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3��	�	"������ ����	�	�� C���		� �� ���������� ����
� ��������� ���
������ �	�����	�� �����	������� ���� �� �������G� ������� 	� ����� D��
�<����"������ ������
��
� ��������<��� !������	���	#� 	� !��"����	��)
�	#G� ���������	
� �������� ��� ��� 	���	� ��� 	"���	�� ���������� ��

������ �������� D� ����� q�	�� �	�����	�� ���� "�r�� ���"��� �������� ���)
����'� �������� ������� �� �(	,	���������"��������	
�	���"�������r��)
���� s����
���
�
� �������� ������ �����	� 	� ������ ������	��� 	�������)
�������������"�����'������<����	���	�������<��������������	�����

�������r��	�����3���	������D��3��	����������
��������	�����������)
���	���� �	����� +�6��� �	������ ��(	����G� ����	������� 9���	�����)

t� :���������� D�G� $88-
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���� ��� �� ���	
� *88� � �� "������A� ��	�� 	�� ��	������ ������ �� ����
�������(������ B�� ��� ��	����A� ���	�������� 	������	�� ���	,		� 	�)
������ �� ���	,	���� D�� .����
����G� ���� �� ���������� !9����	�	���
 �����#'� �� 7--8)��  ���� ��� ���	,	��	������ ��
� ���� ��������G� �	����
	� ������	�G� �� �� ���
� ���������� �����	����� ���,����G� 	����������
������6G� 	� ��	�����
�A� �� ����� ���	�� ��������� �	��A� !	�������)
�������� ���<����
� ��� ���,��,	6� ����������� ��������		� ���G� ����
���� ��	�����<	�� ���� �	"��#� u7v�� .����� �	�������  ���������6r	�� �
�(	,	������� �	������� �����������	�G� ���	,	�� 	� �,�����

9�� q����(���� ��������� ����	����� ������� �� ������ 	� ���	� 	�������)
������� �� �r�����G� �� 	��  ��<�������� ��������������	�� 3�� ������
	������� �� �"��� �� C�� B�������(�G� �r�����G�  ��� ����� 	����������)
��G� �	��������r� ��� !���������������� �����<�����G� ����� ���	� ��
��<��������	�
���"�6)��� ���������� ������������������� �����������
���	,	�w� ���
� ���	� ���� ��	� �������6��
� ��� ������ �������G� ���"	�G
"��)��� �������#� �$G� ��� ;��� 1
��������� 	��������������A� ��"���	��
����<���� ��r�����6r	�� ��"�	� ����	
� 	� ���	�� ������� ���r����
� �
���G� ���� ������ ��� ���� �
 ���� 	� ���� ���� ���������<	��	�

D� ���������� q�	�� ����"� ��
����	�� ������ ��	 	� C�� B�������(�� !��)
�����	
� ��������� ��������������� ��� �������� 	������	��#� ��6����G
$880�� u*v� ��<��� �"	����� ��	��	��� �	����	"���	��� 1���	������� ��	 �
��:�����		�������������
��������
����G� ������������	���� ������	�)
��� �� "	�����
G� ����
���G� ������� �����������<��� ���� �����<��	�� q���
��	 	� "�����"����� ���������� ���� ���� ��
� C���		G� ����<	��6r��G� ��
���� �� �
�G� 	������ �������� 	������	�G� ����� 	"���� ���G� �� �������
�	����	�����������,	�������	�������������	����	�	"���	���	�������
������� ���������
� ���
� �� ������� ��������	��� "	�����
� �� � �� �����)
���	� 	��
�	�

+��6� ��	 �� C�� B�������(� ��������� ���������	��� �� 	������� �	�)
������ �� ������ 5��� �������� �������	��� ��"�����G� ������	���� "���)
����G� "���� �� ������ �������� �����	
�� ��� ����"��
� ��� 	���G� ��� ����)
���� �������� �	��������� ���
����� 5��� ��� ����� �� ���������
�� ���)
����� F���� x���	��� ����� ���	��������� q���� �� ������G� �� �� /�� 3����)
���A�� ���������������������������r�������9������q�	�����6r	��

�	"����	� ���	� ����	�����
�	� 	������	
�� ��������y� D� "��� ��� 	�)
��"�	��	���	��G��� �������
��������G�������������	�<	�	G���������	
��� �	�� ����,�� ������y

C�"�� ������� �� 	�������������G� �� "�������	� �� 	�� ������  �����G� 	
�� ������������� ������	G� �� �������� ��	� <	�	'� ���	�	��� �� ������
���
�	���		�44� ��G� ������	� ���� ��	
�	��� ��	����� �� �	��� +++C� 	
���������� ��(��	���G� �� ������ ��,	����)��,	��	����� 1����� ��	��)
�	�� ������ ����
��� ���� ����������� !��������� �������	� ������ 	�����)
�	��#G� �������� ������<��	��� ���3�������	������ ������ ��� 	����	"��)
�� �� ��������� 7-?-�  �G� �� ���,�� <�� ��	 	�A� ������� ����� �� �
�� ��
������ ���"��� 	����		� ��� !-z77#G� ����� ��� 	"���	�� ����	�� �� +{�
77 ����
�
� $887�  �
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B�
� ���� ����	�����G� �� �������� ������� ��"�G� ������ ��	������ ��)
�������	�'� !q����	��#G� ������������	� 5������ C����������� ��� 5����
<	�� �� ��� �6� q����G� ��� �����G� �� ��	�,	��G� ���<�� ����6� ����"�'� ���
����	�����
��� 	������	
�� ���������� | �� ������������	� �� 44� ��� ��
��� ��� ��	�  ���
�	G� ������� �� ������ ������	� �����<	�	� �������
����G� ���� �"	���� ��
� �����
�	� �������

��	 �0�	 &�b!�0",#&#	 "&��c��"#d	 ��&,�e�
�f

1�����	�� ��������� �������
�C��B�������(���������
�������������G
��"������� 	��	���������������7-**� ��������	���	������	6���,	����)
��,	��	�����3��<� � ������� �G� ������� ���	�	"���	�� ����	�G� ��������)
������� ����,	��	��������� ��������	�� ������� �� �r���������� ���<�
 ����	�	� �� (��������������� ���������� �G� ���� ��� �����G� ��� 	�� ���)
��	�	���	� q�	� ����	
� ���� q�	���w� ������ ��<	�� �r�� ��� ��	����
������	���� ���"����	�� 1������� �������������� ��	������ 
��
���

(����� ���
� ���������
� ��"������	��� }����  ���� $2� ��
� 7-**�  �
>	����(� ��	
� ���r����	�� ������� �� 	��<�� ���	�� ��������� �	���
	��	�	���� 1��  ����	�� �� ������G� �� � �� 	����	"������ ���������"��		� 	
������������ 	� �������� ��� ��	����	����G� ��� ����	� ��������� �� ���)
"	���	
� ���	"	6� 	� ���	�����	6� 	����	"���� �� ��������� .�G� "��� �
����������� ��"	� �r�� �� ��� ���"���� ��)(	����(��	G� ���� ����6���
	���<���� �� ��� �"	�������� 	������6G� ���������	
�� 	� ����� D�  �����
!x�������	�������,	����)��,	��	��	"���� ��D����� ��x�����#� q��� ���)
"���� ���'� !D�
� ����,��
� ������	���������� ����� 	�������� ��,	����)
��,	��	����	��  ������������ �� ���	�� �����������G� "��� ����� ���� ���)
����	�� ����� ���	���	
� 	� ������	
� ���<��� ������ ����������� ���)
 	�~�.������(6���� 	� ��� ��	�� ���!	 �� ���
��

� 	� ���r�
� ����,)
��
�������	����������	�����������F"	��������� ��<�����	����'�������
��<���� ����� ������� �����	
� 	� ��
���� ������	��A� ��������������	�
}����� :	����������	��}����  ��G� ������#� u*G� d�� 7;A70v�

}����  ��G� ����"��G� ��� ��� ��	���������G� �� �� �������	�� �����
������	�� �>���,	�������,	�����������		G���	�����������	����	�q���
��"	G� �������	�� � �� �� !��	������� ��,	����)��,	��	����#��� .�� ����)
��G� .� ����� �� ��	������ :	������ �� �����	� ���	���	� :�����	6�� 1���)
��� �� 7-**�  �� �� ���������� ��������� .������� ���<�� ���	���� �������)
�����6� ���	,	6�� 9���	���G� 	� ���	�� ������� 	�� �� ����� 6��	,		� ��
�,��	�� ���'� !�� ���,�� ���,��G� q��� �����
� �������� ���"������#w� !�
�6� �� ���,����� ����� ���� �������#� 	� ����� 3������������ ����	�� "���
���� �����G� �������� �� 7-*�  �� �<��<	�	� �� 	� ���		� �� &������G� 	� �
�������� ��
�� 	������6� ����	�����	�� ��,	��� � 5������ 5�� 1������ 9�
������� �� ���G� "��� ��	� ����6�� �� :	�����G� 1����� ����"	�� ������)
�
6r	�� �����'� !��� � �� �������� ��� ��<��G� ��� �����	�	����� ���
"�������� �������� �G� �������� �	"� �� ��� 	r��� �	"��� ��
� ��
G� ��
�������� ����� ����,��� �����	��
� �� ����G� "���� �������� ������ ����	)
���������� 1��  ������ ���
��"���G� ,������G� 	� ���� �"���������� � �
���������"������ 	� ��������"�#� u*G� d�� 72v�
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5�	� ������ ��	� �������� �� 	6��� 7-*��  �G� ������ ������ ��� !�	����
���"��#� C���G� 	� q��� ����	�� �� ��� ������
�	� ��� ����������� �����
:����� ������� ���	�� �,����� ���� �r�� ������� 1�	� ��
��
�	��� �
{���,��		� 	�����		G�  ��� ����	���	� ���	�(��	����6r	��  ������� D
����		� ��� ������ �	������ ���� ���<�� 	������	�� ������	����G
����"��G� ����"��	�� �������	�� ���� ��<������������ B��� ������� ��)
�������	
� ��	� ������ ��
�������<��� ����'����	��(��	���� ����	���
�� ��
�	� �� ������ �� ������	����G� 	� �������G� ������	���� ���	,	�)
�	�����	� ��
� ���� ���	(��	����� /� �����<�� �� ��� �������� ����� ���
����� �� ����������	����	� 	� ��"�����"����	� ������	����� �� ��<	��G
�� !�������� ������#� �����	�	����
� ���� ����������� ������	���G� ��)
���	�������� 	� ��� ����	�����

+	�����	�x����	��D�� ��� ��� �������	��� 	�������������	�(�	��)
��� �� ���r������ 	� "�����	� �����	������� ����		��9�� 	� ��	� �����	��
	������ �� +��������� C���		� "����� ���� �� �������	��G� ������	� ����
���r��	
�� ��  ������ 	� ��������� �����
�� ��� F���	��� ��� "��� �����
���	���� ���6� ������	��6� ��	 �� C�����/���������� 1�	� ���	�	� �����)
������ ������ ���� �		���������������G� �����<�������G� "��� ���	�)
�������	���������F���	�����
�������	
�����r	�������
������������

�������"	���	
�G� 	� "��� !�� ������ ���� �����	��
#�� 5��� ���� �� ���
7-**  �G� ������ �������
"�� �� ���������	
� D���� ��� C���		G�  ��� ��	
��	���	� ����	��6r�6� !����6� ,	�	�	��,	6G� �� ������ ����(	�	���� 	
�����	�����	���	��������	
#��x����	��D��������������q���	��6�	6G
������
� ����������
��� ���� ��� q��,	��������� ���������	G� ���� 	� 	�)
��������������� �����������	
� �� ���������� 	� ��������	����	�� F� +	�)
��
� D��� �����������	�� ��� ������� �
�	����� �� ������ ���� �	�����G
"��� ����(	�	��G� ��� 	� ��� ��	���� �� ����	������ C���		� 	�������	�
��� 	�� ���	�� ��"���	��

1������ �	���� 	�� ���,	�	��������� ����� 	�������������� ��� �����)
�	�� ���� �� q����	����� ����� ��� D��� �������	� �� ������		G� ��<�� ��)
����	��	��� ��� ����� �� :	������ 	� +���	���� !B��<��� �	���� ���� �	)
���������	� �� �������		� �	�y#�A� ����������B�������(���� ���� ����)
"���'� q��� ���	�	�� ��� �� �G� ���� ��� �� ��	����� 	������	�G� 	� "��� ���
���� � �� ��	
�	��� ��� ������� �������G� ��� 	� ��������� D�<��� ��� ������
������� �� ���G� ��"���� ���	 ��������!	 ����&���G� ��� 	� ��� ��'� ��"�)
��� ������	 �	 ��������!y

!5���� ������� ��<��� �r�� 	� ������G� "��� 	������	
� ���������� �
������� �����	��� 44� ����� ��������<	������� ��� �������	�� �� �����
����G�A� ���� ���� C�� B�������(��A�5��� ��� ����"���� ������r��	
�(�)
�	���� 	�	� ������	���w� �� ������ ����������� �	��� 	����	
� ��� �����)
�
���
�� 1������ �6��� ���"��� ������r��	
� �����,	����� ����	�����)
���	�G� ���	)������r��	��� x�����
� ������� ������� �� �r�����G� ����)
��
� ����	����������� �� ���������|������ ��� ����
<��		� 08)�	� �	���)
�������������������7-�;� ����G������	��������6��������������������

�r����G��������� ���	�����������������
������������<��	������	��")
���� ��6����� .� ��� ��� ����� ����������� ��(����	���� � ��G� �������
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���
�� 	����� �����
r	��� /��� �����<	�� 	����	���� ��� �������	6� �
�	�y� D� "��� ���r�� ����6"����
� ������ ��	�������� �� �	������� �
����y#� u*G�d�� $8v�

(�	 �e	 �ei�&0,����Y	 "�0���0���Y

1���"�
� ��� ����� ������������ ������G� B�������(� ����	�� ���
�	�
!�r���������z���	"���� 	������������#�� 5��� ��� ���	�	"���	�� ���)
����� ���� �� ������	G� ���� ��� ������� 	�	� �����	,	
G� 	� ��� �������
	�	� ������������  ��<����� �� ���	�� ��� �"	�������� ���
����	
��� 5��
	������������G� ����� �6�	G� ��������� ���������� ��	
�	�� ��	� ����r	
������� 1�	�  ����
�G� �	����	��6�G� ����	��6�G� ��� ���<��� ��� �� ��	
�	����� C�"��G� �	��r�
� ���	���G� �����6����A� q��� 	�� ���<	�G� 	�	G
��"��� �������G� ����	�� �����G� 	����������� 1�	� ���
�G� "���� !��� 	�#G
���� ��<��� ������ !��� 	�#G� ������	G� �� �r�� ��"���A� "	���	� ��G
"��� ��	� �����
��
� ��� �	�� ������	��%,	 ���"�����	.	 �����������	 ���
����������	 �����,���*���	 �����	�� �����A	 ��	 X���

F<�� ����	����	��
�/������ ���� ���"���	���G� "��� �6�	)	�������)
������ ��� ��
����� ������������� ��,	������� ����<��	��G� ��	� �����)
��� ������r�6��
� 	� ��q����� 	��6���	���	�� ����G� ���������6r	�� �
��� 	��� ���{�������� �����
��� �� q����� ����������� 	�������������
��	�	"���	G� ���� �����G� ��������	����� ��r�����6r	�� ����	"�����)
6r	��� �����	
G� ���6"�
� ���������6�  ������ ���	���<���	
�� ����� �
��� /������ ����� 	����{��������� q��� �������� �����	��� ���
��	��
/� ������ 	�>�� 5� ������3�"���� ��	�A� ��<������� 	�������������A
����	� �������	���	� 	����� 		� ������������� �����6,		y�3�� 	�� ���)
�	6G� ��� �������G� �� ��� ��������
� ����� �	�	��
� �� ������ ����
���G
 ���������6r	�� ������ ������������
G� "����� � �� ��������	������ ����)
����6��
� ��� �� �G� 	� �����
���
� 	������ ��� "����� ��<������� 	�����)
 ��G� ������
� ���������� �� ��
� ����������� ������	"���� �� ���	���	

���	� ��� �� 	����	"���� �� ��	<��	
� u*G� d�� $$v�

5��� �����
� �������	
� ��<��� ���� �(�����	������� 	� ����������'
���6�� �������� 	������	�G� �� �������� 	������������� ����������� �
����� 	 ��6�� �������� ����6r�6�
� ������ B������ ���	�� ��<��� ���
����������������
�������������		��D�)������G���"�����	������	����)
���������� ���r�G� ��� �� ���G� �� �� ������ ��������� !���	"���	� 	����)
���������	#�� 5��� ������ ��� �����)��� �������������� ���
�	��� �������
	�������������A� q��� ����	����"	�� �� ����� .��G� ���� �	���G� ���	��)
���
G� ��� ��<��� <	��� �� � ���	"�����G� ��	������� �������������� 9�
���
�	�� !���	"���� 	�����������#� 	����� ������������� q����	"�����
���"��	��� C�"�� 	���� �� �6�
�G� �������� �	�
�� ������ ������ ���(���		
�� ���G� "���� ��	�	����� �"���	�� �� ���	"���� �	�������� ���� �� ���)
���	G� �������
��� 	�� �����	��� 	� ����<���� 	�� ���������	��

5��� ���������	�� 	���6"���� �6���G� �������� ��<���� ��� ���������

	�������������	'���
�	�����	 ��,	
G������	� ����������B<��x�����G�����
��G� �� �� �� ���
� ��<��� �����"	��� ���� ���	������ �r���������	
�
��� 	�� ���(������� ��� ��	�����<��� �� ���	"���� 	�������������G
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��<�� ���	� ��	� ��� ��  ����
�� 	� �	����� +��<���� �� ��q���	� 	� �	����)
�
�	��/��}��x������	�	��	�� �r���������� ���"��	�� �� �����6r��'� !��)
�������� ��	
�	�� ���G�  ��� ��	� ��� �����<��6�� ��(	����(��	�� ��	���)
���	
�G� ��� ��
��
6�� �6����� �� �G� "��� �r�� ������G� 	� ��
� "� �� �r�
������������ ��	�������	�#� u*G� d�� $$v�

/���"��G� �� ��,	��� ��� 	� ���	���� ��� ���� �������		� ��� ������ ���
���	"���	�	�������������	��1���������������������"���������	���)
��� �� ��� 	�� (	����(����6r	�� ����	�	���� ���	�	�	� 	� �r�����G� �
���G� ��������� �������������	�
���G� ��	�����r	������� ���6�	�	����)
�	��6���!���������������������
6��������	�����������	
#G�A�������
9�q��� �����G� ��	���	�� ����������� ���
�	�� !QPKNgJQJ� ��,	��� 		#�
5��� �������
� ���<��� ��� �� ���	"���� 	��������������� 9�� �"��	���� 	
����(���G� "��� !	������������� ��	�����<��� �� ��	����� ����	"���� 	
���<������ ��������#� u*G� d�� $*v�

D����������"��	���������	������������������6"����
��������6r���
B�
� �� �� "���� ���
��� 	�� ���"��	�G� ��<��� ��� ������� 	�� ��������)
�	G�	�����	"����������������
G����	������	
G� ������������	��������)
6�G� ����
��������G� �������� ��	� ����<�6�� 	� �������� ��������6�� 	�
��	
�	��

C���	"��	�G� �� ��������� ��	���	�� �����G� ����� ����	"��	�� ��<��
����������	� 	� ����������	� ��������	�� D������� ����� �� ��������
A� q��� �������� ��	��(�� 	��������������� D�44� ������		� 	�� ���� ��)
����'� 7-7�G� 7-72G� 7-**G� 7-�;�� ��� ���������	
� ��r��������� ����	
�	� 	
��� 7-;8)��  ����� 3����G� ��� �������� ����� ��� ������� 	� ���r�� �� ���)
������ �	��G� ��"��	��� !����������#� �������G� ��� 	� �� �	�� ���� ���)
����"��� ������	�G� ���
� ��� 7-?-�  �G� ����� ��� ������	
� ������	���G� ��)
�	�������� ���������� ��� ���6�������

B�
� �� �)��� q��� ��	� �����	�� �������G� ��� ��� �������	
� ��� 	�
 ����
�� �� �	�� ���� �� �"����	���� ���
�	���	
���9�� ��
� ���	"���� 	�)
������������� !����������� �������#� 
��
6��
� ��������	� 	������� �
���������	
�� D�� �������� ���������� 	������������� ��',�����G� �
����������� �������� ��	� �������� /� ��� ���	����
�� ��������G� �����G
���	������� 	�������������	G� ������
��
� �����	w� ���	� <�� ����	

�����6�� ����������� ���G� ��� q�	� ������ ������
��
� ��� ����� "��� ��)
��r�6������	���		�	�	����r�������		������������������������� !9�)
������ ������ 	� ���G� "��� ���	"���� 	������������� ������	�	��6�
����������G� "��� ���� ���� 	�� �����,����� 	� ��	����� 	�� ������� ����)
������� ���"��	�G�A� ����"���� C�� B�������(��A�D� q���� ������ 	� ��)
�����	,�� ���,	�	��������� �����/��������� 	�>�� 5� �����G� ��������)
����	�� ��� ���������	�� !��� �� 	����	"���� �� ��	<��	
#�� |���� �	�����
������	
������G�"�������
�����	�����	
�!���	(�����/�����	��	"��)
���� ����		#� ������	������� ���� ��������� ����������������� �	���	� �
��	�	��G� �������� ���� 	� ��� ������	��� 1������ 	��	� �������� !���	(�)
���#� ��	� ������������ �	��� 28� ���� �����
�� �� q��� ���<��(������G
��<��6r	��
� �� ����	��#� u*G� d�� $�v�� 9�� �� �
�� ������G� 	������ �� q���
������
� ��	"	��� ��
����	
� �� ���	���� ����������  ����	�� 	���� 	G� ���
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����	��G�q���	�����	���������������1�	�������
��
���������6����	")
���	� (	 ����	�� 1������ ��� ����� ������	��,		� �	���,		� 	�� 	����
������6�'� ��	� ������
��
� ����������	� ���	�	���	� 	�	� ����������	
	�������������	�� .��G� 	�
� D�� :������ �� ���������� �����6,		� 7-?-�  �
���<��� ���
��� �� �
��� ���G� ���� �
<���� ���r����	�� �������� ��� 	����)
��������� �� ���	�	���

D� �������6r	�� ��������� ��	 	� ��"�� 	���� �� 	�������������� ��
�������� ����������� 1������� ����	�	� 	������	
�	� �� q���� ���	��
��	� (��	��� 	� ������	��G� �������� �� �����6� �"������ 	� �����	� �
����� ��	���	
� �������� C�"�� ������� �� ���	"���� 	�������������� ���
���	���
�� �	��� �	������� �� ����� ��� �������� 	������	��

4�	%�c"jd	 &�e�j�#�0	 &,#j-/	 "	 !���,�
&0,�d

>��	�������<������ ������,�	����,	����)��,	��	����	�������	��
��������� �� (����� ������ �z�������� �� ������	���� 	�	� ������	�)
���� ��	� ��	����� �������������	� 	������	
�	� ��������� ��44� ��
/��� �	���� >�	,� {����G� ����� ���
�	�� !	������	�#� ���������� ��
	���,	��������� q������� ���	���
,		� ������ ��,	����)��,	��	�����
/��	���
,	6����	��������	�������������������"	�	�������	��!���"	#��
.�"��� ����<�� ����� ����
��� 	� �� ������	������ 3��	�	��� ��������
���� ������	�������G� ���� ���r�����
����� ��� ������� ��� ������	��)
��	G� ��� 	����� 	� ����� ����������� �"������	��� D�����'� �� "��� ����6)
"������ q��� �"������	��A� ����G� ��� ����	6� ������G� ������� ��	����
���"	����

>��{����������	����� q���� ������� �� �������������q���� !9�,	����)
��,	��	�������	������	�#��3��� ������	6G�	������	��7-**�  �� �����
��
�� ���G� "���� ���	��� �� :	������ ���� �� ����	���
� 	� ���	�� ������� ��)
�	��� �� ��,	��������� �����<���	�� "����� ��,	���� 5��� ���� ����� �
"���G� �� �<���������� ����	���	�G� �� ���	 	����)�	��	"���	�� q������
��,	����)��,	��	�����3�	�q����{�����	��������	����������6��"�����
	�������������G� "����� �������� ����	�����
�	� 	������	6G� ����	��
�� ��,	����)��,	��	����G� ���������� ��	� 	�	� �����������	G� ��� 	�
<�� ���	�	� :	�����G� 	����	(	,	�����	� ��
� �� ��,	��G� ����	���	� �
���� "������� ��	�����<����	G� �����
����� �� D������G� 	� �����	���	
!����G� ����6r���<����#�A� ���"	���	�G� ��� ��� ��� ��	"	��� ����"�� �
������	����

B�������(����r������	���	�������	����������q��������	������	

��,	����)��,	��	����'� "������� ��	�����<����	G� ��	��� ��
���G� ������)
���	����{�����,	�	�����}� ��(���}�(�������
G�� ����	���	��������
!���������	����� �����6,		#G� ���	��������� �� :�����		� �� 7-*8)��   �'
!1�	� 	����	� ��� ������G� �� ��
�	�� �� ��,	���� ����r��	� 	�� ������ ��
q���� ������#� u*G� d�� $2v�� ������ ��,���	����� ��	���	�� ��� ���G� "��� �
D������� ���� �����
��� "������� ��	�����<����	�� !C����� ��� ����	��)
���������,��
�	����	
�����������	 	����G���"�	�������������������y
C����� ��� ���� ���� �������"��� ������� ���  ��� �� 	��	�	����	���� �� )
����������	�� �����y� 9�G� ������	������G� �������� ��	�����<����	
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���"���G� ��������	
� ��
�	�� ������ ������ 	�� ,����������� ���� 	�������)
��������� ������� ������ ������ ��,	����)��,	��	����� ��� ������
7-**  �#�� .�� :�� ��� �r�� �� 7-*$�  �� ���� ��G� "��� ����"������	���	���	�
������ �������	
�����<��	������� �� q�����	���	 ����� ��������9+B�3G
�������� �������� ����������� q�����	"����6� ��
����	���	�� ���
�����)
6r	����������	�����r	��r��������	�����������6r�����
�	��}� ������
�� 7-07�  �� ������<	��� �r��� ��
����	�� �����	���	���� ����	��� !����)
��� ����	�	������� �� ������� �� �r�����#G� �� �������� ����<��	�� "�)
������)��������������	�����
�	���
,	���	���������	����������������)
,	������� ��
����

9����	��
� ��(����� ����� ����������� ��"	����}����  ���G� B����)
���(� ����������G� "��� ��
� �� �� ������	"����
� ������� ���� �������)

r��G� ����� �������}����  ��� �������� *� �� ��	��,	������(����� ��
)
�	G� ������	���� ����,����� ������"�����'

7�� ��
��� �� ��������� �r	���� "����� �������6� ���	������w
$�� ��
��� �� "����6� 	� ������� ��,		� "����� ��	����6� ���	������w
*�� ��
��� �� ��������� �������� ����,�� �� ������� "����� ���<��	�

����	6�
5�	���	���
�	�A�"����������G������� �����������	�������������<�)

�	��A� ��	� ��������"���	� 	� �������������	� ��
� ���� �� ����,�� �
��r������� .�	� ���<��	
�A� ��������G� �������� 	� ���"����A� ��	������
������	��� 	� ���������
6�� ����� ,������	� ���� �� ��� �� u*G� d�� $?v�

C�� B�������(� ���r���� ��	���	�� ��� ������G� �� ����r�6� �������
��,	����)��,	��	���� �����	�	��� ��	����� ���	�������	� ������������
(������ +� ������ �������G� ��	� �����	��� ��������kJLJOQRXINSK� �� ����)
 ��� ������� q�� �� ������ ������ �� 	���������,		� C	������ .���	���G� 	�)
������
� ��� ������� �����	������� ����������� ���
�	
� ������	�� !��)
������� �r	��#G� ��� 	� �"���� ����������G� ��� ���"����� ���������� !"�)
��
�	���	<��	
#'� ����G� ���
��������������G� ����
��}��������	�� ��
)
�	� ��� ���	��<�� 	������������G� ���� 	� ��<����
� �� 	�� ������� 	��)
��� 	
�����	�	�����	��+���� ����������G���
��������"	�������������)
���� ��	�	��,	��G� ���"	���	��� �����G�  	 �������	��� ������� 	� 	�)
�,��	�����G� ���<���	������������������{�������� 1�	� ��	� 	���)
���	��� ��
���� 	�G� ���� ���	�	����	� ��� �� �G� "���������	� �	� ��	� ��

����	�	��������	� 	� �����
����	� 	�	� ����� 1�	� ��	� 	������	��� 	
��
� 	�������������G� �������� !����������
�	��� ����������� ����	�	�)
��������,��������	,		�	�q����	"���	�	��	���	
�	��������� �����
�)
��#� u*G�d�� $?v�

|��	� ����!� ���� ������� 	������	��G� ��������������	 2���������A
������� 	������	���(��	���� 	� ��,	����)��,	��	����� x��� ��"�G� ���)
�	����	�	�(6����� � �� ���	������������ ������	����1��r���� ��� ��

��	���	�� ���� (���G� "��� �	� ����� ����	
� (��	���� ��� ���<��� ���
���	���������������������	
������	w�	���
���	����r���� ��)�	���
�������� �� ����	� ������ �����	��� D� q���� �����	�� 	� ���	"	��(��	���
���������	�����1�	�)��	����������(6������ ���� ����"���������	��)
q����,	���(����	����������� ����<	����>���,�9�����������������	 �
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!x� ����#� �7-�$�� ������� ����	�� ���	�� �� ���G� "��� ��,	����)��,	��	��
A�q�������) ����������G�(����� �����������������		�	�������������)
�� �� ��	�,	��� ���
����� /����� ���	����	"������ �����	� (6����� ���
���	�	
G� �����	�	��6r� �� ��� 	��(����� ���	�	
w� ���� �����G� ��� ��)
�������� � �� ���� ��������� �������	��� ��<��� �	�	�

}��	����	"����
� �������:	������ ��	�����	��������	�	������� ����	
���
"� ����� /��� ��� �<�� �	���	G� ���� ������	��� �����	��� �� ��	���
���	��r������ ��,	���� ��<�� ���	�� 
�����<����� ��<	��G� ���� "���
���� ������� D� ����	���������(����� ���� ����
��6� ��
����� ��� ���	�
���������� .��G� ���� �	���� 	� ������� ���	��� ��"��� :	������ *8A�8� ���
�����
G� "����� ��� �� � �,��	��� �� ������� ����G� �� ������ ���� 	� ��
�)
�	��� �	��� 	�� ���������	
� ��� ���������	����(6������}��	����	"����

������� :	������ �� ���� �� ��"���� ���� ������	��	"�����'� 	���6"	����)
������(6����� 	� ��������	�� ����	�� ����	,		� ����������	
� ����"��	G
"��� ������ �� �� �� � ������	��� ������� ����	����� ������

D� "���<�� �����
��� 	������	�G� 	����	����� ��� :	������ ����(6����G
�� ���������	� ��
�	�������������y�x�����	� q���(�������
�(��,	��,	
G
���� �� ����� ��	�	"���	�� ��(���y�3�"���� ��� ��� �������� ����������)
����	������ ��:�����		y�5�	� ���������������
<��		����
�	���	�� ���	)
��6��	����	���G� ��,	��� ��� 	� ��� 	���"������1������	� �� ��,	��������
���������� ��� 	�G� ��� �"����6G� �������	���� D��r��<�� ��
� ��
����	

���	�	"���� �� �������	
������ ���	�� �� ��������� ����� ����� ��� ��	����
��� ��� .�"��� ����<�� ���������"��� �������	������G� "���D��������
� ���)
���	��� ������������	��� ��� ������������/���� ��<���� ����(���G� "��� �
����,���� 	����		� ��	� ��"���	�A���� 	� ��� � ���	"������ �����������)
�	��� 	����	�A�����	������	
���<���		���"���������<�������������)
���	��G�������������	�����������<	��	�	�	���<�������
������r������)
�����	���	��� ����<	��������������� D� ������		�  ��<���G� ���������
 ��<����  ����������G� ������� ���� ������ ��
����� �� ���
����'� ���	�<�
�����
���G� ��
������� �� ��������	��� 	� ����"���� ���
������G� �����	�
��	����� ������G� ���<��� ��
�	���
� ���G� ���� ������ ���������	�� ���
����

|r�� ��<���� ����	�� q������� ��,	����)��,	��	����� �� 	������	
G
q������� ����������	
G� ������<��	
�� +���� ���
�	�� ���	����	"����)
 �� ��<�
� ���������� ��� ���	 	������ ����	� q�� �� (��������� :	����
��������	����
� ���� !������	����� ����	#G� ��� ���<��� ��� ����	��
"������ 	� �������� �� ����	���	6G� ��� 	���	� ������ �� ��� 
���� 	� ���)
���������>��{����� ���r��� ��	���	�� ��� ���	 	����)�	��	"���	�� q��)
����� �� ��,	����)��,	��	���G� ��������������
������� q���,)���	 		� ��
��� 	�� 	����	����� ���� (6���� 	� � �� ��<	�� �������	� ���� �� ����
���	 	������ ����	��w���� :�����G� �	�	���� ����� �����.����� �� ���)
��G� ��� ����	��<��,��� q����(����	���� ���	 		����� 	�� �	"��<���
������������	� q��� ���	 	6G� ��� 	�� �����
��	�� ���6� ����	,	����6
����� ������	� ���� 	�� ��	
�	�� � u*G� d�� *8v�

3���������	�����6"��������
�	����������	����
�	
���,		��9�,	�)
�������� ���	"	�G� �� ��� ��������	�� �� 	��	�	���������� �"����6� ���
,���� ���	�	�	� ���	"����(��	����� ��� ������������ |���� 	� ��� 	�� q��)
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�����G� �� �������� ���	��� �� �� ����	��G� �� 	������ ���	�������� ���)
���	�� �� ���� ��	
�� ��� �� 	� ��� �� 	� ��������	�� ���	�	
�

B�
� ���������� 	�������������� ��	��"�������� ��G� "��� ��	� ����� �
�������	� �� ������ ����<���		�� D� "�������	G���� }����  ��� �<�� ��)
����"���"����� �����������������������������������	��������
���q��)
���	��� ������(	����(		� ��	
�� }�� ������G� ������
� �6	��� � �G� �r�
�� 7-�0�  �� �� �	����� ��/���������� �������� ��}����  ���� �����6r��'� !�
����� ���,��	�����}����  ����	��"�����������,	����� ���	�,�#��B��
���
�	���	
� �����
G� �� ���}����  ���� 	�����	����� ?8� ���G� �������	)
������
� ��"��}�� ������� ���"���� 	��"�'� !��� ���� �����G� "���}���� )
 ��� ����<��� �������
� 	������	6� 	����	��� ���6� ���	,	6� 	� ���6)
"	���
� �� �	�� "�����"���	�� ����
��������� 5��� ���� ��	��G� ���	�)
��
� ���� ��� 	�� ����	
�������� ������ 7-�;�  �� 9�� q��� ������<�����
��� �� 78 ���
,��G� �� ������ ��� �������
� �� ������� ���"���� �����#�
3�	��"�������G� ��� 	� �	���G� "��� 	� 3�����G� 	�}����  ��� �<��	� ���
��r	��� �	������ 	� (6�����G� ���� ������� ����	�����	��� �� ��������
<	���6�� 9�� q��� ���(���	�������
� ��(����,	
�(	����(�G� "��� ���)
���	�G� ���� ����	��G� ���	�������� ��� 	�� ���� �� ������	
G� �� 	�� ����
����	�� �������

Q�	 ��dd��"jd	 b!",����0	 &,#j-/	 "	 ��
�k
�l

x������	���	�(��	��������6����� � ������ ��G� ���	���������	��)
6�� ��� � ��� �G� � ���	"	��6�� 	� ��6��
� ��<��� ����G� ��G� ���<��
��� �G���	�����	��6�������	����������"��G��	�����	����)	��	�A����	
������ 	� ����<�� 	����		��>��>6��G� ������ 	� �������
6r	�� 	����	�G
�	�	�� ��3������ �	������ ������ �	��������6� ��"��� ��
� �����	���	���
����� �������� ��� �������
� ��� ������G� ������G� ����	�� �� ����� ����	�
���������1��� ��
����� �� ���G� "���	���� �� �	���>��9	,��G� �� ���������)
 ���	�� ������� x� ��� D�4@4� ������		� ��� ������ x� �� ��	���� !	����	
#
���� �������
6r�
� �	��� "�����"������ �����w�44����� ����<	��������
����������	�� ���	�	�	G� ����	����� 	�� q�	�� ����	��,	��

D� ��	 ��>�� >6��� !x�����
� 	��6�	
#� ��"�� 	���� ���<��� ��� �� �
������	���G� 	� �� ��
�	� �� q�	�� �������� "����� �� x� �� 	� �� 	����		�
�>��	��� ������"	���� ����	�� !����	���	�#� 	� ��<�����
��  ������
������� ���	�� ��<������ 1����� 	�� ��	����� 
��	�� ���������,	�� 	���)
���	�� ������	����	� ����"������	
� �� ���� ���� ��	 �� ���	�������)
�	����G�����	�������
�����������7-�-� ������������	���!x� G������� �
��� ���#�� D� �� �	������ ���	����� ������	
� ������ ����<���� �r�� ��")
���'� � G� ������ �� ��	� 	����	G� �������� 	�G� ���� ���� ��� ���(����	)
���� � ���

C	����� :�������G� ������	���	��������� �	�����	�� �����	��� 	
�����G� 	�����	�� q��� ��	 �G� �	�� ��� ��� ������
��
� �	���G� �������
�����	�����3������������/�������G�������!���(������������� �����)
�����	�� ���	������	��#�� 9�� �������"��� ���� �� 
��� �� �� �
��� ��� 	�)
��������������� !3��������	�� �� ������	��� 	� ������#G� "���� ���
��
���G� �� �� q��� 	������	�� ���������'� !+��"���� ��	� �	���	� ,���� �� �	�)
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�� �� ������
�	
G� ���� 	�� ������������	�	� ��	���	� ��� 7*8� ����>���)
,�����6� �����6,	6�A� ���� ������ �	���	�� ,������� �<�� �� ��� �����w
	� ��	� ���	�	� ����
�	��� ���� ���	� ���������	~�9�� ��<���� 	�� �	�
�����<	�� ��������� ��<��� ����������� �	���	��� x� �� 	� ������	)
���������6� ������	��	"���� ��  �����������A� 	� ���(�	��� ������	� ��)
��	 � ���� �� ������	������ �� ������#� u*G� d�� *�v�

5������� �����������G� ���� � �� ��������� C�� B�������(G�  ������
��"���	���� ����<��� �� ���"��� ������	���G� ��<��	�(��	����� C�"�� ���
����
� 	���� �� ����G� ��	"��� �� �����G� ������6���<��� �����	��� �� ���	)
 	�������/������� 	����<���� ���6� !/������	6#� �� ������ ����� ���� ����)
,	6� ��������	���
� ���	��� �	������� �� �r�����G� ��������<�<���
����� 	� ������� �������
� �������� ���� �� ��������	
G� ��	����� �� �
D�������� ��������� �����"����
� �� ��<���� ���	"	��� ���(��	���G� ����)
���� ��r��������� ��	�	����� ���	 	������ ��"������ 	���������������
����� �� ������	���� .��G�  ���(��	��� ���	��� ���"� �� ����<����� 	���)
���	�� �� ����
� �����������G� �� ������	���� ��	���������� ���������
G
���
��
� ��������<��
�� �	��� 	����		G� ���<��� ��� ��A� ����<���

>��	��� ��� ������������ 	����� 	��G� ������	���A� 	����� 	��
���r� ��� /� ��� ����	�� ������	���� ��������	� ���	� ������	� �� +����)
��	�� +�6�� 	� ������
�	��� ������	���	�	� ������
�	G� ��������� ��,	)
��	��� ��� ��� �r�� ������� ����������G� ��� ������ ������� ��������� 	
�� ���������		� !��
� ��� �����#�

9���<������	��������	�� ����������� ������	G� ��
���	�r���������
������	����� ��� �������<����	��� ��������
� �� ������� ��"�����	��G� ��
	���������	����	"����6���	��<������ � �����������	
��5���	������ ��G
�� "��� �	����>6��G� ����� !	����	
#� ��	���� ��� ������ x� ��� !���������G
��"���� �r������ ��	���G� ������� "��� q�� �� ��"��� 	����	
#� u*G� d�� *;v�
3�q����� �	� �� 7-**�  �G� �	� �� ���,��  ��<�������� ������ �� �����		� ��
����	����� ,���� ����	���(��	��G� ��� ��������	����
� ���� ��	��<���
�� �������	��������6,		G� q����������	�������	<��	6�<��������,��	�

���	��� ������	��	"������ ����� ��r��������� ����	"�6��
� ��<��
��������� 	�� �"	���	� �������	���� ����<��	�� ���"	�� 	� ��,	������
���������������	���	��	"���� ���r�������5�����	"���	����	�	��7-$-  �
	� ����	����) 	��������	�� ����� 7-*-�  �� ��� 	�� ���,��	�	� ���� ����<��
��� ��G� "��� ������� ���������� 	�	� ��<�� ��������	������ �����
��
� �
����<����������������	������!/���q�	�	��������������� �	���	�����
�� ���	��� ����	�	���y#�A� �����	���� �����	"���	�� �� �	"��	�� :���)
������ 1�� ���� �	�� ��� ��� ���������
� ��<������������ 	������	6G� ��)
����
��� ��	�����	���� ������(���	����G� ��
� ������ �� �����	"����

���	�	��� �����	������� ����		� ���� ��<���� ���	 	������ ��r��	�
������	�����

C��	 	
�	�	����!�����	����#����	�������������������	�����	���
�	�
9�� ���	 	����
� ����� ��<�����
� �� ,����	G� "���� �������� ��
��� ���")
����� /�����	��� 	���� �����������6r�6� �� ��	��,	6� ��(����� ���	�	)
"����������		��D��������
�����(��	�����r����	�G� ����������������
��
�	� �� �������	������6�������� ��	�������������G� ������	�������)
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�� ��� ��
��� ������ 	� ���"��� �� �	��� ������������������		� �� ��� ������)
���	� �������	
�	�� D�����	���	
� �� ���,������ ��	���� �� ����	6� 	� ��
���������	
�� ������	�	� �� ���	�� ������	����G� ����"�������	��
� �
���G� ������	"����6� "����� 	��<	������ �� ������� +��{������� ������)
�
� ��� 	�� ���G� ��
� �� �� x� � ����'� � �� "�������� �� �������		� ��	����
��� ���������������������7-*0A7-*2�  ��| ������	������������	�����)
����� ����� ��������G� ���	���� �����G� �� �������� ������	���� 	����<�)
��� �"���� ���	����	"���	��6���	G� �� ���	���	���G� �������G� ��	
���)
�	G� ��� !	����	"���	#� ����<��6r	�	�
�� 1�	���	��{	��������  ���)
���� ����� 	�������������� �����	����� �<�� ��	� "���		'� !|��	� ,���
<����� 	���������������� ������� ��
� ����� ���
"� "������� ���� 	����� �
�	��� 	���������������A���	 X��� ���<��� ���� ����"���� ���	� ����� ��

�	��	����G� �� ��� �������� ��<���������� �������#� u*G� d�� *0A*2v�

>��>6�����	�������������!����6r	��	�����"�������	��
#������	)
�����<	������ �� ���	� ����� 	��������������A�3�����3�����
G� x��	��
+����	��� 	�B����
�&���"��� B�
� ����� ���	�� ��������	��� �����<���	�G
"�������	�	"���	����������������	��������	
�������
��	���������)
������ 	�  �����6G� 	� �6������

+�
��� �� ����	��� 	� �� ��	<��	���A� �� ���
���� ������'� ���� �� ��	)
��,		G� 	� ���� ����� 	����		�A� 
��
���
� ������ �	������ 	� ������G� "��
�����������6�����"����������	"���	������������6�<	��������������)
<�����
��
���
� ����
�"�����������	���G� ��� �����	��
� ��(��	�����
/���"��G� �<�� �� 7-*��  �� ��� 	�� 	�� q����	������ ��,	����)��,	��	���
��	� ����"�������G� ����	��	��� �� (����� !����������� q�	 ��,		#�
D����<����	� ��������	���� ��� ��� �������	��� ��������	�� 9�� �� ���)
"��� �� ������	����� q��� ���� ����	�������� | �� �������	
� �� ���� �
��"���� 	���	� ����6����� ��������G� �����
� ��
�	� �� ����	��� ���
� ������<	��	�� 5��� ���� ���� �����	���� ��
� ����G� �����	��	��
� �
��	��� �������� �� ��	
�	
G� ���� 	� ������	���� ��
� ���G� ���� ����<)
��������������	������G�"���!�������	��6�	��#�����+	�����������
�)
�
�G� ��"�������� ��� ������	���
� ���������	��	"����������		'� !���)
��� �������
� 	� ������
��� ���	� ����	� ��� ���������G� �������� �����
���	��� �� ���6� ��6�<	����� x�������
� ��  ����G� ���������� �� ��� ��)
�������� ���	�� ������	����� 1�	� �������
6�� ����6�<�� ���� ��	6
�6���� ��
� ���	�� ��
G� ���� ���	�� ��
r���	�	� 	�	� ���	�� ���	�)
���� �(	,���#� u*G� d�� *?v�

a�	 U�m	 �0�	 ��	 b�

�&#	 "&��c��"/$	��	W�bb�!m	 ��	 �!��m	��	 ��!"�

3������	6�C��B�������(�G�	������q�	��6�	���6����������������

��	������� ������������	
��D����������	�����<�������������������	6
����	�	��� �� ������� ���
�	���		� 44� ����� 3��	"���� 	������������G
��	
��	�� ��� �r���������� ����	�� ������������ ���	�� ������G� �����)
���� 	� ���,	�G� ���	,	��	"���	�� ���������	�G� �� ���<�� ����	"���	
	���	� �������	G� ��	� ���<��	� ���6� ����� ��� ������� ������	w� �� ���)
���	��������	�<�� ����
� 	� ����� 	�� 	�� �������������F<�� ��q����� ��	

��
6��
� ������	���	� ��<����������	� (	 ����	� ���� �� ������	�
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!� ������� ����� ����� ���	�G�A� �	����C�� B�������(G�A� 	� 	�������6
�� ��<����� 	�� �	�� "������G� ��	��r��� �����"����� ��� �#� u*G� d�� �8v�

D��� ����� ��	� ����
�	G� ���3������ 	������ �r�� 	� ��	��	����	G� ����
���r�����	� ����
�	���������	
�(��	���� ��	� ��
� �	�� ���������G
�� q���� ������ ��	� �� �	� �������� �� ���� ������	�>��{�����'� !�� ��

��
6��� ������������� ��	�,��G� ��q����� 	������	�� (��	����� ���
��������� �����r���#�� �D� ����������� ��� ������	�� 	� ��� 	�G� ���� ��)
����
� ����	�����
��� 	������	
�G� ����	���G� 	����
���	��(	����(� 	
���	"���� 	������������9������� x�	���

C�����������<	�������������������*8�
����
�7-**�  �� ��x���	����/
q����� ������	� ��� �<����"�	� ��	�  ����<	�� �� :�����		G� ������������
(	����(��� $;� ���� ��� ����� ��	����� ���� �� ������� :������
G�}����  �)
���	����D����� ����	����� ������ ������>���,��������	�	���������	��)
��������� ���� �����"	��� ���� ������ �������� �� ��	����	����� /������
9��,�G� �������� ��� ���� ������	�G� ����	�	��� ���� ������	� �������
�r��	����� ��,	����	����� D� x���	��� ��� ��� �������� ������� ������
��"	� :	������ ���� ��������,����G� ��� � �� �����	� ��
� ���������(���)
,�������  ������ ��	� ���	�����(���,����G� �� ��� ������G� ��q����� ���)
��
���	 �� !9���,��
� ��,	��� 	
� ������������	#� ������
����������)
�������������	
������� �� :�����		��/���	����D���G�C������������)
�
� ��
����� �� �������� ������	� �"������� 	� �� �<	����������w� ���� 	�D�)
���G� ���� q��� �������� �	��� "���	"���� | �� ������	�� ���"	������� ���
�6<	��� "���	"��� ��	��������� ��	 � 	� ����	G� ���	� ��� ���
"	G� ������
	�  ����� 3�	� q���� ��	� ���������� �����	� ��� ��� ���
�	� ��
� �� �� ��
������� �����'�(	����(	
� 	����		G� ����	
� ��<����������� �������	�
	���	�	"���	������	��,��������������������������	��| ����	 	'�!1�	)
��� ��
� 	������������#� ���	�	��� ������	��	"���� �� 	������	
�G� !��)
<	����
� ��� ��	
#� � ��� ��� ��������� ��� �����	�	��������<	���G� !D�)
������,���� ���,	�� �� 	������	������� �r�����#�A� �������	�	� 
���
���
�	���	
G� ����������+{��	�+++C���������	���	���������������		
������ 	� ����<�� ������������ ��,	�����)q�����	"������ �����	�� 9�� ��)
��������6r���
�� ����	 ���B�������(��"	�����!�������#��D���������
���	�� �	�����G� �� �������� ���������(	�������� D���G� �� 	������ ���)
�	���	�� ����	� 	� ���	�	�	� ���� ���(���		�

/��3�������� 7-*8)��   �� ���	����
� ������� ���	�	�(	����(��	�	����)
���	�� 1�� ��� �"	������ �� D���� 	� �<�� ������� ��������  ����� 	�)��
 ���	,��� *7)����	�� 3������ �� ������� ��	����� :	������ �� �����	� ��
	����� ���6� �����A� ���� �� �� �� �<�� ����� D� ������� !D����� �� ��� �#
��� ������ �� �� ���	"��6� ������� ��<��� ������	"������(	�	���� 	� ���)
�	��� ����	� 	� ����	������ �� 7-*��  �� �����  �������(	����(��	�� ����
!&� 	���	���������	
#��3����	����	6�	������������������3��������
��������	������������ 1�� �	���� ����� ������� �� ���	��,	���������(	)
����(��	�� ��"��	
�G� �� ���<�� �� ���G� ���� �����	�� ���� ����	
� �� �	��
	��
����G�������	�����������
����"���	��������	�	�	����	�����	��
��� ��� �6� �������� ��� ������������� ������ ������ 	� ����	����� � �� ���	)
��
� 	��
'� ��� �"	���G� "��� ��  ��	������ ������	
G� �� �������� ���<	)



�g

�������	 
���
�

�
��
�
��
���

�	

�

��
�

��
�
�
�
�
��

�
�


	
�
	
��
�
��
�
��
���

���
�
��
�

	
�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
�
�

���G� ��� ��<��� ������	� ��� "����� ���� ��� �"	�������� ���6���	�G
����� ��� "����� 	����,	6G� �� "����� ����		G� ����� ������	����� .���		� 	�)
��"�6�� ����G� ����r�6r	�� (�� ������ ������	��������	�� 9�� ����		
"����� 
��
6��
� �������  	�������	G� ��	� �� ��� ���� (����	���	G� 	
���� ������ ����� �� 	�����	����� ����		G� ������
� ��������� �� 	�� 	�)
�	�������� ����	� ������	G� 3������  ����	�� ��  	�����	"���	)�����)
�	����� �������� 9�����	�G� ����)��	���������� ���6���	�� ��<��
��������G� "���  	������� (����	���� >����	(	��,	
G� ����� ��������
 	������G� ����� �������	�� ����	����� �����G� ��"�	��  	������� 	� ���)
�		�� D� q���� 	� ����6"����
� ��� ����� ����	
�� 9����� ����� ���,���G
�����
r	�� 	�� ������	� 	� ����<���	
�� D����� 3������� �������
� ��)
�����	���G� ��������	�� ���6��������	������G� ��	"��� ��� ������� ��

�� 	�	� ������������� ����� u*G� d�� �*v�

������ !&� 	��� 	���������	
#G� 3������ �����	�� ��(	����(��	�� ��)
���� ���� �� ������	�� 9�� ����
� ��� ����	��� ��
� �� �� ��� 	�� q�����)
���� 1������G� "��� �� D���� �� �� �� ���� ���r� �G� ��� ����� �� �� �	6G� �
1��(���� 	� &�����G� ���6"�
��� �� ������� �	��(	�	�	� 	�(	����(		�
3�	 �����	�� �� /���	�<� ����� ��� �������� �� � �� 	� ����	���G� "� �
������������������������D��������	 �����	��A�������<�������� ��
�)
�� �� ���(�������A� ��	���� 	��9����� ������		� 	� ���� ��	�
���3��)
��������7-*2� ��D�9�����������		����	�����G�����q����	��������������G
���	"���� 	�������������G� �������� �� ����
� ������ ��	 �� !1����)
���� �r������ 	� � �� ��� 	#�� B��� ����� �����	�	� ��3�������G� :� ����� 	
�������� ����� ��� "��� 	���G� ���� ��	�����	�� ��������������"���� �� 	�	
�� �����	� ���	�	�	��3������ �������
� ����	��� �� ���	��G� �������� ��
�����	��� ������ �� �����	���	����

��� x���	�� �� 7-**�  �� ���<�� ��� ��� �r�� ���	"���� 	��������������
1�� ���	��
� �� 7-8-�  �� �� C	 �G� ������ 7-7-�  �� ��������� ������� �� ���	)
���
�	� �� �� �	6�� !�� �	�� ��� ��� ��� ��������� ���������	��	"���	G
���� ���������� ��	� �����	�� �����	r	#G� A�  ����	�� ��� �� ������ 	�
���	�� �������	�� 	������6��A� .��G� ���G� ���� 	� 
G� �	���� ������6� ��)
���6,	6G� ��
�� �	� ������� ���������	������ �� �	���� ��� 	�� ��������
��r	� ��C���		� ��� 7-7-�  �#��D�1��(�����x���	�� ����,����	������
� ��
�����	G� ��� �	�	"���� ��
� ����	�	"������ (	����(		G�A� ��� 	����		
	���� �� �����	"������ ��"�	� ����	
�� B�
� � �� ����"������ ����������
q����� 1�� ���<�� ��� ���<������ ��,�����G� �������� "	���� ����� ����
��"�	��������������� �1���<����������
����,		����������������� 	G
�� �
����	�� ���� ��������� � �� ���,		G� �������G� �������� 	�� ����
�G
��	���G�"�����������	,������	������	������������'�!C������+�����#��
��� 	�� q������� x���	��� ��	� �������� 	������ � �� �"��	���� 	� ���	�)
������� :�� :���	��1�	� ����6��
� ������G� �������� ����	� 	�������� �� 	�)
���		� ��,	����	��	"���� �G� (��	����� �� ������	
'� :�����G� :�����G
���������� ������ x���	�� ���r����
� �� �����	�� �������'� ���<�����
	��������������G�x��3���������G� �6	�����	�����
�����.�� ������	
&� .��������

$�� ������ 77-7
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3������	����� �
����� ��
����	��� ���� �� 	�� ��"�	�� q������� x��)
�	��� !|<�	� �	��#�� x���	�� ��	��������(����� �r�� �����	����'� !&	��
������ ��� 	�� ��r	G� ��� �<� ������ ����� ������� ����#�� 5��� ���� ���
x���	��� ����	"���� ���� ��������� ������� ���������'� ���G� ���� ������)
�
��� ���� ������ ,����������� 	����G� ���	�� �������
6r	�� ��	�,	���G
	� ���G� ���� ����������� ��� 	�� ,��	G� �������� "����� ��� �������6�� 	
��<�� ����	����"��� ��� � ��� ���1��	� ,����������	������G� ��� 	�� ,��)
����<��w� ���	� ����,����	������G� ��� 	�� �	((������ !3�������	��)
�	� ������� ������	�����	� 	���������������� 	� ����"���	�� �	"������
��	�����<����� �<��w� �������A����	���#� u*G� d�� �;v��3�	�����r	������
�	���� 		� x���	�� ����
��"	����� ��������� �	�'� B����� �����	��
� �
�<��G�{����	��A� �� �	���w�3������ 	�3�������A� �<	w���	�������� 	
5�����A� �	���� !��� ��	���	�3������� ���� �<�G� ���� ���� ��� ��������)
���� ����� ,���������6� 	��6G� ��� �� � �� �������  ���� �� �� �� ��� ���
����������� �� ��"������� �	���� ����G� ����"��G� ��� �	���G� ���
� ��6
<	���� ������
� ���	����� ��	�� ������� ����G� �������� ������� �� � �
�<������ ����x���	�� ������� ����� �� �<����D� 	��������� ������	� ��� 	�
	� ���� 9�� ��� !C����#� 	� ��� !������#� ����	� ����r	�	� �����	� � �� 	�)
���	"���	�� q����� 3�� �������9�� ������G� x���	�� ������	�� ���� ������
��r���������	�� ��� �� �� ��	��� ������G� ������<	�� ���6� 	�������)
��,	6� ����� ���
�	�� �������

x������� ���<	��������6� ��
� ���� ����� x���	��G� ��� 	� ��
� ��� 	�
������ ��G� "��� ���A�������A����	�������������� ���� �� 	�� �����	<)
����������<��G������������������
������������	"���	���6����6�<	����
x	� ��(����� ������� �����	�� ��� ������� ������ �� �������� 	� � �� ���)
���	'� !5��� ������	������� ���� 	������	���A� �������
� 	��<���
�6� �� �� �<������G� ����� ���	�	����	G� ��� ��� �����<������� ���,	��#�
9�� ��� �������� �	���� �� ����G� "��� ���	����	��� �� 7-*8)��  �����1�� ��
	� ������
� 	��������� �	��	����� "��G� ��� � �� ����	6G� ������
��� ���
��

����� 	� ������������� ������� /����� �� �G� ��� �	���� ��	 �� ���������
D��r�� q��� �"���� ��	��"�������G� "��� 	� 3�����G� 	� ����G� 	� x���	�
���	���	���	��"��	���������'�	� ��(	6�����������<�	��������	���G
���	�����6� x���	���G� "	��6�� ��� �	�� ����� D������ ���� !1������ �
�r�����#�/��3������� ���������
��� ����� ����r����6� ��	�	��� :� �)
�
� 	��������� �������
� �"��	���	������� ��	 �� !�����	���������#

��
���
� ������� ��	������������ 	�������� ����� � �� <	��	�� D��� ����
��	� �����"���� 	����	��)��,	��� 	"���	�� ������	���������G� ��� ��)
��� ��	� �� ���	��� �� �� ���	���	
� 	����	"������ ������	����	G� ����)
���� ������� ��	�	���	� ��� 	�� 	������������� u*G� d�� �0v�

C�� ����G�  ����
� �� ���G� "��� � �� ��� ������	��� (��	������� 	�����)
�	�G� ����	�'� !���� � �� ���� �����"��� ��� 	�G� ������	��	"���	�� 	�)
�����	��#�� ��� x���	�� ��� ��� 	�� ��������� 	����
� �<�� 	�� 	� ��(	)
"���	�� ��	"	��� /�� 3������ �� ������ ����	� ��(		� ������������ ����6
	����	6G� ������6� ��	"	���� ��������� �� � �� �	���������		'� ������,�)
�	����	��������	�����������,���3�������	����������������������)
"�����	��� ��,	(	���� ������	������ D������ 7-7-�  �� ��� 	� � ����������
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�����	r	���	���<�����q��������� �������/����	��������3�����'�!9�
����
<��		� ����� 	�	� ��������
,��� 
� �����	�	���� ��
� ���� ������	)
���#�� 1�� ��� �����	�� �� ����	6G� ��� ���������� ����� ��� ����
� 	����	)
(	,	������ ��
� �� ��6��3�	"	���� ������� ��� ������	����� ������ �����)
�����	���������� ��,	��	����� 	� ������	����� ��(��	����	� �� ������ 	�
�����	�� ���������G� ��� ����
� ������ �� �� 	��� ��� �� �������� �6����
5��� �����	��� 3������� �� � �� ���	���	���	���G� ��� ���<�� �����	��
��� �� ��������� �� �����	������� ����		�

C������� ���� ��	������� ����� ����� ����������� �� ���	������������)
�	����'� �� 7-$;� 	�	� 7-$0�   �� ��� ���	���� ��
����	�� �� ��������		� �� +�)
,	��	��	"����6� ����	6G� ���� ���� �� ��� ��� �� $8� ���G� 	G� ��� � �� ���)
���G� ��������� "��)��� �������� ��
� ������� 	�	� ��
� ���"	��� 5��� "���)
����G� ������G� �����	���������� �G� 	� ��� ��
��� ����������	�	����	����)
���������G� ���
� ���� q�� �� 	�� ��� ���� ���������"���� 1������ ���	�
�����G� ������ ���� �� 	�� ����r	�� 	��������������>���,		G� ������
��
�� "	���� ����� 	�G� ���� ����
�� ������ 	������	��� ������	���� 	� ����)
�	���	����� 3����� ��������<	�������� ���<�� �� ��������� 	"�����
�����������		� (���,������� ���		� ��� ����
� D������ �	������ �����
����� q�	 �	������ �� &�����G�  ��� ����������
� 	��������� ��	
�	��� �
������(���,����	�� q�	 ������� ����
� 	� ��� ��� �	���� ��� ��  �������
��� :���
��� D� &������� C�� ����� 	�������  ������ !+������
�>���,	
#�
3����� ������r��	
� ��� ��������<	�������� ����
� ����	�� �� �	�	����)
��������������>���,		G�����������"���������(�������	�"�����/����<
��� >����� ������� �������������� 	� ����r	�� �� ������� ���	�	� �
!>	 ���#G� �� ���<��A� �� !5�������#�

D� 7-�0�  �� /��3������ �������
� 	�� q�	 ��,		��>�	��	��(���}����G� �
��� ����
� ���(������&���������������� q�����	�	G� ������	�� �� ���� 	
��	 ���	�� �� ����A� �����	��� !1������ �� �r�����#� ������� �����	�
�������	
� ��
� ���� �� ��	 �����	
�� D�&�������3������ ������� �� ��)
"������ ���(������� �� 	�	� 	� ���"������������� 1�� ��� q��,	��������G
��� �������������������	�����,�������/�	 	�3���������	������	����
����� ��������6r��� ��	
�	�� ��� ���	�	"���	�� �������	�����G� �������
���r��	�����������G�"��������"	�������� ��������	�����������3��)
����  ���	��
� ���G� "��� � �� ������� ������
�� ��
� �	������ ������� ��)
������	"���	�� ���������	�� 	� ��������������� 	�� ���	� ���	,��������
��<���	
� �� q�	�� �6�
��

��� x���	�� ������
� ��1��(����� 	� ����� ���� �� ������� 1�� "	���� ���	
�6	���G� ���
� 	� ��� ��� ��� ���
����� ���,		�� 9�q��������� ��������)
����� ��(������������� �������	� � �� ��"	�� !/� ��� ���  ����	�G� � �� 
���
���<��� ��� ��	 ����
� ��� ���	��������� ��������6G� "���� ���������� �
� ������
�	#��D������
����������������
��!	�����	 ������	#������	
���"�������������������D��	� ����G�����������������D�q�	� ���������
�� ������� ������� ������ ��������� 	�������������G� ���
� ��	
�� ��� ��)
�	�	"���	���������	���������������������	�����
��6G���<��	�"����
���	� ���	��,		�
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1������	���
� �� ����	���)���	�	"������ �������		� ��
� ����� ���	�
���� ���������� 1�	� ������� 	 ���	� �� ��	�����������6� ���	�� ���	,	��
D��� ����� ��	���<������� ���G� "��� !������� ��<�������������#� �3��)
����G� ��� ��	�����	� ��,	�������� �"���� ������� ���"��	��� D� ���,�
����� �� ����� !1������ �� �r�����#� /�� 3������ ���<	������� ������
���"������� ���6� ��� ������ ���� ����������	G� ���� 	� �������� B�

C� ������ ������ ����� � ��<	��	� ����������� ������ �� ������������ 	
�����<�����G� �� ���"	��� F���� x���	��� �������� ��6���	���� ��������
��� ��	��	����� ������� 	� ��������	����	�� x��	� �	� ���� ����� �	�����)
���	� ��,	��	����	� �� ����� 9������� x�	�y� 3�<����G� ����� +�����G
��	� ��	� �	������	� ���� �� �����

R�	 2�d����"#	 �	 &,�e�
��	 n2�o	 "	 nb!�0",o	��	 ��!"��

>��	��� 	� ������	��� ��	� 	������	
�	� ���������� 5��� ������	�)
�
��"��	�������	������  ���������������		����
�	
�!������#��/��)
	��,	
� ����������� ��
�	G� ����6��� �� ������������ 	� ����<��� ��
�<	������� ���� ��� �����G� �� ���<�� ����	)���	 	������ ������<��	�
�����������	��A�oJU]WNUTQZ��A�������,����������������������r����
�����	������	�  �����������	�� �������������G� ����"������ ���	�	
�� �
���	G� ��� ����������� ������ �����	G� "��� ��
� 	�� ��
��������	
�����	���	�����
��
���
���������/�����
�	�����}����  ��������������)
���� ���� ������G� ���
�	�� ������� �������� �������� �� � �� 	���"������
������� �	��	���G� 	�� �������� ��������6��
� ��
��� 	� ���<��	��

.�G� ���� ����	�����
�� 	������	
�� ��������G� 	��6�� ��� ��� ���	)
���	�� ��������1��� 	�� ����<�� ��� ���/� ������x���	��  ����	�� �� ���)
���G� ��� ��<�� �������
��� ������ !��
��
#�� D� ������� �	"���� ������
��� ���A� ����������� 	� ���
� ������� 	�	� ��� ������� ���G� "��� ��� ��)
"����� +������A� q��� ��������	�� ��	��<���	
�� 3�	� q���� ��	��<��)
�	�� ���	�����
� ��� ������� �� �������������  ���	,���� ��� x���	�� ����)
����	��� ����"���'� ���� �� ��	����� q��,����	"��� �������� �� ���)��G
"��� ��� ���������G� �	��� ������G� "��� ��� ��<��� ��� ����� �����
�������������� �������	�	���� �����������
��� ��������	����	�� ����)
�	,�� 	�� ������� :� ��
�� ��������A� q��� ��r�����G� �������� ������ 	
���<��� ����	� ���6� ���������6� <	���� A� ���� ���	������� ������
�	������	� �������� ��� 5������ �	�	� 1������� ��� ���	�� ���������	)
���� u*G� d�� ;8v�

9����	���	����(������������������"��		��������	�������������

���	���	
�  ����� �� 	��������� 3�� ����	6�x���	��G� q��� ���,�������
�����!�G� ��������  ���� ��� 	����� ��� ���G� ��<�� ������	���� � ���	)
"��	
�����q�� ��������� ��	����������
������	"���	��,�������<������
�������'� �������A� q��� ���� �� ����� ���������� ���������	
�� +������ �
�����	"������ �	��� ����"���G� "��� ��	��<���	
G� � ���	"��	
� ������	

	� <����	
� 	��	�	��� ���<��� ���� ���� ��<��� �������� ���� �����
������� ���������������G� ���� !�	��� �6�� ������#�� B�� ��� �����	"��)
���� �������	�� ��������� �� ���	���	
� ������� �����	�� �� ���G� "��
������� ���<��� ���� �����	��	������G� "���� ������ ������	��������
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>� (���}��������������q���!�����	��,	���������#��C��B�������(�����)
��"	�����  ����	��� �� !���������� ���
���#�

9�� ������ ��"	��6��
� ��������� &6��� �����	��	�����	�� ������
����"���� ��� � ���	"��	��� 5��� �������
� 	� 	��������� ����	��G� "��� ���)
���� ��<�� �� ���<��� �����"	�����
� ���G�  ��� ��"	�����
� ������� ���)
 � ��� 5��� ����� �r�� �	�����G� ���	� �����	� ���
�	�� !�r��� �� �#�
�� x���	�� ��������	��� ������
��G� "��� ����	��� ���<��� ���� �����)
������	� 	� ����������	G� ��� ���	��6��
� 	������ ���� � ���	"��	
� ���)
�����/���"��G� ���<��� ���� ������������� �� �����	��������� �����)
���	
� ��
� ���	�� � ���	"��	�G� ��� ��	�,	���G� 	�� �������� q�	� ������)
�	
����<�����������G������&	������������
����A�q������"	���
����)
���� u*G� d�� ;7v�

1� ���G� ���������� ��<���� ���� q��� ����� ��
���� x���	��G� �	���� 	�
� �� ��������	�� ���������� ���,��,	�� ������G� �������� 	�� ��	�	�	
��,	������� 	���<��	�� �	��������� �������	��� | ��1��(������
� ���)
,	
� ��	� ��������		� �� ���<������ �7-;?�  ��� !1� ����� ���
�	
�� ������#
	� ��� 	�� q���� 	� ���������		� ��	�����<��� �� ��	����� ���"	�������
	���������
r	�����������������	"������(	����(		��!.�	���������� �
����		� ��
� ���� �������� ��<��G� A� �	���� B�������(�� A� 1�	�G� �
�������� x���	�� ��	����
w� ��� ��G�  ��� ��� ��������	����� ��	��G� 	
����	�G� �� �������� ��� ����	����� ���	�� ����� �� 	� ��������
r� �� ���)
"��	
#� u*G�d�� ;$v�

+��"���� �� ��	���� x���	��  ����	�� �� ����� ���
�	
�� ������'� �� �)
�	�����	� ���	�	������9� ��	���
� �������A� q��� ������� ��� ��	��<��)
�	
G� �� ���� ������ 	� 	���� ��"��� |���G� ������G� ��� ������������G� ��	��
�� ��������,		G� �� ������ ������		� !�� ��	���
#G� ���� ���� ��
� ��� 	�G� �
���� "	���� 	� ��
� ���� �� x���	��G� ���� ���	�	���
� 	� �����
� ,��������
9�� ������� �� ������ �������A� q���(��������
� ,��������� 1��� ������)
����� ��� �����	��,	������ ������G� �������� ��6�� ���������� 	��	� ���
��<��� ������'� ��� ����	������������	� �	"����	� �INgJNR� XPUMTR�� ��
������� ����	�� 	� ����	,	��� !+�����G� �� �������� 
�  ����6G�A� �	���
x���	�� �� ������ ���������		G�A� 
��
���
��� ��� �� ������	6G� ��� �r�
��� ������	�� ����� ��� ���#� u*G� d�� ;$v�

3��	�	���
� ������G� ������	�G� 
��
���
� ��
�x���	��������	������
���
�	���� ������ ���
� 	� ������	�� "�������� �����	�	��6��
� ��� ���� �)
���� 
����	
G� ��� ���� ������	�G� �������
����� "��)��G� ������������
���
r	�� ���������������� �� �������	
����������
� 	�����,	
G� ������

���� "����� ��������������
G� ��<��� ������ �����(���	�������
� �� �����)
��6� ������'� �� ���G� ����G� ,������G�  ����������G� ������� ���r�����
<	����	���������	���<���r��������	��	��
��5�������������������� �
	��	�	��� �� � �� ����������� ,������ ����� �������	�� �� ����������� ��)
����	��� ��������	������ q�� �� ,��� �� 	� ��� � �� 	���	� 	 ���	������� ���)
���	��������<����	
� �6���G� � ������� 	�� 	������ !	��	����#� �������

1�	���x���	��� �� ���G� "��� ��� ��������� ����
r����� q���� ������	��
	�	�  � ���
������ ������� !������#�� 1�	��� ���<	�����
G� ���������
x���	�� 	� ���� ����	 ���� �	������ �� ������� ����	�� 	���<��	
� ����)
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���� ��	�����	� �� �������������� �����	
�	��� ���� �6�G� "��� ��� ������)
�� ���� ������ ���	�	���6� ��������� ������ ������ ��������<	��G� "��
������� �������
��������������� ���������������G� ����� ��������������

������ 1"��	���G� "��� ��r�����6�� ��,	������� �����	
G� �������� ������)
�
6�� 	����������	�� ����� 	� �����G� ���	� ��� ����6�� 	�� ���r�� �����)
��<���	�� D���
���G� ������	��� ��<���������� ����"���� ������G� "��)
�� �������� ��������	���� �����	
�� !9�� �	"� �� ��� ��	 ������ 	���<�)
�	��� ���
�	�~�%������ ����	"	����� ��� ��G� "��� ���� ��<���������G
�� 	������ ������G� ����6� �� ������� ��� ���� ��������
� ����������
	�	� ���������� ��	 ����� D��� ����� ��G� "��� ����'� ������� ����� ������G
�� ��� ���������G� ��� ��	�	"���� �������	�� ��� ���������G� ��� �������)
�	�����G� ��� ��������G� ��� "�����"������ �"������ 	� ��� "	���
� �������#
u*G� d�� ;*v�

!5��� �	������ �� �����G� �� ��������� ��� ��������6� ��	����	�
���
G
A��	����C��B�������(��A�+�����G�������6�
�	��6����	��G�A�q�����
��,	�����
� �������A� �������� ������� ��� ������� 1��� ���<�� 	� ��� ��)
�	�	���
� �������� ����	� ������	G� ��G� "��� x���	�G� �� ��<����	6G� ��)
������� ���	�	����� �������G� �� ������	��������	� ����� ���������� |���
�����������������	��
�������G�	����������<�����
��	������	�������)
��<��6r	�� 	� ������6r	�� ������#� u*G� d�� ;*v�

9�� ������ ����� q��� ���� �����G� �� ����������� x���	�� ����	����� ����
������ �	������ ���	��A� 	��6� ��6���	����� +������A� q��� ��� �����)
����� 	� ��� ��������	�����G� ���
� q��� ��� ����"���G� "��� ���������� 	�	
��������	������ ��� 
��
6��
� ,������
�	�� 9�� �� �	��������� ���
���
������ ������� ,�������6� 
��
���
� �������� D� ������	��������	� ����� �
�������A� �� �� ��	���6� ������G� ��� x���	��G�A� ����	�
���
� �� ���)
�	������	��� ����	�� ��,	������� ����	
������������ q�� �� ���	�����)
��G� �����<��G� ���������
G� ��� ��r��������
� ����	,����������'� !9�
���� �����	�� ��r	� �����<��� ����	���	6G� ���  ����
� �<�� �� 	������
"�����"�����#� u*G� d�� ;*v�

:����
� 	���	� ������	G� ��r�������� ������� ���	"������ ��������)
�������,��������G� �������� �� ��	�	"���	��������������	����"��� ��� 
��� ��� 5���(���G� �������� ��<��� ��	�
���� .�"����  ����
G� ��<��� ���)
����G� �����	��� ���(�	��� ,��������� ��	� �	��������� ���
����� x���	�
��� ������<���G� ��� ����	����� q��� �����G� ���
� �� ���� ��<	�� ����� 	�
(����������������������	����
���������	"���	��	���	�������9����� ��
����	
� ������� ����<	����� ����� �� ������� �� ����������	G� ������G� ���
������ �	��� �� 	���6"	�������� ���"�
���3�� ����� ����	���� ��� �����)
��� ��������	����	� A� ����� �	������ ��������G� ��q����� �� ������
�	������� �� ���
���� ��������	"���	�� ���,����� � ���	"����  �����)
������ �����G� �������� ����������
��� ����	����� ����� q�����������
�������� B�
� �	�� �������
� �r�� � ������� �������������� !3������� ���	�
~� ����6"����
� �� �����6r��'�  ��� �������	�� ,������	� ����6��
� ����	)
�	�	���	G�  ��� �� ��	�,	��� ��� �� ��� ���� �������� �������"���� ��)
���	
y#� u*G�d�� ;�v�
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1������
��r����	�������G�����������x���	����������	��������	��
���� �� ��������� �� �������"����� �� ���	���� D�� �����	�������� ���,		
��� �������� ��������	� �� �����6� �� ���G� "��� �� ��,	������� :�����		
������������!�����������q�	 ��,	��#��x���	��  ����	����������r��		
��� !��������	��,	�����	#����<����	��������� �������������������	�)
���� ��r��������	�y� D� ��������	�� ���	�� q���� ��� ��������� ��� ��G� "��
��"��� �����	��� ��������� ����6� �����<������� +������ ����"���G� "��
��r�����6�� �����<����	� ������	
G� �����	�	��� ��� �� �G� ���
�� �	� �6�	
	�� 	������������ 	�	� �������<��� �������� �6���� �"����	���	G� ��� q��
��� ����	"	�� 	��  ��<������6� 	�	� ���	�	"����6� ������� � u*G� d�� ;�v�

3�� ����	6� C�� B�������(�G� q��� �"���� ��<��
� �������	������� :�
)
�
� ��� ������������ �r�����G� ��<��� 	� ��<��� �������� �r�� ��	���� 
�������� +������ �� ��� ������	��� ����	
� 	�	� ��	�������������� ���)
��<����	G� 	�� q��� ���������������� ��
� ������������� D����<��G� ��)
�������"���  ����	��� ������� �� !������� ������	
#G� ����"	��
� �� ���)
���		����� ���������+�r����������"��� ������ 1������	 ���'���� �����	�
�����A���	 �����3�q����� ������� ���<��� ���� ��
��������

9�� q�	������<���	
��<�������
���������	����������������������
�������	
����������  ����
�� �� ������
��	�������������G� ����������
�� ��������	�����������.��	����� ���.�G�������������	�G�����	�����
�
q�	��	������	
������ ����r��� �������� 
��
���
� ����� �� ������G� ����)
�	��6� 	� ��� ����������6� �	���	�	� ��	�� ��������	G� ��� "���� ���)
������� ��� ����r	�	� �������	G� ������	��� ��������	�� �	��G� 	����)
����� B6������(��� ���������
�	�� F"��	�� �� ���������
�� ������
������ ����
� �������� �� �������6r	��  ������ ��	 	G� �������� ��� ���)
<�� ����	����� ��������	��� "	�����
�� !D����	��#�

�"0�!�0�!�

7��Y���!����	 ��� 9����� ����C���	��� z�D�� .����
�����A���� '� C����O�� �O��G
$882��A� 20�� ��

$��#������"	 ��:��<������
�����������������	�������������'�����	������)
 �� �������������������r��	���z�C��B�������(�zz�3��	�	"���	��	���������	
�
A�7--2��A���0��A�+��;A7��
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