����,- ���C� � B��C���+�
������� ���C����� .�0�����/��� ����, ������- �0��6
������J��� � ��B +���� A0���D ��+��G� ���,�  �A/J�
������ � E 9( �+ ������ ��.�@H��D� .���A/� .� ��+A
+������+L���L���+6��L0�AG�+L�����,+L.��0+���+�
Q���, A0�����D ���� ��C�� ���C��,+ ����+��+�

+���C���A� ������+� ���+� ��G���+� ����+��0A����
0�.�������D�� �B ������ � �����- /��� � 9 E � �+ �06
��C�D ����+���.����.�D �A����- 0�� �A/J�G�.�G6
��H����L��0,�
� ������- � .��,+ ������+� �� A G���G�� � �@.���

��A��D ������ ����@� ��0A � ��������� C�,�@� ��6
��-L���L+�G��-L�A+G�-�
������ �������,B ������- �,0���@� +��/�,- ����

�.��+��� ������ +���/� � +�� ������,� ��H����
F��G� ��� .�� ���C�� ������- C�A.����@� .����0�6
H�� ���A0,� �,��A.� �� .������������ ���0����� :6
��� ������ �A��� .�0��C�D � .�0����D �0 .�+���+
���/� ��� ��CA �.A����D �B ����, � ������D�� ���A�0 �
G���/A@ ��0A *�( E 7((�1� ��� � 9 +��A�A � ��.�A@ ��0A
*)( E ��(�1 � ���D�� .���� F��G� .������D � ��0A� � ��6
CA�D��� +��/�,- ���� �����,- �,���� �����,����� �
B���0��-L��0��L��LC�A.����L.����0�H��L.A���
&����B����D ���C +���/��  ���� ��C, � B��C���6

+,� ����/@H�B ���� +���� �,���� ����/D � �G��� 
�����A�J�-��L�L���C�L+��/�,-L���L�A���L���������D�
Q���, A������D �����,0������ A ���B ������-� ��

������,� ������� +������,� 0�����/�� �.A����D
������ ��������C��,B ������- � �G���A@ 0� �((� ��0A�
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N� 0���D F�� �0� ���������� 0��� ����, ������� �
���0�LCL��+�L/���,L.�L��L.�.�L�L����,�

,�����������*

������ ������-� �+�@H�B �����,� ��������� ����
�� G������ G��C0���  ���� ������ ���,�� ���D�� G�A6
H���� � ��+@H���� .���0 ��.��DC�����+ � ����6
����� ����+��0A���� A���.���D� ������� F�� � .�+�HD@
.�������� ��� ��.��- ����, C�����G� ����� �����A@
��+�,�@� ����AG ������ �� �/� 0� ����� :��+
�.�����+ +���� +����D �CG�� ������ �� ���D�� A F��B
������� �� � A ����+����� G�������� .�������,B ��C�
0��D����A+��L�L0��
� ��+ ��A/�� ���� ������D A ������- .��,- ��� �/��D

+�G��-� �� A ������� +������� ���� G������ �
��G� ������@� ����A@ .��/�A� /���, .��0�D �+A ���D6
JA@ A���-/�����D � .��+�C�A� :��� � �������� ���G�
������ +���� ������ ����C�� .�������� ���0��G� ��/�6
���� &�������A �A��� .��������D ��������� ����B .�
�����@ 0� �������� ������ �����D �� .�������D �G�
�����,� ������� &��,� ������ ������, � C��A/����@
� ����B� .�F��+A ���CA �B 0�.�������D�� ���G��@�
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.��������-� O �/�� F��G� 0��� ������- �,����������
���� �A��� ����������� .� ��+A �� .�����.A� /�� � �A6
��� F��G� ����� �C ���,B ������ *�+� <�����+���,- C6
.0������.�-���- �A���=1� N���B�0�+� ���/�� ���6
����� ������G� ������ �����,-.�+�H@� � ����0���� 
C��+ ���.�� .����C,�@� 0�AG � 0�AGA .A/�� C .A/��+�
��0 C ��0�+� ����+���� .���B�0� �� �0��G� ��0 ��6
.��DCA�+,B ������ � 0�AG�+A� ��0,- .����0A@H�- ��0
�A��� �.A���D � ������D�� ����+����� ���C� ���+�6
�A� ��+ �+,+��G�A@ ���AG����D�N��,-.A/�� ����+��6
0A���� .����A/���D .��������- �0�� �C� /���, ��
.��A/���� ���J��+ �����,+ /������ �A���� � F��- ��+6
.�C���� ���� +���� ��.��DC���D ��A����A@ +����6
�A � ����A� �����,� ����@� +��� ���.����- � 0�.�����
�A��� F��G� ������ � ��+ ��A/�� ���� �A��� � ����� ��0��6
+�-�� .�+����� � �CA� F�� �����A�, +���� �� ��.��D6
C���D�

L5�	�/�-M9�����

!��� �A��� +���� �����D � ����� ��C G��J� � �C, C
�/�� ��G�� /�� ������ ������-� �C �����,B �� ���������
.�0��C�, ���0������ � ���0����, ����,+ �.�����+�
�A��� +���� �0���D �C �AB�B ������-� � .��+��A� <���6
�/�-= �A��� �C ��C� �A������� 0AJ��,� C��C��,- ���6
��-L0����-L9L+�
������ ��C ����B�0�+� .�0G������D� ����C� � 8�) �B

0���,���@/��� ����D��	C .�0G��������,B ��C � 0AJ�6

8(8



�, �������@� �A������ � ��0A� �B ��� /���, +����
�,�� �C��D �0��- �A��-� &���� F��G� ���A� � �A�A �0��
�A����� �.����0�����D�� .������@� � ��+A .� �A����6
�A� ��.��G� �B .� �.���� 0�AG C 0�AG�+� ;���, � ��6
��� �������+� ������+� ����B�0�+� ��.������D �
���J��G� ��� �A���� ��� �A������ ���0���@��� ���-6
��- �����- ��� .��������-� ����BA ��� .�G��J����� 0�6
�����A@��� �����-� �@ C��C,�@��� ������ � 0������
�����,- ���� Q���, �A��� �,� A���-/��� ������ ���CA
�A���L.�0��C�D�

5	��

&� ��+A �� .�����.A� /�� � <����/�-= �A���� �CG���6
���@� +����@��,� ���., 0�� A��J���� �AB�� ���
CG���0��G� 0�+� ��� ���. �A��� .�0G������D /��,��
.A/� E .A/�� �����D�� .J����,� �/+��� ��� 0����6
����,B ������/� ���A� �0��.A/���.����� ���C,�6
@� .�0 �����D�+� .��������-� ������ ���0A@H�G� .A/�
��0A� .����B .����G� ��� /���, ���BAJ�� �����D�� �6
B�0����D ��+��G� ���� ���BAJ�� .����G� .A/�� &����
F��G� �A��� �.��D .�0 �����D�+� �AG� C��C�D .������6
��-� :����- � /������,- .A/�� ���0���@� � .���,+�
0�A+� � ���- �� .����0�����D����� � ���� C��C,��
�B .�0 �����D�+�� /���, ������ ��B�0����D � ������,�
&���� F��G� ������ ���CA �0� .�0������D�  ����AG G���6
��G� ���. C��C�D 0��������,- J�A��� ��� ������A�
���. B���J� �A0�� �����D � �����- .����B����� ����
���L�A����

>����9�9�	��6�

��� ��C0��� ���G� �A��� .��0������ +�� 0��
���.�� �AB�B ������# �C��� .����� ��� .���.����
X��+ ��������� C����� �� ���A0� '� +���� �,�D
��AG��-� ���AG��D��-� �����0��-�  ������+ 0�� ��+6
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.�C���� ��A�� �C��/�,� ���,� ����,� ������ ��/��@6
H���� .� ����A� ����.����,� � .A/�� ���B�� J�J�� �
0�AG�- �������D�,- +������ &�+����� � ���A0 +��A
0�� C���.����� ������� �� +���� .���,�D +B�+� ����-
��� 0�AG�+ +����+� ���,����+ +������+� ���+� ��
.�@H� ���� ���+��� �����,- �G��� ���D �����, � � ��
�� ���+� 0������A�� ���.��� ���� .�� .�+�H� ��0��D6
�,B ����B ������ �.��0���@��� 0�+����A@H�� ��/���
.���+ +��0A ��+� �C�����C�,+ �������D�,+ +��6
����+LC.����@���L.��+��A����
������D ��A@ ��+.�C���@ +���� � ����0��,� C�6

��.��� � ��- �0�� ������ ��� ������ �����,- �A0�� �.��6
0����D �,���A ��+.�C����� &���� F��G� ����AG
����0����G�LF��+���LG�A..��A@�L����D�,�L*����L7(1�

��� ���G� �A���
+���� ��.��DC���D �A6
���@� ���0A� ��6
J/D� �.��� ������/��
+�� �/�+ +����D/6
�,-� '��G���D�,- �A6
��� � ����+ G��J��
.��A/���� �C �����D��
�/+��� � .J����,� ��6
����/�� ����0A�,� .��6
0�� J�.������ ������
�A�A�AC,� ��C,� ���6
0,� �C �����,� B��H�
����,BJ�J��� �J���

8	,����9�9����
.�

:��� ��+.�C���� 0��@��� � ��.��DC�����+ �C�6
�� .����� ��� 0�AG�G� +������ �,����,-+����6
� �,��C���� .� ���+� ���C����� ���������� � ����
O��+ � .�0G��������A@ �����A ��,�@��� �AB�� ����6
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���# ���,� ����/��� ����,� .��0,� �� .� ���C���+����
�,�D �,.����� � �@��+A .�C0���A# ����G�0��+A�
������+A� �����+A� �������+AE��� C����� �� ��.� �6
�����+��� �������D��G� +������ � ��- ��.��DC���6
��G��
'��G���D�� 0��������� ���C��� 0������ � ��6

.��DC�����+ ���C��,B .��������- �����DJ�B �A����6
��� ���0,� ��C� 0AJ��, � 0�AG�B ������-� .� �J�+A
�,���A� � .�0G���������- ���C���� .�+�H@� �C�� ���
0�AG�-+������ �����,- .����,�@�+B�+� .������/6
��- �����-� O��+ � G����A@ �����A ������@� �A������
������L*����L791�
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�������������	���

� F��- G��� +, ������+ �� �����+ ��0� .����0��6
G� ����/����� �����,- � ���B�0� �C,����� 8����	��*

�� *<����= E ������1� &��0� ����B�0�+� ��+����D� /��
� �A/��- ����� ��������� E �A�� ���C��� � �CA/�6
���+ � �����+��C���- ��0�� ������-� ���AH�B �
.������ O0��D +, �� �A0�+ ���������D�� � G����D6
�,B .�����+B� ���C��,B � +��G����C��+ �������D6
��G� +���  A0���+ 0������ ���+��� ���A����A
��C0��� A����D�,B ���� �C .�����G� .����0��G� +6
������
N���/��.�+,+ +������+� ��A�H�+ 0�� ���G�6

��D�,B� ����,/�,B .� ��B���� ��.������� ����� +�6
GA� �,�D ������� ��������� ����D� 0����D�� �
�A��������� .AB� ��������,� ������� � �B /���� C�A6
J���,�L.�����L���L��K�+���
$@������ .����0, � 0���������G� ���A���� A+�@�

.�0+�/�D ���G���D�,� ���+, ������-� .��/A0���,�
��.�������� ������-� ����/��� ����D�� � �������-� 
���� ���H�D ���+��� � �A��,- ���A��� ����D���
�B ��B�������D� ����,/�,- ����� ��� F�� �����������
�������D��G� +����� � A�.�B�+ +���� ��.��DC���D
� ��C0��� A����D�,B ����� ��CA������� +�� �-��
��������,- +������ �G� �A��� 0����,+ ���C�+ C�A6
J��D� /���, ��B����D �������,� ���-���� ����B�0�6
+,�L0��L��C0���L��.������+�-L��+.�C�����
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:��+� ��+.�C����+� +�GA� �,�D ����,/�,� ����6
�,# .�-C��� ��@�+���,� .������,� +����@�, � �� 0�
!�� .���C��0���� �� �, ��C0�, .����0�- � ��������
��.��DC����,� � ��B� .�������@� ��+ �+,+ ����A@
��C�D� !�� ����, �C0��� �.�+��@� �����D� ���
���� �+�����D � ��B � ���C��G� ���������� ���������
��0��� /�� ��C0�, �����, �C ����D��� ��.������� ���6
���D���� �������-� ���,B C�AJ���,B ������-� � ��6
H�+� BA0�����6������� +���� ��.��DC���D � ����B
.���C��0����B �@��- C����������J�- �G� .����0�,-
+������ ��� C����� ���D�� �� �G� ����/����-���C���
A+���� ���H�D�� � �������+� � �� �.��0�����,B .��6
��������D�,B ��,���� ���� +, �������+�� � ����6
���,BL������BLF��G�L+��������

;�$���������,�

������D .����0�,- +����� +���� � �@��� ���+�
G�0 � � �@��+ +����� � ���A �����DJ�- ������� .��0�6
����@� ..��������� +B�� .�������� ��0,J�P �0��D
������� E ���6/-� ������-� G��C0���� 0������P �
.A��,��B E .��AJD� �A+�� �.��,J� �,��/���������
.��,�D�L��.AB�L��.���L�����LC����
&���0 ��+ �� ��.�����D�� � ���� ������-� ����B�6

0�+� .��G������D .����DJ� �������,B �0��� GC�� �
������D �B � �.����D�A@..�A ���+��0A 0�A+�����6
�+��L���C��,+�L������-L�������-�
������D ������� +���� ���D�� � �ABA@ .�G�0A� /��6

�, � �B /���B �� �������D ��G� �� ���, ��� 0��0�� �
.�������+ ��A/� .���� .���AJ�� � ���B +���B ���CA6
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@��� �A�,� .���� &�� ����� �������,B ������- ����6
B�0�+� A/��,��D ����������� �B �C������ /���, .����
�,�AJ����� �� ���,.���D �B ������� � .��+��A� �
.����� A��� �������� �A��� ������D J�.������ ����
+�P � .���,- 0��D �������� E .�0�����/���� G-��6
0�@P �� �����- 0��D �������� E ��+J�A� ������� ���6
����� ���B ������-� �� G���G��� ������� �G�����
��,�@� .�� .����+ ���.A��� ���B �C,/���,B ��.���6
���P �������� 0��D����A+ E .�� ��.A����� ����� �
0��L������
OG�������+,� ������� A������ 0������ .� ������6

��-����� � ��� G�A.., # A���-/��,�� ���0�����-��� �
��A���-/��,�� ��B���@H�� ���- ���� ��0��G�� ���+��
&����0�+L�BL.��+��,#
91 A���-/��,� E +�G������ ���,� G�0���A�,� G���6

G��,�L����D���L.���,�L�����,P
�1 ���0�����-��� E ��+J�� �0��,�� ��B��,�

�@�D.�,�L��+���L/���+ABP
81 ��A���-/��,� E ��G����� �@���, G�C��� �@�����

�����,�L���A�����
&�� CG������ �������D��G� �,�D� �A��� .�+���D�

/�� A +���0,B ������� � �������- ����� A���-/��� ��6
���� ����H�� /�+ ���DJ� A �� �A0�� .�0G�������� +6
����� �C��- ������ � ���+,� ��+ ���DJ�
��C+�������- �A0�� � ��C0��� �������- G++, �A0AH�-
��+.�C����� ������ � �������,B �C ��B � A�.�B�+ ��6
.��DCA@��� ����� ��,.�J���� ��.����� �@�D.����
��C� .������  ���� ������D � ������� ����D�� ��CA
�/����� �B +����- ����- �� G��C� � .,���  A�.��J��
.�0��B�A�D� �A��� A������D� &�� ����� ����D�� ��.AB
��� 0�AG�B ������- � �����,+� +�����,+� ����+�
�A���L.��DC���D��L���D.���+L�L��CAL�����L���C�D�
&�� ����� .AB �� .AJ��,� ��.���� ���6/�� �0A��6

/��� +�D6�6+/�B�� ���� �A��� �/�����D �������� ��
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.��+��� +A��� � ��+�� � A�����D ��� � ������A ��� .6
����
��CA������� ����B�0�+� .�+���D � �������+ ����6

J���� � ���A�@H�- �� .����0�� �CA+�� .�0B�0��D �
����A ������- �� ����/��� �� CG�������D �� ��0,� ��6
���,�LC�����,L�L����A@L���GA�

;���+���	��������	�!

'�����,� �.����, ���������� ������- �.���, �
��0��D��- G��� F��G� �C0��� *�+� ���� �>(1� O0��D +,
�����+�� ���D�� �������,B +���0�� � �����������-�
���-������,B .�0G������ �������D��G� +����� 0��
�����LBA0�������6����������
�AJ� �������G� +����� � F��- ������ ����/���6

� �������� �+,+�����������,+� ���.�����,+ F�.�+
����,� ��0D �� �/���� �,�AJ����G� �,�D� C�����
�����LB�A.����DL�L0��G���/����DL�����,�

 ����������
���0�	���

&��+���@��� .��������,� �.����, C�AJ�� ����6
��-# ���+�/����- E � .�+�HD@ G���/�G� A�@GP �,�AJ�6
����L.�0L.�����+L�L�LG�����,BL����B�
� .�+�HD@ G���/�G� A�@G +���� A�������� C�A6

J��D .����/���� �@�,� ������� ��� �B /���� !�� ��6
����� � J�����+� ����D�+� E .�@H� ��0,J� ����D�
0����D�� � �A��������� N�0������+ ���G� �.���� ��6
������ �������� 0����D�� �,���� .����� ����� :��D��
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������ .���� ���+�/����G� +���0 0��G� �� ������ ���@
��A��D�A@L�����A�
��� ��G� /���, ��	����� �	����� ��� ���		��� �A���

.�0G������D �����A� .������D � ��� 0��6��� ������6
�,� �/������ GC��,�  ����BA A�����D ���� �A+G�� ��
�C,��+A@ �A�J�A� � C.������,+� � ��G� �������6
+�� 	B ����B�0�+� ��.����D � C��,�D �A�J�A ����BA
����+ �A+G� E .����0��-� � �/����� .����0�� +�GA�
���� ��.��DC���D�� 0��6��� GC��,� �������,� �/����6
��� N G����,- ���- GC�� .�+�H@� �A�J�A � 0�AG�+�
�������+�� C��+ �.��D .����0�A � �� 0� � ���- ���.��
�� 0����� �,�D ����� .���6J���� ������ � �������+��
����BA � .��A/��JA@�� ���.�A ��0A� �H� �0�A ����6
�A ����� ����� G�AC� !��+�GA� �,�D .����,� ���.�/�E
�� /��,��B 0� 0�����J�A�� �� G�AC 0�� �����B � ���6
�,B ������- 0���� �,�D � E 9
 �G�  0�� ������- ����6
��BL�L.����,BLEL8�LEL)(L�G�
%���+��0A���� ���0����� +����D .����0��� �� .��

F��+ �� ���G�D �A�J�� � �������+�� :� /��� +����D
.����0�� �A��� 0�� ��G�� /���, ����� �/�������� .��6
�AJ��D �������D�,- +������ ��B���� �G� ��A��D6
�A@�����A� Q�+ �,����� .����B�0�� �AJ�� ��++��DJ�
�C�G@��� ����H�� .�G+���,� &�F��+A �AJ�A .����6
0��L�L�AB�-L��+���L���L�L�����/��-L����0��
������� .����B�0�� �AJ� .�0 .�����+ ��������
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