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+������� ���� �������� �����	
�	
� "��������� ���� �� ��
G� ���� ���)
����� ����������� ��(����		� ���������� �� ,������ (	����(		�9��� �
������	�� D� ��� ����
� (	����(	
� �	����� ������ ,����������� ����"��
��������	�� ������� �� "�������G� �����������"�� �� �� ������ ������ 	
�����	
�G� ���� �6r� ��
� ������� ��� ����������� ������ 	� "������� �
����<���		� ����������� �������	��<	�����
��������	�� D� ��"������ ��)
�� �� ��������� �� "�����"���� �� �������	
� 	� ���� ������<���� ����)
�������	�� �� ������	�� D� ��	����� "������ ���	����� ���� ���� �����"�)
��� �� (	����(		� B������G� "��� ������� ��<��� �"	����� �����	"���	�� �
����������		� ��r����	� "��������� C
�� ���������� ����������� ��� �	�
��<��� ������	� �������� �������������	�  ���	,��� 	� ��)�G� �����	���)
��	� �	���	
��	��� �������6� 	� ����G� ����	��	�� �� ��
�	� �� ����������	�
���	���	��� ������	��� �� ������ ���� ����6���� ���������� �G� �����	)
��� ����� ��������	�� ��(	����(		� q��	�	���� ���G�����G� �����,�����)
��������(	����(		� �/���G� :���������� 9�� ���� 	� ���	�������� �����	�G
������<������ ��������	���
�	�(	����(��� �� q��	�	���G� ���� 	� ����)
�	�G� ���������� �����,��������	����	G� ����<����� ���������� �����)
��G� ,����������� 	�� �������� ���� �������� ����	����	(	��,		� ����)
��	�� +����� ��� ����6"���
� �� ���G� "��G� �� ������ �������G� �����,�����)
������
� �������� ���	������� ����  ��	����� ����<��	�� �	"�������� ��)
������	����	G� 	��	�	���������	G� �� ��� ���A� �� ������ ���	���		� ��)
����	� 	�"����	� ���� "����� 	��	�	���������	� 	� ����	"	
���<��� 	��	)
�	��������� �������6� 	� �������6� ��� � ��

+� ����,��� �� ������	
� ��(	����(		� ��"	����� ����������� ������)
�	"������ ����������	�� ������	G� �� �������� ��	�����
� �
�� ������G
��
������� �� ��� ���	���	��� �� �����	"������(	����(		G� 	� ���������)
�
� ������ �	���	�� ������� ������ 1���� ��	������	��G� (	����(		� q��	)
����,	��	���G� ����������	���G�  ��������	�	� ������	� �	���,	6G� �� )

t�%������1����G� $88-
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��� ����	,	������ �����	"������ �����������	�� �� ������	G� ��<�������)
���� ������ ���G� �� ���	"		� ,�����G� ��	��6r� �� �������� 	� ��� ��6r� �
��� ���������
� ��� ����	�	��������� ����"�	G� �<�� ��� �����	�	�����
� �
��"������ �������	�� �� ����	
� �� "��������� D�������	�� q�� �� ��
��
6�)
�
� �������G� �� ��������  ����	��
� �� ��� �������� ���	���		� ������	G
������������ ���	(��	"���	� ���������	� �����<��	
�	��1�	� ������)
��6�� ������ ������� �������� ���
����	
� ��� ��r����	'� ��,	������
���
������� �� ��,	������� ����6� 	� ��� ������� ��,	��	�	"���� �� ����)
���	
G� �������<	������ �� ���	G� �����r�r��	��� �� �r������G� ��	)
���� 	"���	�� ����������
6r	�� !��A� ���,��,	6#� ���� �����	������
,��������G� ���
� 	� ��� �	������� ��������	�� ����	����"	�� ����� ��)
��������� ������	G� �� ���<�� ����<���	
� �����	������� ������ ������	�G
������	���	����� ����������	�� ������ ����������� ������	� �� ���,��)
��� �r��	
� �� ��� 	�	� �6���	G�  ��� ����� !B�� � �#� ������	��
� ��� ��)
���<��	���G� ����(	�	"���	�� �����	��6r	�� ���� �������	�� ���������)
����������6����	����r��������	���	��������	������������	�������	�
��������� ��������� 	� ���� D������	�� ��� ��������	� �� ��"������ 	����)
������������	��	�	�������	�����<����	����	6�����	�	
������������	�
�� ������	� ���� 	����	6� ������	
� ��� ������� ������� 	� ��	����������)
�������� �����		���������������	���		������ ��(���������9�����"��)
��� 	������ �����
� ��� � ��������� ��	����� �� �������	6� ������	����	
��<�	�,	��	����� �� 	��"��	
� ������	� ��(	����(		G� ��	���� 		G� ��)
,	��� 		�� B�� 	� �� �������(	����(��� �� �	������� ������������� ���
�)
���� 	� ������� �� ���� ���	��������
6r	�� �������G� 	������6r	�� ���)
�	"���� �������� ��	
� "�������� ��������)���������G� ������	�	��	)
"���	�G� �����������G� 	����	"���	�G� ���	��	"���	�G� �������	"���	�G
	�	� ��(	"���	�G� ���	��� 	"���	�G�(��������� 	"���	�� 	� ������ 3���)
���� ��� �����	�� �������� 	"���	�� ��	����,	�� ���������
��� ��
� 	�)
����������
� ���������� ��������	G� ����6r	��
� ������ ��	����� ��	)
������ �� �������� 	"���� �� �������� �� �������		� ������	��3�� ������
����	6G� �� 	���������		�(�������� ������	� ������	��� ��	�����
� ���
��� �����	"���	�G� ���� 	� �������	"���	�� ��������

D�(	����(		������������� ��  ������������������	"���	����������1�
������
�� ����������� �� "�������� ����	"���� �������� � �� ��r�������)
�	
'� 	��� 	"����6G� ��	���� 	"����6G� ��,	�����6� 	� ���� �������� ���)
�����	����
� �� ���������� ������������� 	����������� ��������	��	�	G
�������
6r��� � �� ��������������G� ��	������6� ��r�����G� ����6� ���)
������� �IPLP� RNMOJQRG� IPLP� SNgJUG� IPLP� JXPQPLOXTR� 	� ����� 3�	� ����
�����������������	������������ �����������������������
�� ���	"��)
�����G� ��� ������6� �� ����� ����
� ����	�� ��	���	��}����  ���� 1�� ��)
��"��G� "��G� ���
� "������� ��������	�����
� ���� ������� ����	<��	�
��	����G�(���	"���	�<�� �� ����  ����	��
� ���� �� ����������� ���,	(	)
"���	�	� "�����	� <	������'� !����(	�	��� ����	�� "�������� ���
NQOLNWOKNR� 	� ��� ������	����� � �� ��� ITLNQOKNR#� u7G� ��� 7-?v�� /����	"��)
�	�� ������� �� ���	�� 	���������	
�� �� ��������� ���<�� ��������	���
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"�������G� ��	���	������� �� 	���6"	������� ��� �������� ���,	�������
����	�	�G� ���� ���� �� ��������� �� �������� ��� 	������	
�

9����� 	������	
� ��r����	� "�������� ��	� ������������� �� ������
��������	������ �������	"���� �� �������� ����x����G�}��1��� 	)	):���)
��G�%�)3�� +�����G� 5��>�����G���� }����  ���G� /�� �������G� ���"������)
���� ����	������A�9�� x���
���G� +�� x�� �����G� D�� +��������G� &��{��)
����G� +��>������ 	� ������ +�r��������6� ����������� ����� �� ������� ��)
���	�� +�� }���<	�G� �������	�� � �� ���� !��"��� ���<���	
� ����� ��	�)
����  ��	������#� u$G� ��� 0;v�� 9������	"���	�� ������� ���r���� ��	���	�
��� ������ �������� 	������	
� "�������G� ����
� ������ ���
�	
� 	� ����)
 ��		G� !q��	����,	���#G� �� ����r�6� �������� ������	��
� �����<���
��������	����� "�������G� ��
�� �� �� � �� ���������� ���������G� q��	����)
,	������� ��		�� D� ������� �������	"���� �� �������� ��
� ���� ������
���"��	�� 	����� ���r��	�� ��(��������� 	"������� 	�  ��������	"����)
��� ������G� ���� ���� ���	��������	�� ��������G� ���	����
r��� �� �����)
����	G��������� �������	�����	���	�G����6"�������������,����������)
���	
��D�(��������� 		�:������
�!�#��������������������	G���������)
��G� ����������
� �������6G� �������	��
��� �� ��	������ �� ��������� �	)
����� +������� ���������� 	���"������� ����������G� �����<�r��� �
�� 	�)
���,	�G� �� �������� ���� ������	
� ���������� �� ������
�	����� ���� ����)
�������9�� ������� �� ���� �������� ����������
� ����	<����(��������'� �
��<����	����,	����������6G�������
�������<�������G����
6��
�������
�����������������	��	�	��+�������������������(��������� 		���������
���"��	��	� �������G� �������
� ���� �����������<������	���������,	�G
���������������G��������
� ��������	"����6���������	�������������)
��6r��� ���	���	�G� 	�	� ���	��6r��� 	���������	�G� ���������� �� ��"�)
����� ������� �� ������G� �������
6r� �� ��r��������	�� ������	G� 	� �
q���� ������ ��	�� ������	� ���������� ���� 	���"������  ��������	"���G
�������� �
� ����	<��	
� ���	�����	���	
� �� ��� 	�	G� "��� ��	��r�
������ ��	����� ! ��������	"���� �� ��� �#�

D� ���������� �������� �G� ���� �������������
���
G� ���r��	�� �� ����)
�	"������� 	� �������	"������� ��������� �� ���	���		� ������	� ������	�
���� ������������ ��� �� ��"������ ,������� ��(��������� 1��6��� ����	��)
����	����	������	����������	
�	�����	�����������	
����������������G
�� �� ���	,		� 	�� ���	��������	
� 	� ���	��������	��������	G� "��� �����)
�
��� ��������	����� �������� ��� ���� 	��6r�6�
� �� ���	"		� ��������G� �
�� �	���	��� ��� ����	�	
� 	� ���������	
�� >������� ������	� ��	� q���
���������� ���� ����	��6r	�� 	� ���
6r	��
� �� ��,	������������ �����)
����	G� ��������	�� "� �� �����
� ����������� ������	��
� ���������� 	���)
����� �� ������ ������G�A��������
��� �������� ����	��G� �� �����6��"�)
����G� �� ��"�	� ����	
� ��� ���������	
� ��� �������G� �� �������������G
�������
��� ������������������� ��	
�"��������	� � �� �����r�r��	
�

>	����(��	�� �������� �� ���	���		� ������	� ������������� �����	
��������
������	� ��"���	� ����	
�� ������ ���� ��������� �� ����	��
��	���	�� ��� ��G� "��� ��	����� �	����� ��
� ���� �� �������� 	"������ 	
������	"������ ������� �� ���	���		� ������	� ����� ���,��,	
�3�� C	��)
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��G� 	���<����
� 	�� �� ������� !��A� ���� ���� ��� ��#G� !D���
� 	� ���)
����#G� !/��(�	��� 	���������,	�#� 	� ���� D� � �� ���,��,		� ����������	�
������	���
�������
�������
����"��	
�	�	����	"����	��+������������)
��G� 	����	"������ ���� ��<������������� ������ OVJL�A� !���<�� �����#�G
X� ��� ���A� 	����	"������ ���� �������� ������ OMRJ�A� !���#��� D� ������
���"��� ��"�� 	���� �� ������ 	"���	� ��	�������� ������,		G� ������  �)
���	"������ �������
6r��� "�������G� ������6� ��� ����� 	����� ����
�� D�
�������A� �� ���	���		� 	����	"����	� ���� ������	�A� ��"�� 	���� ��� �
	����	"����	� �� ������� ��	��������	G� �� �� ������������	G� ����� ��<��)
����� ������ ���� ��	� 	������	
�G� ���	����
r	�� �� ���G� "��� ��� ���
)
���
��C	����������������� �� ���	�� �����������"���	���G� "��� ����������
�������<��������������3�q���������	��������	��������� ������
����	�
�����<����	� ��������	
� ��� ������������	G� ,���������	� �� �����������)
6r	�� 	������	
��� 1���"����
�(	����(��� ����	����"	������ 	����	")
����	� ��<��� ���� ���
��� ��	� ���r��		� �� ���
�	6� ���������� ���
!�����������	� ��	�������� �����������<��������G� ��� ����������� ��)
����� �	"�����#� u*G � ��� 7;7v� 	� �� �������� OVJL� 	� OMRJ� �����
��
� ������)
����� 	�� ����	"	��� 9�� "������� �������
��� ���6� �������� ��� ������� ��
���������G� ��� 	� !��� ,������
�G� ������G� 	������G� �����
�G�  ���
�#
u*G� ��� 7;7v�� D� q���� ���������� �������� ��
����� �� �����������)q�	"���	�
��������	��� ���� �� ��	
� 	� ����	�����
� �� ��� ��� �����	� ���� �� ��)
���
�����G� ��<��	� ��������G�A� !�����	� ����<���� �� ������ ��	� ���)
����	��������������#�u*G����7;*v��D��������	��������������C	���������)
�	����� q������	"����6�(	 ���� ������	G� ���
���� ����	������<��6
(	 ���� ����������� ������� ����<������ ������  ����	�� �� ���������	� �
��������	6� ������	G� 	� �� q���� ���������� �������� ������	� ��������)
 ���� ������	���)q�	"������ 	������	��� 3����������	�� ������	� �� �����
���� 	� ��� 	�� ��� ��� �������� ���� �,���"���G� ������	����� ���������
/����"	��������	����G����������q�	"���	������������������������	��
������� ���	���	�G� 	���������,	
� ������ ������	� ��
� "�������� ����)
�	���������������		G�����	����"	���������	��	������G����	��r������)
��� � �����������	���|r� �������	��  ���������������	��	�� ������	)OMRJG
��� C	����G� 
��
���
� ��� ������� ������<	���	�� ������ ��
G� ��� 	� ��)
������������	���������� 	�	� ��� ���	�������	
��+������������G� �������
�����<	����� ���6� ��r������ �� ���������		� �� ��� 	�	G� �������� ���)
����6��
� ��� ��� ����	������<�����6G� �� 
��
6��
� �����	��� ��� ������)
���	
�� D���B�� � �� ��	�� ������	� ������	��
� ��� ������� ��������	")
���G� �� �	������� ���� �)�	�� �������

3��	,	
� ����r� �� ��������	���
�(��������� 	"������  ��������	�	
�� ���	���		� ������	G� 	����
r�
� 	�� ��� ������������� ������������	G
��� ������	���	����G� ������	����� �������
6r��G� ��� ���	�	����	� ��
B�� � �G� �������6��
� ��	�,	�	������ ��<���� ��
� ���� �� 	��������)
�	
G���q�������	��������		�(��������������	�����������	�����
���
��� ,����������� ����<��	
�

�D���r�����6r	��(	����(��	�������������	
����������	���������)
����� ������� �	���������"���	�� ���	,		G� ��� ��������	��6r	��� D� ��)
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�	�� ��������� ����������� ��"��� ����	
G� 	����
r�
� 	�� ����������	

������	� �� ��"������  ��	����G� ���	������ ��r����	� "�������G� ��r��)
��	G�������
������<�������������������	����	���
��������������	��
������ ���	����B�� �
���"�������	
���	���<	�����
�	��	G�"���������)
���	�� ������	� ����������� �����	�	� �����	��,	
�	� 	� ���������
��
����� �����	"���	� ��������6� ���������G� ������	���������(�������

/��� ���� ���������
���
G� ��<��
� �� ����������	� 	�� q�	�� ���	,	�� ��
��<��� �����	��� ������	"���� ���	���	�� ������	� "�������G� ��� ����
�����<����	� ������������ ���
��� ���(�������� |��	� ��� ��	�����G� "��
���	��	� �������� �����������G� ��� �� ��� �6��� �r������ 	� ��������
����� ���������� ������� �	��� ������������� 	�����������G� ����	���
��� �������	6� �� "�������� 	� 	����	��� 	�� 	��	G� "��� �6�
� �	"�����
��<��� ���� �������� ��� �������������� �������� ���� �� ��<	������
x������������ ���� �� �� ���  ����	��� �� ���G� "��� ��������� ��������)
�
��� ����� ������ ����r	���	�G� ����	���	�G� ����������	�G� ����G� ��)
���� �� "��������� B�<�� ���	� ����� ��	� ��<����� �� ���G� "��� �������
����������� ��	������G� ��� q��G� ��)������G� ������� �� �6��� ��,	�)
����������� ���������	�� ����6���� ������������G� ����<���w� ��)���)
���G� ����	����"	��� �� ������ ��,	������� �����	��� ��	
G� �� �������
��r�������� "������G� ��������	��6r	�� ���� ��������6� ���6� ����r	�)
�������������	������,	�������
����	�������������	���<	�����
����
	��	G� "��� �� "�������� �������� ��	���������� ���	��	�� ������� ���� ��)
����
��� ���� ���� 	���6"	�������� 	� ��������	���� ���������� 9�
��G� ���������� �����
� �������� ����� ��� ��� ��	������������ �� ��	����)
���G� 	���"������� �	��� 	�	� �� ���� ����� ���	����	��� ������������
������	���� �����(����,		G� ����� ���	����� �<�� ��� ���� �� "�������
	� ��� ���� ��,	������������ ���������	G� �� �������� ��� ��	��������

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

������ �����������
� ��� �����G� �����"�6r��� !���������#G� !��	��")
���#G� "��� �	���� �� ���	������� ROLOWJR� �!�������#��� �����	�<�� ���)
���� ����� ������
�� �� 	���������������� ���
����G� �� �������� ������
!RJL#�����"����!��	�#�
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D� ������� ���������� ������	��� ����	��� ��	���	�� ��� ��G� "��� �� ��
	��	�	�� �� ��������"	�	���������� ����<��	�� !
� ���#G� ��G� �� ������ �����)
��G� ��<��� �������
G� "��� ������� �������"����	�� �������"��� �"��	���� 	
��
��� ���������� ��� ��<������������� !�A�#w� ������G� �� ��� ��� �������G
���� ��	������������� �� q���� ���������
���	���� 	
G� ��<��������G� ����)
�������	�����	�� !
� ���#G� "����� �����"���� ���	�� ������� ���6�������)
�	6���� ����������� �������
�������������	"������������	�G�������
6r��
��������������	���
��D��6������"��G��� ������	����	����	��
'� !
� ���#G
��� ��<�� ���� ��
������(����		G� ��� ���������������������G� q��� 
��
���

(	���,	��� ���� �� �����
�	
� ����A��<�����������	G� ����A���
������)
��	�	� ��������,		��������	"��������,���������	�

� D��������)�������	�������� �����	���	
G� ����	����� ��� ������
��r����	�������G� �����6����� 	�� ������ ������ �� �	��� ��	������� 	�	
��((	����G� �� �� ����������
������ ������
��
� �������
�������	� ��r�)
���	�������	��D���"��������	�������<��������������� �� �	������ ���)
��� KIJ� RJWS�A� !�������#G� �������� �������	��
� ��� �����	�� 
���� "�r�
��� �� ���� ����������� !�#G� �� ����<�� ���� !��������#G� !����������#G
!��<����������#G� "��� �<�� ��� q�	���� 	"������ ������� �������� ���
,��������G� ������	����"	���� ���������� ����� !�#�� 3��������� <�
��"����6� ��<��� ����	����"	��� �������	���	6� ��������� �� !�#�� D�
(���,������� 
����� �������"��� ��������6r� �� ���"��	
� ������ !��)
�����#� ���� ���� ������ �G� ��	�	�	������� �����������6r	�	� ������ 
�)
�
6��
������	���	
�LPO�A!
G����G����
#�	�	� RPO�A� !���G� ��
G� ���#G
�� ���	�	����	����  ������	"���� ����������	
���������D�����,����
��)
��� ��r����	�������� VNR� dJWgR� ��
�	����� ���� ��	
�	��� �� �	���� �� KIJ
RJWSG� ��� ��� ����"	����	���� �� �������������	
� 	� "�r�� ��� �� �� ��)
��,���� �	����������� 
����� �������
����� ������ VNR� @XI�A� !
#� 	�	
�	����� ���� @XIIJOK�A!
������#�� ������� ������� ����	�� ��� �����"�)
��� �� �������>	���G� :� ��
G� }����  ���G� ���
� ������ ��������<��6
����� 	 ����� ��� ������� ��"���� �������� ������G� �� ��G� ������ ������ ��)
�����"	��� ���������
���
� ��	����� ����������� 	� ������	"��� ������)
6r	�� ������(	����(��� .��G� �� ��������� �����>	���� ���� �����,	��
D�� D������� "����� 	����������
� ������ !
������#�� :��{���G� �������	�
�	���������������������������	��
����!>��������� 		�����#�:� ��
G
������"	���� 	������������ ����	�� !�������#� �"��G� �� ������ ��"�	� ���)
�	
G� ��� 
��
���
� ���"�����G�{���� ����  ����	�� ����	����� �� �����
��������� ������
� ��	����� ��"��� ����������  � ���������� �	��������� D
���	�� ��	��"��	
�� �� �������}����  ���� !x��	�� 	� ����
#�D�� x		�	�
��� � �� ��������� ��� ����<������ !
#G� ���
��� �� ��� 	�	� ����	���	G
���<�� ����<����
� �� ���
�		� !�������#�� �	���� �� ���G� "��� !�������
������ ���������� 	����	6� ���	� ��������#G� ��q����� ��
� �������	� ����)
����� ������	��� ���������� ����	���G� ����<������ �r�� /	�	����� 	
��(��	��G� �� ������ �������� �� ���	�� ������G� ���� !����#G� !�������)
���#G� !���������#G� ����� �������� ��r������� �������G� ������������
3�q����� �������"	�� ,����������� ������}����  ���� ������<	�� ���)
�����	����� ������ !����#G� !����������#G� !���������#G� 	��6r	�� ����)
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���	�� �� !������ ���	� "�������#G� �� ����G� "��� ������
��� "�������� ��)
������� ��
G� �����,���� ��
G� ���	����� ��	"	��� ���� �� ��
�

����G�	��q�� ��������� ��q�	���� 	"���� ������	���������!�������#
��<��� ��	����� ��6� ���������"������ 	� �������"������� � �� 	���������)
�	
� �� 
����G� "���  ����	�� �� ��������		� ������	����"	�� �� ���	���	

	� ������� ��<���� ���	���
����	
G� �� ���� "	����  ������	"���� ��� C��)
��<���	
� ����	"����  ������	"���	�� �����������G� ������������� ��<)
����� 
����G� ��<��� �� ���� �����G� "��� ������
6�� �����	��� ���������)
���� ������ ������	G� ��
������� ��� ������� �� ��� (	����(��	�	� 	����)
�����,	
�	G� ��� 	� ����<�6r	��
� ��  ������	��� 
����G� �������
� ���
������ ������������� ���������	�� 	� ���(	����(��	�� ���,��,		�

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

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

+��<������(	����(��� �� ���������	
� ������	� ����6"����
� �� ���G
"��� ���� ��� ��<��� ���� �����	�	������� ��� ���,��� /��� 	�������G
�6��� ���������	�� ������� �������������  ���	,�G� �������� �� �G� "��
���� �������
� ��	����� 	�	� ��(	��	���������� ����"��G� �	� ����� ������)
���	�� ��� ��<��� ���� ����������
6r	�� ��� ���,�G� ���� ����G� �� ��
��"�� �����	�� �� "�������� 	� � �� ��r�������� ��������	��	����� D�� ��
����� ���������
� ���"�����	�� �� ��������������	� 	� ��������������	G� 	
q��� ������� �� 	"��G� ���� ���� ������ ���<���� 	� ���	(��	"���� 
����	�G
���� "������G� ��� ��<��� 	����� �������"���� 	� �������� �,���	�� 1����)
������(	����(		G� ���� 	�������G� ����6"����
� �� ���G� "��� ���� ������)
�
� ����� ����������� ��	����������� ���
�	
� ��	
� 	� "��������� /��
 ����	��������������	�	G� (	����(��	�� �������� ������
��
�(	��)
��(��	�	G� ���	� ��	� ��������	��6��
� !���� � ���� ����"���� ,��	� 	���)
�		� 	� �	������	
#� u�G� ��� ;?v�� 1��6��� ��������	�� 	� ���	���	�� ����")
�� �� ������� �	������	
G� ���� 	� ����"�� �� ������� 	����		G� �������)
��� ���	�� 	�� ��<���� ���������<	������ �� ���������"��	
� "��������
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+������������G� ������� ���������"��	�� �6� �� "�������� ����6"����

�� ���G� "����	�����	���
� �� ��"������ ������	��� ������	��	�����	�  ��)
	����� ������� q�� �� ���
�	
�� 3�����	� �������	��� ��r������ ������	
�������6�� ������	���� 	� �����������(	����(����� ���������

D� ���
�		� ������	� ��� ��<��� ����<������ ��������� ���� ��	���)
���� �������������	G� ��q����� ��� ���r����
� �� ��	���������� �����)
���	��	���G� ����<�6r	�� ��� ����	"���G� ��� ����"���� ��������
3��<��� ��� �G� ���
�	�� ������	� �����"���� ��������6� 	��	�	�����)
�����G� 	���������6� 	����	"�����G� ������
� ������
��� ��
� ��	� ���)
�	"�� �� ����� 	������	
�G� ������<	��
� 	� ������	����
� ���������6
����������� 3�����
� 	����	"������ ��r�������� �<�� ��� ������� ��	��)
�����	"���� �� �����
�	
�	��	�	����9�� !�������#� ���������� ���<��	� �
��"������ ���������������� ������� "�������� ,���������	� � �� 	��	�	)
���������<	�������� 	����		G� ����� �� �G� "��� ��<	�� �� ������� ����	�)
���� ������������ � �� ����	�	
� 	� ��������������� �������� ���� 	���)
���	
G� ���� �������� ���� ��� ��<��� ����"�������� ����	"�� �������	

���� �� ����� �� �����
�	
�� D� q���� ���������� ���� ����������
� ���
�	)
��G� �������� ��<��� 	������������
� �� ���,����� ���	���	
� �����	���
����	<��	
� ����������� ,���������	� !
#� 	�	� ������� (���	�����	

q����,���������	��9�������������������	��G�"���������������������
���	���	
� ������	�A� q��� ��� ������� �������� ���	���	
� ��r����	
"�������G� �� �������� ��������	
� � �� 	��� �������� ,���������	G� ��)
����
� ����<���� ��
� �� ����������� �� ���������	G� 	��� �	��������)
�	G� �����������"����	G� �����������	� 	� 
��
���
� ��r�����G� ��"�)
�������� ��������	���� ��������	��	���� "�������G� �� �������� ���	"�)
������� ���<��
� ��������

� ����������

3�	���	������� �� ���	���	6� ������	� ����� 	����	��� 	�� �� �G� "��
���� 
��
���
� ��	��q����,	��� "�������� ���� ��r�����G� ��	��q����,	

�����"���� ����	���	�� ����� ���������� �6r	�� "���G� ����������6
!��<	���#� 	�� ������� ��������	��	��G� ������
� �	����� �� ��
� "��)
��� 	��	�	��G� �	"����	G� 	��	�	���������	�� D��� q��� �� ����"���� 	��)
 �� ������
��� ��������	����� "�������� ��� ��������6r��� ����������)
�		'� �� ������ �������G� �����6r	�� ��r������� ��	�������	G� !
���)
���	#� "�����	G� �� ��� ���A� ������� �� ��
� ����	"�� �� ����� ������)
�����	�� 	� ��������	�� 	������	��� D�������	�� q�� �� �������� ��<��
��������	�����
� ��� ������� �� ��"������ ������ 	"������ ��������	��	�	
"�������G� ����<�6r��� � �� 	��� �	�������6� 	����	"�����G� ��� 	� �
��"������ ��r����	G� �����6r��� q��	����,	������� ��������������6
���� �� ��	
�� B����
� q��	����,	�����
� ��������������� ���
��
���

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

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

+������G� "������G� ����
r	�� ������ ����� ,���� ��	���
� �����
r��
<	�������� ����	��,		� 	� �����
r	��
� ���
��� ������������� ��,	���)
���� ����<��	�G� ���<��� �"	������� ���6� ����������6� ��r�����G� ���6
������ ������� q���� ������ ��"���	�� (	����(� ��	����� �� ���	"���
������	�G� �� ��������������� 	� �� �������6r�6� ����������6� ������)
��� �������	�� �� �� ,��������� �� �����G� �������� ��	�����<	�� �����
������ �������� ������"���� ������ �� ���G� "��� 	������ ����� 
��
���

���������"��	��� ����<��6r� ��
� �	"������ �� ������	
G� 	� 	�����
�� ����
� ��� ���	����	�� ����	�	�� �������������	� "�������� 	� � �
��������+����
�����(	���������	�,	���!����������� ����
#G�+�����
���	�G� "��� �	��� ������ ����������	
G� ������ ����	<��	
� ����������
������	� 	� ��	��r	�� ��� ��"����� "������� ����	 ����  �����		� 	� �"����

�� ���	�� �����	� �����	���	�����1��6���  ��	�����������	�� ������)
��� �������� ���� �	"���� 	� ��������� ������	�G� �����r������ "����
����������� �������	�G� "��� �� ����"���� �"���� ��	������ �������� �
����������	6G� ����������	6� 	� ����������	6�� D� q���� ������� 	��
� �
���G� "��� 	��	��� �����
� �����G� �� �� ���� ������� ��<��� ���G� �����)
�
���
� �����������6r	�� �	"������)���������������� �����<��	���
.������ ��������
� "����� ��
� �	�� ��������G� ,��������G� ����	"���
�	���� ����	
� "������� �������
��� ��
� 	� �	����	�� ����	�� 	� ������)
��� ��<���� ���� ������� �����������
� �� "�������� �� ������ ���������G
����<��
� ������ 	��	� 	� �����������	
�

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

D� ���,����� ��������	
� �� �G� "��� �� ������� ������� �����"���� ���
!�������#G���������	�����
��������������������������G������������� �
����6"����
� �� �����6r��'� "������� ������� q��� �������� ������� �� ���
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���"��G� ���	� ��� ���6"	�� 	� �����	���� ��
� �� �	��� �����	�����	�� ��)
������ �����	"���	� ��� ��� 	���������� �����
�	�� ������������������	
q�	�� �	���G� ��� ��� ��� ��<��� ��� �"	�����
� �� ���G� "��� 	������ �� ���
���	����	�� 	� ������	�G� 	� ������������	�� � �� ������	�� |��	���� ����
���� ���G� "��� �������� �������� ���"��	�� 	� ������ ��	
G� 	����
� ����)
��� 	�� ������ ��
G� ��� �� ��� ��� ����<����� ����� ��	�����G� "��� ��)
���������
��������������	����
���
�"�������������������������	����� �
�	"������ �� !
#�� |��	� q��� ���G� ��� ������	� �����	"���	� ��� ������
� ���)
�������� !q �,����	"������ ���������	�#G� ����� ������	� ��� ����	G� ����,	)
������� ����� ������	����� ������	�� 	� ���
��G� "��� �	�� q��� ��� ������
��G� "��� �����	�	����� 	� �,��	����� � �� 	��	�	��������� 
G� ��� 	� ���� � �
��r�������� ���� �����	���
� ������������3�q����� �������	�� ������ ����)
��	� �����<��� ��
� "�������� ������� �� �����	������	��G� �� ��� ��� ����)
�	��� ����	�����
� �� ������		� �	�����	"���	�� ������ ���	,��	
��1��	,�

	� ��<�� �������

� ���6� �������� �� �����	�����	G� "������� ��� ��� ��	")
��<���� ��� �������� �� �	��� �������G� �� ������� �������G� ������

� ��)
���	G� ��"���������	�	� ��r�������	� �������	��x�� ����
� �����	����
���������	G� �������� ������	����� �	���	��� ����	�	
� ��������� �� !
#� 	
���r�����
��� ������(����	6��3�����
� ��	�	��� ��� ����������� �������
�����������������	������<����������������	��������		��������	�G�����
��,	������G��� !���"�#��	"����	�A���������		������� ������	G� ����� �� �G
"��� ���������
� ����	��� "�������� ���
��� ����� ����������� ���������)
"��	�G� ����� 	��	����� ������ �� q���� �	���

D� �������		� ������	� ������	��� �"	������� 	� ��� ��� ��<���� ��

���� ������'� ��r������ "�������� ������ � �� ��������� ������������� � �� ��)
r��������	6� 	� �� ���<�� ����
� ��� ������ ������	�� ��r��������	�� ������)
�	����� 	� ������
��� ��� ������������	� �������	�� /��� 	�������G� ���)
�������	����)���������,��	����
�	�	��������	������
������	������)
�	� ����	���
�	� �� ����	�		� (	����(����� ����	'� ��� � �� ����� �� 	
��� �����"�� �� ��	
�	
� ��� ��	�	"���� �� �����,��	���	
� �� �������
���������	
� ��r��������	
����� ��r�����6��|��	��������	��
���	�)
�������� q��	����,	������� ���	,		�%�)3�� +�����G� ��� ������G� "��� "�)
������ 
��
���
� ��<	������� ���� �� !
#��3�� � �� ����	6G� "������� ������
���� �� ��
G� �� ����������� "� �� ���	����	�� ������������ ������	�
������ ��r����	�� B�
� ����� �� (���,����� �� ����	���
� ���� ��������
"�����"������ ��	����G� �	���	�� �����	�� ����
��������G� �	���	�
�	��G� ������ ���� �� 	��	�	��G� ��� �����6�� � �� "��������G� �	"�����6�
3�q����� �6��� ��	<��	�� "�������� �� �������� � �� ����"���� �� ����	)
�	
�	�	G��������G��	"���������� ����,		�����
��6����	�
�����������
�� �� ���� ��� D� �������� �	���������"������ ���������� ����	���
� ���
���������� ����� ���	�� �� ��� 	�� (���,����	�� (	����(��� ��� /��6G
�������� ���� ��G� "��� 	���"�����
� ���	����
� "�����"����
� ��	����
��� ��� ������	�	����� ��<	��	� 	� �������		� 	��	�	���

��� ����� 	����	��� 	�� �� �G� "��� ��	� ����	��� ������	� ������	��
�"	������� ��r��������	�� ���<���������G� ���	(��	"���� ������� ��)
������� �� ������� ������ ��	����������� |�	��
G� ,�������
� �������� "���)
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����� ���6"���� �� ��
� ������������� 
A������	G� ��<��
� 	�� �������

��
���
����	������ ��"����6���
�������	������<����	����,	�G� 	� q��
�������� ��<��� ��
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