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������ ¾;���%� � ��� 0�������%�� ->� @���%.-��������/ :, .��� {jN� O�O��Ii���O�� ÊLO� K�� H�Y�	

LJP��J�R�P��� N�K K�� »N[OLM�� ����R s�R���N�R [_� H�Y�LJ[��RS�N�O/<

?� ����� B����%� ���� ���� ��� %. ����.���

KLRR ���� ����RS�� f������ K�� k�R�JJRS�L[�U K�� R�S� K�W RS�I����O�� »�RP�NS� ����� w�[J�v���

R�I��J ����R R�Y�LJ�� p��R���N�ORYNRLWW���L�OR I�� ����� P�J���RS��� q��I��J�S�N�ORWXO	

J�S���� R��JJ�U ���� »N[OLM� �N� �� �����K�RY�PJ��i��� p��R��JJN�O�� ��[_JJ�� L��a¼ 0��� �%�� ���

;��������..��� ������ �� ����� Ë[���Ii����K�� K�LJ���RS��� dN�S�K���ON�O N�K p��I�SJN�O `��

P��J�R�P��RS��� f������ N�K ���Y�JI�RR��RS�L[�J�S��� r�Lv�RaÌ

?  ����� ������� "������ ��� �%�� "������ ��

Í �������� ´�� ���§¥� ¯����� ��� ������ �� £¢� �������¶� µ��������
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����� r��Y�h K�� r��KN��`�L[����I�SJN�O YNO�N�K� J�O�U K�� W�� V�K�� ��N�� H�N[� K�R ��S�	

��RS��� HQR��WR K�� TL�N�M�����RS�N�O LNS� ���� ��N� H�N[� K�� R�Y�LJ�� ^�OL��RL���� K�� O�	

R�JJRS�L[�J�S��� r��KN���� ��YI��O�a

"������  ���� 5������ �%�� ��� �%������� ��� ����%.�� �% !-�� �� ����� �����!� %�����.%  ���

���/ "������ ;��%��� �%�%�-� ���� �� ��F������!��. 1�� "������ �� ->� ����� 2��� ���%���� ��#

.����1 %����%���������� �%�� "������ ��

K�� Ê�M��RP��Y�h K�� k�R�JJRS�L[��� W�� K�� »NR���L�K��R��YN�O W�� K�� TL�N� OJ��S�R��Y�U

N�K RP��S�� `�� ����W L��O���LJ `����O��� k�RS��S��RW�K�JJaÓ

2;�� %.. ���� ���--� %�- ��� ��������� �������� ���� >;���%�!�� ��� ����  %����%. ��/ ?� �� 2��#

 %|� �� �� "������ ���� ��� ���������� ������� ��������..�� �%��  %� 1�� ����� 1��������� "��#

��������� 6��5������ %�- ��� �� �!������/

8.���� %����.��|���  ��� �� ��%���.,�-�� %�- ��� ��� ��� É%�� �!,��� 1�� "������ �� 1��7--���#

.������ 2�-�%�� k�RS��S��� N�K rRQS��J�O�� ��������� ���.� ��� "������ ��.;�� ����������� ����

{�%� ��������%-� ������-��� 6����%  ����������� ��������� ��� ������������� ����/< :�� %;�� � 

������ B�����- �� ��������/

2��� "������ ���|� �%�� "������ �� ������ A���� C��   �� ��� ������� ��� !�9���%�%.9�������

@���%.!�9���.���� % ?-@ ;�%�-��%���/ C��  �%� ����� ����� ��� ������� 1�� 8�>�;���  �� @���#

%.!�9���.���� ;����,-����/ :�� �%��� 8�>�;��� %� @���%.!�9���.���� ���� ?��������/ ?�� �����������#

��� ��� !�.��7���� ����� ¸��%  ���,���/ 2.� ���� �%�� .%���� ��%������ 8�>�;���� %;����������

�%�� ���� 8��!!� � "������ �� ��� ������� ��� ?-@ >;����  �� 1������;�� ���� ��� @�����!���#

��/ ?� ������ !����%  %������� z��� �� ��� 2�-�%;�� ��� ?-@ �%� 1�� �� B���,.����� �%� � !���#

���� $������� ��� @���%.������� ������ ��� ��� z���/ A� ����� �%�>;�� ��-.�������� ���  %� �%�

@���%.� �����. � !������ %.� %��� ����������� ��-������� �7���/ 0/�/ ����� 1�� ������ ������

A��->������������� %�� �7���� ���� ��������� �%�� "������ �����-� ������ %�-���..�/ 0���%.; ��..

"������ ��� �� ����� ;%��;��������� =����������� �%��������� �%�� ��� ����� ����%.�� ���

����� �%� ����� �%��.����������������� 2�!���� ;��>���������� �,���/ A� �%���.� ���� � ��� ->�

�������� ���%�������� A������������� ��� ?��������� �/%/ ��������.��� ��� C�%��� �; �%� ?������� ->�

@���%.-�������� � 0������.%�� ��� ÅÈ�� É%��� ���� ���� ¸����-� �%;�� ���� ����1%��1� @�����

>;�� ��� A�����..����� 1�� 2�;������ ��� 2������..��� % B��%;��� ��� C%����� ��/

Ô �������� ´�� ���§¥� ¯����� ��� ������ �� £§� µ��������� �������¶
����� ���� ��Õ ����������� ����� ��� Ö�������������� ��� ���������� �������Ö Ï���������¡ ��� ¯�������� ×��
����  ®��� �� ¯�������� ��� �§�¨��£¨¨¥
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A���� C��  � ��� ������ �%� z%;;����% � %�����;��� ����  �� ����%.!��.���!������� 2�!����� ���

�%. ��� ;����,-������ %;��.1����� �� ��� ·È�� É%���� ���� 6�9���%�%.9��%��;�.����/ A� ����� ��#

�%�� ����� ����� A��-.��� !�9���%�%.9����� ������������ @���%.-������� ��� @���%.!�9���.���/ A�

�%� ��� ���� ���%��� 4��;%����� ��� !�.�������� ��� ����%.!�9���.�������� @��7 ����� ��� ���#

 %��� z�!�;.��/ 2�-%�� ��� ÅÈ�� É%���� %.� ��  �� ��� @����� ;�%�-��%�� ������ ��������.� �� 4����#

������ ��  %�F������� ������������ 6�9���%�%.9������� �/ %/ ��.��. z����� ��� ����������� ���

$%����!�9���.���� ��� C%����� ��ØÙ %�%.9������/ A� �%���� ��� 2����� ���� �� ��� � �����%.�

6��� ���.�������� ���� 0�%������ ��� ����� ���������� @���%.���������%-�.��� ;�� �� ��� ÚÈ�� É%���

��� ·È/ É�/ ;��%��� �%� ��� 1�������� ������ ���� 5����� %; ��� )È�� É%���� 1��-.>�������/ ? 

2����� ���� �� 1������,��� ���� 1��%� �� !��.��%������ �.%����.%�� ��� ����1����..� 0��!������� ��

���� ���� �� 0�����������!������%.� �%� �F��� !��!%�%���������  %��!�.���;%� ���/ C��  �%�

5����� ;������� �%�� ��� 1�� �� ��.������ =����������� ���� %�- �� �������� @�%�� ��� � !���#

����� =������������ ������� ;������  �����/ 4��| -%��� ���%  ��� �%��

	 ���� p���MN�O R�JMR� LN[ ����� L�RP�NS�R`�JJ�� ��������RS�	�����K�RY�PJ��i��� 
����v� M�Y�O��

IL�U K��� R�� ���R�L�K LNR K�� ÛM��Y�NON�OU KLRR K�� »NRL�M���N�O ����� f������ K�� O�R�JJ	

RS�L[�J�S��� p��I�SJN�O `�� ����� LJJO�W����� jN�L�W� K�R �WP���RS��� ]�RR��R ���RS���	

K��K LM�i�O�a dN�S� K�� �WP���RS�� \��RS�N�O R�JJ�� W�� L�K���� ]����� YNOJ��S� ��� o����LO

YN� ��������RS��� d�[[����Y���N�O K�R ZL����LJ�RWNR O�J��R��� I��K��U K�� R�S� L�O�R�S��R K��

p�[L��N�O�� K�� ]��WL��� w�PNMJ� `�� LJJ�W �� o�YNO LN[ K�� p�[LRRN�O `�� o�INRR�R���RP�i	

��W���� LJR K�[�Y��i� ��I��R�� �L���a

	 sW k�O��RL�Y YN [�_����� m����RNS�N�O�� IN�K�� K�� ������RR�����K�� o�INRR�R���R�LJ�N�	

O�� KLM�� ��S�� �N� �R�J���� M�RS����M��U R��K��� LN[ YI�� pM���� YN ��Ji��� `��RNS��U �iWJ�S�

LN[ K�� ZL���M��� _M�� ����� q��OJ��S� `�� ºdL��� _M�� O�NPP��RP�Y�[�RS�� ��K�`�KN�JJ� p��	

R��JJN�O�� N�K r��RX�J�S����RÜR��N�N���º W�� ����� ºw���� `�� �MV���`�� dL��� I�� p���W	

W��U o��N[U \LW�J���R�L�Kº N�K LN[ K�� Z����M��� L��L�K ����� RQR��WL��RS��� H��N�N�L�LJQ	

R� `�� p��Y�J[iJJ��a

	 Z����K�RS� M�K�N���� K��R ���� M�R KL��� LNW P�L��Y����� 
�WM��L���� `�� ÝNL����L��`��

f�S����� K�� RS���[�J�S��� ZLRR��M�[�LON�O W�� PRQS��L�LJQ��RS� [N�K������ ÝNLJ��L��`�� q��	

[L����U K�� �R ��WXOJ�S��� R�JJ��U K�� p�L�M���N�O ��P�iR���L��`	[JiS���K�S��K�� »NRRLO�� W��

K�� »N[K�SN�O `�� r��RX�J�S����RY_O�� YN `��M��K��abb

0%� �%� ��-�����1 ��� 2�-%�� ����� ����� ���������� @���%.-��������� ��� �%�!��,��.��� %�- ��� � #

!������� A�-�������� �����. ����%.��� ����%.!�9���.������ ���.,�;%��� %.� %��� ����1����..�� 4�#

����������!�,�� ��� %;���.�� ��� ��� A��.,���� ��� 2��%�� ��� 6�9���%�%.9�� ���%����/ 0���

���.�� �����  ��������� %�- ���� � -%������ 4�������;��� ��� @���%.��/ "������ �%� ���. ��.;��

�Þ ß����� °������ �£¨���� Ï�� ������¶�à�����¡�� ��� µ���������� ´�������
�� á���� µ����� ���§�� ´�¬����� ��� ´�¡�������� �� â���¬��� ��� ������� ß������ ���� �� ���¶�à�����¡�����
ã����������¡� �� ££� �¡� °���¡��¡ Ñ��Â� ��×� �������
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��� �� ���� � -%������ � !������� @���%.������ ��������.��  ���� %;�� ��� �� ������ B�����-  %#

���� �� �7����/ @���� 4��%�!���� 1� C��.�� ��� @���%.�� ���� %��� ����� �%����� ���� �� ���

��,���� ��������.�� ��� ������� %����� $���1� �� 1��-�.���� %.� �%�� ��� �� % $%����%. ;���>����

�7����/

@�.;�� ����  %� ����������� ��..� �%�� ��� A�D���� ����� ��� ����;���� = ��,���� ��� %�-������#

��� C%����� �� ����� ������� 2��!����� �%� @���%.� �� %.. ������ C%������ �� ��-�������� �����

1�..���� ��->..��� �%��� ��� A���;����� ���� ;������% ��� ������������/

C��  ��� "�.�� ����� �%���� ·Ú' 6��������� ���%  �������..�� �%������ 1��.� �%� @���%.� ;����-#

-���� ��� ����� ��� ����;���� = ��,���� ����� �%�� %;��-�%��� ���!����1� %���������� �%���/

0������ 1������.���� ���� @����� ����� ����� -�%� ���%������� ä�%�%����� ��� 2�-�%��� ��� ���

;�����;��/ @�� ��-�%���� {$��������� ��;���-�� �� ��� A�����..����� 1�� 2�;����� ��� 2������..#

���� �����. �%� ���� !�.��������� ����%.��� %������,��� %.� %��� ��;�..������ 6������%.�< �%�������/

A� �% ���� �F�����1� C�%��;����1�����.��� �� A���%��� ����� %��� ���� ����1����..� 4�-�%�����

��� �--��� 2�������� ��.��|/ A� ������ ÅÅÈÈ C�%��;7��� 1�����.�/ 4�� A��� '(Å' �% �� ''ÈÈ ��#

�>��/ ä%/ ÚÈÈ �%��� ��� .��� 1�..��,���� %����->..�� ��� ����.����� �%/ �� *Èå/

A���� A��;�|�� ��.��� ��� @����� ����� ��� $%���>;���%� � ��� :%����%.����%.������ �% ���� �����..�

¾;������.��� ��� ?�������� �%�� 8��- 1���7��� �%�/ A��%� �!,��� ���� �%� ?������� ->� �%/ ' É%��

�%�� 6%���/ 2.� ���� ���%�����..��� �%�� "��.�� ��� <���� B�.�< �� �%��,��.��� %�- ����� ��.������

%�.���� ��� 6%��� ���� �������� ~�� ���� �>���� ��� �%� ?-@ �%�� :�� æ��� %� ��� ä�.� ;�% =��1��#

���9 ��� ���.��|.��� �%�� �2ç&@C+/ 0��� ��� ��%�� ��� ��;���;�������� ��� �%����%-� � z%� �

��� ��� 4��5% �� ��� 1��.� %����� ����.��/ �����.��� �%� 4��5% �� ��� C.���� %�� C�%������� �����

>;��.�;�/ 0/�/ �� �%� ���� �%�� ���� $%���� >;�� ��� 69���,�� % ·Ç/ (/ '(ÒÈ %�-����� !�9�����#

!�9�������� A����7!-��� ��� ��--�����.���� z�����%���� ����������/

0�� 1������������ = �>��� ��� ����� ���.� ��%�������� = ��,����� ���  ��� ���� ������� ��%#

�%����������� 5��� C.���� %�-������ �%� �� ������.���� �%�� �� :�� æ��� ���� *)Ò 1�..��,���� %����#

->..�� C�%��;7��� 1���%���� �%���/ A� ����� ����������� �; ���� 2��������� ���� ����1�.. ���/

@��.��|.��� �%  %� >;������ �%�� ��� !%�%..�. .%�-���� @����� ��� 2������,� ��� C% �.��  �� ���

-�>����� @����� ������!�������/ A��� 2��������� �% �� C�� ����� ������ 4������� ->� ��� ¸���#

�����-� ->� @���%.-�������� ����%���/

"������� ������ %� ��� =����������� ���!����1� %� ����� ?����!���%���� ;� ,���.�� �%�� "������#

 �� ���� !�9���%�%.9����� ����������� @���%.-�������� %1������� ��� C��  ��� 2�-%�� ��� ÅÈ��

É%��� !�%���������/ A� ���������� ��� "������ ��� �%� ��.��% ����� %� ����� ���� �� C��  1��#

���-�

K�� k�N�KM�O��[[� ����� PRQS��L�LJQ��RS��� r��RX�J�S����R������� N�K K�� k�N�KM�O��[[� �����

X���W�RS��� k�R�JJRS�L[�R������� N�W����JML� �����L�K��O���[�� YN JLRR��l YI�RS��� M��K��
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o�O��[[J�S������ I��K K�� d�W��R��� R�Y�LJ�� �L�K�J�RU L� K���� ������� w�LJ��i� R�S� KLR ��	

K�`�KN�JJ� f���MP������LJ RS�����I��R� [��W�U L��O���LJ OJ��S�RLW Y�����M��abx

2;�� ��� C�%�� ;.��;�� �; ���� �%��,��.��� C��  � A�D�è�� ��� ���� B������� ���--�é =�� �; ��

����.��� ���%�  �� "������ ��� ���� �%� 2������ $������� ��� "�� ������� �� ��� �%�/ 0��� ���

C�� �� ��� ����%.�� "%���.�� ������ �� ����.� ����� C�%��� ���c ��.���� 6%���� �,���� @�� %�é

��� �,�.�� ���é ��� 1��;������ @�� % .��;���� ����� 2;���é 8.%�;�� @��� �%��  %� �� ��� A����#

���� ��� ������ �%�� ���� 6�>��. %����  �� �%��é @�..�� ���� 1������%���� C�%� %�;����� �����é

��.��� $7;�. ������ �� ����� �������é "%;�� ��� ��� 4��� ->� ���� %..����é ~��� ���.�� ����  ����#

�� 6������� ��� 4��� é &��� 1��.� %����� C�%���  ���/+

A� ��;� ���� ����� ��� ��������� $%!!��� ��� ��� ���������� ;�>���� ���������� C�%��;7��� ;���#

�%.���� {1�.. 1�� �������  �������� C�%���� ����� 2;��%�� �����%���� ����� 6.%�� .��| ->� ���

�%�������-�.����� 2��������/< A� ���� ���%� � 1�� D�%����%��1�� �%;�..�� ����� ���������� 4���#

���.����� C��  � ��� 4�������� ��� A���;������ ��� �%� ?��%.�.���� ��-.��������� %�-;������� ���

���������/ ¸�� A�������������� ��� @����� ������ C�%��;7��� ��.��� %.� � !������� $������ 1��#

������� ���� �%�� �� ���%����� = -%��/ 2��� �%�� 2�;�����ç#����� %.� �!����.. � ������� 8��!!�

�� ����� ����%.��� !�.�������� ��� ��.����..�� 2�������� ;�-�%�� ������� �%� �� �% %.���� ¸���#

!���� ���� 4�����������/ =���� %����� ���.,�� ���  %�F�������# %����%.������� ��!�,��� 2������#

���� ��� ?�������� ������ 2��%��/

:%�� ����� !�.�������� 8�������� ;�-�%��� ���-��� ���� ��� ���.��� �� ��� @����� �� ·Çå %.� �� #

 �������ç������ �� Ò*å %.� @���%.�� ���%���ç����� ��� ��� �� Åå %.� :%����%.����%.�����ç�����

���/ 4�����.��� �%� ���� %..������� ����� %��� �%�� ���� ��� ��  ������� ��� @���%.�� ���%���

 ������� %.� �%���.���� ;������������ �,����� ��� :%����%.����%.����� ����������� 6������%����

�%���/ 0/�/ ���� ���� ����� ��-,..�� �%�� ��1��  %� %������� �%��� ���  %� ����� ¸%�.�� �F��%#

!�.����� �,��� �� 1�� ��.��� ��� .��� �����. ��� 1��. ����������� ������ �7����� -%..�  %� ��� 6��#

����%���� ;�-�%�� �,���/ =���� %.. ������ ���%  ������  �� -%���� ���� ������� ��� 'Èå

��������� %������,�� ��� '*å ��������� ��;�..����� ä�%�%�����/ 0�� $������� ;���%�� %�� % ;�1%#

.�����/ 0%�  %� ��7��.��� �.�����/ 0��� �� ����� ��� ���� �� A��-.��� ���%.��,��� 6��!%�%��% ���

6�.���� � :%����%.����%.�� ��� � 1�� %..� %���;.��� % ;�1%.���� ä�%�%����� �%����%.����%.�������

�� 1��;�����/

?��;�������� ��� =����������� {%������,��� 6���7�.���������9!��<� ��� �;��-%..� �,����� ��� @��#

��� �����%��� %.%� ����� ��� ?�������� ���.�����/ 0��� %�- ��� %;�����.��� �--�� ���%.����� C�%���

�% �� 2��������� ��� ����� %������,�� z������������� 8�������� "%;��� %�- ����!�������� A��#

���..����� ���.��|�� .��|��/ $�������.��� ������� ��� ��� A�����..���� �%�� �� {->� ��� %������,�� "%.#

���� ��%�%����������� ���� �%� ������ ��;�� ����� �7����� $%��� �������������� ���� ��.;�� %.�

%;��.�� ����%�� ���� %.� �������� ����� �7����� $%��� �� � !-�����<� �.���������� �������� �����

"%.���� �%��� {@���,����� �� ;���������� ��� ��� �� �����.;�� 2;�,�������� �� �%.���� �� ���

 %� ���� ��.;�� 1� @�,������ ->�.�</Øy 0����� %������,�� 6���7�.���������9!�� .��| ���� ���� 1��

%..� ����� ��� �--�� ���%.����� 2��������� �� ���� ���|�� ���. ��� ������;%� % ;�1%.�����

ä�%�%������ ���������/

�ª �������� ´�� ���§¥� ¯����� ��� ������ �� ��� µ��������� �������¶
� �������� ´�� ���§¥� ¯����� ��� ������ �� ��� µ��������� �������¶
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)

A� �%��� %.�� �������  �� ��� 8����;����--�� ��� !�9���%�%.9������� 6���7�.��������������� �� ����

��� "������  ����� �%�� C��  ��� ��� $��%�;����� ��� A���;����� ���%�� �����!���������� �������

 �� ��� � !�������� %;�����.��� �--�� ���%.����� 2��������� ��� ;������ %������,��� 6������%. ��#

������ .��|��/

��������	������� �
���
������

��� ����� ��� 1�� ��� :%����%.����%.����� ��� B����� ����  ���� ~!-�����!!�� ��� $�����������

%�� 1��. 2���� 1����,����� �%� ���� �% %.� �� 0������.%�� ���������� �%� %�- ��� ���|� $�������

�����--�ê ��� ���� %.�� ;.��� ��� �%�; ���..��� ��� ���� 1��.� ~!-�� ��� :%����%.����%.�� �� ;�� ���

z�����!���� �%���� ��� �%� �� �7������ ��;�����-%��/ 4�� �������5>��������  %�F������� ���������#

��� @���%.-�������� ��� ?-@ ��� �%1�� %���������� �%�� ��� �����. %�� ;���-.����� %.� %��� %��

!���7�.����� 8�>���� ���%� ;��;%�������� �%� ���� ���%�� �� 0������.%�� ������/ @�� �%� ��

"��.��� ����� >;.����� %����� �������� z����� ��� ������ 6%������������� ��� �% %.� ��%����������

��� ����� ��� 1�� ��� :@026 �����>���� 2����� ���� �� �����/ 2����� ������ �� ��� ÅÈ���  ���#

 %.� �%�� 0������.%�� ���>��� �/%/ � ��� C.���� ������ A.���� �%�� :�� æ��� �� ���%��������/

2����� ��-�� ����� ���� ����� ����� 4������ >;�� ��� 2���>���� ��� 2����� ���� �� �� 0������#

.%��/ 0�� $���.����� ��� ?-@ �%� ��� �;���. ��� -.>�����  ������� ����� 1��.� ������!������;�#

������ 1�� ��..���� ��� C�������� ����� ��� C.���� %�� 1�������������� 8�>���� ����� ��.%��� ���

%�� ¸�������� ��� "7�-��� �� A���!%� �%��� �%�� ��  ������� ��� @���%.�� ���%��� �� ������#

��%�����.%���� 1������%����� �������� �%� �����  ��� %�-�%������ ���� 17..�� ������.%���� ��

�%�� ��� ;%.� �%�%�- ��%�;��� ���� �%�� �� !�.����.����� �������.���� =������������� 1�� ��������

�7�!��1��.�������� ��� !�.������#�%���������  ���1������ $����� �%;/ A� ������� ����� %��� ������

�%�� 1��.� 5>������ $��;>���� !.7��.��� �����  ��� �� ����� �%���� 5>������ @��>.�� %�� ��� @���#

.�� ��� �!,��� �,��.��� 1������%����/

��� ������  7����� �%�  �� ������� !%�������� ��� ���� ����� ��� :@ !�������������� ���� %���

 ��� ���� ������� �--�� ;���������� �� ��� É�%��� � C���� 4��� sS� ��S��bë � !-��.��� ������

B%��� ��� �% %.���� ¸��� ������ ������� �%� ���!����1� �,��/ ���� ��-%���c @��!��������� 1� 

0������ 2��������� ���� %�- ���� ��� %.� ��%%�.���� z����� ��� ����� ->� ����  ����7!-��� C% �.��

%���������� ?�#2� ��#��;��� ��,����� 0������ 1�� �%����%-�� 8���%!�1���7��� ���� @��.�  ����/

A� ���� 1�� ������ ��..�>� ��� ¸�-%.. %;� �;  %� ���.��|.��� �� �������-,��.���� �%����%-� �������

���� �%� 8.>�� �%���� ��� �� ��������/

0%� ��� ���; � ������ ��� ,�|��� ����..���%-�.���� z%� ��� �� �� ��� C.���� ��� ��� 2���������

��� C�%��;7��� % ?-@ ��%��-%��/ É� .,���� ��� "������%-� ��� :%����%.����%.�� �� %��%������ � ��

%����-��.� ������ ����..�� ������ ��� 1���%.���������������� $�������� � $����������� ���

5>������ 4>���� �� ��-%����/ = ��� ������ ����� 6�9��������� ��� ��������%����%.��� ����������#

����� �.���;>������ � � B��;���  �� ���� � 2����� ���� ��� ��� �% %.� �� 0������.%��

��������� ��� �����>�� ������ �����%--� �� -%����� ��� �� A��������� ����-��� �%�� �%� "�.��%���

$� ���%. $���� �� �%�������� ;�� �� ���������� Ò·*ÈÈ �%��� �� A���!%� �/�/ %..� 2�|��#���

:�;��.%���  �� ������������� �,�.��/ ~���  %� �%�� ���� ��� �%����%.����%.�������� A�����.��� ���

�³ µ��� ì������� �£¨¨¢� «�� ������ ß�²����� ß���¬��
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",-�.���� �� ��� ��������%�����.%���� 1�� 2���� ->����/ A� �%; �� !�.  �� �����������.����� C%�#

;�� ->� <6�.�������� ��� ���..�� 4���-�1��;������� 2����%.�� 6������������ &�;���. ��� :%��� ��.;��

4����..�  �� ¸�%���!����������� �� ����� ������� �%���� ������������+� 4�;�.-�������� A ���%�����

"� ���F��..�� z%�������,����ç��� ��� ->� É���� ��� ��.;� @����/< 0�����  ������ 5>������ 4>�#

��� ����� ���� '(Å( � ;�������� 6�.��� ���� '(Ò' � {z����< ��� �� 1�� ��� ���� %��� ;��������

8�;����� A���!%� ��ç��%���� ���� ��� %�- ��� @��%|� ������/ @��� '(ÅÅ ���.�� ���� 0������.%�� ��

���� �.���;>����.����� :�� %.��,� ������.��� 6���������..���%-� ��� ���7��� @������� ��� ����

�F��� � 6%�%..�.����..���%-� ��� ��������%�����.%��� ��������.�� �� ��� ��� :@ ���� �%���� 8������

������/ 0�� 1�� ��� :%����%.����%.����� ��� $�����7��  %��!�.����� 2����� ���� �� �%� �%�� 2���#

�� ��� ;������  �� �� ��� -�>����� 6���� � ��� .��%.�� B�������.� �� 1���.������/ ? :%����%.#

����%.�� �� �--��;%��� ��  ��� ���� 5� ���� ��%���� 0�����������!������%. ��  ������� 8���..#

���%-���/ 4�� A��� '(Å) ������ �� 0������.%�� �%/ ÇÈÈÈÈ 6������� �� �%���� ���%-�����/ =�� �,�#

���� ��� ������� ������ ÇÈÈÈÈÈÈ É���� �� ������ �,����� ��� 1�� ��� :%��� ���-����.�� ������

��.������ ���� � ��;%�� B���>�������  �� ���� ;�%���� ��� �%/ ÇÈ $�..����� ~!-�� ��.����� -��#

�����/

$%� �%�� 1�� ����� ��;������.����� @���� ��� ?-@ %�- ��� z�%.��,� � �% %.���� 0������.%�� �!��#

����� ��� ���� ����� � !������� C�������� ���� ���,�-�� ���..��/ 0%� B����%��� ��� $��%�;����� %�-

����  %�F������� !�9���%�%.9������ �������� ��� ��� ����� ���� ������� C���������� �����������#

���.���� ����%����� �� ����� ������ ���� ?..������� >;�� ��� �% %.���� 2������%��� �� �� 0������#

.%�� ��� ���� ���� �� �%�� %������������� 6������%. ��  %����/ @�� ��������� ����%.; ���� 

@������%.� �%� 1��.� 1�� ��� :%��� �� ���%���� <:����%����<� �/�/ 4>����� ��� ;����  ��� $�����#

������ %����7����� ����.��/ @�.;�� ���5������ 1�� ������ ��� �������� �%����� ��� ���� �,�-�� ���

��>��������� "�--���� ����%;��� �� ����� ����� �� ���.�  ��  ��� ;��%�.��� �-� ����� ����

?..�����  �� �� ��;��/

�%� �,�� ���������� -%..� ��� C������� ��� ?-@� "������ ��� 2������ 6�..��� �/%/� ��� "������ %�

����� ������� ����������� �%��,��.��� %�- ��� ����%.�� "%���.� � �% %.���� 0������.%�� ��;%�� �,�#

���é ",��� �� ��� ������ ��� %.. ��� %������� �%� ��;�� ��������é $%� �%�� ����.��� ��� ����� z�%.�#

�,������ ��� ����� �..������.���� 4.��� ;��������� �%�� ��� ����� %�- ��� �������� ?���� � ���

�7�.����� ���������� 1��-��.��� ��� �% %.��� �������� 8���..���%-�  �� ����� ������� ��� ����%.��

"%���.�� �� �����������/ "������� ����� ��1������� �,���  %� �%� B���%.��� � �% %.����

0������.%�� �7������� %.� ���� ��# ;��/ %�������%.��� ��%�� ��� ���..�� "%���.�� ����� %���  %#

.������ �%����%.��������� @�����1��;�������� ;�������;��  >����� �%� ��� � !�������� C��#

�������� ��� ��� ����%.!�9���.������� !�9���%�%.9������ "�� ������� ��� ���������� �����������

������!����.�/

!�
�����������������
�����
����������������
��������

"������ ���-� � �������� "������ �� 1��� �%�� �� ��� "%��.����%��%��� ��� �� �� ������ ������

B��7--���.�������� �� ��� 2�-�%;�� ����� ?�������� ->� @���%.-�������� ���� ���,����� ����� ���#

���1��-�.���/ @�%�������� �%;� �� ���� 2���� ��� %�- ��� í���� �� ��� ���  �� ��� �������������

����;�������>����� ��.���� �/�/ ��� ����;�������>����� ���� ����� ?��%����%.�� �� %�- ��� 6�9���

%������� !�9���%�%.9����� ��-������� .%����/ A���� @�����!���� �������� �� %�- ��� ?�������������

��� �%� B���%.��� ����� $���.����� �%�� 4�-��. ��� 8�����% -�� �� ��� �%����� ���� "%�����#
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���� !����������� �� ��� ��� 0���� ��%�� %�- ��� �������;���� %��->������� ~��%�� 1��.%����

����� ��� �%����� 1��. C���� ��� 2��������� %��%  �.�� ��� ��� %� ����� ~!-��� %;��%������/

"������ ���,��� ��� 2��,��� 1�� $�%� ��� ��;��� ��� ��� 0� ������ ��� ����%.�� "%���.�� ;��#

��� ;��>���������� �,����/ A� �>����� ���� ��.�� ���� ����%.���������%-�.���� ~!��� %��� 1�� "���#

��� ��/ 2;�� �%�� ��%��!%���� ��� "������ %��� ���� �����/ 2.� �� ����� 
���� K�� ZLS��� �� ��� ��

��� ����%.�� "%��.����%��%�� ����� "������ �� ��� 2����� ��� C�.� ->���� 1��7--���.����� ����� ��

���� 1�..���� ����� �� 4%�� 1�� "%;�� %�E f������ K�R �WWN��L��`�� �L�K�J�R/ A� �,.� ���

->� ��� � -%������ �������7������� "%��.�����������/ A� ��� �������� �� ;��������� �%1��� �%�� ��

�,���� ��� ����� "������ ��ç2������ ��������� ������� �� 2����.%� ;������ �� �7����� ��� ���� 

%��� ~!-�� ��� :%����%.����%.�� �� ��� ����� ������������ 4��;%����� �%���/ 2;�� ���� "%��.����#

�������� ��� 1��..����� ->� ��� 6��� ������ ���� ������� z�.�1%�� ������� ��� %� ����� @����..� ���#

���-�� ���� ���%�� ����� ��� ��������� ������� �� ������� ;��%�- ��.;�� ����� ������;.����� :%�1��,�/

2� ��� ?������������%�%.9�� ��� �� ���� ���� ����.���/ "������ ��� %�-%��� %����!������� "%��#

.����������� ���� ����� ?������������# ��� �.%����%�%.9��� ���. �� ���%�- ;��;%������� �%� � �%#

 %.���� 0������.%�� ���%�� ������%.; ��� ?������������� 1�� %..� %� ��� =��1�����,��� ��� � 

7--���.����� 0����� 1������/ "������ ��� ��� ���. ��� �%� 5� %�� %����� �����������.������ ���#

�%��� �� 1����������� %�%�� ����� :��������ç������ ��������.� ��� �� ������� ���� �%�

@������%. %������ �������5>�������� ������-�� ��������� ��..���� 1�� 2���� ��%��� �>���� ����

����%.� "%��.����������� ����� ��� %;����/ 0�� "%��.�����������  ����� ��������.��� ����� ���#

������� ?������������������� �������� ��� !�,����� %.� ���� "%��.����������� ;�������;�� ��� @�;#
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{A����� B��������� ��� 0����->����� ��� 8������� ��� ������������..��� ��� 4���-�;�% ���#
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��� 2������ ;������ �������/ ~-� ������ ��� 1�� ��� %.���� <%�������< ��..���� ���� ���������#
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¤¨�
ã²� Ï������� ´���© ì����¶������ �� Ï������ ß�������×� ÷�������� ×�� ���£� Ï��������� £¨¨�� �� ¤§ñ¤��
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4������������ 4����%������ ��� �� �%�- %�/ B��.� 5>������ =������� �� ��� =������� ���%�#
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0�� ?8 C%�;��Øù ����� ����� 2��������� �� ��7|��� ������� A���!%� %�-/ $�� ��� "�����..��� �/%/

1�� �9���������� 4������ $�������� �%������� �����.� �� ��� ������� ¸�%���%�;����#
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��� z>������# ��� $��%..�������� "�� %�� 87���� ����� 8>����� ú�%��� �%��� ��� ������ ���|�
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%����� =������� �� �������>����� ��� :%���  �� $�..������!�����/ A� ����� �����������%-��->�#

���� ��� ->� ������ ������� �%�.������ 5>������ =������� �� ��%���%�������� ��� ����� ��� ��7|#

�Í ´���¡���¡ ×�� ¯���� ����� ������ ��� ¯�����������¡��
â�� ��� ´��������¡ ¶����������� ¬������� ������ ��� ���������� �������¡�� ²�� ��� ¯���������������� ����¦
�� °���� ÷���������������� ������ °���� ����������� ������ °���� ´�¬������� û�������������� ®������ Ñ��×�¦
����� û��������������� ������ ��� â���������� ������ ��� ®û���¡ ���¬�� ²���� ²��� ��� ¡�ûÂ��� ¯�����Á�¬��
���  ²����� °�������¡�� ��� ¡�� � ��¦��Á¬� ��� ¯�������¬ ����� ����

´���� Ñ����¦Ñ���� « ×�� ®����× ¯����
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������� Ï�� û��������������� ����� ²���� ×�� ��� á�¬�� ����� ´������� ��� ÷����� Ñ����¦Ñ������ ���� ´��¦
¡������ �����¡ ��� ¥ ¯���� Ñ����� �������×� ´���� Ñ���� Ñ���� ×��¡������¡��� ��� ¬�� ²���¡�� ��� ��� �Á���� ���
������¡�� �����¶������ ��¡ �£¥¨ ����� á����� Ï������ ²����� ��� ´�¶������� ����� ����� �� â��¡����� ���� �Á¶¶�¦
���� ����� ��� ���� ¡��������� ���������Â���� ����� ��� ¡������������ ��� ��������� ®��Á��� ��� ¯����¡�¦
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���
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¡�� ���� ²����� ��� ÷� ��Á�¬��� �����¬�����¡�� ������� ��� ��� ������ÁÂ�¡�� á�¬��  � �¬��¡�¬���
�Î ì�����à� Ï�� Ï������� �� �£¨��� °������ ��� ��� ¯���¡��������© Ï��  ����û�������� °��� ��� «® µ��¬���
¯��� Ñ������¡ â����¡
K����������� ¡�¡�� Ñ�à�� ®������� �£¨¨�� «® µ��¬��� â�� ´����� ¬�� �²��¡���¬���� ��� ®��������� ×�� Ñ´�µ�
Ñ´Láß� �MáK��� ��� ������� ��������� K����� ¯�� ����
������������¡ â����¡
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��� �%�� ��� 1��.� $��.,�-�� ��� :%�������� ����� -%.��� ;��%�!������ �%�  �� ��� É���� �����%�/

������
�"����������� �
���
�����'���������������������#��������
�

(��������)))�

=���� ������ ¾;�������-� ->��� "������ %��� �%�� %����������� 2������ ������� ��� 8���..���%-�

�%� @���%.� %���;.��� 1����,���/ 0%->� ;����� �� -�%��>����� ������ 1��/ @� !����.���� ��� �%�� ���

��

R�S� �� ����� ÊLO� M�[��K��U W�� K�� ��Y�P�N�JJ�� Z����J� ����� »�LJQR� ���LJ��i��� ����RS�L[�
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N����� ��� ���� ���� ���¬��� ²�� ´������ ¯��¶¶ ×�� Ñ����� ��� ���¬��� ��� ���¶�����¡�×��¬������ ��¡����¡�
²������ ²��� ��� �����  �¡Á�¡������ Ï�������� ��� ´���Á¡��� ������ ×��¡���¡�� �Á����� Ï�� �����������¦
��� Ï��������  � ����� �������������� �� ÷�¦����� ��¡�� ��� Ñ��û���� �� ��� ¬��������� Ñ���� ��¡� ���
×��� Ï�� Ñ����� ������� ��� ��������  ������ ²��� ��� ���������� ²����� Ñ�������¡ ��� ´µ´ Ñ�������¶���������
���� ���� ��� ¯���¡  ����� ��� ��� á�¡������� ���²�¡��  � ������� ¬��¬������¡����
ªÞ ß��� ���¬��¡© Ï�� â���������¡ ��� ����¶Á������ ì����� µ��������ô���� ���¨� Ñ�� ��£��
����� ���� µ�����Á����� ����� �£¨¨§� Ï�� Ï����� ß���� ��� ��� ì����© Ï�� ì���� ��� â�����¡��¡ ���� ñ �����
Ï�� ì���� ��� â���������¡ ���� ¦ ��¤¥ ��×
ª� �������� ´�� ���§¥� ¯����� ��� ����� �� ��� �������¶� µ��������
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R�� �N� W��� K�� N����O���K���� ��J[RK�RY�PJ�� ����� LP�����RS� YI�RS��� ��OL��`�R��RS��� r��J�	

R�P��� N�K P��J�R�P��RS��� DR����� RS�IL���K�� r��J�R�P���axx

2����� ��� "������ ��  �����%���� 1�� %..� �%�� �� ������� ��.������ ����� ���� ������ ����.#

.��� !�����1��������� ���������%-�/ @�� ������������ %� ��� ������� �/%/ ��� A������.��� ����� ����#

 �� B�����������!������%.�� 1�� ��� "����� ������ $����.�� ��� ������  �����7��� <1��;�%�#

������� $�������1�������<� ;�� ��� 1���%.����������������� ���������..�� B���������� ��� É�����

>;�� ��� ���� $�.��,�# ��� z%������������ ��� :%���� ��� �%�� �� ��� =@2 ;�� ��� A������.��� 1��

2�� �%����� ->�����  �� "�.-� 1�� ���������%-�.���� ��� ������ �� 0������ z���� �������/ ¾;��.�#

������ ��� ������ ����..�� ���������%-�.����� 09�% �� 1����>!-��� ��� �� 5���� ¸���  �� ��.����

�� ������ ��%.�� ����..���%-�.����� A������.���/ 2����� ��� "������ �� �%����� ���� ���%9��������

A���������%������� %�� ��� ���������� ���� ;�� ����� ��>;�����--��� �����.������� A��������-,�������

%�-�����/ 0������ �%� %��� ����� ;������� �%�� � !������� $������� ��� ���������� ���� �%�%��

��������.���� A��������������� ��� .��-���/ ¸�%� ��� ��� !�����1� C,�;���� ��� � !������� $�������

���� ->� "������ ��� f�LK������JJ�� N�K 
����RS��� f������ %�-������� �� ��� d�LJ��� K�� »N[Ji	

�N�O �,����� ��� ������� ��.������� 1������������ ������� �% �� ��� ����� %;�%����/ 0�� � #

!�������� $������� ���� �%�� �� ������� ��.������ ���� ���%� ���������� ;���%������ %;�� ������#

���������� � ?-@ %��� �������1 ���������� ������/

A� ��� �����>;�� ��� �� ���.���� -%.��� �� ;��%�!���� �%�� ��� � !������� =����������� ��� �%�

@���%.� �� ��� 8���..���%-��%�%.9�� 1����,���/ ? 8�������. ;������ �%/ ��� ",.-�� ��� �����.���#

����� A��%9� 1�� "������ �� ��� 2����� %�- � !�������� =�������������/ 2�|���� ��-�������

-%�� 5���� ��� �%�.������� A��%9� ��� 2�-�,��� 2������� ��� ����� @����.���� ���!����1� @���%.!�9#

���.���� 1�� ��� �%�� ���� �%� @���%.� ��������  �� !�9���%�%.9����� ;��/ ����%.!�9���.������ ���!�#

������� C�%�����..����� �� ���� 2�� %|� �%�� �� ����� >;������;�� ��� �� -�� �.������ �� �����

�� -%�� %�����.��|.��� � ���� ��������� 2�%.9�� ��� @���%.��/ 0���� ����� ���������� 2�%.9��� ���#

���� ���� ��� �%� ����������� %.� ���%��1�� $���.. 1��->����� !�� �� %��� %����� ����%.� B���%.#

���������� -%1��������� ��� ����� ��;������ ��%���%-� !,�%������� %���!������ ������/ 0���� ���

������ �������� ���� �%� z�-.�F����1�� 7��� ��� z���!������ �� @�.;��������� �� %����� ���#

���-�� �� "%���.� ��� 8���%.��� %�������� �%� %��� �%�� !�%������ �� 1�������� ���/

0��� 2�-%�� ��� ÅÈ�� É%��� ��� .������ É��/ �%� ��� 2����� ���� �� �� 0������.%��� ��� �����

��� :%���  %���1 �����>�� ������ ��%�� ��/ A� ����� ����� ��� ->� �������5>������ ���������%-�#

.�� �� ���� ��������� 2..�%� ���������� ���%�� �%� �� 1����,����/ 4�� "������ �� ç 2����� �%��

 %� �%1�� %�������� �%�� ��� ������ �%�;���%�� %.� @%��1���%.� ���%�������  �� ��� z������ �#

1�����.��� ��� �.%����%�%.9�� �� 0������.%�� 1����>!-���/ A��� �������� ?�-.%����� ���� 2�;����.�#

������� ��� ���� 1��%� �� ���.%������� $����.�������� 1��;�����  �� ����� ���� ,� ���� %�;����.�#

��� 2�;��������%-� ��� ����� ��>;�����%�;%��� 2��%�. 1�� ~;�%��.����� !�,���� �%� 4�.� 0������#

.%��� �� ��� ·È�� É%����/ ?� 1��.��  ����..���� 2�;�����# ��� $����.�������-% �.���� ��� ����� ���|��

���. ��� �% %.���� 4�17.������ %�� %������  ��  ������� ������� ;�� ��� ���� ����� �����%� �

�%� �� ����� @�.�������� �%�� ��� 1���%������ 4����� �� ����� 2�� 1�� @������;�����; ������� ���#

���/ 2..� 1��%� ��� ��� ����..����������� @���%. �.���� �%;�� ��� :,��;���� ->� ��� 6��!%�%��%

��� �%� z�>������� ��� :%����%.����%.�� ��� ��� ����� ���� �.,������ ¸����-� ���%��� ���� � 

~���� 1���!�%��� %�- ������ 1�� $����������� ��� ��� 8���..���%-��� %������ �,����/ �%� "��#

ªª «¬���
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���� ��� ���������� ������������ ��,���� 1�����-�� �, .��� ����� ����%.� "%��.����������� �� -%1�#

��������� .%� ����� �� ���� ?�������� ;��/ �%�  �� ��� %;���;%��� !�.�������� A������.����� �����

�� !%��;�./ @�.;�� ��� ��� ;��;%������� ��1���������  �� ����� ��� @��%|�� ��� ÅÈ�� É%��� ��

0������.%�� �����  ����� ��� "���� ��� �%������������ ��������%����%.� @�.;��;������,��������

��� �.���������%.����� 6������ ��� ��� ���� %�������1�� z���� ��� :%��� ����� ��� B�.��� !#

-,���� ���� ��� ���������%� � ����� ;��/ ��� 7--���.����� 2�- ,����� ��� z����� �%����� ��/

4�������� �.%� 4.��������  ����� %��������� ������ ���� %�- ���� ����%.�������� z�1�.����� ���%��#

.%�-���� ����%.� "%��.����������� ����� ��� %;���� �>����� ���� ��� �����  %���1 1����,�����

��� %��;.�������/ ���. "������ �� ���� %.� @���%.���������%-�.�� %�- ����� @����� ��� ������ A�#

-%����� ��� B�����-� 1��.��|� ���������� �� ���� � !������� =�������������� ��� ���� �����  ���

����%. �%��.��������������� ������ .��|��� ���. ��� ����� ��� z�%.��,� � �% %.���� 0������.%��

����� ��%.�������� ����# ��� 1�� %..� ���-������ ����� ;�������;�� �,����/

���� "������  ����� %�- ����� "%��.����������� ;��%���� �� ��..��� ��� 2����� ��� "������ ��

 ���%�������� �%�� �%� ����� ��%.���������� 2.����%��1� �/%/ ��� ��������� 2�%.9�� ��� A�-��������

��� �% %.���� 2����� ���� ��� ��� 0������.%�� ��,���� ���� 5� ��� �� ����� ;���!��..���� �������#

����� @����.%���,� ;����������/ ���. ��� ������ ���� � 8�-%�� ����.����� %.� 1��.� %����� �%��#

�%� ��� ��..��� ��� ���� �;�� ����� ��� %�- ��� ������� ��;5����1�� =����.�1�� 7��� 1��.%�����

������� ���%��������� � !������� ��� ������������ =�������������� � ����� =��%���� ������ ���

 7�.��� %�-���.,���/ :%���� ��� 2����� ���� �� ���� B���������� ��� ����!,������ É���� � 

¸������ ��.������  �� 1�����%����� ��� ��.;�� ��� �� ����� 2�� %| �%� ->�  7�.��� ���%.���

�%����� ��� %��������� 1��.� ����� :%�������������-��� ���� ��������� ���� ����������� %.� 1��#

�����.���� 2�-�%;�/

ª ´����� ������ á� �����¡ ���� ´����²�� � �� ¢�¤ ®� �¨�£� �������¶� µ��������

���� !! " #$��"% &�" #"&' (�)* )+,( ��%,(-'�&
����� �� ��� ¢¨�� ì����� ��� £¨� ì��  �¡�� �� ��� ��������� Ð�����¶��������� ²����� ���� ß���� ×�� ������¦
��������� ´¬¡��������� ��� ÷òÏ� ��� ��� µ�����¬�� ��� ÷� ��� ��� ´������������� �� ��� ×���������� Ö¶����¦
������������ Ï���������Ö ���� ¬�������� ¬���Á��¡���� á� ²�� ��¡�� �û¡����� ���� ¯��� ®���¡ ¯�����¡�� �KÏã��
��� ������� �������� ÷�Ï´ò ���¡����� ��� ��  ²����� °�������¡ ��� µ�����¡�¶������� ����� ���������������¡�����
�� ß�¬¬�����¶� ´�Â������������� ¬���� ��� ��¢¢ Ñ�������� ��� ²����� ������� ��� ¬������ ���� ���� ������
«��������� �¬�� ��� ÷�������¡������������ ��� �¡�¬��� Ñ��  � Ñ�¡��� ��� ¢§�� ���������¬�²�¡��¡ ��� ���� ��
Ï���������� ��� ¡��Â� �������� ����� ×�� �������Á���� ��������������� �����ô¬��¡�������� Ï���������� ¬�������
���¬�� ��� ������¡�� ¢§�� ��¬��  ²�� ���� ��� �¨ �� ì����� ×�������� �� Ñ�����¡�¦ ��� °���������������� ����¦
�� ��������Á��� ��� ã�¡��¡�������  � ���¬������� ÷�� ��� ���� �������������� ���� ��� �������� ×�� �����
���� ����� ��� §¨�� ì���� ���� ����� ×��� �¡���� ������������ á��¬������¡ ²����� �������Á�� «������Á��¶�à���¦
��¡��� ��� ¬���×����������� �� ����¡���ô �� ���¶�à�����¡��� ��¶�²������
á��� á� �����¡ ���� ´����²��  ��� ¡����� ������ ��¡������� ��� ¬�Á�¡���¡����� °��������¡� ����� ß�����¶��¦
����� �÷òÏô´�Ï� �� Ï����������� ��¬����¡� ���²����¡� ��� ���� ��� ü���� µ��� �� ��� Ð��������¬�����¡ �����¦
���¬ ��� K����� ò���� �à����� ���¡������� ²����� ��� ���� ����� ��� ����²����¡�� Ñ���� ��� ������������ ���
ò��×����������� �¬�������� ²������ Ï�� Ñ�����¡�¬��������� ������������ ����� ���� ��������� ´���à�� ��� ÷����¦
�������� ���� ���� á� �����¡ ���� ´����²��  ¡���� ��� �¶� ���������� ��� ��� ��� Ð��������¬�����¡ ����� ×��¦
¶��������� ²Á���� Ï���� á�����Á� ��¡ ��� �¬�� ����� ��� ���� ��� ��������� Ï�� á� �����¡ ���� ´����²��  ¬���¦
������ ���� ������� ²��� ����� ��� ��Á����� �� ���� �������¡����¶������� ���� ���� ×�� ����� ���� ��� ã��×����¦
�Á��� ¡����¡�� Ï�� ´¬²������¡ ×�� ¯�¦Ð���������� �� ��� �� ���²������������� ��� ��� ��� £¨¦ �¥ ì���� ²����
���� ��� �� ���¶�������� ��������¶��� ���� °�� �¬������� �������� µ��¡��  ����¡�� ��� ��� ´��×������ ×�� �����¦
����� ������� ����� ����� Ð�¬���  ��� ×�� Ð������ ��� ���¬�� ¬�� ���������� ��� ´����� ����������� Ï�� �����
��Á¡� �� � ¬��� ���� ¡����� ��� �� ���²������������� �� ��� ã��×�����Á��� ���� ���� ��� ���������� Ï�����
¬��û����� �û����� ��� ���� ¡�¡�� ��� ²����������������� ÷������������ ������� ��� �¬�� ²����� ���²����¦
¡�� ���� ü� ���� Ï���� ��� â���Á������¡ ×�� ¯� �û���� ��� ��� ���� ���� ��� ���������� Ï����� �û������ ���
�¬�� ��� �������Õ����� µ�� ������� �� ��� µ����¦ ��� ���¬�� ����û���¡ �����Á��� �� ��� ��¡ ��� Ð�����¡�
á������  � ¡�¬������ ¯�������� °����������� ���� ��� ������ µ��� ²�������� ���������× ×��¬�¡�� ²����� ��� ��¦
¡���²������ á������ ��¡��  �� M¶��� �������  �� ¡��Â�� ������� ��� ®������������
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= "������� ����� ��� -��.����� @���%.# ��� "%��.����������� ��� �� ��>��.��� �� ������-�%����

������ ��� ��� � !�������� C���������� ��� �� ��� ��� <����%.�� "%��.����!������%.< ������ �%��#

��������� �/�/ ������� ��.��� %�- ���� ����� ����%.�� "%��.����%��,��� �%��� �������/ A� ����

.����.��� 2��,���� ��� ���� %�- ��� ���������� 0����� ;�������� ��.���� ��� $7�.������� 1�� %����� 

��������-�� ��� ���������� "%���.� �� %..������ ;�-7�����/ 0��� ������ �%��� �%� �������� �.���#

;>������ ��� ����� ������1%��1�� C>�������%������ �% %.� ��� ����� ������� ����������� %.�

����� �� %��� = �%��  �� $����������� ��� %������ ��1����� ���������� 8��!!��/ 0�� :�����#

������� �� .������ �%�� ��� {���� 2���� 1���������� ����< �7���� &2�����+� � ����� %..��� �%� 1��

����� %;������� �� %��� �.����� ���� �� �����7���/

"������ ;� ,���.� %� ��� d�LJ��� K�� »N[Ji�N�O� �%�� ��� �������%-��������������� $���.. ��#

��������!��.���!����� -���������� �����/ 0%�  %� %�- ��� ������ ���� �%!���. �����--��/ 6��.���#

!����� ;��/ %�����!�.������ ;���%������ ��� �� �����%�� ����������-7������� ��� 8��������� ���

2;���.%���� %.� ���� "������%-��#� $%��� ��� 2��;����������������� �� .����/ @�� 1�� %� ���%��

����� >;�� �%� @���%.� �� ��� 6��� ������ ���-������� �� �7���� $%|� ����������������������

6���!����1�� ���1����;������ %.� "������� ������ 2������������������/ 2;�� ��.;�� ��� �%!���. ��

��� d�LJ��� K�� »N[Ji�N�O� ��� ���� � ��� �% %.��� $������ �������� �%� ��.������������# ���

�%� 2����� ���� ��#�%!���.� ;%������� %�- � !�������� ����%.���������%-�.����� C����������� ����

���� %��� ����� ��-��� %�--,..�/ ¸����� ��� ���� ��� %. ��� A�������������������� ������ �%!���.

�������������� � �� ������-�%���� �; �� ���� ���� ����.��� � ���� B����,����� ��� @���%.�� �%�#

��.� �%��/

�

��������
������*��+����,�(��%�%����*��+����

'(ÅÚçÅ) �%� 2����� �%�!��,��.���  �� ���  ����%.������ ������� ��� 6�������� z%��� z���%���

6��5��� ��� z�����-�..�� C����%���� ;����,-����/ @�� ;%������ %�- ����� � -%��������� � !��������

=����������� ��� "7��������������� ��� ��� A--����� ��� z%����7��� �� 4���� %�- ��� ����� ��#

��� �������/ 0�� ����� ��� �� $��� ��  ����� ��� ����� �%� C�������� ���|�����.� �� �������#

��� @�%!�!��%� ��� ��� A��-.��� %�- ��� "7��� ������ -���������/ 2����� ����� %�-%���� �; 4��#

5% ��  �� ������ ������� ��� ����������� z�!��������;%����� ��� ���������� ->� ��� $%���� �����

����� ��������� 2�!��� ��� ����.������� ��%-/ 2;�� 2������ ���%�� 2�%.9���  �� ��.���� $����� ��

��.��� �����F�� �� ��.��� $���� ��� @�%!� 1�������� ��� 1�� %..� ����!���� ������� .��| ���

4��5% ��� ������� �� !.��� 1�����-��/ A� -%1��������� %�-����� ������ @������ ��� ��� ��������

�%�� ��� @�%!� �%�� ������� ��� "7��� %� ��� {��,�.����� z�9�� ��< ��� ?��������%�;��� %���!%�#

���� ���� %.� 6������!.%�� ��� ������ ���%.������ ������/ 0%� @���%.� ���� ���� ����� 1����,����

������� �� ���� ;��;%������ �����-��� �� �������%-����������� ��-�.�����;%� ���  %��!�.���;%� ���/

"������ ���,��� �%� z%�������%��� ��� ��� ���%.�.����� ���  ����������� 0������������ ���  ��

�� �������������  �� ����� ����� �;���. 2����� ����������� 2���%��� >;�� ��� <����%.�� A-#

-����< ��� z%����7���� ���--�/ B��.� � !������� A����������� %�� �� 6��5��� ���� �� �%� ��.�����#

��������%!���. �����-.�����/ ?� ���� ������ 2;���.���;������ ÛM�� K�� \���RS�S�L�L��� �� K��

ZNR� N�K K�� w�O��RR��� K�R �X���R� ��� �� '(Å) �� ��� j���RS���[� [_� H�Y�LJ[��RS�N�O 1��7--���#

.������ ������; ��c

�NvJ�Q �L� �� ����W pRRLQ K�� \�LO� LN[O�I��[��U I�� �� ����W »W_R���J�LJ R�S� ��O���J�S�

��S� LW_R����a Z�� OJ��S��W w�S�� J��h� R�S� [�LO��U I�W K�� m�����LJ�N�ORWNR� ��S� N����	
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�LJ��a q��J ���� RS����� R�� K�W q��R�NWW�� K�� Z��RS���U K�W »MR���M�� K�� HP�LS�� LJR

»NRK�NSU K�� m�[i��O���U R�S� _M���LNP� W��YN���J��U �WPJ�W���i�a H�� M�I���� K�� Ê_S��

K�R HS�I��O��RU K�� R�S� YI�RS��� K�� `�� »�OR�U o�����M N�K ���RP�NS�RJ�R�� \_ORLW��� `��	

[��W��� Z��RS��� M�JK��a H�� _M����WW� LJJ����LJM�� N�K N�`��W��� K�� ��K��LN��O� w�JJ�U K��

��� �� K�� j��� N�K K�� M�R��WW��� H��NL���� K�R R�NWW�� \�JWR YNLWa H�� I��K MJ�h ��S� LJR

������O�N�K LPP��Y�P����a ]��� ����� W��� I��J�S� ��K�� L��U KL�� L�� O�I�h ����� W���

YN�X���a p�� LW���L��RS��� \LS�WL�� [_� K�� wLK����JLW�U K�� VL W�� q��J��M� K�R WNR�LJ�	

RS��� Z�K�NWR R�S� M�K����U �L� R�S� _M�� K�� ]��� K��R�� w�JLW� R�P��RS� O�iNh���U KL K��

Z��RS��� O�J���� �i����U R�JMR� Ii����K K�R �X���R K�W k��X���� K�� »N[W��RLW��� YN `��	

RLO��a H���� o��MLS��N�O �R� L�[�S��ML�U ILR K�� w�JLW�I��� `�� ZNR� L�JL�O�a s��� f��	

K��Y �R� ��S���OU I��� �R NW K�� »N[[LRRN�O K�� ZNR� R�JM�� O���axë

2����� ����������� �� 1������������ 2�-�,���� �� �� 6��5���� �%�� ����� �%� z%����7��� ��� %��#

 �������� "7��� ������� ����� ��� ��� ��� 6%�.������ "��� %�- ��� �������� ��� $������>��� ���#

��;�%���� z��.% � ������������� ����/ ?��� 4�����%-� ���� 1�� ����.� ��� z��������� ��� "7����

������ ��� =�;�������� �% �� �� ��� -��.��;������ 6�������  ��� ���� ������� ;���������.��

�%�-�/ 0%� ����.��� 4������������ % z%���#z���%���#6��5��� �%�� �%�� �� %�- ��� B�.��� !-,�#

��� >;����%�;%� ������� ���/ :�� �%� �� ���� ����� %�- ����.���� ���;��� ���� �� ���%������

6��!%�%��% %;�������� ������� %�- �%����%.����%.��������/ A����������� ->� 2����� ���..�� ���� ���

�������.��� ���������� $%��!�.���;%����� ��� @�;5���� �%�� ��� ��� ����� $%���� ����� ��7--��#

���� �%�� ��%. ��.��� ?��%.�� 1�������� ������/

�%�%��-�.�� ��� 0������� ��� 6��5����� ��� �F��� �� $�������-��%�� ��������.�� ��� 6����% %�%.9#

���/ 0% �� ������ �� ����� ��� ���%��-������ �; ��� "7��� ��� 6��-�� %��� {.����< &�7�� ���� �%�

����� ;��%��� %�é+� �������  �� ����� �,�.�����;�ç 0�%.� ��� �,����������� �� ;������� �%��

����� �� 5��� ;�.��;���� $� ��� ��-�����;%�� �; ���� ��� "7��� ���%�� !�����1 ���� ���%��1 ->�.#

��� 3 ��� ?����� ���� �%� ������ �� -%�� 5���� z���!�����-�������� ;�� ����� 1��-������ ����������

����/

?�������%�� ���������� �%�� ���� 2����� ����� $�������-�%��� 1�..����  �� �%�%��-�.� >;���%�-�

���%� ���� %�%�� ����� C�������%-� ��������.��� ��� ���� ��� 6���7�.���� �������/ 0���� 2�����%�#

������������ ���,�-��� 2������ B����,�����/ @�� .������ ��� % ��������� 8������%��� �%� !���#

��1�������� $%������% -�������� %� ����.�������� ����� ������������ 0��������� %� ��� 6��;%�#

��� ���� ���%���,�� ��� ����� ���� !-�ê ��� ��� .����.��� �%� ����%.� = -�.� ��� ����� ������ 1�.#

.���� ->� ���� ¸����� %��-��������� -���������/ @��� �� 6��5��� �%.� �� %��� ����� $���������

��>��.��� �� ���.%�1��/ A� �%� ��� %��� �����. ��-���� !���7�.���� C�������%-��� %.� %��� ������

1�� $%������% #���������%-�.��� �� �%�-� ��� �� %..������� ��.;�� ����!������� �����������/ 2�����

�%�- �%�%��-�.� ��������.� 1��� �%�� ��  �� ������ ����� ����%.���������%-�.����� $%������% #

 ������� ��� ����� ������������ ¸��������� ��� "7������ ��%�;����� ��� ���%� 1����,���/ 0%�%��

�� -�%���� �; 5� %�� ��� $������>��� ����� @��.%���  %� ��� �; �� ���� ;��/ �%� �� �%��� ������#

ª³ ´����� ������ O¬�� ��� µ��������������� �� ��� ����� ��� ��� ß�¡������� ��� �û����� ���¥� ®� Ñ�� �¤�
Ï������� ��� ����� �� ��� ×��²������� °���
«� ����à¦�û���û¶���¦��������� ¡�¬� �� ���� ß���� ×�� ã����������¡��� ��� ����� ´����¡� ¬���Á��¡��� �¬��
�¬���� ×����� ��� ��� ²������¡��� ����� ��� ��¡����� �¶��¡�� ÷�� �£� £¨�¢� Ð�¡� ���� ��� ��� Ï��¡ ²�¡� �����©
Ï�� µ���� �� ������ ����� Ï�� �����¶���� ���� ����� Ð�¬�� ������� ��� ���� ���� ������� â���� ü������ ×��
����� ¯������ ����� ��  � ´¬�Á�¡�¡��� Ï�� µ��¡�� ²�� ��� ¡������� ã�¡��¡ ���� ²���  �� �� ����������� ��¡�¦
���¡�¬�� á��¬����� �� ��� �Á¡������ ���������� ��������� µ��������
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�������� 1�� %..� �� ��.��� �����F� ��� �� ��.��� ����%.�� = -�.� �� ��� ����� ����� �% ->�

��� ������ ¸��������� %.� "7�������� ��� �.����/ 2����� ���.�� ���� z���� 1��  ����!,�%����#

����� 2.����%��1�� 1��� �;���. ���� ���%�� ���. �� %��� ������ ����� ���  ����!,�%��������

$���� 1��7--���.�����/

2����� ������ ������.��� ����� !��1�.��������� �F�.���1�� ¸��%�� ��� $����/ @���� � $�����.��;�

1�� -�>������ �������� %�� ��.�;�� �� �� ����.;%� ����� $����� %.� ~!����,������ ~!���# ��� 2����

!��;��/ A� ��.;�� ��������� �� %.� ����� �.>��.������� $� ����� ������ $����� ;�� 6��;�� ����

�.%1����!��. �� .%������� %.� ��� ;���� ����. ,|�� 1����,���� �.%1��� �!��.���/ 0���� �F�.���1��

$�������%�� �%� �� �� 1���%����� �%�� �� ������.�� 2;������� ;�� ������ ������� $����!��.���!����

@���%.������ ���� ó������� �������� �� ;����� �%�/ 0��� �� �,��� %..�� �� C�%�� �����..�� ��� ���� 

�� $���� �%����;�%���� 1�� ����.� ������ .����.��� �%�� �%� �� .��;��/ @���� ?���� � z%��� z�#

��%��� 6��5��� ���.���  ��� %�- ���  ����%.����� � �����%.� A���%���� ��� "7����� {��� 1��������

��� $���� ������ ��� $���� 1������� ���/< 2�- �%� 1�� %..� ����� ��� ����..�����..� 4�����-�� 1��

?��%.� ��� 2�.����� ����� �.%�������� $������>���� ������� %�- ��� ��--���������� ó�������� �� >;��#

�%�!� � !-����� �� �7����/ :�� �%��� ����� B�����.,�� ����� ��  �����.. 1������;%�/ 2.� � ��

����-�.�%-��� � !-%�� �� �%� B������� ��� ��� $������� �%�%��-�.�/ :%�� ����� z���� 1�� ������#

1����� 2�����%�������������  �� �� 1��.��| 2����� '(Ò' �%� z%��� z���%��� 6��5��� ��� ��� %�

��� �����>���� �� ��  �� "������ �� ��� d�LJ��� K�� »N[Ji�N�O 1��-%����� ����� ���� ��� A�#

���������� %�� �� 6��5��� ���-.��|�� �� .%����/

-���������
�����

2.� ����� ��� ���-.������������ �%!���. ��� 6��.���!���# ��� 4�.��������������� ������ �%� ��.�����#

��������%!���. ��� d�LJ��� K�� »N[Ji�N�O/ ?� ��� ���������%-�.����� �����%��� ���� ;�� ����� �����#

������ �; ��� ;�������;���� $���%��� �� ����� ���� 1��.  ��� %�- ���  ���%. ���-����.�� !��� �#

������ �����%.�������� ~���..���� $���������..���%-� �����--�� %.� %�- ��� �% %.��� $������/ 4��5%#

 �� ��-.�������� �� ����� ���������%�-�%���î %���� �; ��� $%���� ����� ��� ����� $�����������#

��� ����� ������� %|�� �� � %���!����� �,���/

:%�� �� z%��� z���%���# ��� @�%!�!��%#6��5��� 1���%�- 2����� ��������� ����� ��.���� ����

�%��.����������������� 2��%�� 1�..����� ���� �� ��� >;���%�!� 5� %.� �����/ A� �%� ���� ��#

�������� ����� ������.��� ������������ 2��%�� ->� ��� ���� �%�%�� ��������.����  ��%�F!%�������#

�� ��.������������ �� 1��-%����� ��� �� �/%/ ����� �%�.������ ����;������ ���������� ��.��� �� ��

�� 4�� �� ���> �����c {2�� 5��� 4����� ��� ����� ��  � ��� ;�� %..�� �%���% ���� �>  ��

��� ���.������ ������ ���%��/< &Z���WL Z��LJ�L+ B��..����� �,�� ����� ������ ���� ��%�������� ���%#

���� -%..� ���� >;���%�!�  7�.��� �%�� ���� �� �%� ���� ���% '(*È  %�����%-� �� ��� =@2 ���

A���!% �����->���� C.�  ��������#�B ���%� -�>��� ������� ��.�;� �,���� �;���. 2����� ��� "���#

��� �� ���  %�����%-�� B��;������� ����� 1�..���� �� ��� ��F� �����!��������/ 0%� $%����#�B

��%��!�������� ��� ����� � z%���!��5��� ������������ z%�����%!� -�. ���� �� 5���� "%���%.�� � 

��� ��  �����.. %.� 6������#2!!������ ����!������� ����������� %����;�����/ A� ������ �%��� ���

���� ;����  �� C�� ��� ����%.�� "%��.������ ������ ��������� �, .��� ��� $������� ����.�#

ªÀ Ñ��ü���� °� �£¨¨�� Ï�� ¯����²��� �� ��������� ������ ����������� ß�¶���� ���¬������� �������¶� µ��������
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����� �.���������%.���� � ��� �� ;����������/ 0�� $���%��� �� ��� ?���.���������� ��� �B#

���%.��������� ��������� ��  �����7� �%��/ A��� ����%.� "%��.����!���!����1� &Z .% "������+ ���

�B� �>��� 1�� �� ������.����� ¸��. ��� @�%!� %;.������ �, .��� ��� 6��-�� %F� ������� ��� %..�

���%.�.������ ���.��������� C�%��� ������������� �����/

0�� ������ ;����� É%��� ��� $%����#�B� %; '(*È .��-��  %F� %. %�- ·#Å @������ @��������� ��� %;

'(*Ò  %���1 ��������� �����/ 0�� ����� ����� �%��� ����� ��� ���� �������������.��� �������

��� �-� �.����� �B#8��,�� %�- �� 4�.������ ���� ��%���� C.�  ��� %���������� �%� 1��.� ���#

�� ����� 1��%�.%���� �%� 8��,� ����� �� .%��� �� ������� ���. �� ;�� ����� z���� A !-���.�����

��!-��� ����� ��� $���,�� %��.7���/ A�� @%��1���%.�� ��� ���� ����� ���� %�- ��� 1����������

6����%  � ;������� �7����[

0� ��.�������������%!���. ��� ->� ��� ����%.���������%-�.��� ������.��� ����� �� ������ ��� ���

2����� ����� � !������� z���!������-�������� ���������� �/%/ ���� �� ���  %��!�.%��1� A�����#

���� ��� ��.������������ %�- ��� ����� ����� %�%.9������/ A� ����� ��� C������� ��� ��.������������

�� ��� �--����1�� 6�9���������� ��� $�������;��%��.��� ������ B���%�-� 1�� 6��������/�ð

8.���������� !�,��� ���!����1� 1����,���� ���� C�� %�� �%� ����������� 4���������� �%�� ���-��#

 ��� ��������F��..��� ����%.�� �.�������� ���� ��� %�- ��� @�%��%��� ��� ��7|��� ����� �����#

���!!�� ��� �2@6� &����� 2��.�#@%F�� 6������%���+� ���.��/

8���� �%� ��.�������������%!���. ���� ����� �-� ������������ �%�� ���� ���|� ?���!������ @����

������%.; ��� C�. ��������� 1���%���� ���� ��� ���� �����%�� �������� ���� �%� ��-.�F�1 ��;1����1  ��

��� �����%. -��������������� ������������� ��� ����%.�� @������9!�������� ��� ��.������������ %����#

�%���������/ 0%�  %� �����--��� ���� ����  ��� %.� ��� ?���!������ @���� �F!%������� ��� �����#

����� ��� 4.���;�������������� ���%����%������ "�..9����-�. / 2� ��� �%��  %� ���������� �%��

��� ��� ����%.� ��� ��������F��..� ä.��������� ��� %.  ��� -��������/ ¸��� ���� �� ��� � ��� -��%#

.� ¾;���,.������ ��� ������� ����� ����������� ����� �����/ �,����� �� -�>����� "�..9����-�.#

 �� ��� ���|�� A��,�.����� &@�������+ ;�� A��� ��� ÚÈ�� É%��� �����%�� ���� ���� "%��.��� ��#

����;%� �%�� ���� � 4.���;���������� ���� >;���%�!� ���%�� �%�� ��;������ ��� 8��������� ���

@!���%.�--����� ��� �%���%.�� $��%�1���� ���,�.�� ��� ����� ��� ;�����,;.��� >;���,.����� ����

;����� ���%�� ���� �%� <"��� %�� �� @��,��. ;.%���/< A� ���� ��%���%-� %�- ¾;���,.������ ���

2�����-.�F��� �������/ 2..��� �%� �� :%�������� %������ �7����� ���� %�- �%� @��,�-��� ;�#

�, !-�/ A� ����� ���� ������;%� � !�%��%� %�������� &��%� �%��+ C��������� � %;�������.����

C.������ �� ��%� �%-�� @��.��ç.%�����%-���/ 0�� <%;��-%������ ��� %;���!%�����< �%�����%-���

������ 5����� �%��� ���%� �� �� $� ���� �� �� �%� 6�;.��� %  ������ ��,� ��� �����������

��� �� �%�-����� 6�������  7�.����� �--�������� �� !�,���������� �% �� ��� %����.��|��� ���%�-�

������/ 0% �� !���� ��� @������� �%� $����%�������� ��� B�� %������ ��� 4.���;�����-������� ���

�� ���- ��� =����;���������� ��.%����/ 0�� 4.���;���������� ��� �����..�� C���������� ������ ����

%.� ��� .���%��1���� !��-����,��������� ����%.; ���� %..� ��%�������..�� ��� %.����%��1�� ����%.�� A�#

�,�.-�� �� 1�� ������ 1��,������ �/�/  %���������� ��%��-�� ���� ��� �����>���.� ������/ 0��

4.���;�������������� ;�%���� ��� ?���!������ @����� ���. �� ��� ��!��;� ����� �%� �� 1����,���� 

$%|� ��  �����.. %��;���;%� ���/ @��%� ��� B���!������ ��� %�-��  ����� A--���# ��� A1�����#

��� Z .% �%�%����� �%��� ��� ��� C�.��� �%�� ����� C�. �� ��%� 5����  �� ��%������� ?������ ������#

���������� �� ���%.�� $��%�1���� ��� $��%;�%�� %1%��������/ 0%;�� 1����%�� �� ��� �%� :������

ªÃ ´������ ���������� ������ Ï�������� ��� ´����Á���¡� �� �§�� ®�� Ñ�� �� �� �§�� �������¶� µ�
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��� 6�.! C������� ��� @�����# ��� ��� ���1�%.��,� ��� A��,�.���%��� ��� >;.����� "�..9����-�. � ��#

�%� %.� ��.��� �� �������������  �� $����.� ��� ����� B���������� ����� ��� %�-��;.%���� É�����%�#

�� ��� $��%�1���� -�������� �%�  �� ���� �������� -�. ������������� 4%�������� %��� �%��,��#

.��� �!�%��.��  %���/

2�� 2�-����������� 2������ ���� ���1��� �%�� �� ->� ��� ��  ����� @� ����� %; @@ ÚÈ ;��/

@@ç�@ Ú' ���� C���������� ��� ��.�������������%!���.� ->� �7��� ���.�� �� %��� ����� 1��;��������

 �� �������� %����..�� =������������� ��� z���!������-�������� ��� ��� 2����������� ��� C���#

������ %�- ��� ����%.� ��;�����.�� ����  %��������������� ��� ����.������� ?�-�.�������� ����� ���

2�������� ��� �%!��%.�/ 0�� AF!%����� ��� ��.������������ �%� �� %�- ���� 0� ������ ���������� ���

�%� ��.�������������%!���. ��� 0�%.����� ��� 2�-�.,���� �������� 1������%� � ����%.; ����� ����

��.�1%��� %;�� %�- 5���� C%.. ->� ��� ÚÈ�� É%��� ���� 2���%.�������� ��-�������/ 0�� �% %.���� �����

A������.����� ��� �B#���%.�������� ��� 1�..� -,��.����� C%�;-��������� ��� ����� 2!!%�%�� ����#

��� ���� 1��. �F�����1�� %�- �%� @���%.� %��� ä�.��#�B� �%� ��� 0���%�� �� B���������� �%���%.��

������ %.� @���%��#����� �B �� 5� 1�� ������ �%� �%� 4������� ��� =����;������� ���� 1��.

>;�����--���� �� 4����.%�/ :��� �%�� %;������� 1�� ��� �� $�..���� �������%������� �����

C.%�� �B#4�.������ ��� ��� ����� �%��� ������  ���,��� ��%!������ ��� ��� z���!������  ���

���� ������� 1�������� �� ���� ������%����� ���� ��� �%�� %����..�� Bz# B����%. z�%.��9 4��..���

��� ��� �� ���� 1�� ����.����� 2�����  %����/

0�� ����%�������� ����� �% ��%��������� ��� ÚÈ�� 1��.%����� %�- 5���� C%.. ��� =!�%��� �%�  ��#
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:�;�� ��� 0�%.����� ��� 2�-�.,���� �%��� 2����� ��� "������ �� �� 2 ����% �%�� �� z%�����#

��%��� �%�!��,��.���  �� 2����� ���� ��-�������� ;����,-����/ 0% ����� %;���������� ���� �%�� ���

2����� ���� �� ���� ���� ����� ��� �����%.� 4���%�����. ��� :%����%.����%.�� �� ��� ->� %..� �%���#

�%.��������� 4��������� ��������� ���� ->� ��� ��� ;����� ���� !.%���%�� B���>������� �� ��� ��#

�%���� 2�� %| �� �%�- ����� ��� ;��%�- �� ������.��� ������ A��.,���� ���� %.� ;����--���� @�#

��%.���������%-�.�� ����� 6�,�� �� 1����,��� �� ��� ��/ = �� ��.��% �� �>���� �%�� �� �� "��#

����� 
���� K�� ZLS�� >;�� 2����� ��� "������ �� ����� z�..� �!��.�/

ªÍ ®��  ������� ¬����� ��� ¯�������������� ���� ����¶���� ����� Ö��¡����������� ���¶������� �����ÕÖ� ×�� ��� �����
Ï������ µ������ �������� ������ Ö�� ����Ö áÕ����� � ��� ���� ²���¡����� �¬�� Ö������ ������Ö �¬�¶����� �¬��¦
���¶� ����� ����  � �¬���������� ���� á� ���  ���� ×û���¡ �¶��� �� ²������ ò����  ²�� ��� ¡����� ����������
������ ¬� ������� ��� ��� ²�¬ ¤�¨� ������ ����� ��� ¥�¨� ã�� �� ��� ���� ����� �¬���¬��� ²�� ×���� ò���� ��
���� ���¡��� ´¬�� ��� ����� M¶��� ��� â�������������¡ ²�� ��� ü���� µ���� ²�� ������ ���������� ��� �������¡�¬��
°������� ���� ß�����Á� ¬� ������� ²�����
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:�;�� �� ��.�������������%!���.� �%� ��� ���� %������ %�- � !�������� C���������� ;�������

���--� ó��.����� %�- �%� 2����� ���� ���%!���. ��/

"��� -.����� 1��.� � !������� A����������� >;�� ��� %������,��� ä�%�%���� ����� ��� %�� ��� 2�;��#

��� ��� 2������..��� A�D�è�� ��� %�� »N�����i� N�K \LW�J�� ���/ @��� '(ÒÅ �����%���� �� 2 ����%

 ������ A���>�-� ��� ?-@ �� ����� ���| %���.����� �%;������9 ��� � !�������� A�-�������� 1��

%����� ���� % ��� % ����%� .%;���/ 0����� �����F� ��� 1�� �� ������������ 2����� ���� ���%#

!���. ����� �����;%�/ $%���� C������� ����� �%1�� %��� �%�� ��� d�LJ��� K�� »N[Ji�N�O � C�>�#

5%�� '(ÒÒ -����������..� �����/ A����� ��� �� 5����� %�� �%�� % 2����� ���� ���%!���. ���� ;��

A��� '(ÒÒ ��%�;����� �����/ A� -,..�  �� ��� A���;����!�%�� ������ � -%��������� @����� ��#

�%  ��� ��� � C�>�5%�� '(ÒÒ ;��%��/ ?� ���� ������ AF!��\ ������ ��c

f� [�O�� ��� RP��LK �[ ��� ���LJ��L��L� S���LO���U ��� �LR �� ��I ��I [L� �� �LR Q�� P�����L��KU

L�K I�L� K�O��� �[ ��R�R�L�S� WLQ M� �vP�S��K �� K�[[����� R�S���R �[ ��� I����O SJLRRa f�

WL� L P��O��R�R I��S� I�NJK P��W�� �� I�� �N� RP�S�[�S ��W�K��RU ��� WNR� ��I ��� PL��	

���RE SLR� ��R�����Ra »� ��ÝN��Q ���� ��� SLR� ��R���Q �[ L���R�W���RW �� LR WNS� LR �� L[[J�S�R K�[	

[����� O��NPR F��J�O��NRU �SSNPL����LJU P�J���SLJU LO�U R�v O��NPRG �[ »W���SL� JLM�N� SL���� M�

LS���`�K MQ W��� ��������S�Y��Oa s� P��RNPP�R�R L� �WP���SLJ ��`�R��OL���� �[ I�L� O��R �� ��	

KLQU L�K WNR� M� RNPPJ�W����K MQ ��R�O��R ���� I�L� �LR O��� �� M�[���axÌ

A� �% �� ���� $������� ��� C�.�-�������� ��� ��� 2������-�������� �� A���%��/ 0�� C�.�-��#

������ ����� ;�� �� :�1� ;�� '(ÒÒ ;�����;��/ ¸�� =����������� �% �� ��� ���������..�� ��,���#

����� ����.� ��%�� � $���.���� ������� � ������� �2� @C� ��� � ~���� 6��.%��.!��%#ä% ����

:��%��� .��%.� 8�;���� �� :�� É����9� 6����;����� 0������� $%��%��������� $%�9.%�� ��� ���������/

2�����.%  ��� ������ ��� @>��� ��� ��� C%� 4�.�� %��� ����� �� 6������9 4�;.� 4�.� ;�#

�%���/ 0% %.� ��� ����� ����� �� ����� �-� !������%�������� ��.���7��� C%�%��� �� %�-� ��� ����

�.��%������1%��1�� ���-.��������� �,�.�����%-� ������%.; ��� z�!�;.��%������� 6%���� ;�.���/ 2����..

������� �� ������ ����� 8���� �� !.��� �� ;����������/ $������ C������� ��� ?-@ ������ �% %.�

�%1�� %��� �%�� ��� C%� ç4�;.� 4�.� 1����,����� 2����� ���� �� %�-������ ��� =����������� ���#

�%.; ���� ���%��1�� %��-%..�� �7����� %.� ��� ������� 1�� ��.��� %��-,..� ���!����1� %����-%..�� ���/

0%� ?-@ ������� ��� ������ �; ��� ��.������ ��� ��� $%����1�������������� %� ��� É���� ��� 2�#

���� ���� �� ����� % ����%������� 2�;������ ����� ���% 1��������� ������� 1����,���� ��� %�- !��#

1���� 2�� ���%� .����� ����/ ������ �%;�� ���  �� ����� ����� ����� ;��%.���/ *Ç å ��� ������������

2�;����� ������ %����� ������� A�����..����� %�-/

A� ��� %..��� ����� %� �� ���|�� ú���������� ��� ������������ @�%��� �� ��������� ��.��� 0�#

 �������� ����� �%�!��,��.��� � !������� @���%.-�������� %��%� / 0�� �%;������9 ����� ���

",.-�� 1�� É�ä &É����� �%;�� ä�  ����+ -��%������/ 6�..��� .����� ��� C��������� 2����� �����!����

->� ��� D�%.��%��1�� 2����������� �������� ����-,���� $%������ 8��.%��� �7�����%. 6�..��� ��������

����� 2�.������ 2������ %��� �%�%��-�.�� "����� ������ ->� � !������� 2����������� ;�%�-��%��/

ªÎ á×�¦����� ���¡� �£¨¨�� ´������������� ��� ®�������������������� ��� µ���������� ������ �� ��������������
áÕ��� �������¶� µ��������� �� ���� µ���� Ï����� ��� ò��ü��� �� ¬� �¶������� ¬à ìÐK £¤��£���¤�
ªÔ ��� ����¶���� ��� ã����������¡ ²�� ��� ´����Â ��� ������������� â���������¡ ���� ����� ����� á� ²����
Ñ������� ×��������� ��� ����� ²������� ����� ¡������� ²������ �¶Á���� ��� ��� ´����Â �����  ���¡� �����
²����� Ñ�¡����� ²�� ��������� ��� ���� ¡�¶�Á¡��
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2� ��� �%;������9 %�;������� ÅÈ $��%�;����� ��� ·ÚÈ B�.�������/ A�� ��7|���� ���. ��� �%;������9

�������� ��� 2�- ����% ���� %�- ��� <����%.�< 4�������� 1�� ���������� $������������ ��� 4.%��

������� ��� 5����� �������� ���� ����� ������� %�� 5����� ������� ��� 1��.� %�����  ���/ 0��

�%;������9 �������� ���  �.����.����..�� 2��%�� %��/ C�.����� $��� %.� ������ ����������c

q���WW�� N�K »NRP�iON�O `�� »���R�W���RWNR M�� »�M������

]L�����WN�O K�R HuNK��H M�� »�M������

»NRI��N�O�� `�� 
���OU \LRS��RWNR N�K r��PLOL�KL

»���V_K�RS�� f�P��

w�L������ `�� k�I��RS�L[�R[N�����i���

H�Y�LJ� Ê����� LNR K�� H�NK��

sW »��L�O R��K H�L��R���� N�K O��O�LP��RS�� ZLPR N�K ���� d�NW���L���� `�� L���R�W���	

RS��� r��PLOL�KLJ����L�N� LNR K�� N����RNS���� o�����M�� N�K \LM����a./

¸����yØ �������� %��� ��� A���;����� ��� .%��-������ �������->����� $�������� -�%��� ��� 2Éä

�%��/ 2����� ���� �� ,�|����� �� 2 ����% ���� ��� ���|�� 0�!������� �� ��� ÅÈ �� É%���� �%/ ���

0�����. ��� 4�-�%���� ����������.���/ 4�� �� �������������� -����� ���� @��������� ��%��� ��� �,�����

��� ������� ����� "7������%�� ;�� '(ÒÚ ��������/ 0%�%�� ��  � �� ;�� '(ÇÈ ������ %;� �%���� 

�  �� ����.����� �%� 2�� %| ��� @��% �� �%�� ��%�/

0�� 2����� ���� �� �� ��� =@2 ��� ����%.; ����� !�.������ �����% ��������� ���.� %����� %.� ��

0������.%��� ��%��� �� ���%������ ��,-�� ������%.; ��� 6�.���� &z����1�.� :�� 0�%.+ ��� 1�� %..� 

��� % ����%������� 6�����.%�����%-� &:æ �� ��� �2 �� ��� �%�������� 6���� @C ä������.� � 4�����

8.�;� �/%/+ ��� ��� "7�-���� 1���%���� �%���/ 0�� A��-.��� 1��.�� % ����%������� ¸�������� ���

��� "7�-����� 1�� %..� %;�� ��� :æ �� ��  �� ��� B��.����-% �.�� ~��� @�.�;������ %.� 2;����

��� 2�-�.,���� 1�� 2����� ���� �� ��� �%����%.����%.��������� 6��!%�%��% ��� �%� ����� ���� �����

�� �>������/ @�� �%;�� �� ������ ����.�� ¸��� % ����%������ ������ ��� ��� �>��� ��� A����.����

����� ��� �%����%.����%.��������� ������ 1��� ��� 1���������/ ¸��� ��� ���%.��������� 17.���#

�������������� ? !���%.�� �� ��� 0�������� z����� ����!������� �������� ��  �������� �� ���

"�%�.���� %���!�%������ �;���. %��� �� ��� =@2 ���� ����� �� ��������,������ ���.%������������

4������� !�,���� �%�� ��� ��� 2�.%����>;��D����� ä�%�.�� ����;���� %�->����/ A� �!�%�� ���� ��#

��� ����� �������������� ��� =@2 %�� ��� ;�->�������� ��� 0��%.� ��� ! �%���������� 4���������

��� ¾;����������� ������%.; ��� =@2� �--�� 1�� "���9 C��� ��� 1������������ ��.���7��� "%��#

!�������� 1��������/ 6��.�! z���� ��� ���. ���,�. ,�������� % ����%������ z� %����� ��� 8����#
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;������9 &É�ä+ 1��.%������ ���� ��� 2���1��,��� %� ��� ������%��/ ¸���� ->��� �� »���R�W���RWNR N�K
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= �� ��������� �%� ��� ����%.���������%-�.����� �������-�� ��  ����9 �� 2 ����%� ��� 5���� %���
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@������ �� 6��5����� ����������/ ¸���� ������;�c

s�� ��Ji���R j��J �R� �R YNOJ��S�U K�� ]��RLW��� `�� »MI���L��`��i��� YN ��P��M��a o�� M��K��

fLON�O�� R�Xh� ������W�� YNW f��J LN[ K�� OJ��S��� f��J���W��U M�R��K��R YI�� RPi��� I�J�	

M�L���� r��[�RR���� LNR �L�`L�KU K�� LW���L��RS��� rRQS��J�O�� k��K�� ]a »JJP��� N�K K��

H�Y��J�O�� fLJS��� rL�R��Ra o�� K�� fLON�O H�WW�JRU K��R�� ��R��� K�NW��������� 
��P��L����

`�� �v�J������ N�K LW���L��RS��� rRQS��L�LJQ����� N�K H�Y�LJI�RR��RS�L[�J���U R��JJ�� \���	

�J	o�N�RI� N�K HL�[��K ���� r�J��R�NK�� _M�� K�� L���R�W���RS�� r��RX�J�S���� `��U K�� HS�J_R	

R�J���R�� `�� f�� »N������L��L� r��R��LJ��Q `��[��WNJ����a d��R� fLON�O J�O�U I�� ������W��

R�JMR� RLO�U KLR \N�KLW��� K�� H�NK��R �� r��VNK�S�a..

0�� @������ �� 6��5����� ;��.������� ���� B��.�%�. % ����%������� ���������%-�.��� ��� %�����������

� !������� @���%.-�������� 2�����!�.����� @���%.!�9���.���� ��� @���%.!��.���!��� �%���/ $�� 1��

��� 6%���� ���� ������ $%����� $�%�� z���.!� ����������� �%�%��-�.�� $������ @%�-���� É%���%/

B� 2Éä� 8���1��1� ���!-��� @% ��. "/ C.���� %�� ��;�� ����� ��7|���� 2��%�. %� $��%�;�������

2���������� ��� C�.�-��������/ "������ �� ���� ��������� 1�� C.���� %� 1��������/
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;�� @��..�� %� %������ ?��������� ���� =��1�����,��� %�����  ��/ A� ������ ���� $��%�;�����

%������..�� ��� ��1�� �%� ���� ������ 4���� �� ?C@ �%����� ��� $����� É%������� 4���9 2����
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����,� !�.������ �����% ������ �7����/

�������#����/���������

0�� @������ �� 6��5����� ����������� ��� ��� �% %.���� ¸��� ���� 1��;�������� ��� 1� ?-@ �������1
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!��!%�������� �%� ;�� �%�� ��� �����%���� �%����������� 4z0#? !��%��1/ C%����� �� ���-�� �%��

�� ������� ��.������ ���  ��� �%.��-,��� ������/ 0����� :%��������������� ��� ��� �� %�� ;�#
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2����� ��� ��� �� �%��� �� "��;.��� %�- -%����������� 6�,�� ��� ���� ���!�������/ :���� ��� ���

���.����� z������ �1�����.��� ��%�� �%�� ;��/ A� �%� ��� ¾;���������� �%�� ��� ����%��������
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������ ��� «���������Á����¦M�¡��������� MáKÏ ×��� µ�� ���� ×����û¶��¡� µ������ ����¶����� ���� §¨¨¨ á����
°Á�� ��� �� ���� �¶�����¡ ��� ��� ÷�×��� ��� ì����� ���¨ ×��¬���¬��� �Á��� ��� �������� °�����������������¡
��¡�¡�� �� ��� µ������ �û��� ���� �û����� PÏ�� �� ���� �����²��������� �Õ������� ����� ����P� ��¡� ��� °���¦
����������������Ö
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d�� \LRS��RWNR �R� LJR w�M�JJ��� O�O�� K�� j�`�J�RL���� ��S�� ���[LS� ���� ]��K����JN�O K�R »�	

S�L�RS���U R��K��� K�RR�� ]��K����Y�NON�O �� K�� j�`�J�RL���� KN�S� K�� j�`�J�RL���� R�JMR�a.½

0�� %������,� ����%������� ���%��������� 8���..���%-��� ��%��� �% �� ����� ������;.��� ��� 6�������#

�� %������,��� ä�%�%����� ;��/ 0���� ä�%�%����� ���� ����� ���� !���,�� !�9������� 09�% �� ��#

����;��� ��� C����� ���� C����;�.��� ;��7����� ����� ��� ��� ����� ��1�.��%����� >���� !�9��������

0���� ��� ����-������� 1�� ����.� ��-����� �;�����1��� %�������1�� 8��%.�%��;�>��� 1�� ����.���

%;;%���/ 0���� ��� ����%. ���  %�����.. 1��%� ���� � B���.���� �� ��� -%.����� 2������� ��� ���

��,���� !%�%���� � %��������� 1���%����������� ��;��� %�;����� �� ����� ��� -��� -.�����������

2����!������%.� �%� @>����;7��� � %���,� %�-;.,�� ��� �� ����� B���������� %�--������/ 2� �����

��%������ ��� ���� �%�� %����������� %;� ���� ���� ���� ���������1� 09�% �� ����������� ���� ����

��� ��-.�F�1 %�- ��� %�,D�%��� =��%���� .����� �� �7����/ 0��� ��� ;�.��� ����� ä�%�%����!%����

%��� ��� ���� ����� z�-.�F���ç�-,������� ������/ 0�� "%���;5���� ��� %������,��� ä�%�%����� �����#

��� -����;�. ;�� %���%����;%�/ 0������ -7������� ��� @������ �� 6��5����� ���1��� �%�� 5� %������,#

��� ��� ä�%�%����� ����� �7���� ����� ���������� ��� %�- ��� C#@�%.% &C%���� ��#@�%.%+ ��� � ��

�%��������.����� �������� ���� %����� �������� A�����..�����/

0�� ����� ����� ��� %����� �������� ä�%�%����� %�- ��� C#@�%.% ���.,�� 2����� �/%/ �% ��� �%��

�%� ¾;��#?�� �� @!������ ��� A� ����c

{��� ��!����� ;��� �� ��� �!���� %� �- ��� ��/<yð

0���� B�� ������� ���!����1� ��� �%!����� ��� ¾;��#?��� ����� �%� A� .7�� ���� !�� %����� z%#

���%.����������9�% �� %��c

f�� �v���W� »���	H�W��� R�WPJQ SL���� R��Pa oQ L J�O�S �[ ��R �I�U I��S� �R �[ L� L�S�L�S �L	

�N��U WNS� SJ�R�� �� LRR�S�L�� ��L�R�����R ��L� �� K�RSN�R�`� ��[����S�RU �� ��LS��RU L[��� �L`��O

R�L���K [��W ��JL��`�JQ W�JK LSSNRL����RU ��� I�JK�R� S��SJNR���RU �L��LW�N�� �� ��� JLR� L�LJQR�R

�� ��� P����N�S�W��� �[ K�L�� R�����S�R LOL��R� ���R� I��W �� J����LJJQ JSL���� R�L�K0a f��R

W�S�L��RW ILR ��S�N�����K �� ��� RS�����K �����`��IR �[ ��� ÊLM��R�NKQ I���� RNMV�S�R [��	

ÝN���JQ J�LJ�K ���WR�J`�R ���� »���	H�W���RWaFaaaG f���� L�� �� ����M�����R J�[� MQ I��S� ���

LRR�S�L����LJ S��RS��K� �[ K�R��NS��`� �K�LR S�NJK M� S��S�Ka.Æ

2����� ����� ��� ���������� !�.������� C������� ��� 2����� ���� �� �� &���%.��,���+ z��� �� �%����

�%�� ��� 0����� ��� �%� z��� � %��>;�� �� ��!!�.��� ����� ����� ��� %�- ��� É���� %.� @>����;7#

���� ������� %��� %�- �%� <B�.�< ��.���� ����/ 0%� .%������ % ;�1%.���� 2�-;������� ��� B�.��

����� ��� z�!������� ���� �� 1����,��� ->� ����� z�!������� ������ ���%.������� �% �� ��� C���� ���

B�.��� ���� ����� ����� �����ç� C>���� ������/ "��.�� �%; ����� ��� 1������������ z���� ��� 2�#

.,��� �������� ��� ��� ��� �����.;� ?�����������/ A� ��� ���� @����� ��� %..� 2������,��� ��;������

���.�� ��� ����%.;  ���� �9!��������� %�- ��� ��%����c

À ´����� ����¨� Ï�� µ�������� ������� ��� ��� �������� �������������� ò��¶�¡����� ��¤��� ò�à��� �� ¯����
â����¡� �����¡���
Ã ´������ ß�������  ������ ���� ���¡� �£¨¨��� «¬��� �� £�¨� ÷�¬�� ��� ¬����������� ã������¡¦¯��������¡�
���� ��� ���� ��²Á����� ���� ���� ��� ��� �Á���� ��� �������Á��� ��� ��������������� K��������� �������� ���
����� ���� ��� ���� ��������������� ��� ã����²�����¡ ��� ®�²��� �¬ ������� âÁ���ôâ����¬� �����¡�� ���������
Í ´������ ß�������  ������ ���� ���¡� �£¨¨�� «¬��� �� £�¨ ��
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p� �R� YNOJ��S� ��M�JJ�����K�� H��� N�K LJJ�R �����JJ�����K��U R����O�� m�`L���U ¹jIL�OR`L	

���¼F\��NKG 1 M��K�R �� ����WU N�K K�� ���� W�� K�� L�K���� \N����� V�I��JR O�O�� K�� mW	

R�N�Y `�����K�O��Ka.Ì

@����. �� ��� �%;������9� %.� %��� � %������,�� ä�%�%����� ;�.��� ��� �F�����1�� � !��������

=������������� ��� 8����.%�� ->� ��� ������������� �����!��/ 2����� %.� ;�� ��� �%;������9 ���#

��� ��� � %������,�� ä�%�%���� ��� %�����.��|.��� %� ��� ���|�� % ����%������� �����#5>�������

$����.������� ����;��/ :�;�� �� % ;�1%.����� 8�������� % 1�� z�;�..��� 1�/ =�������-����;�#

�������%-�� ��� 1� @%�� %������ �� ����� �� ������������� ����� ;�������;� 2����� ������� ����

�,�-���� �9!��� ��� >;�� ���� ������� @������9!��� �%� B���,.���� ��� ����%.�� z�%.��,� ����� ���

!�,���� ������� 1��. ��� ��%�� -�F�����/ @�� ������������ ���� %�--,..��� ����%.� A�.�;���.����� ��#

�%�� ���. ��� �%� ú���.���� =�;�������;%�� �� -����� ����%.�� 4���������� ��-.�F�%-� %;������/ 0��

2������,�� �!.����� ���� �� ��� !%�%������ @!������ ��� ��;�..������ 6�9���!%�� ���� ��� ����������

 %��!�.%��1�� �9!��/y� ¾;�� %..� ������; 2����� ����%.!�9���.�������� !�9���%�%.9������ 2;�%��#

.�����/ 4�� ��� ���������� C,..�� �7���� ���� %��� �F!.���1� $��������� -������ ��� %��� �����

�� A���%���� ��� ������� 6%������ ������.��� ;����%���� �� ���|�� ����..���%-�.����� 6��;.� .%#

��� ->����� 1���7�!��� �� ����� C�������� �%�� ����� � %���,��� ����������� �%����������� "� �#

�����,�� ��� �� ��%.���� ��� �%; ��� ����� ��;�� ����/ @�� �%;�� �� ��� .������ ·* É%���� ��

0������.%�� ����� -�� ���-����.����� �%���������� 2��%���� ������ >;�� ·ÈÈ �����Ù �� 1��%�����#

��� ���  ��� %.� ·ÈÈ ;�������� $���%����������>�-��/ 0�� 2-0ç�,�.�� �7���� �� ���� !%�����

����� 1�����..��� �%�� �� ->� ��� $������� ��� 4�17.������ ��� ��--�����.������ 09���!��� ��� %;��#

.��� 2.! �,��� ���  �� ����� �� ���� <�� ������������ 0������.%��< ������!���� �� ����/

��� 2�������%��%� 6�����%.��9 ������!��������  �� �� !�������..�� C%������ %�� ��� �%;������9/

�,���� ����� ����������� �; ��� ����� C�������������;����� ����� ��� ¾;�������-� Ë��� 6������%.

C%�����Ë ��%��� ��..���/ @�����!���� �%� �%�  ��� ��� 0�--����� �������� 2����� ���� ��� :����#

%����� ����� ������� �%� !�������.. -%����������� ?���1���� � ������ 6�����%.��9ç 6���7�.��������#

��������� ��� �9!���%������ ;�������� %�-,..��ç%--�� ->� %����� ���%������ 6��!%�%��% ���/ C����#

����� ����� ��� =������������� �������� Ë"���Ë ��� Ë���Ë 6��;%����� ��� %�- �� ?����� ��� ���

C#@�%.%�Ø ���� ��� ��.����� ��� ������� .%���/ ?� 2�.������ %� ��� �%;������9 ����� %��� �%��

���� z��������!������%. ��-������� � ��� �9!�� �� �� ����.� ��� �� ;�������;��� 1�� �� %���#

1�� �������%�� �� ���%���� ���/ 2����� ���� ��� =���;�����%-� %� ��� C#@�%.% ����������;��/

?� ��� ÒÈ �� É%���� ������ @�%.������� ������� ;���� �� ��� % ����%������� @���%.���������%-���

�����->���� � ;����  �� A�����..����� %;��-�%��� ��� �� D�%���-�������/ @�� ���..�� ;�� ����� ���

�������1 ��������� ?����� ��� �� %..�� !�����1��������� @���%.���������%-��� �%�/

Î ¯���� ��������� �£¨�¥� �������� ô �¶���� Ï������� â�������¡� ��� â���Á����� ×�� Á����������� ��� �����¦
 ���������� ��¬ü���� á��� ���������������� ´������������� ��¡ ��� ��� ÷�� ���¥� ´���Q
��� ���������� â����¡
Ô ´������ ������ �������  �� �������Á��� K��������� �� �£§¦ ���� �������¶� µ��������
³Þ á� ¡�¬� ���� ���Á� ��¡�� ×�� �����¡��Á���� ������ ��� ¬�� �� �¨¨¨ ����� ���¡��� ¬�� ����� ��� ��������¦
����� ������¡���� ×������� ²���
³� ´������ ������ �������  �� �������Á��� K��������� �� �¦�¨�� �������¶� µ��������
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0�� � !�������� $������� �%���  �� ������ @������ ����� ;������/ :%���� �%� ?-@ ������ �%��

C�%��-��� ���>��������� �%�� ���-%.���� 2����� ����� ��� ���� ;���!��..��� 6�;.��%������,������� ���

������!������� ������� %��� ���� � -%�������� B��.������%���1��,�/ 2��������� ������ 6���� �

��� �%� 1�����..;%�� �%�� �� ���� ����� -����� �%� ���%;� �,���� %;������� 1�� %�����������

@!%�����,���� � =�.%�;/ 2��� ��� ����%.!�9���.�������� C���������� �% �� ����� �� ����/ ?� ���

ÇÈ��� ������ ���� � !������� @������ ���������� ��� �����  ��� 1�� "������ �� ���� 2����� ��.��#

��� ������/ 0%� ?-@ ->���� �������� '(*È#*·  �� �%/ ·È $��%�;������ 8��!!���F!��� ���� ��

0������.%�� ����� >;�� �%� ������ ��� $%����1������������ %� ��� É���� ���!����1� ������ B��#

��,����� ��� >;�� ������ ��� ���� �!,��� ���%�����..��� �%� 1���%����� ����%.� ��  ����%����/

0�� C���� .%� �����. %�- ��� !�9�������� 2;���� ���%��� �� %.� %��� %�- ��� !�9���.��������

B��%�;������ 1�� @���.� ;��/ ����� B��.�������/ 8�-�%�� ����� �%�� A�����..������ $��������

��� B���%.���������� ��� @��%/ 2..����%.;�� ;�������� ��� $��%�;������ �� ��� 8��!!�����������#

��� $���%��� �� ��� 6��5������� z�%������;�.����� 1����,����� @���.���->�./ ?� 4%9��� �����

���� 2���������� 6�>��. %��������/ A� �% -%�� �� "%������-.��������� %.� ��� $��%�;����� C�%���

>;�� ��� $%����1���������� ���� >;�� ��������%�����.%��� ���..���/ 0�� 8��!!���F!��� ���� !�;#

.�������� 2����� ��� "������ �� �� ��� 8��%  �.��� @����-��� ����%.; ����� �� ����. @���.� ���

2;����/ 0�� @����� ��.. 1��������� ��� ��� ��������� =���������������.��� �� ���� 1�� ���� ��.;��

��� %������ �� �����-������� 1��������  �� @�����;��%�!������� ��� ���� ;�� �� ��� )È�� É%���

��� ·È/É�/ �� �7��� �%��� ��� ��� �����  �� �� 2�-��  �� ��� :���� z������ ������ �� 1����

����/ 0�� 2������� �%��� ����� ��� ����� ��� 2;���� ��� @���.�  ���1����� ������� ����� ��� !�#

��������� 2;���� >;���%�!� @���.� � !-����� �� �7����/ "%�!��,��.��� �%����� %�-����������

�%�� C�%��� �%�� �� ������ � ��� $%����1���������� ������ ��-��� %;��.���� ��� %����.��|���

 �� ����� �������� ��� ���� �%�%�-  �� �% %.� ����� �������� �%�� 1�� ��� $������# ���.��|.���

1�� B��.�� ����� �������� ;�%�������� ������/ ~;���. �!,���� "�.��%���������� �%��������� �%��

����� ��� B������������-�%�������� ��� 0������ z������ �� ��� ��� ¸�%���%�;��� �� ��� ��������%��#

���.%���� ����� ��������� C%���� ;�.����� %.� %��� ����� ����� �%���%���%����  �� %������ =�#

������ �� !����������� -%�� 5���� ¸����� 1�� ��� AF������ 1�� ��������%�����.%������ �������

���. ��� �� ����.;%� 4��%���� ���� B���%���� �%����� ��� %.� ���-��%����� 2;��� ��� B���%.�����#

���� �%��!�����%. -���������/

����1��0��������(�����1�����!������#����

?� ��� %����..�� .�D���  �������9 ���� �%/ ·È'È %������� ���� ��.;�� %.� ?������,���y ;�����������

2���1������ %�� ��� $���� ��� 8���..���%-�  �� �������%���%.�� =������>������ %�- ����� ����� ���

@!������� ����� z���� 1�� .����%.����%��1�� 0����������1��%���%.������ç 0� �����%������ ����/

³ª Ï�� �� ���������������� ��� �������������� °��������� ×�������� �¬�� ��� áÕ�����  ×�� ¯�� ������������¦
¡��� ��� µ�������¡�� ��� ���Á���� °���à Ñ����� ��¡��������� �� ���²���� ���� ���¤� ���� K��� ×�� M����� �à
���¢ ��� µ���������¬��¶����  �¡��¶������ ²����� á��� �������������� ´�� �������¡� ��� ��� ´������ ��� ÷� ��
��������� M����� �à ��� ����� ����¬ �¬�� �� ��� µ��¡�� ������ ¯�� ������������¡������� á� ²���� ��������
«������������ ×��������� ��� ��� R������������� �Á��� ���������� ������ �û����� M����� �à ²���� ����
²�¡�� �¶����¡� ×���������� ²��� �� �� ��� ����������� ýþÿ 2ÿ�3456	ÿ �������������� ��� ��� ����¡��� ´��������¡ ���
°�������� ���²����
³ Ñ����� ®�û���� ����¬� �£¨�¤� Ï�� «������Á���� ����¬���  �� ì�¡���¬�²�¡��¡ ��� ����� ß������ �� á���¶��
ã�����
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@�� 1�������� �--����1 ��� $������� �%�� ��� �%� 0����� z���� ����� �� 1��%�������� �%;��� %���

����� ���� .%������ :%�������� �� ��� :%������������/ 0�� %���;.��� 1�������������� ����.��%-���

@�.;����� >�;��� ������ ��� ��� ��!-���>���.�� �����>;��/ ?� 0������.%�� ��;� �� �����

{@���.���.�<�  �� �� ��� ������ �� ��� �%;�� ��..��� ��� ��� %��� ����� �%������/ B��. ��� �>�-��

5����� �����--��� �%�� ���������� %�-�����  %���.���� ���� ����� 1���%������ç� 4�.#

����ç���%���� ���� ������������� 2������.�������� >;�� 8���������� B�����������!�.���� ���

��.������ ��� 0������ z����� 1����������� ��� �� �%�.��-�.� ��� :���� z������ ������������

;����,��/ B��.� 4�-�%��� ��;�� �� = -�%��� �������.��� �%�1� ;�� �%�� -%.���� 2�������� %�- ���

C�%��� ��� "��.�� �%�� ���� ����� ��� :% � >;���%�!� ���%� �%��/ @���� %�-����� ������ 2�#

�����.�������� �%�� ����� 1�� ���� {@���.���.�< ���!������ ������/ 2.� 4�������� ������ $7�#

.������� ;��>�-�� �� ��� .��� ����� !�.��������� ������������� ����%.!�9���.�������� 4�.���������������#

���� ���  %�  �� ����� ��������� !�.������ ������������� �������� ����%.!�9���.�������� C���� ��#

�������� % ��������� �� 0������.%�� -�����/ B�� ����� "���������� �>��� ��!!�.� ��.��% � �%��

��� ?������,���ç2C0 ���� ���� %�������1� B������ ��� @��.���������� %� ��� A��������� ��� @��%

-������/ 2;�� ����� ���� �%��� ����� ���� ��.%�%��� C�� ��� "%.;;�.����é $�� ������ C����������

;�����;�� ��� ���� ������� ,�|���� ��.��% � C�� ��� @���.�# ��� A����������%;����/ ?��� 4�����#

;����� ��.� �� � �� %�- ����% �� � 2��� �� ;��%.���/

2�����������-������

¸� ;������ ���� �%�� ���%�� ��� @������ �� %������,��� ä�%�%���� ��� ?-@  �� � !�������� ?�#

���� ����� %�;�������� ����� A���;����� !�9���%�%.9����� ��� �������� ����������� �����!�������

������/ �%��� �,�� �%�>;�� �� ������������ �; ��� ����%.�� 4���������� ����� ��� %������,���

ä�%�%����� ��%�� !�,-�� ���� ���� ��� %������,�� @���%.��%���� ���� �� �%���������� ;�������� ���

�%����%.����%.�������� ���� ��� ÅÈ�� É%����� 1����,��� %������,�� ä�%�%����� ���1��;�%����/ 2���#

��� �� ���� �%�� ;���� ~!������ ���� ������.������ !�����������/ 0%� @���%.� �%� �����. �%��#

.��������������� %.� %��� !�%������� � � "������ É%���� �� ;.��;��� ���� ;�� A��� ��� ÇÈ��

É%��� ����� %������,��� B���%.��� &4�-��. ��� 8�����% + ��!�,��� ��� �� � 7--���.����� 0�����

���� ��%%�.����� $����������� ��� ��� !%����.. ���� :%��#z%����� ���!���������/ A����������� �%�

1��. ��� ���� !������..� ���������,� �� ��� 4z0/ 2������,���.,�;������ �%� ;�� A��� ��� ÇÈ�� �� ���

í--���.�������� �� ��� C% �.��� ���� � ��������� 6��1%�.�;�� ��� :�� / A� �%���.�� ���� � ����

��.�� ��� "������ �� ��� 2����� � !������ 1��-%����/ ",���� ��� ����� %� ��� z�%.��,� 1��;����#

-������� ���� ��� ����� %������,�� 6�,�� ���.���� ��� @���%.�� ����� �������� ��-.��������� ������#

������� �,����é 8��%�� ���. ��� ��� ��.� ���%�� ��-�� ���� 1��-%����� !.,������� ��� ->� %����� %���#

%������,��� �� %�� = �%���������ç A���%�����/ @�� �%��� � %���!%�������� 6���%��������� ����

��� ��� Ç)�� @��������;������� �� ����� �!���-������ %���%������,��� 2���������� �%� ����;%�

������� �,��/

0� ?-@� %..�� 1��%� 2����� ��� "������ ��� ��7--���� 2 ����% ����� �F�����1�� A��;.��� �� ���

2�;����# ��� C������������� 1�� !�����1��������� $�������/ A��� ����� ��� � -%�������� ��������

������ $������� ������� ��� >;���%�!� ��� 8����.%�� ��������.�� %�- ��� ��� ����� �� ��� :%��#

���������� ���� �������1�� ������������ %.� �� ��� B������������� ���� ��� �� 1�����-��/ "�������

������ ���  %���.���� ����%.#�%��.����������������� 2���������� ����� ����� ;%����� �%�%�-� �%��

2����� ��� "������ �� ��� � !�������� $������� %���;.��� %�� ����.�������� 8�>���� ������������

��� �� 1������� ������ �%�� ��� 5��� %�-����� ����� �������1��  ����������� �������� ��� A�-��#
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������ ��� @���%.�� ������������/ 0���� ��� � !�������� $������� ��-��� �%� @���%.� ->� ��� ����

A������,������ ��� ��� ��� ���%9������� ,��������� %�-����;�� 1�� ������� � �%� %������,� 8�#

!�,��� ;�� �� ��� -������� ����%.�� B��,���.����� ���� ;����� �� -����������/

= �� �!%������� ���������� �%��� �;���. �%;������9 %.� %��� ��� %������,�� ä�%�%���� %�- � !���#

����� ����%.���������%-�.����� 4�-�%����������� �����ç 4�-�%������ ;������� 2����� �� ��� T�	

OL��`�� d�LJ���� ����� "%�!����� �%�� @�.;��%���%��� !�����1�������� 4����--.������� ��� 4����--�

������.. ���� ��� %. ������,��.��� ������-�%��/ ¾;�� ��� ¸��������� ��� ��� B��;.������ ��� 0��#

���� ����� ��� !�����1�� 4����--� ��.. �� ��� {����� ��� 4����-- >;�� ��� 4����-- ���%����.%����/<

0�� @!�%��� ��.;�� ��� ����� 4����--�� ���%.��� �� ����� �������1�� ��-.�F�1�� C�.��� 1��� �% �� ���

��� ����� 1��->����� -%.��� !�����1�������� �������,��.������� �������9!���� �� ������ ��� �� �%�#

��.�/

~;���. ��� �%;������9 ��� ��� @������ >;�� ��� %������,��� ä�%�%����ç ��� %�������%��%� !�����%.�#

�9 !��-���� A��������� �� �����ç���� C������������� ;������%.���� 1�����-� .����.��� ��� T�OL��`�

d�LJ��� ���� ���%����� !�����1�������� �9!��������/ ?�� ���,� ��� ��� !�����1�������� �9!��������� ���

?������,��.���� ��.;�� �� ��� C���� ��� ������/ 2����� ���������� ��� -������� ������� ;>����.���� !���#

��1�������� @���%.���������%-���� ����� ��� %��� "������� ����%.� "%��.����������� ��-%..�� �,��/

0���� ����� ����-.��������� 2������ ���%--�� ��� ������������ ��� ���� �%��������� ��� !�.������ 1��.

@��%��� %��������� ��� �� 5����� ��%.���� �� ����� ��;�/ @�� �%���.� ���� z�%.��,� 1��� ��� ;�����-%..�

��%�� 1������� ��� ��� ���.�  ����-%..� %.� ����� ?���.���� -�����������/ 2��������� ������� �%��

���%�� ��� 6��� ������ ������ ���� z���� 1�� 1�� ����.��� ��-.�F�1�� @���%.���������%-��� ���#

1��;�%����� ��� %���;.��� !���7�.���� ?������,��� ;��;%����� ��� ;�������;�� ��..��� �,��� ������

B������� ���� :��%��1� 0�%.����� ���!����1� ������ ;����� �7���/

�

-����
����"������.�*
3�������3
������������������������45���

0�� .����� ���|� B������ �� "������� ������ ��� $%��� 2����� �� ������������ ;������ ���� %�- ���

2�-�%��� \��NKRS�� f������ N�K K�� H��N�N� [LRS��R��RS��� r��PLOL�KL/ :%���� ����� B�������

>;�� ��� 0�%.����� ��� 2�-�.,���� ����..�����.. ��� ���%.�.��� ����� >;���������� ������%� "������

��� 2����-- %�- ��� ������ ������������ ?���� ��� @��������;�������/ :�;�� ��� d�LJ��� K��

»N[Ji�N�O �>�-�� �� ->� ��� Ç)�� ��� ����� 8����%���� �%� ����� ����������� 2�-�%�� ����;��

�%;��� �� �� 2����� �F!.���� ��� 4�������� ��� C��������� ������� &ZLRR��PRQS��J�O�� N�K sS�	

»�LJQR�+ %.� 2�-�.,����������� ��� ����� ��� C%����� �� ���!����1� ��� C>����#B�.�#4��������

�� ���������/

2������ 2�-�%�� ��� %������� �� ������� 6%��%��� !�9���%�%.9������ 2�!���� ��� ��� �9!���%����#

��� B%���1��.���� ���!����1� ��� :������%�� ��� B%���� %��� ��� ���� %�- ?�����-���������� ���

?�����%.���������� ����� ��� �� ��� -�>��� �������� %�������� �7�����/ A� ����� %�� �; ��� :�����#

�%�� ��� B%���� %�� %.� 0��� !������� ��� ¾;��#?��� "��.�� �� ��� �%���� �!��.��/

"������ ���,��� ��� 2��� ���%���� 2������� {�� ��� ��� ������% � .������� 2��%� � ����� 0�#

�� !������� ��� ¾;��#?���  �� ��� ����� ����� �%������������ z��������� ��� ?�� 1����!!�.� �����
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����� ���� �  %������ 8�������!������ ����� ���� ;�-���������<�� ���/

@���������� 1������� �� ����� 4���� %�- É�����% 4��5% �� 2����� �%����������� �%�� �� ��� 6�9#

���%�%.9�� ��� �����>���� 1�������� �%� B���,.���� 1�� ?�����-��%���� ��� ?�����%.�������� �����

������� -%���/ 2�����

���W� [_� K�� q��[LJJ K�� PRQS��RS��� 
�����JJ[i��O��� K�R s�K�`�KNNWR YI�� W�����L�K�� N�	

`����iOJ�S�� p�Ji�N�ORW�K�JJ�l �� R��Y� �W ��R��� \LJJ K�� [L��RS�� p��R��N�N����N�O V���� Û	

M��	sS� k�M��� RS��� `��LNRU L� K���� W�RRJ��O��K�� w�LJ�R���N�O �� �W YI����� \LJJ K�� PRQS��	

RS�� w�O��RR��� K�� s�K�`�KN�� YN `��R����� `��RNS��a dL�LNR I_�K� R�S� ���� �������������	

RS�� m�JL����� ��O�M�� K�� u�RR�SL o��VLW�� LN[ M�O��[[J�S�� 
��[NR����� YN�_S[_���U K�� �R

»K���� `��M�����U N���� K�� 
L��O���� K�� s�����LJ�R���N�O YI�RS��� K�� p�I��M `�� �O����`	

��R��NW���LJ�� �L�KJN�OR[i��O����� N�K K�W p�I��M W��LJ�RS��� �L�KJN�OR���W�� ������	

S���K O��LN YN N����RS���K��aë½

= 2������ 2��->������� ������� �� ������� ���� ����� :�%���� ���%� �� ;�%����� ��� �����

������� 6��5�������� �� -�.���� ��� %.� ������ 1������%��� ������/

2����� -�� �.���� 1���������� %�--,..�� ���� ;�������� ��� �,�-���� �%��#C�� �.��������c

dL K�� sK����[�Y���N�O K�R 
��K�R W�� R����W qL��� �� w�L���� LN[ K�� 7K�PNR�WPJ�v �N� ����

R�N�Ki�� p�RS����N�O �R�U L�� K�� ��[L���J� w�O��RR��� _M�� K��R qL���M�JK ���LNRO���� N�K

KN�S� ����� ¹L�LJ���RS���¼ r��Y�h ��� L�S�L�RS����R �����S���a \����� L�� K�� P��W���` �L�Y�h	

��RS�� »RP�� K�� sK����[�Y���N�O LJR »� K�R q��RS�J��O��RU K�� p��`��J��MN�O K�R O�J��M��� ^M	

V��RU ����� HS�J_RR�J YN K�� fL�RLS�� J��[���U KLh K�� W�K���� \_���� I���O�� ��� o�JK K�R qL	

���R YN R��� RS�����U K�RR�� w�JJ� �� K�� ��N��O�� k�R�JJRS�L[� �� K�� RPi����� 
��K����RP�LR��

K�R HNMV���R IL��RS����J�S� LMO���WW�� �L� F`OJa ������W�� 89:9GU LJR ���� q��O�Xh��N�O

K�� ��O���� r��RX�J�S����U ���� �JJ���`� H�JMR�P��V�����a »JJ�R K��R R��K »RP���U K�� I�������


Ji�N�O M�K_�[��aë¿

A� ��� �--�������.���� �%�� 2����� ���� "9!������� !��;����� � �%� z�>������� ��� -%������������

6��!%�%��% ��� ?����������� �� ;�����-��/ 0���%.; -�� �.���� �� 1���%.���� �%�� ��� ��%.� B%���#

� %�� �%��������.��� %;����  �� �%�/ A� ��� �������� �%� ����� �� >;��.����� ���. �� ���� %.����%#

��1� ?����!���%���� ����� 1�����-�/ 2����� ->��� ��������� %�� �%�� ���� {%..�� 2�!���� ����� ��� ���#

����� �.,���� ;��>�-��/<� �/�/ ��� �������� !�9���%�%.9������� 0��������� ;��>�-��� �� %� ������

@��..� %;�� ����� ������->���� ���. �� ��� ->� ���� ��� % ����������� ;��%���.��/ @!,���� =������#

������� �� ��� % B%���.���������ø ������ %�- ��� !�9������� �%;�.��,� ���� ��� ��������� �%��/

@�� ��,��  %|��;.��� �� ����� z%���%.���������;��������%-� ;��� ��� 2������ ������ ;���,�����/

A;���� ���� ?�����-�������� ��� ?�����%.�������� "9!�������� ��� 2����� 7-��� ��-.�������� ���. ��

³³ �����������§¥� ¯����� ��� ������ ���¨�� �������¶� µ��������
³À ������� ���§¥� ¯����� ��� ����� ���¨£� �������¶� µ��������
³Ã ´����� ����¨� Ï�� µ�������� ������� ��� ��� �������� �������������� ò��¶�¡����� ��¤�¥� ò�à��� �� ¯����
â����¡� �����¡���
³Í Ñ������ ò���� �£¨�¤� â����������������© °���� ¯����� ����� â���� ¬������� ��� ²���� �� ������ ²��� ��
������ ����� ß����� ������ �������� Ñ������ ²Á�� ¬����� ¬������ ¡�²����� ²��� �� ���������� �Á���© ²����
�� ������ ����� ²��� �� ������
������������ ´��Õ����� ������ ´�� ��� °�¡  �� ×��������� ®������������ «����  �� �� ���¶�à�����¡��� ò�¶��
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��.�� �%� �>���.���� C>����#B�.�#B���,.���� ���������� �� 1��������� %�-���.,���/ �%� "������

2����� ����� 4�����%� � %�- É�����% 4��5% �� 1�����-�� �%� 5����-%..� ����� ���� 2�.�����/

?�����-�������� ��� ?�����%.�������� ��� ����% �� $%��� �%��� ����%.; 1�� 4�.%��� ����-��� ���

��� C%�%��� �� ��� ��� .�;����7��� 4%��� ���.,���� ��� �%� ��..����1 �� ���� ��.����  ��������

�������1� �9��������� < %��!�.�����< A ������� ->� ��� C>���� � !-������/ 2������ "%�!�%�.�����

�� ������ %�-�.,��������� =����������� >;�� ��� C�������� ������� ��� ��� @������� ��� -%�������#

����� 6��!%�%��% .%� �%���� ��� "9!���������������� %�-��������/ ?� ��� "�--����� �%�� ��� "9!#

����������� ��� �%���� %��%�������� @!�� �������� ��� ��� ?����������� ���%  ��;������ .%�#

���/�ù

2���%�� ���� %�- ��� ~;5���;������������������ �� �%!��������� �� "������� �%;� 2����� �� ����
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��� ~;5���;���������������� %.� %��� ��� %�-��  ���� ?��#6�9���.���� ��� ����%.; ��>��.���

������������ ���. �� ���� ��� C�������� 6�9���%�%.9�� ��� .��� � -%����� %��������� ���� �����

��� �������� ���� ����� ���� ��>;�����--��� ����..���%-����%����������� ��������� @���%.�������

����%�-/ 2����� �%���� 1�� ��� ������������� ��� !�%�������� �����D������� ��� ���� C�F������

%�- ~;5���;�������� ��� ;�������� %�- ?��#6�9���.���� ;���������/ ?���� .,��� ����������
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��� ������ ��.���� �� ->� ����� 8���..���%-��%�%.9��� �������� ;��7�����/

0�� 1�� "������ ;� ,���.�� 2�-�%�� 2������ .%���� �F!.����c d�� \��NKRS�� f������ N�K K�� H��N	

�N� [LRS��R��RS��� r��PLOL�KL/ = ����� ��� % ������� �� �������  ��� 2����� ���� %�- ���

C�������� ������� �������������/ A� �,�� ���� ���;� ��� %1��-��.���� ���� �� ��� ~;5���;����#
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�����%.�� 2�%.9�������� ��� ���%�������� �,���/ 4�������� ���. �� %�� ���,����� 8�>���� ��

%������ 6�;.��%������ �F!.���� �%����� %��� ��������/ @�� �!��.� %��� �� C����� $%����!�9���.����

�%� ���� z�..�/
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1��. ;����� >;��!�>-;%�� �%�� 2����� �%� 1�� "������ ����������� �� �� 5����.���� 2�-�%�� �%�

����� %.� ���� "%�!�%�.����� 1���%���.��/
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��� �� �� � !������ �% ��� �� ��������� �%� ���|� ��������� :%��%��1 ��� 8���..���%-� ��!�,�������#
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%�-����� ��� B��;������ ��� �� ����� ���� 1�� ����.����� 2��!��� ���� ����.��� ���� �����% ��

>;���������� ��� ��� %�- 4%��� ��� %.��� �� %���%.������� �,��� � ��� ����� ��� %�-��� �����

:%����%.�� �� �� 1����������/
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���  %� .%��� �.%�;�� 1�������� �� �7����c

{0�� @���| ��� -�����;%� ����� %�� �� �� �����/<

&0�� %�-�%.��% � 2�-����� ��� 2����� =�� A!�.��+î�
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2������ �/ &'((Ú+ ¾;�� ��� C��������%�%���� �� ��� $���� ��� ��� z��������� ��� "7����� 8@ 40
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�% !� C�%��-���

4������ 4����.� &'(ÇÇ+ 0�� %�-�%.��% � 2�-����� ��� 2����� =�� @����% !� C�%��-���
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