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

������!�� ��!'!��� '����(���� ���� �� ���

������� �(��������%��! )��&��'��!� &�� �����

*��+�� �+� ,�-!���. /�� ��-!����� ��! ���

&�� ����!� �� ���� �������� )��#������� ���

���&�� �� /��!� ������ ������� ��� �������

&����� &�� ��� ��#��� &�� �� �(���. 0� ����!

����� ���� �����! �����!��� 0�������� ���

��!+������ '� ������� #����������� *������� 

�!�!!��� ���(��� ��'������� ��� �� �� 

������! �� ���� ����� &��� ��� ,�-!����� 

�+�� �!&� � 1��'������ ���� � 2�%! ���

3'&��#�������4 *����� ���!�����! &���.

5#�� �� ��! �� ����!. /�� �� 6������ &�� ���

5��%�7��������%�� �7����������&���� �+� ���� 

����� ���������� �7�! ���� ����� �� ���

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

��� ��� 2�%! ,�-!��� �7����� ���!������

���'������. 0� !��!! ���!��� '� ������ ��� 89.

:���������!� ��� ��� �� /��!������ ���� ��

��# ��� �������&� ����! ��� �#�� �� ��� #+� 

��������� *����������!� �� ���(�! '� ��� ���

��� '� ���.

;����� ������ #����! ��� 5��!�%! ��� �+�� 

������! "��!�� �!��%�� ������ )�� 0�%� �� 

�%�����< �= 2�%! ��� *�����. >�� *�����

������� ;��%����. ;�� ������ ���#�� &���

��� ��� ��� ������! "��!�� �%��#���� ����� 

#���!�!. 0� #����! ����! �!&�� ���� �� ��?�� 

���# ��� #+���������� *����������! �� �!&��

&�� ,�-!��� ����! ����#�� ��#�� ��� &��

�� ����! ������#� &�� �+� ���. =� 5�!�%� ���

@�!!����!�� �#���� &�� �� ��� ��?�������7� 

����� *����������!�� #��!��! @���% ��� A�� 

��� ��� 0����!�� ����+��!�� >��!�� ����� B7� 

�� �� ���''������� A�����!����� '���������

�!����. ;�� '����(���� C���!�!7!���-!��%

��!�!��! ����� ��� /������ ������ ��� %�� 

'�� 5#�����!!� ��� &��� )�� ��� 3#�� !����!�� 

���� 6��!���4 ��� ��-!����� ��� ����! ���

&���������. ;������+#�� #��!��! ���

������ 2�%!��-!��% ������ ��� ,��!��

������������ >��!��!��)����� ��� '��7���! ��� 

��� 2�%!�� ����� 0����!� ���'��+����� ���

���� �� "���� #�!��! ��#�!��! �������� 

��� ������� ��� "���� +#������� ��� &��

����� ������ 5�! ��� 1(���� �� ��� 2(�� ����

���#�! ���! ������������ ���� &�� ����� ����

����� ������7?�� !��������� /���������

���� ����� @��!�� �(���. ;�� 6��&��� ���

������ @���% ���� A�����!���� ��� ������
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*���!'7?��%��! ����! ������� )���7��! ����

����!< "�� &����� )�� ��� �7���� ����! ���

��-!����� ����#!. ;����� /������ ���

,�-!������+��� ��! � /��!������ ��� #� 

��������� 89. :���������!� ����'� �������� 

!�� ������! ��� �7��! ���� ����! ��� 6��7��� 

������ �� @���% ��� A����� '��+�%�+�����

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

�%����� 3". 88F4 ���! ��� #����������!

���! �� �� ����� )�� ��� ���!����� A��!� 

��-� )�� @��!�� G��!' ��� �� :���� 8HIJ� ��

�� ������ ��� ���!�� ��� K�������� ����#!�

6���� ����� )�� ��� �� ��� 5%'��!)����� ����

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

!��� &�����# G��!' ���#�� ����� #���������

6���� ��� ��'��������� �������! ��� ����

��� ����� ,����� �������#!. G����#�� &���

'� ������ >��! �� ��� "�#$�%!�� ��� ,����L

�����!���!� ��� ��� ���!��� '&���!� ��

2�%!��-!��� '� ������ ��� ������ &�� �����

����! ������!� ��� ����-!����� '� ����� 

���� &�� �� G��!' ������ �������� 7�!����

6����� �����+#�� ������� ��� )�� �� �����

,�-!��� ��� ���� ��� ���!!��)���� ������� 

���.

/���� %�! ������ >&���M ���%�����

���! ���� ��� ��� "���� ��� �����! �����

������� � *���� �������< �� ��� ����� *���

)���!!��!�� 6�������������!���� ��� ���� �

&��!���� K��!���� ��� ������ ��� *���� �+�

'&�� &��!��� A�7����� �������! �����!

&���� ��� ��� #+���������� *����������! ���

��� ��� �� ������#�� /���� )�����!�! ���� &��

��� 2�%!��-!���� �7���� ��� 3�!���!� 

����4 N�!��&����������! ��� ��� ���'��!�����

A����������. ;�� ��!'!���� >������7���

���� ����! ���� &����� �#�� � )�����������

���� �� ������!���!. 5��� 5������� ���� ��!

0�%� ���%����� ��� 0��'��%7����� �� �� 

�����! �� ���� $���������� &��� �� ��� *�����

����� ���'��!������ ;��%��� ������%!� ���

����� #����� )��#����� ��#���#�� ���. "� 

&��! ��� ��� ����!�)��!������ @����!��� #� 

!����!� ��! ����� K��!�!������ ������ ����!��.

���%����� �#�� ��'�����! &���� @��L ����

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

���� ����! ��� ������� &��! ��� &��!�#���� 

!����%��!������ 5��7!'� '�� 5��%�7����� �

"�#$�%! ��� 0�%���!���%��!�%. "���� 5������ 

!�� ���� �� 5��%�7��������%�� )�����!�!�

B��������� ��� B����� ��� %(��� �� ������

��� ����! ��#��. ;�� ���! ��� B�%!+�� ���

������ ��������&���� 7��������� ���� ���

%��� ��� ��������� ���+#�� ���&�� '� �� 

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

)������������ 1������! ��� ,�� ���� ����

%�! ��#�� � 0��� �#�� ����! ��� ���

��!� ,�� ������. "���� ��%���!��� #'&.

N���!#����!��� #��!������� 5��7!'� '�

>��������� )�� �*��� ��� *���!� �7��!

��� ������ /��� ������ )�� ����� ����

���� ������ >��7��� �����!����� %(��!��.

@�� +��!� ��� ��� '�����#������.

���%������ 6��!��� ��! ��� �! �� !�%! 

��-!������� ,����L �!&�� ��%�7��� '� +� 

���� &�� ���� ��7'��� '� ������ ��� N��'��!

�� 0���������� ��!��!�� ��! ��� %�������� 6�� 

�7���� %���!. 5����� ��� "��� ,�!��� ���

'� 2��� ���� 5�����O1��%����� 3�� �;�� 

��%!�% ��� 5��%�7�����4 %��� �� ����� ���

����! ���! �� 6��������� %���� ������

6���7�!����� �� ��� ����������� 5�!�%� �+�%'� 

���$�'����� ��� ���! ���� ��� ������!�� >� 

�����7���� '� �������. ;����!��� ���

�� 5��%�7��������%�� �!����� 5���� 

��� &���! �� ���� ���� ��� ����� #�!����!�!��

0#���� 3*���� /����������!� A����������4

#���+���! '��+�%. 5�� ��� ������� "��!�

&7�� �� ��� 6������� ��� )��� ��!&��%��!��

����!������ �� ����� /���� ��� ������

,+�%&��%��� ��� ��� #+���������� "�#$�%!�

�������� '� &������ �+� ����� K�����!������

�#������� ���� ����������. ���%����� %�� 

'��!����! ���� ����� ������� ��� '� ������

��� 89. :���������!� �������!�� "!��� ���

*���)�������������!��� (������! ����� '�

������ ��� ��� ������� �������� ������ '�

��%�7���. *�����! ����� �� ����!� �� ���� (� 

���� ����� ��7!��� 0�!&��%������ ��� ;��%���

�! �� $�&���� �������!�� "!��� %���!����!� 
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����� 6�������������!��� �� ��'������ '�

��!'��� �� �!&� ��� �&����������!����� ,�)� 

��!���� '� ������ ��� IP. :���������!�� ���

A��#��� ������ B(���� ����� /������

���� ����!��!.

@�! ���%����� �7��! ���� ��� ������ ��� 89.

:���������!� ��� ��� ���!������� @���!

%���'�������� �� �� �� ��� #+����������

>��!��� /��!������� ��� *��� #�����!� ����

�����+#�� ��� 3+#�����4 /���� '� )�����# 

�!7������� �� ���� *�#������&��! ���#�7� 

��� )� @�!����� ��� ����� %��%��!�� =���� 

!�� ��� ���� ����� #��!��!� 2�7��� )�� /��!

'� ����� �+� ��� ���� ���� ������� /���� %�� 

��� ������. 6� =����!

��(�! ���� ��� /��! �� �� ���!�������� @� 

��!� �� ��� *��� #��!����� 5������� 

���! ��&���!< &��� �� ��� ���!������ ���!��

@�� ���� ���?�� %���� Q��� !����� ��� !� #�

)����� &�!� ���-� ��� ���- !�� )���� ��

��� !�����R. ;��� #�����! *��� S �� �����

�+� ��� ��7����!�� "��� S *��� '� ����� �� 

�� �� 	�T U��V ������ ���� WX
YZ�[\. ;��

���!� ���!���� ��� �� #�� ����� ��� � &��! 

)��� ������!�� @�!����� ��!!�� ���! ����

�7���� +#�� �� ��� #��!�������!� ]��Y���Z
^

_�Z\ V�T ��`XYT ����� ;���� ��� ��� *���&��!

S ��� ���� �� ������ �+� ���� ������ ��� 

!�� ���!����. /��� ��� 1��������� ��� ��� 

���� ��� 6��%������ �+� ��� 6��������� #� 

�!����� ]��Y���Z
_�Z\ ��������� ��!�!��!

���! ��� ��������� a�\b�
VZY��Z\� ���

@��%!� '� �� �� ���+� ��%��� ����

���� ��� V	T U�W���_\ VZ�T�[ c	XW_	
V�X
^

Y�
 ���!'���!'��� ���' ������� ������#� �� 

�! ��� 6���������� ��� ����� �7��!� ����!

��������!� �#���?!. ;�� N�!&�����%��!� ����� 

��� +#�� *��� '� )���+���� +#����!'! ����

�� �� ��� 5����������!� �! ��� ��� *���WX
�^

\Z�
 ���� b�Z\�[_Z
 ��!&����� ��!d ��� +#�� 

��!'! ���� ���! �� ��� K��!��%��! ������ K��% 

!��� 	�T �Z
�[ We[ TZ�_ f�T\�_�
V�
 gZ
_�Z\.

...

;�� �����������!����� >��������� )��

*�������������� ��� @��%!� �7��! ��� /��!

���� ���� )� @�!����� �(���� ���! ��� '�

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

�������� S �� ���!� %��' ��� B��! �� S '�

	fT��X\ ������!� /��!. ... N���! ��� @�!���

��� @+�'�� ����! ��� A����� ����� *��� 

������� ��! ��� &��!)���� ����! �� ������ )��� 

�����! %���!)���� ;���% #��!��! �+� ��� ����

/��!� ������� ������ V	TT TZ�_ VZ�T�[ h�[\ Z


�Z
�[ U��V_	
V�X
Y [�	�ZTZ�[\� ��� '&�� '� 

)���7���� bZ[V [�	�ZTZ�[�
 �	TT�
 ... 3/��4 ��� 

%�� ������ /��! ����! �� ��� @�!���� ���

"!+�%� A������ ������� ������ ������ ���� ���

��� ������ U�f[	X�_ 	�T h�[\ )��#+��!. /��!

��! ��� ��� ������ Z
 VZ�T�� U�f[	X�_� ��� ���

��� ������ �!������ ���� ���� &����� ������

/���� )��#+��! &���. 5�� /��! ���%�� &��� ��

��� K�� ����� i���!���'���#�� �+� ���� #��!� 

������ 0�����!� �#�� ������ *�#������ ���

jX
�\Z�
 ��� *�����.

"� S ��� �� ������� S ���%�� &�� /��! ���

	fT��X\� ��� ��� i���!���'���#��� 0�����! ���

*���WX
�\Z�
. /�� �#��� &��� �#����!� ��!

���� ����� 0�����! Q/��!R� &���� f�T\�_\ ����

	�T b	T #�&���� &�� ��� �� ������� �(�����

��� �� ���#�7����� �!+������� !7������ ��� B� 

#�� ���� �! ��� #�����! ����M ;�� ���)�������

��'�� ��� /���� ��� /��!�� ��� &�� �! ��

*��� )���'������ ������! ��� � *���&��! ���

��� ������� ;��� '� #��!����� ��� �������#��

��!��������� ����������!������ /����� ��� 

!��!�� ���!����� �#�� ���� ����� =����! ����

��� ��� ������� ����� $�����!� ����� =� 

���!�� �#�� &��� �� $���� ���)�������� ��'��

��� ��� =����!� T��fT\ ��� �#��!����! )��

����� ����!���!. 0� ��! ���� ��!&����� #�'����

��� =����!� ��� �������� ��� *����!��� )��

�#����!d '������� �#�� ��! �� ���#�7���� �� 

)��� ��� b���_� =����!� �� $�&���� #�'����

&���� X
V� ���� �� 
Z�_\T ����!���! ��� ������

��'��� ���� ���� ���� ��� �#�!��%! ������

=����! '� ���� S &�� �� ��� ������� �!&� ���

/��! ����� *����!+�%� &7�� S � #��!��! ��

���#�! ��� ������ k�
 V�
 l
_	�\�
 	fY�\[�

^
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\� ��'�� ��� ���d �������� �#�� �#����!. ;��

0�����!� ��� ��� &�� /��! ���%��� ��! �� 

����� ��� #��?� ��'�� ��� 0�����! �������

����� 6���7�!���#��!���� ��� �� �����

"���� �������� [�Z
� gZ
_�Z\.� 3". IIm ��� 1�� 

)����#����� � G�������4

5� ������ ����'�������� ��� /��!�#�!��%!���

�7��! ��&������?�� ��� *���!%���!��%!� 

�� ��� ������� ��� ,��! ����#! ���� ���! )��

������. ;�� /��!#������� ��� ���� ��!&��%��!

&���� ��! S �#&��� ����! ��#$�%!�) S ��� ���

��� "��7�� ��� ;��!��#�!��� #�'����� ��

%�! ���� �/��!��#�!��'� ���� )�� ���

5�#��! ���� ��! �� %����� "!���� ��� ,���� &�� 

���# �� ���� ����! (����� &7��� ���� /��! 

��(?� ��� �� �#'����!��. 5#�� ���� ���!

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

&�� ��� *��� �� ��� )�� �� )������������� 

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

!����!. 5��������� &7�� �� �� ������ "!����

�������� ����#����!� ���� 6��#������ '�

@��Ln����� K�!����#������ ���'��!������ ���

&+��� ���%������ ;���!������ ���� ���

"!������' )��������.

;�� ��! ��� �� �����. 5��� &��� ���%�����

������ ������� ����! #���!'!� �� #�������#! ��

���� ���� ,����#�!��%!��� ��� �L��������. "��

����! ����! S &�� #�� "��� ,�!��� S #����!� ��

��� 2�������������� ������� �� ��� #��!� 

����� 5����������! ��� *������ ��� �� 

�(�! ������# ������!�� ���! ��� N��'��! ��.

"�� )������! ��� @��%!!��������� ���� 5#� 

!��%!��������!��� �#� ��� ��� ��#������ +� 

���� ���� ��� ��� #�&���!� ;��%����!��� '�

)���'�����< �"�� &����� �� ����!� �#�� ��� !��

��� 3@��L4� #'&. ��� +���� �� !��. "�� +� 

��� ��� � ����� o#����#����7���%��! &�����

��� ����� ,����L ���#������ ��� ���!�� ��� ���

����� ����! #�&���!�� >&��� ����! ��� ���

*�������������� ������� ����� >����� '��

/��! +#������! #��!�!<

�;��� ��� K��� �� ��� %��� @����� #�� �����

��!!� ���%�� +���� ��� %����� ����� ��!!�

���%�� %(����� ��� ���'��!���� f�VZ
Y\� �-� 

!��!����� B���!���� &����� ��� @������� �� 

�! ���'�#������ ��#��< '&�� ��� =����!�

#�'������ ���#�! �#�� ����! �����!����� 0�� 

���!�� � ������ 6���7�!��� )�� #��!�!

����� ����! #��!�!. ;���� "-�!����� &���

�� ;��%��� �� #�����!� '�� N�!&�����%��!

��� '� >&���.

...

=���� �������� ������� ��! ����� "-�!�����

� ����� �! *���� ��� �#�����! ��#�� ���

@������� ��� ��'�&����� ��� ����� X
f�^

T\Z��\ b���_� =����!�� ��#�� ��� ��� �����

0�����! Q/��!R ��� Y��Z�_Ye�\ZY b���_�
 =� 

���! '� #�'�����. ... o#�� ��� 7�!��� ��� � 

#������� �-�!��!����� B���!��� �	\�[Z	��[

;��%���� �7���� /��! Z
 ��� ;����� '�

���%�� ��� ��� ���� ����� Z
_p[�
\ �� 

����!�� /��! ����������� '� #�'������ ���!

���� ��� ����� WX
�\Z�
	�� B���!���� ��� '�

����� �� ��� ����! �����!������ 0�����!��.

*��' ��!��������� ��� 6������ �� ���

,�-!���&���������. ;��! &�� #�� �����

�#������� ���� 7�!��� �-�!��!����� B���!���

� /��%� ���� ��� ��� @������� �������� 

���!�� ��� gZ
_�Z\�
 �[We��\�[ q�Z\ ������!�����

����������� #�'����� ���� Z
_	�\�Z�_�
 �� 

�!������ ��� ���� &������ �	\�[Z	�.

/��� ��� ��� ���%!������ "-�!����� � *���

&��%�� &��� ��� ���% ����� *����� ��Z
�

��T�_[p
�X
Y ����� %���!� ��� &����� 5�!

)�� 0�����!�� ��� ���� '� ����� ��!� ���! ���

���� ����� ��!&����� ��� ������ �-�!��!�����

0�����!��� ��� ��� � Q;��%��R ���!� &� ���

&��%!� #����!� )�������! ��� ��� ����� 5�! ���

>������� )�� ���� ���� ��! ������#�� %(� 

���< ;�� �!�������� ���+��!�� >��!������!��

���! ��� )��#����! ��� ������ ���� Z_[�
�

��� ���%!������� ���!������ ��� ������!

��� ���! '� ��� ���[�
� ���� #��!�! �� 

��� ����! #��!�! ��!������������ >��!��� 

���!�� ��� 2�%!����7��.� 3". IIF ��� 1��)�� 

��#����� � G�������4
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;�� ���! ������!�!� 0�%�7���� ��� ���'��!�� 

���� ,�-!���&��������� ��� ��� *��� 

)�������������!��� ��! !��!' ��� ��!�������� 

�� 2�!��� ��� ������ ����! ������ �����!�� 

���� 2���� ��� )��� &��!�� �����!. ;������

�����! ������ 5��!�%! ���� � &��!���� *���

��� 0�(�!����� ���� ,����. @�! �� %��� �� 

�%����� ����� ������ ;��%#�&����� ��%�7 

���� ��� ��� ��! &��� ���� �(!�� ��������!�

������ 2����� ���� ���'��!����� /����������!

��� A����������� �� ����� ������� *�����

����! #�&���!� #������ ���� � =��!�� #��

$�!'!.

�/�� %��� �� ����� ���� ��� ���� �� ����� ����!

��%���! &����M *�!� )��� :���������!� �7!!�

$���� ����!�!���� ��� ����!�� N��'��! �

6��#������� ��&��%!M ��� ��� ���7���!��

*���!�� ��� ���� �������!� ,����L��� &7��

#���� ���+� ��#���#��M 17!!�� '&�� �! ���

���� �� ������!� ���� ����! ��&���!� &��

��� �� !�!��M :�� �� ��� �� ���� ��� �� ��!

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

%���� ���� �� ���� �� ������������� ���

����� *�����!7��� #���%!� �� ��� ����% #� 

%���� &�� ����� ������ ����% #��!�!�

���$������ ����� ��� �������� �� ����� *� 

����!7��� ����!. N����� )��(��!� ������ 

�� ��� K7�#��� ��� *�7��� '� ��%������

����� ��� ���� �� ��� /��! �� ���7�#! '���!�

&�� ��� �� ����� ������ ���� �� ��� ����� /��!

�����!. ���� A��������� %���� *�(?� ��� N� 

!��&����������! ��� ���� ������ ����!

%(��!� ��� ����� /���� '� ���� �������

��!��� %��� ��� '� ��< /��! ��� #���!

)�� K7�#��� ����!� '� �����r ���� �������

��� %���� ,����L��� ������! ���� ���!�� ����

&�� )�� ����� ,����L��� ��� )�� ����� ������ 

��� ����! ��� ��� �#�� ������� ��� �����

���!.

;��!��� '� ��������� ��� %���!� ��� ����� 

���� &� ���� ���� K������ �� ������ /��%���

������ �� #���������� ��� �������%!���! '���!�

&�� �� ���� �� ���� ��!. ;�� ���'��� G�! �������

/��%��� �#�� ��! ��� ,�-!���� ��� ���'��!�� 

���� ��� 2�%!��-!���.� 3". Js9 ��4

;���� � ���!�L! ��� ������ ��������

����+����� 0�%�7���� ��������! �� ������&���

��'���������< >� ����� ��! ���%�����

��� 2�%!��-!��� $� ����! ���!��� ��� �+�

��� #+��������� *����������! ���!������ ���'� 

����� ��!���%!� ������ "���)�����! ��! �����

�7���� #�%���!� ������� ��� �! ��� *���)�� 

�����������! �� 6��#������ ��#����!� ����

����! '� ��!�����7!'���� B���!��� ���� ���

���#�������� ����� �#�� �#�� ����! ������#�.

��� '� �������� ��� ���!� �� #����!�< "�

������ &�� ���%����� '� ���� ����#!� ��! ��

����!. "��! ��� ��7!�� 6��(����!������� ���

/��%� "��� ,�!���� 5����� ��� 8F9P�� :����

��! ��� ;��%������ +#�� ��� >���������

)�� *����������!���� ��� 0�%���!������

����! ��� �#��������� ���� &��� "��� 

,�!���� 5���!' ���#�� ������ >���������

���� ����! &��%���� ����&����� %���!�. ;�

'������! ���� ���!��� ���%#�� ��!� &�� ���

0��!�� ������! '� ��#�� ���%����� )��

���� �7����������&���� ����!� ��! ���� ����

����� �������� !����� ��������� ������� '�

������� �!&� ������< ;��� �� �! ��� �� ,���

�!������� ;��%��� ���#�� �#���� '� 0���

���! &�� �! ��� ��� '� *����� ���������

/�������.

=� ����� &��!���� 1������! ��! ��� ������ )��

=�!������� ���� ��� *���)�������������!���

����! ��� ��� #�&���!� ;��%��� �������

���� )��#�&���!� ,����L� #��!�!� &���! ��

���� ��� #�'���������� B���! ��� ��� ����!� 

!�!��� ��� ������� "�#$�%!�<

�=�� &��� �� ����� �� �� #����#!�� @�����

������������� &������ K���� '&�� ������!���!�

���#�! �#�� ��� '��+�%���!��� ��#�����! ��!�

���� �� @����� )�� 0�� =�� ��� o#�� =��.

;�� ,�-!������������ +��!� ��� *����

����� ��&���%+������� A�7���' '&�������� '�

������� ��� 0� '7����� ��� �#���� ������

'� ������� ��� o#�� =�� ��� 5�������������
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����� ��� ���� ��� =�� ������ *��� ������ ���

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

���� 6�����!�����!�� ������ ���!���! ����!.

>&������ #����� ��������� �7!!� ��� ����� 

���!� =�� ��� '� )���!!��� ��� �� ������

6���!!���� ���� '� ���!����. /��� ��� �#��

��� "-�!����� � *��� ���!!��#�� ����!����

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

$���� tf�[^l�_ ����%! ��� ��)���!!��! #� 

���!� Z� gT ���� &�� ��� �� ������ =��

)���!!��! ���!��� ������! ���� ����!�. ;�� 0�

#���#! ���� ����!� &�� �� ������! &��� �������

��� �����+�������� 2���#�� ��� � =�� ���! ��

,���!��� o#�� =�� ������! &+����� �������

�� !�7�! �� ���� ���� ��� u�?���!� �� 5#� 

!��%!���� &�� �� o#�� =�� ��� ��!�!���

%���. ;�� o#�� =�� ��! ����� ������� � 0��

��� "!��%!�� ��� *����� � !���#���! 

��!+������� ,����L. ;�� 5��������� ��� ���

=�� '� !������ �7!!� '&������ 0� ��� o#�� 

=��� ��! %����� ���� �� �� �7���! #��!��!.

;�� =�� ����#��!�! %����� 5��������� �������

��! %��'����������� '&������ A����� ��� ��� 

����� )��&�� ������������ ��#��� ��� ����� 

��� ������ ���� ��� )�� ����� ��� =�� ���

%���� ����! ��� %����� 5����� ��� �����!

���� '� ��!����������. "� &��� ��� =�#������

)�� 5�?��� ��� *���� '� ���� u�?���!�� ��

=���� S ����!����#��� ��������� ���+#�����<

� 0�� � =�� � o#�� =��.� 3". IEF ��� 1�� 

)����#����� � G�������4

;�� ��� ����� ��� A�������#� ��������#���

��� ���� �������� ��� �������� ���!!��#�� 

%��! ���� ��� �&��%����� B�#��� #����!� �+�

����� 5%! ��� /�����!���� ����� ��� �#� 

!��%!� 5�������� ���!��.

;�� '&��!� 17��!� ��� ������ #�����! ���� �!

�� ������� ;��%�� � ������� "�����

��� '&�� �� *��!��! ��� ���'��!������ N�!�� 

&����������! ��� ��� ����� ��� �0�%���!��� 

���#��� ���� %���!�!��������� ���'��!������

A����������� ���� ��� )� >&��� ��� ����%!� 

������ "-�!������ ��� *����� ��!�������!.

1������!���� ��� N�!��&����������! ��#! ��

)���� o#������!������ '� #��!�������

5��7!'��� ��� ������� '� ��(�!��� ���� ����!

��� A��!' ��! 3�. &&&.�L�! ������.���� "��&�� 

���%! /����������!� ��� 0�%���!���%��!�%4<

;�� ��� ��� *���!'���(���%��! ��� /������ 

���������! #���� ���)���������� ����� �#��

)��!�����!����� 5������ ��� N�!�� ����� 

��� �!���!������ *���!'��� ��� ��� v�� 

��%!���������� ��� 0L������!� ��� 6�����!�� 

!��� '� >&��%� ��� 1���!������ 3����! ���

#��?�� ���#���!���4 )�� *���!'7?��%�� 

!��<

�;�� 0L������! ��! ��� @���� '�� w�[^

b	
V�X
Y )�� N�!�� �� K��%!���. ;�� ���'��! 

���� )��7����!� ����% ��� ��� �������� *��� 

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

���� �����! ���� � ��� ����� '� ������� &��

�� )�������!'�� ���� ��� ����!'7?���

6�����!��.� 3". EmJ� 1��)����#��� � G���� 

���4

5��� ��� �������� ��&���!���! �+� ��� ������

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

27!���� �����! #�� ���%����� ���� ����+� 

����<

�/��! ��� N�!�� &����� ���%!����� ������!<

��� ���?! S T��	
Y� VZ� U�
�T� V�[ WX
�\Z�^


	��
 x�
�W�[� X
�[�	

\ f��Zf\ S� ��� &�� 

��� ������!� ��� &7�� ��� ���%!����� Y�V	�_\�

���� bZ[��Z�_� K��. ;����� ��� �� ��� N� 

!������!'� &��%���� �� ��#��� &�� &�� ��� ��� 

%�� ��� )�������!'��� &��%���� �� ������ K��

���%!������� N���! =����!����%��!.� 3". Ems�

1��)����#����� � G�������4

5� ������ "!���� &7�� ���� �L���'�!� 5������� 

�����!'��� �! ���! )�� =�!������� ��� �

���� ��!��#���#!. ���!� ��� &�� %�� �����

)�� ���� ���� �� ��� ���%!������ ;��%���

��� 6������! �������!��� ���������!� )�� �����

*����� � *��� �!��� ����!� ��&���! ��!�

��! ������&��� ��&���!� ���� ��� *���!'7 

?��%��! %���� N�!������������! ��!� ������� '�

��� 6������!����'����� ���(�!� ��� &�� �� ���

0�%���!����#$�%!� �����!����� +����d ����
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��� ���! )��#������ >&��� &�� �� ���7� 

���� �� ��! ��� #�&���! ��������!.

/��������� ���%����� �! ����� 5���!'

��� ���%!������� "-�!����� 6����� �������

������!� ��� ��� #����� ��������� ��!� �� #��� 

#�� ��&���� �������7���� v����%!����!�%� ���

N�!��&����������! #�� �� ���� �����#��� 

��!� �7���� ���$������� ��� ���! ����� �� ���

2���� �������� "�#$�%! ��� ���! /�� 

!�#����!���� ���!�% '��7������ ����< "� �!&�

��� S #�� ����� ���� ���!����� S ���������!�� 

��� �����!�!��� ��� N�!����%���!���� �#����

��� ������!� 5#����!��� � ��!��&����� 

�����!������ 0�%���!������'���� ��� "���!���

���� ����! ��� ��� G#$�%!�� ��� )�� ���%�� 

��� ������ �������!�! &���� �������

���� ��� 0�%���!�����#$�%!�� ��� ���� �����

����)�������� 0���������!�� ��� &��!������

��� ������� �(��������%��! '� ��!������� ��!�

� '� �#$�%!�)�� 0�%���!��� '� ��������. 5�

������ "!����� &�� )���!���� ���� ���� ��

�������� &7�� �� �������� ��� )������������

5��7!'� '�����'�#������.

=� ������ 5������������!'��� �! ��� ��� 

'��!������ A���������� � �������� )�� ;�� 

���!��� "����'� ��� B��#��' '���! ���%�� 

���� &�� ��� >&���� ����� ��� ��� ��������� 

?����� K�� ������ 0�����! ��� ���� #�'��� 

��� 0�����! '� ���%��� 3". E994� &����!��

���� ��� �� ��� /��! ��� *��'� ����! ������

�7��!� ��!&���� �� ��������� /�������+����

3;�����!��4 ���� �#�� � /����-�!� 3B��# 

��'4 ����� ���� &��! ��� B��#��'n���� @� 
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"� #����! �� *����������! �#. ��� �� S ����

����� S '���! ���� ������ ;��%�� � =����� 
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