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

������ !�� �� ��� ��� ��� �������	��"� ����#��� ��$���� %��� �	��� �� ������ ��&�
����� '���

���!����� ��"��������� �� $����#���� ��" ��� (���	��� ��� ��� )����������� !��
�* +,�����$-

��	�
���. ��� ��	���/ ���	
 �������� �������� 0��
�������� ���������� ��	� ���� ����������-

���$�� ����$��������	�� !�� ��$������������ �������� "1� ��� (���	���/

,��� ���1������ ,�
������ "1� ��� 2�������� ���
��$������ ��� ,�������� ������ �
�������

��	��� �� ��� ������ )!���������
��� ����� ���	
 ��	�� ��/ ,� ���� �������� ��� ��� )�"�����
���

��� ��	������������ ��� ��� ����� ����� ��� ��3����	��� ����� �/ 4�� 5���������� ��� 5�!����1�-

��� ��� (���	��� �� ��� 5�"1�!������ ��� ��	��� ��� ������ 2��!1	��� ��� ��� ������ 
��� 2�-

������/ '����
!1���� ��� "1� ���	
 �������	� ��� 6�����$ ��	����	�
��� ����� ��� (���	��� $� 1��-

������* 7���������/ 4��	� 2�������� ������������ �������	��"���	��� ���������� ��� 8��"�����

����� �� ��� (���	��� "1� ��� ������� ��	��-������������� ��	�� ��!����� $� 
#����/

+7��������� �$��	���� ��� 4������$ ��� ��	��� �� ��� $!��	�������	���	��� 9�����
�����!�����

!�����	��� �������	��"��� !��	�� ��� 5���������� ����� ����� ���� ����������� ����� ��� )�-

���������� ���������/. �:;;�

���	
 ����� �� ��� +������������ 4�"�$���/// ��� �	��� �� ��� ��	����	�
��� ��� ���	��� ������. �:<� $�

�������� ��" 
����� %��� !��� �� +��� ��������� ��	�� ��� �� =���� ����� ������� ��	���.

�:<� 
����������/ 2��������� ���������� �� ���	
 ���� ��	� ��� %�������� 1�� ��� ������� ��	�� 

���$���	� ������� ���1�� ����� �� ��� ����������� ��	�� �	���	�� ��������/ 0��	�� ,�
������ ��-

��� ���	
 "1� ��� ��	����	�
��� ��� !�� ��������� ���� 2�������������������" ���� $���	��� �����-

���$��	� 
�����	� ��	� ������� ,������������� $�� ��	��>?
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+7��������� ��� 6�������. �1���� ��	�

���	
 �� ����� +����������	��� 4������$

��� ��	��� �� ��� ��$����� 5�$��������. ��

����� +lm�3����	�
��� ��� ,��������l.�:<�

4���� '���$��	����� 1������� ���	
 ���

n����*

+,��� 1����3��� 8������"��� ��" ��� �����-

��� ��	�� o  ��� "1� n���� ������ �����-

�����	� !��� ��� (���	� ��	� �� ��� ���

������� (���	��� �������� ���$!��� ����

���"������/.�:<"�

���	
 ���� �� ����� ��	�$�!����� +���� ���

��	�� ���	�� 8������"����� �������3�� ���

����
������ �����$���� /// ���� �� ��	�� ����

$�������� ��	�� ��� ��� (����� ��� ������-

�	��"���	��� '����������� ��� '����������

����� ������� ����� ��	� ��������"��� 6��-

���$�� ���"���$����/. �:;�/

���	
 �������� �� ��� n���� ��"������ ��-

���
��� ��	�� ��� 0��
������ ����� +'�-

��������� ��� '��"��
��	���	�����.�pq� ��-

��� +��r���	�� ��� ��r	���	�� s���������-

����.�pq� ��� "1� +��� ,����	����� ����� ��-

�������� ��������	��� t��������������. �pu� 

����� ����� +�������	�� t�������������.

�pq�*

+4�� ��	�� "���$���� t�&�
�� ��� ������-

���	� ��������� ��������� ������� 
��-

����
���� ������#��� ��� �������	� ����������

����/. �5�	�-�1	
������ 

4���� �����	�� +�vw�x�y�z�{w |}~z�{~�y�

�z��{�x�y�z�{w� �w���������� �w�x~z� ����

�~�������w� �~�x��}� ��� o ��x���z�{w� �����

x�z�w�~�y.���� ��� ����� 0���* +,�����$��	�-


���. ����

���	
 ���1����� ���� ��� �����
�� ��	��

����� +��$����� %������������"". ���� +��	��

���� ��	�� ������	���� ���1��. ���"�/

���	
 "1��� !����� ��� ���� ����� +4����$����-

����""�
�� ��� �����
��� ��	���. ���� ��	�

��� n����� 6����������"������ ��� +8���#�-

����. �p<� +�� ������ ����� �������������

��� t�����	�
���. ���� ��� ��	��������������

��	�� ������� !����� 
#����/ 2�	� n�����

"�1��� '��$��� ��� ���� �� +4�� ����� ���

������������. ��<-<u� ����� ��"1� ��	�� �

!�� ��	� ���� +t��������� ��� ��	���. ��p�

���	� +
����������	��� ���� ����	������	��

��	���
����
��.����/

���	
 !���� ��" ��� 6�������� ��� ��������

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

������������� ���/ ,� "1��� ������ 6������-

�� ���������� ��� �� ��� %����� ��� 2�!��-

���� ��� ��	��� ���/ 4����$������ ��� ,��-

���$��	�
��� ����������� ��	� ���	
 ��	� ��	��

��� ��� �������"���
��� ������ 2�!������ 

������� ������ ��� ���������� ,�$����� ���

��	��� ��� �� ��"����� �������	��� 4������$

���� ������ ������������ ����������/

��e\ e`ag�]�af�\]_jke �ekabf ^e_

iejkf_��� ¡¢

4�� �������� ������ ��������� 5������������

��� ��	��� �+£¤w��}¥�yw 8������"���. +���{�

�~�///(����� ��� �������	��"���	��� '������-

����.� ��3� �� �	��� ��������* 4�� ��	����-

	��� ������������� !�� ��� ������-t���

���� ��	� ���	
 ��	�� ��� ����� "1� ����� ,�-

$���� ��$������ �� ������ ������ �����-

��������� $�����	� ��� ��������� $�$��������

���/

���	
 �"����� � ����$ ����� +����������	���

,""�
�� ��� �����!������� ��������� ������

'���������. ��q�� � ����� +����$�������-

�	��� ������ ��� ��	���. �� ��� +���������

���������� ����� ��� ������� ��	�� �� t�-

&�
� �������. ��q:�/

0���� �� ��	�� ��� ��� �� ���� ���� ���

"1� ���	
 ���� 
���� $� 
������� %����/ 2���-

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

��	��� !��3 �� ������� ����� 0��
��� $�

������ ���� ��	� ����� ��!���� 5���	���-


��� "1� ��� (���	���*

,��� +��� ��	�� o "���$���� t�&�
�� ��� ��	�

��� ����������� ��� ��� (#���	�
��� ��!���

���� ������ $� ���� ��� ��� �������. ��q��/

4���� t�&�
�� ���� ��	� ���	
 ���� ���

��� +�����
� �w�z���xw� ¦~�w�{�~�y ���

�w����§���~�y.��q�� ���� ��� ��	�����&�
��

��� +(#���	�
��� "1� ��� n������ ���$�������.

��qp� )����* +4�� 5�������� ��� ��	��� "1�

��� ,��!�	
���� ��� t�����	����� o ��� 
��-

��������. ��q;� ����� ����� ��	� ��� +,�"��-

���� ��	����	��� 01���./ ��q;�
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¨ "1� ����� � �������	��"���	��� !�� ��������-

����� � ,���$��������������� ��	�� ��� ���-

��������� ����	���	��� ����� ������	��� ����-

�� ������� �� �������� ��� 9�����$ �����

�����
��� ��	�����&�
������� ��"1� ����" 

����� ,���������� ���� ���	
 �	������/ 4��

��	�� !��� ��� ���	
 ��� ��������� �+
��-

��������.� ��!��� "1� ��� 4����$������ ��� ��	�

"1� ��� ,���$������� ��� (���	��� �	���	��

��������/ s���
���� ��� ����� ��� ���

2������� 2����� �������� 1������� $�


����� !���� ��� (���	��� ������ �� ���-

������� ��	�� ������������ ���
��$�����

��� ��������/

t� "���$���� ���	
 ��� ����� ����
�� ������-

��� '����
 ��� ��	��� ������ ����� ,�������-

����*

+��� s���	�� ��� ��������	��� 7���������

©���ª ��	�� �� ��	�� ��� ���	��� $� ��	��� 

������� ��� ��������	� ���$�"��	� �� �����

¤wz�����w� %��� ��� ����� ¤wz�����w�

9����� ��� ��	���/. ��q��

����� ��� ����� ������� ��������� s������

$�� ������������ t�	�������� ��� ��	��� ����

�� ��	� ���	
 ��� ��	�� ����� ����� ,��	���-

�����"��� ��"��	��$��������� ���� ��� 9���

$� �"����� �� ��	�� $�������� ��	� +����

5�������� ��� ����������� ����� ��� )�-

����������. �:��� ���/

�e_��f]e ^e_ iejkf_

,������ ��� �#���	��� ��	��� ��� ��	�

���	
 n���� ����� t�����	�
��� ����� ��� t���-

��	�
��� ��� ���� ��� +4�� ����� ��� ��������-

���.� ��"���������/

4�� �#���	�� ��	�����&�
������� ��	�� ��	�

n���� 1�� ������ +'���. ��� ��������	��

��::� +��� ��� 8���$��� �������	� ������	���

(���	��� ��	����	� ����	�� ��	�����&�
��/.

��:q�/ 9� �#���	��� ��	�� ������ ���

+��	��������������� ��� �����
�� %������� ���


��
���� s�"�������. ��::�/ =�	� n���� ����-

������� �� ��� �#���	��� �������	��"� +y��

�w��w ����������� 5�$������
��. ��:�� 

������ +�~� ���{ )!��� ��� 2����������"��-

��� ��� t������ ����������. ��:��/

t�!��� "1� �#���	�� ��	��������������� ���

��	� "1� ��� ����� ��	������������ �������-

����� 1������	�� �������	��"� ��u:� "������

���	
 ����� ���!������� +4����������. !���

��	� ��� (���	��� +��� ��	����������� $�

����� 4����� ��� �	����� ,�����1��� �����-

������ ������. ���q� ��� ����� +���#���. 

����	� ������������ +9���������/// ��� ��3��

$��������������� !�����. ��:�� �1����/

���	
 ����� "1� ��� 1������	�� �������	��"�

$!�� ���� 0��������!�	
����* +$�� ������

5�1�� ������� ��� ��	�������#���	�
��� ���� ��

��� =��$���. ��:� 2��/�/ 4�����	��� ��� '�-

����� 1�� =���$�	���*

+���� ��� �������� ��&�
����� ��	��� ����-

������� ��� �������� 0����� ��� ��	�����-

&�
�� ��� «�z��£�{w ��� ,��$����� ����������

��� ��� �������	��"�. �����

(�� ��� 8��!��� ��" (���l +���������
����.

�+4�� 2����
���� ��� ��� ��	���������������

$������� ����� ��� �����	� 
��� 
��������� 

������� ��� ���
���	��� 8������.�:�� �����

���	
 n����� '��$��� � ����� 2����
����

����� ���� ���������� � � 0����� ��� t�-

&�
�� ������� ��� ������� $� "�����/

,� ������������ ��� �����	� ��	�� !���� ���

!���� ��� 1������	�� �����1�� ��� ����
��

��	��������� ������ ��	� ���������/ (�� ���

(����	����� ��� 4�""����$ ��� �#���	��� ���

1������	��� ������ ����� ���	
 ��� 1����-

��	�� �¬+��������	��.� ��	�� $�������� ��

������ ��������� (����� ��� ���"���� ���

(���	��� ��� ��� ��3�� ������������ 2�-

���
����*

+4�� ��	�� ������� �� �� ��� (���	��� $�

����� %��� ��� 2����
���� $� �!���� ���

���� ������ 5����������� ��� ��� ����� (��-

����	��� $�����	� �����	��������/. ��:u�

4�� ��������	��� s�����	���� ��� ��������	���

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

0��* (�� $!�� ��� �#���	�� ��	�� �����

2����
���� �� ��� 6�� ��� ��3�� ���������� 

��� ��� 1������	�� ������ ���� 2����
�����-

�������� $�������� £¤w� ��� ����	���	���

t�&�
�� ����� ��� ����� ��z����w� 0�����/

eheb_ iejkf a[_ ^e` ®]bbeg ^e\ ¯eg°

_jkeg

n����� 
�����	��� 5�����	����� ��� �#��-

�	��� ��	��� ������������	���� ������

��	� ���	
 �����	� ��� ��� +��������������

��� �������. ���� %������!�	
���� ��� �����-

�	��� ��	�����
������*

+��� ��������	�� s�����	���� ����� o ����� 

���� n���� ��� ��	�� ��	�� ���� ��� ��$�����

%�
��� �������� ��� �� ����� $!�����

t	����� ������ 2��!��
����� ��" ��� t�&�
-

������� �������	�� ������� �� ��� ����������
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��� ��� ,��!�	
�����������
���� ��� t�-

&�
�� /// ��������/.�����

4���� +��	����	�� t�&�
���������. ��pq� �-

����� $�����	� ���� +�������	�� 9�����. �����-

����� +���� ��� (���	��� �� �����
���

��	�� ��� 8��!��
��	���� ����#���	��� %�������

��	��� $�����	� ��� ��$!����� ���� ����

�������	�� (�	�� $� �
$�������� ��� �����

%������� ����� $�����	� �������. ��p��/

4���� n����������!���� n����� �� ��� ��	��

�1��� �	����3��	� �� .n����� 4������$������

��� ��	��� ��� ��� ��	���
����
. ��p<� �� ���

��	��������������*

+n���� 
��� ��� ,��������
��� ��� 8������"���

��	�� ���� ��� ��	�� ����� ��������. ��p�� 

������� ������� ��� +��	��������������

�����
���������	��"��� ��� ��	�����&�
��.

��p��/

(�� ��� ,��!�	
���� ��� ��	��� ��� ��� 0��-

��� 
���� n���� ��	� ���	
� 8���������� ���

���z}�{x��{w 2"���� ��� 4���� ��*

+t� 
���������� �� ��� �������� ��� ���1�-

��	� ��� �� 0��
��	�
��� ���� ,������ ���
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