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m3 6k0 |//- -/2/00k.y :8. i/ 38 28i/ 38 �4--/083k 38 h/k.- 36k3 m 1hky 08i/
.8h/ 4- 3640 1.8�/23 �� a0/-2)&$*�b �k-y 36k-q0 38 khh 8: y8t �68 6kj/ 6/h1/l i/
38 h/k.- 3640� sh/k0/ |/ i/.24:th k|8t3 iy t0/ 8: hk-5tk5/� m 6kj/ |//- 3kq/- 8t3
8: 36/ �t004k- /-j4.8-i/-3 .k36/. 0tll/-hy k-l ki -83 k22t038i/l 38 01/kq4-5
4- v-5h406�

�/03/.lky �436 iy -/� oi/.42k- 28hh/k5t/0 m �k0 4- 3�8 02688h0K k 6456
02688h k-l k i4llh/ 02688hK 4- �k1h/38- k-l 4- oi|8yK k-l m �k0 j/.y 4i1./00/l
�436 �6k3 m 0k� 36/./� �4.03K m �k0 4i1./00/l �436 36/ 3/k264-5 8: 6k-l42k11/l
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264hl./-� m- oi/.42k 4- 5/-/.kh y8t 3kq/ it26 2k./ 8: 6k-l42k11/l 1/81h/� w/04l/
/j/.y 03k4.0 36/./ 40 k 0i8836 1k36 �4368t3 03k4.0� m- 36/ �8j4/3 p-48- �/ k./
8-hy 3.y4-5 38 l8 3640K k-y�6/./ �/ 2k-� z6k3 m 6kj/ 0//- 8: 36/ 3./k3i/-3 8:
6k-l42k11/l 1/.08-0 4- 8.l4-k.y 02688h0K -83 4- 01/24kh 02688h0K 40 j/.y 4i18.3k-3
k-l 6k0 k .k36/. 164h8081642kh i/k-4-5� z/ 4- 36/ �8j4/3 p-48- 3/k26 36/i 4-
01/24kh 02688h0 ] 02688h0 :8. 36/ |h4-lK :8. 36/ l/k: k-l 08 8-� m 1/.08-khhy q-/�
.k36/. �/hh 36/ :8t-l/. 8: k :ki8t0 �8j4/3 02688h :8. 3680/ �68 k./ |836 l/k:
k-l |h4-lK k-l 6/ /r1hk4-/l 38 i/ 36k3 43 �k0 j/.y 4i18.3k-3 :8. /j/- 36/0/
03tl/-30 38 |/ /i|/ll/l 4- k -8.ikh /-j4.8-i/-3 k0 /k.hy k0 18004|h/� m 6kj/
6/k.l 36k3 �< y/k.0 k58 y8t 3./k3/l 6k-l42k11/l 1/81h/ 4- 01/24kh 02688h0 388K
k0 �/ l8 -8�� m- 3640 k./k �/ k./ |/64-l y8t k-l m 03.8-5hy 681/ 36k3 iky|/ 4-
�< y/k.0 �/ �4hh 3/k26 6k-l42k11/l 03tl/-30K 4-2htl4-5 i/-3khhy ./3k.l/l 264hl./-K
4- 8.l4-k.y 02688h0� �640 40 k j/.y 4i18.3k-3 364-5� �640 a4-3/5.k348-b 40 4i18.3k-3
-83 8-hy :8. 36/ 6k-l42k11/l 8. ./3k.l/l 1/81h/K |t3 kh08 :8. 7-8.ikh9 1/81h/
�68 4-3/.k23 �436 36/iK �68 0// 36/4. 7836/.-/00K9 36/4. �t43/ 5.k1642 836/.-/00K
36/4. 7l/:/23K9 |t3 |/28i/ k22t038i/l 38 ./01/23 36/i -/j/.36/h/00 k0 6tik-
|/4-50 k-l k0 02688h264hl./-� m 364-q 43 40 8-/ 8: 36/ i803 4i18.3k-3 364-50K 38
./01/23 36/ 7836/.-/009 8: 836/.0d 38 0// 4- 36/i 6tik- |/4-50 -8 ik33/. �6k3
36/y i4563 |/� �640 iky |/ 36/ i803 4i18.3k-3 k4i 8: k-y /lt2k348-�

�/28-lhyK �6k3 4i1./00/l i/ 4- �k1h/38- k-l oi|8y 40 36/ :k23 36k3 02688h
264hl./- �/./ 4i1./00/l |y i/� �83 |y iy 1/.08-K |t3 |y 36/ :k23 36k3 m ki
�t004k-� m �k0 36/ �.03 �t004k- 36/y 6kl 0//-� �ky|/ 36/y /r1/23/l 36k3 m �8thl
6kj/ 08i/ 68.-0K k 3k4h��� m l8-J3 q-8�� wt3 �6/- m �k0 6kj4-5 08i/ ./:./06i/-30
4- 36/ 3/k26/.0J .88iK 36/ 264hl./- :.8i 836/. 2hk00/0 �6426 m 6kl -83 j4043/l 2ki/
8-hy 38 0// i/� �6/y 28thl -83 /r1hk4- �6y 36/y 2ki/K 8-hy 36k3 36/y 2ki/ 38 0//
�6k3 40 k �t004k-� �ky|/ 36k3 40 36/ 0ki/ 364-5 k0 �436 k 6k-l42k11/l 1/.08-�
�ky|/ m ki 6k-l42k11/l |t3 36/y ./01/23 i/ -/j/.36/h/00 k0 k 6tik- |/4-5�

�680/ �/./ 180434j/ 4i1./0048-0 :8. i/� wt3 m 6kj/ k -/5k34j/ 4i1./0048- 388�
z/ k33/-l/l k h/008- 4- 36/ 64038.y 8: 36/ p-43/l �3k3/0 k-l m �k0 k0q/l 38 1t3 k
�t/0348- 38 36/ 02688h 264hl./-� m k0q/l 36/i k|8t3 36/ 64038.y 8: �4--/083k |/:8./
36/ 03k3/ �k0 2./k3/l k|8t3 k 6t-l./l y/k.0 k58� z/./ 36/./ 08i/ 4-6k|43k-30%
z68 �/./ 36/y% x4l 36/y 6kj/ k-y 64038.y k3 khh% ,. l4l 36/ 64038.y 8: �4--/083k
|/54- 8-hy k 6t-l./l y/k.0 k58 ] -83 36/ 03k3/ 8: �4--/083kK |t3 3640 k./k� o-l
36/y 0k4l 1.k2342khhy -8364-5� �640 ./hk3/0 38 36/ 0ki/ 38142 k0 iy 1./j48t0 3�8
28ii/-30K 36/ 0ki/ 36/i/� �6/y l8 -83 6kj/ k-y |kl 4i1./0048- 8: 36/ m-l4k-0K
8: 28t.0/� �6/y 068�/l i/ k ~6411/�k � 4- 36/4. 2hk00.88i� wt3 36/y l8 -83
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t-l/.03k-l m-l4k- 64038.y k0 36/ 64038.y 8: 36/4. 28t-3.y� o-l m 364-q 36k3 40
4i18.3k-3� �8t 6kj/ k j/.y h8-5 64038.yK /j/- |/:8./ ~8hti|t0K -83 8-hy |/:8./
36/ 2./k348- 8: 36/ 03k3/ 8: �4--/083k� �vr2t0/ i/ k0 m 1./3/-l 38 3/k26 y8t 3640�
vr2t0/ i/K |t3 43 40 |/2kt0/ m h8j/ y8t k-l m �406 36k3 4- 3640 |/h8j/l 03k3/ 8:
�4--/083k 36/./ �8thl |/ -8 l/:/230 k3 khh��

�6/0/ k./ iy 36.// 4i1./0048-0 8- 36/ 0ki/ 38142� 3�8 180434j/K k-l 8-/
-/5k34j/� �6/y |.4-5 t0 38 36/ j/.y 1.8:8t-l k-l 164h8081642kh k01/230 8: k-y
/lt2k348-� �8. �6k3 it03 �/ /lt2k3/ 8t. 264hl./-% �8. �6k3% m3 40 36/ ik4-
�t/0348- 180/l |y 8t. 5./k3 �.43/.K �4368t3 k l8t|3 q-8�- 38 y8tK �/8 �8h038y�
u/ �.83/ 36k3 ik-q4-l 2./k3/0 5./k3 |.4l5/0 k-l 3.k4-0 k-l 08 8- k-l 36/y ikq/
�k. k5k4-03 836/. 28t-3.4/0K |t3 :8. �6k3% u/ 5kj/ -8 k-0�/. 7:8. �6k39 |t3 6/
180/l k- 4i18.3k-3 184-3 k-l m 03.8-5hy |/h4/j/ 36k3 4: �/ 3.y 38 k5.// k|8t3 08i/
i/368l 8: /lt2k348-K 08i/ 3/26-8h85y :8. /lt2k348-K 08i/ /lt2k348-kh 1.85.kiK
36/ �.03 �t/0348- �6426 it03 |/ k0q/l k-l �6426 �/ it03 3.y 38 k-0�/. 40 7:8.
�6k3%9 �8. �6k3 1t.180/% m0 36/ 1t.180/ 38 6kj/ i8./ i8-/yK 8. i8./ 18�/. 8j/.
836/. 6tik- |/4-50% �8. �6k3% m l8 -83 1./3/-l 36k3 m 6kj/ k- k-0�/. 38 3640
4i18.3k-3 �t/0348-K |t3 m ./1/k3 36k3 iky|/ 43 40 36/ i803 4i18.3k-3 1.8|h/i
8: khh /lt2k348-kh 1.8|h/i0� �8. �6k3%

�ky|/ 4: m 2k- 5/3 36/ k-0�/. �t03 -8� 4- 3640 .88iK m �4hh |/ j/.y 6k11y� wt3 m
|/h4/j/ 36k3 �/ khh l8 q-8� 1k.3 8: 36/ k-0�/.� �6/ ik4- 1t.180/ 8: 8t. /r403/-2/
k0 6tik- |/4-50 k-l 08 8: /lt2k348- 40 38 h4j/ 4- 6k.i8-y �436 36.// 364-50K 36.//
/-3434/0� �436 8t.0/hj/0K �436 36/ /-j4.8-i/-3K k-l �436 836/. 1/81h/� �ky|/ 36/
6k.l/03 1.8|h/i 40 38 |/ 4- 6k.i8-y �436 8t.0/hj/0� x/kh4-5 �436 6k-l42k11/l
264hl./- 6/h10 38 ./08hj/ 3640 1.8|h/i |/2kt0/ �6/- 8-/ h/k.-0 k i/.24:th k-l
588l k3343tl/ 38�k.l 36/0/ 264hl./-K 8-/ 0//i0 38 |/ |/33/. 4- 8-/J0 8�- /y/0�
o-l 3640 40 k- 4i18.3k-3 k01/23 8: 36/ 3./k3i/-3 8: 6k-l42k11/l 1/81h/� m �4hh 0ky
-8364-5 k|8t3 h4j4-5 4- 6k.i8-y �436 36/ /-j4.8-i/-3K |t3 k|8t3 6k.i8-y �436
836/. 1/81h/K m 364-q 36k3 36/ �.03 364-5 �/ k./ 8|h45/l 38 3/k26 8t. 264hl./- 40 38
./01/23 36/ l4j/.043y 8: ik-q4-lK 38 ./01/23 36/ 836/.-/00 8: k-y 836/. 1/.08- ]
ik-K �8ik- 8. 264hl�

m ./1/k3 36k3 m l8-J3 6kj/ k 588l k-0�/. :8. khh 8: 36/ �t/0348-0 36k3 mJi
3.y4-5 38 180/ 6/./� wt3 m 364-q 36k3 k0 y8t 4- oi/.42k q-8� |/33/. 36k- �/ 4-
8t. 28t-3.yK 38 180/ k 1.8|h/i 4- k 1.81/. �ky 40 38 iky|/ 6/h1 08hj/ 36/ 1.8|h/i�
m 364-q 36k3 iky|/ 4- 8t. 28-:/./-2/K �6426 40 8: 36/ 5./k3/03 4i18.3k-2/ :8. i/
k-l :8. iy �8j4/3 28hh/k5t/0K �/ it03 k3 h/k03 3.y 38 7/rk234:y9 36/ 1.8|h/i0 k-l
3.y 38 �-l k 1.81/. k-0�/. 38 36/ �t/0348-K 7�8. �6k3%9
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���

���������� !���������  �A= 6 � ����� �	 � ���������,��	 � �������.
��,�� � ���������,��

N������G	 �� ����������� ��
�������� N�0�G ������ , ���
����-��	
��� N�� �� ����
����� �� ����� �
��������� �� ���������	 �
� , �������
���� ������� � � � ��������� ��� �� ������  �
� ������� �������� ��
�.
���� N�� ������� �������	 ������������ ����� ����������� � ��������.
����� ��
���Q O!���������P !����� /������ #��� �� �8+	 � �����  ����������
��������� /�������� ���������

N�������G	 6 ������-��� ���������� �� G�
� N�0�� ������ ���������,	
��� ���� �� �� ����� ���
 L�!  ���G��
���� 6  ���	 ��� �� �����
�@���� ;�������� i��	 �������	 �� ���: ��Q ���������������� �� �������
�
�� #�� ������ ��� �� ���Q��Q ������������� �
���� ���� ��  ������
� ���G� 9�,��������  ����� ��JH �� , � �������+	 ������ �� G����	 �����
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���� ����� #�����+ ������ ������	 � �
��	 ��� , ��-� 1���� ��������
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= ���G� O����� ����
��G ���,�P �� �/����� 6 4�5�� ����� ��  ���D ��	
����� � �� 
��,�� ���G �����
��G ���� ��������� ������ ���� ��������.
��  -������ O"�����, ����������P� /���0��	 �� ��������������� �����.
@���	 ���,
��� ��� ��� ����� �������� ������ A����������
� ��������
?����@�� ���� ��
������	 ��������
 4�!�0����� ���������  O���
�P
������� O��0��� �� 
��������P #
�������� ��
���� ��������������� ���.
���
�����, 6 ������� ������	 �� !�0����� 1���� �� ����+� 4���� �����
 O���
�P 6 �� 0����	 /���� ����� ��������	 �� ��� �������� ������
������  ��
��@�Q	 
�-� ���
���� L���!���������

!��������  1�� ���,	 ����� ��<8 ��	 �������������, ���G��
������
1��� ������� ����� ����� ������
�0����� ����� ����� �� ���� � ��������
���������� �� /�7���0�����  ���J �� ���
��-�� �����
���� ���� ���.
G�	 ����������, �� ,������ 
����� ���,�������� ��
��� ���G� � ���.
���, �G � �������� ������� !���������	 ��������������,��������� �
������ ������	 1�� ���������� ���������� =� �����0������� ����
���
7���0������	 ������ ���G��
������ �������	 ������� �
�����
�G ���.
��������G��
�� /���� ������� L 
���0� ��������, ����
���� !����.
����	 ���?������������ ���������	  ���G �����,G � 
����
�G ��G�
���,
��� �������������� ������������	 ��� ?�����	 1�� ���� ������ ����Q
���,
� ������ �������, ����� ?�������������� ����
�	 ������ � ��������,��	
��� �������� ����������� G�
 �
��� �� ������� �� ��������� �������� � 
�������� ����� 9��������� ���� 
�, ���� �� ��Q��� � ?������������� ��
�.
���	 � 
��@������� ��� ��� �G ��0����� L /����	 ���?������������ ��1�	
�������,  ?�������Q  �������������� �����-��	 ��� @���Q ���� �����
����Q ?������	 ����Q ?���@�Q	 ������, ����� �������� �� �� �����.
������ ����������� ��������� ���G�� 7���0����� � !�������� ������.
�����  ���G�-
���, ��-
� ������� ���,�������� ��
���Q � ���-�����Q
��������� ���G�	 ����� ���,�� ���@�?��� �����
����	 6 /���� �������,
��������� ����Q ���-���0�Q ��
���	 ����� ��-
� ��Q � ���G�� ��������
���G�-
���, �� ��� �� ����� !�������� ����� 
�������� ������ ���	
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��� ������ ��1���� ����, ��
��� ��
�� ����0���� ����������� �� /����
��� ���0��� ���� ��

�����
!�������� ���
��-�� ��� �������� �����Q 
�, -������ O7����, ���.

,�������P ��� ���  �������� ����� /���� ������� 
� �����	 � ���������
� ����
��������� 
�� ���� ~ ����
����  ��� �� O���� �����P � O�������.
�� ���P	 ����� �� �������� �������,� =���
����������Q �����Q , ��
��
/������ =�	 �������0�	 ���� ��� � 	 �������� 
��-� 
��, ����@���
�� ������: ON�������	 ��-�������	 1�� ����
�Q � ����0� � ��� �� ����.
������P� N� 0�� � ����	 ����� ���� ������ ���0 � ����@� �� �����Q
��-�� ���� � ����� ���������� 
�, ������� ~ ��� ����� ���	 �� 1�� ��� �
����������� L�L��������	 �������� !���������	 �
�������� ������
��������� ����� �� ���� �� �������� ��� #O�������	

�
R�� ���, ������ ��.

�������,:
�
N���,��� B 
����� !��������� 6 , ��� G���0� ����	 1�� ���

���������� ������������P �!��
�  ���@� �������G ��
� �� � , ��� ���.

����� ��G��������������������� ?��������� 9��������� �����������	
N�B�!����  � � ��� ���,��, �� �������,� ���������� 6 4�5���+ 9� ��.
���� � �������� �
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I�, ��������: ���������	 ������� ,  ����@��� G���� �� �� ������� ��.
������ ����
	 , ����
�� N���
� !�������	 ������� ��������, ���
� � 
������ ����������  -������ E�������� ������� ������������, � ��G��.
��	 � ����� ��G���� �G ����
��� N���
� 7�G������� ����� !������� ,
��
�� ������ #���������+  ���J ��	  ���C �� �� ��� �������	 ��� ��
�� �G
7�G������	 , �� ����-��	 � �� ��
�,�� �� �G ������Q �������@�Q�
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� #��
�����K � ����	>
�� 	�"���� �������K �	* ������K �������� �� ��">C
� ��\
����

;��������-����� N,����� N�����
����
������Q N�� ������ �� ��������������� ������	 �
� ��
����� ��.

���
����, ���� 
�G ����� �=i9� !=�}L� �����
4 ��������� -
� N�0��� ������� ��� ��1��� 9��, �������� ��������.

����� �
����
@���, �����	 �
� ���-��� ���������� ����� �����,���, 
�
����	 � ����� ���������,�

�
��� ��,��� G��� �������G �����
�� � �G O����?���P � O��������.
?���P ��-���, �������� ���,�����
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��"��$ ��	C
	������ �� ����	���
�E ��\
�� �
 ��	 �����XN
 ��	��������� � "�C
�>E a��	� ;M�bd � "
�"�� � ���	���� "��>� �������"*�  =��>* *�	*��"*
�������� �� 
����
#�

�$ ��	>)�$ �����K �����* ��"	�	"> �� ����C
���"��� �	* 
#�
EX�B �
���>"* "��B�����
���&�

("� ���"�� 
��#�
� 
 �)�
��K �
��� "��� ��	���������K �
�C
�� ������#�
� 
��	� ������ �� ��� ����#�
�EK 
� �#"��E �"N ��
� "
�����$ ��� ����$ ������K 
������K �M "��
��K ��	E#EX�� � "��� 
C
#	� ���� ����  A��� �� ����&K ������$ �����
��"* � ����� �� "��>�
��\
�� � 
)�� ����"����� �����#
�� +�d ����* "��
�� "�������
��	>�� ���	���� � R����?� �� [�������� � A*���"����K  �"�	>
��
���	�	�
� ���  ���������	>
�$ 
���"�� 
#	 �����
�*&�� ����#��
�� R���� ��� ���
�� G� B���	�"> �� �����> ���

�� �"N�

���� ��	������� "#��	 ����� 
� �����	��� "���� "�#�
�
��� ��	C

�"�>E ���
#�

�$K �
 ���#
� "���	 ��� � �����">� G� ���
 �� ���"���
��\
��"��$ ��		����� 
� ���	 R��B "������	>"�� ���
#��	>
�"��� G� 
���C
����� 
�"	� 
 "��� 
��#�

�� ����B� �����$ "��
��� ��* ����� e��
��	� �
��� ����B�� �� "���� 
���"� � "���� ����
�
#�

��� �	*
����	����
�* ���
� ] B��* �XN � 
����
#��	>
���� ( ��
�� �� ���B
"	�#�� �*��� " ���
�� ��	������� ��	� ���"��	�
� ��* ��	�������"��$
"�����
��� G�	>� L�����>��
� _�#����$ �� "������� e����? � R��$
"��>� ��	������� ����	 �� [�(�P��)��"����� ������� � ��
�� ��!
#���� ��� 
��'�K �� � ��	 #��
�� ���� �
� 
���� G� L� _�#���
�����	 ���"� �	* ���	����� � ���
	  P����* ����*�
�"��$ � �N �����C

� ���������� ��� � � 0�R-�����< � �����	� �
����E�< �	�- ������
� ��,�
�/��
��	��� �K� ��	2������	�� 3 1�4�	 �
� 	��� �0� �� ���������E�� �� ��	�����
��
�����%� 3 ������
���
 ?�
������� � �	���� ����K��2����� �� )) ��� )AU) �� �����
�
��� &��� 	 ����	� ����	� ��
���������	� ���-�
��+� ��-� �� ������� ,-
� ����
E����	�����

;�'



�	�����	�


�
�*&� _�����* ���
	 "
���	 ���"� ������ �����"	����� G� L� _�#C
����$ � �����
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"���� � ����	����	 � ���� "��>� a��	�
��b�

@< 
�*��* ���� �� A�Q� L"���� #��	 � A�"���"��� �
����"����� ��C
�	�#
�E 	����E 
 "��B����#�"��E ���� �� #"�
�"�� ] � "�*�*B �����
"��"	���$ � �����#�"��$ "����
�� "��B�� ����� 	�����$ * "���X�	 ���
� ��*���)�$"* ���	����� a��	� ��bK "�����	��� ������	����K #�� ���
	
 P����* ����*�
�"��$���& ��*� 	� ��
�"��"* � #�"	� ����	*�
� ���"����C
����B �� ���
�$� ( ��� �� ��
> A�Q� L"���� ������	 �
� ���������
(�� �N 
#	��

�8��p���	 ������
I������ N��
���� L�
�����	

������ ����� ���@�� ��"����� ���� ��
����� ������� �������@�� ���.
��� L�
��, ����������	  ������� , -�� ����� ��
��-���� ��� ���������
� M������ � 7���0������	 �-��� 
�, ���� �� �������� 1���� ��� ������.
����������� ���
�����	 6 � ����� 1�� ������� ��������� ���� 
�, ����
�������������	 � �� ��0 � ��� 
	 �� ���,
��,�� �� 1�� �����Q: ������	
�
���	 ��� � �������� �� �����������

�� ����-���	 �
����	 �
����� ��������� L�/�4��������� �� ��� ��
����.
���	 ����
� �,����  �����@� � @�?�� �� 4���������	 ��
���� � ON��P ����
E����� =�� ����������  O4��������P /����� �� �� �J�	 �JD � �J��
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�� /�7���0�����	 = ���G�	 A�������
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�� ���@����� L� ��!��������� ���� ����
��� ����0�, ������ �� ��.
�������� � ��������Q ����������	 ���������G ��������� �����
�����,.
�� ���G� L�/����	 /�7���0�����	 ;�M������	 !�7���������	 "�~���.
����� � 
������� =������ ����������	 ����������  1��� ����������
L���!���������� � ��� ��������� � �����
������	 ��-�� �?��������.
��� ���
�Q��� ��������

p� 4BP1�
�� 9���������G A��2
21� I���: ����� � ������� ����
���.
��, ������ ���
�������� �� ������ ����� � ������ ������ ������ ����.
��� ?������������������� ����
������ �����������G ����� #2!��� <��� <C��
<C�� CH3+� �������� � ������������� �������������G ������G ����� # ���.
�Q �����
�	 
�������	 ����1
� �� 	 �����G �������	 ����� ��@�������
���G� 2!��� <5� <��� <��� <H� <D�� <<3+�

pp� �����U���3�P � ���������� ���9������G 1����3�� 9����� �
���
�?����������� � �������� ����� ����@��������� ����-���� � ���	 ���
������ �������� ���� ��
������ ������� �������������� �����������.
��,�	 ������� ����� ���� ���������� � ������Q ������ ���,��������
#i�� �������������� �������Q��, ��
 
������� ����������� ����
���
�������� ��?����@��	 ���� ������ 1���� 
�����Q �� ����������� ��.
������������ ����
���, G�
�-�������, ���
��@�,�+ ������ ����� ����

���������, ������������G ��
���� ��������G ������ �?����������� ��.
������ O�����@�� �����������P� #��� 2!��� <��3	 2���3	 2g[_3	 2!��� CD3+�

ppp� �
��A O2����2�
2�P �
��26�� �� � �� 23�
��� �������� �@����
O����������P 1������� � 
�� ���� � O������ 1�������P �� ��
������ ��� ��
������ �������������� ���G� ������
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*��E R
������ ����� ��"�*XN
 ��	�$ ����	 ��M 
"��*X��� �#����
O ���"> ���"�
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� �����	��E�"* " ��� �""	����
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� ����� �� "���$ O�G�W��*��
�"� "� ;' �� aW�� M�b � "� "� ���c��; �� aW�� �@b��

;��������, �
�,	 ���������, L�
���� ����������� � ����
��,Q��,
���������� 1��G �����
�����	 ����Q�����,  ���	 ��� O1������, ����P #�� ��
���� ��������� ��?����@��	 ����
������ ����Q+ ��-�� ���� �����-���
�� 
� ����������:

�+ 1
�����1�k #�������Q	 ������������Q+ ��?����@�Q �
5+ �2���1�

2 ����1�k #�������������Q+ ��?����@�Q�

� � :��,- ������ �	����
� ��
��	�� �����	� � ��	����� 1�	2 	��
������	<� � �����
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����	� � ��/��� �K��������	�% �- ����E��� �� ��,
	�����/���� �����
������� ?�
�������� �# ��������� ��	�����		 ������</	2 ��������
��	< ����		
	�.����		 � 	��
������	�� ��	2�� 2������������< ����-� ��2�	�	 ��������%��
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����, �� 1��G ��������� G������������ ������������	 �����,Q��� ��.
��
���� ��������Q �������Q ��?����@�Q�

N����, ����������	 �������, !���������� O���������� 1��������P	
G������������ ������������ ����-��G ������� ���-���, �
��� � ���
-� ��� ����������� �������� ��?����@��� E���� ��-�� �������	 ��� 1��
���������� ������� G������������� O��������P ����	 O��������P ���-�.
��,� ������� O���������� 1�������P ����������� ����-����� ���
���,
���� ������ G�
�-��������	  ���������	 ������ �������������� ���
����
��� ��
������� �������� ��?����@���

N ���� 1��� ����� �
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����0� �������	 ��� ��������� ���, L��� ��������, O��������������
���G��
�����P	 ���������	 ���-
� ����	 �� �������������� �������� ��.
�������� �
������  ���G�G �� �����������G ����� 6 ,���	 G���,	 
�����,
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� �� 
� �� 	 G��,	 ��� ��� ��-���,	 ����, ���������� ���� 
�, ���� ���Q
�
�� �
��������� ���
����� �������� � ���G�������,�� �����

L���  � ���
�  ����������� ������� �� O��������������� ���G��.

���QP �
 	  ������� ��������� ����������� ������0�, ������ ��� ���.
���� �� 1���� ���
���� � 
������ ����0�� ��������� �����������
�
� ���G��
�� E� 1��� ������ ������ ��G����� ���������	 ��-����	 �
��
L�N����G���� 4�� L��� ���������� ���
� ����� ������� ����������	
�� ��� ����� ����������� ��� ������� � 
����� ��������� ��������	 ���.
� � �� �� ��� ������������� L��� ��� ��������	 �	 ��-����	 
� ��G ���
�� G����� ��������� ����-���, ����������0�G�, �
�� � ���������G ��.
���������

~	 � ��-�����Q	 ��0� ��
�� ��� ���������  ����
���,G 1���� ����.
����� �� � ��G ��� �����,��� ���������� ��� ���������� �������� 4�����
������ /����	 �������� ��1��?�������	 �������� � ��
����� 
�
@���G
��
� �� � N ��
� ��������� �� ��
������, ������ � ����� ���  ����� � ��.
����������� ���������	 ������� 
�������� ��
���� ��0� ��� �����������.
�,���G ���-�� 
�, 0�������� �� ���������� #/���� �� ���������Q ���
����������� � 
������ G���0� ���� �����,��Q ����������+� 4�������� ��.
����������� ���?������������ � �����, ���������� � �������� /�����
�������� �
�� �� �������0�G �����	 �0�
0�G �� ����,������ ��������	 6
�����
����� ������� ���G� O����� ����
��G ���,�P ��0���� �� � L�
���
��������� ����� �@���� 1�� ������	 � �� ��� �������
�@�,�	 ����� ����.
������� ��
��@������ ����������� L� 0�� ������� �� 	 1�� �����, ����
�����������  -������ O7����, ���,������� � � ���������,P�

4����,	 ��	 �����@������ �
�� �� O��������������� ���G��
�.
��QP 6 ��������Q ��@����Q O��0��� �� 
��������P  ������ O���
�P	 ��.
�������Q ��������	 
������� ����-�����Q ����
�����, ��
 ��������
-����� � ���
�� �������� �������,�	 ��� �� ���
� ��0���� �����0�.
���, ������ �Q�Q����	 �� O����,�� ��������� �������P ���������������
N����-��	 ��� ����� 1��� �G�
�� ������ ������Q��, �����, � O��������.
������ ���G��
����P ��� � �� ���� ���������

L 
��� ����Q������  ���	 ��� O�������������� ���G��
����P ��������
���� � ����������� �������Q ��������������� ��
������������ 
�,����.
����� �������� ��������� �-��� ���� ��
�������,  ����������� ��0.
����� ����	 ����
�����	 �-���0�� ��������� ������
� B���
� �� � ��
����
�����Q ,���	 ��� ������ ��� �� ��
�������� �� ������ �� ��
� �����

���  1��� ��������� ���� EG L���	 ���,���	 � �
��  �������� �����.
��������G ������������ ���G��

=��������	 ��� ���������� ���������� �
������  ���G�G �� ��������.
���G ����� � �����G ��1�� ����0���� �������� � �������� O����������.
���� �������P ��1��	 �� �������� ��� ��-�� � ������ ����������Q ����.
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���� E ,���	 ��� 1�� ���������� ��
����������� 6 ����� �� ��1�� �����.
������ � �� ����-
���  ��� ���G�	 
� 1�� � ������-�� �
������

$��G� W�� ���" � 4��*�(���"�� ("� "��B����#�"��� ����� ��	�������
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��� 	�)> 
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� ���
�*
��
���?�� A�Q� L"���� aL"� '+bK �����
� � 
��

�$ ��
���?�� �
����*
��� � �N ����	�  [��	����?�*&� G "� �+ ��
���?�� ����#��"*�

N�� 1�� ������ �� �����0��������� ����
��� 7���0������ #����.
���  ��<8 ��+ ����� ������� �-�����, �����G ����
�  �������� ���G�.
�
����	 ��
���� �����G0�G ����� ����� ��58�G ��
�� }������ 1��� �-�.
� ���� 
�,��������� ���� ��, ������ L���!��������� #L�N����G���	
��I�4�����	 ��������� ���, 6 ��;� "�����+� � ��Q �,���� � ����.
0����� 
����G ������0�G  1��� ���������� ���G��
�	  ��� �����
4���/���� � N�N�E����

��* ��	������� 
���
����
� �"���#��"* 
 "��
��B ��
���?��
L"����� ( #"�
�"��K � �� ����	*E�"* ��� 
���	�
�*K � ������B ��	C
�������"�* ����� �"����)�
"����	 "���"��#�"��E �������� P��)��C
"���� �� �

N������G	 �������� ���� ���,��� ������������ �����,	 �� ��������
�����,Q��, ������� ���� 7���0����� ���� ����������� ������ ����.
�� �����
������ ���G�������� ������
���,	 �������� O�����, =������P�
!�������� �������	 ��� 1�� ������ ������� �������: ����������� ������
���G�������� ������
���, �� ��-�� ���-��� 1������� O����������G 
��.
��G ,����P	 ��� ��� ����� ����� ���  ���G� �-� ����� ���������Q���
��,���� ������ ������������� ����� �� ����� ����������� ������ ���.
�� 6 ���-��	 G�
�-�������� ����� ���� -� �����
�	 � ������ �����,��,
����������� ���G�� �����

N������G	 ����� � ��� ����@�� ���������� �
������� �����
N�������G	 ��� ������-�� 
�����	 �������������� ������ ��
������.

��, O������������ ���G�P 
�, �������, ��� � 1����������� 6 �����
����
��,��G ������ �� ������������� ������� �����

( ���K ��"�*XN

�� ��?��K ����#��"*�

9���
��� ��������, O���
����� ��?��P ���� ���
��-��� L���!������.
����� 4������� 1��� ����
���	 �� ������������� ������	 ������������ ��
O����� ,����P	 ������Q��, ������� �� ���� � ��-���� ����������	 �
-������	 � 
������������ � �� 
��  ��-
�� �� 1��G ����� ����������,
����� ��G ����-��G ��� ��� � ���
� ��G 6 ����� ��?��Q��G�, ��� ����
����0���� ����� ��?��Q��G�, ��� � ������ ����� ��� ��
�� O��1??�@�.
����� ���
�����P ��?��	 �� �� ���,������Q ���������� ����������, 
,���� 
������ ���� ��?��� 7��	  ������� ,���� 1�� ���,������ ���������
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�.
�������� ������ �� ��
��-���Q �����
� ��
������ ���,������� �������
7����� ������� ����� O���������� 1�������P �� 
����� ����-��� ���G�.
������ �����
�	 �
� O������� 1�������P �� ���
����� ���������� ��.
��� � G�������� ��?���� ����� ���� 
������ ����� ��
�������� 9�-��
��������	 ��� ������������ ������� ��?������� ,�� � ���������� ����.
�������� ����������,�� �� ������� O��������P � �� �� ������� 
�������,
����
� ��������, �� �������� ����������	 G�������������� O����������
1��������P ���,
�� 8�H #��� ��������� �0� ������� ������� ��������,

���� ������ �� O����� �����	 ��Q��, �������P+ �� � ���� ������	 � 
��.
��� �������	 ��� �������������� ����������, -����	 ���,���	 ���-�Q�
����
 ���Q �0� �@���� O������P 1������� � ��� 
� �� ����� ��� ���F��5	
�� �����@�, ��������, �������������� ���  ������ �����
�	 ��� �  ���.
��� ������������� ��1��������� �������� �� �

I� �����,� ��� ���������� ����������� �������� �� 1��� ������� N ��.
��
���� ������	 ��� ����� 0�����, �������� �@���� ��������� ��?��.
��@��	 � ������� ����� 
��� ��������, ����������, 
�,���������	 �����
����� ����0�� ���������

#2!��� <D�3	 �� HFD	 ��� 2!��� CJ3	 �� 5�D�+

)��� 4��*�(���"�&�� ���1����� =��>* a��	� ;��bK ������E �� �����
�������	� � 
)�$ �������X�$ ������� ��MK ��">� �
��
��� �
 ��	�C
��	 
#	� 
���$ ������#�"��$ ��	"�� ] ������ ��	�������"��$ "	��C

�"��� P\�K #�� ��X� �������	*E�"* 
� ��	>�� 
 ��	>)�� � �	�
>���K 
�
�XN � 
 ���"��� � "	��
��K ��	� � �"�> *"
� �"��� ��	������� ��	 ���C
���K ��� ����	���	 �����> "	��
�"�> ��X� #�"	�� � ���	 "��"�� �����

;';



���������	� � U���	��	���	� #�����	)�V ������������ 0Æ%�-

������
�*� "	��
�"�> ��X� �"�> �	�
 
���	�� ��������� �N ���"
�*� ��
� �"� ��
�	>
�� ?����	������K R� ?����	����� ����"* �#����
�$ ]

� 	�)> ��"	�K  
��� 
� �� �N �������	)�
�*� _������"*K ���"> �����C
E�"* ������#�"��� ���#
�
�*K ������� �� ���"���� =���
�� ������
"	��
�"�� ��f����� ��	� ��"	��
�� ����
�� ������#�"��� ��"����
�C
�� ��	�������� �� "��	 �"���
�K  ���
�	>�* 
� ��"�> � ��
��K ��
� ���">K � 
�"	�B

�E ���"����� G� �� ��X��
� 
� �����K ���� �N 
�
����� D
 �"��� 
��
�� 	E�*�K 
� "	��
�� ��
*�
�$ ��&�

( �#�"��� ��f�����K "	��
�"�> ������B ���	���� �"�
��	�
�EK �����
�""������>"*K � #"�
�"��K ���"���  ���P��� ��	�#�
�K ��

9
"	��
�"�>7

���"� ���

9
(�$
 � ���7K ���
� "#���> ������	N

��� " �����#�"��$

��
��
#
�"�>E& �a��	� ;��bK "� �<K �	� a��	� M'bK "� �����
U"
�K #�� �	�
 ���"
�* ����� "�X�"���

� ���"��> �� ���� ��fN�

�

�$K ������� ����)��"* �"��	>����> ��� "�"��	�
�� ���"
�*� ��C
R���� ��
�� ��"�� � ������ ��	������� �
���� ����"��	�
�� �� �"	��C

�$ "	��
�"�� ��� ��B �	� �
�B �"B��
�B �

�B ] R�� �"�> "	��
�"�>K
��#�"	�

* ��� �"	����K #�� ���

�� �

�� ��� ����"�
� � ����� ���>
�"��	>���
� ��� "�"��	�
�� ���"
�$� D#����
�K #�� �"	��
* "	��
�"�>
#��� �� �� 
� ��	� 
� ����� ���> ��	>)� �"�	E�
�$ ��� �� 
� �"	��
�$�
"	��
�"�� ���� �� "����� A��
�K �	* ������K "��
��> �\�	>)�E �"�	E�C

�E "	��
�"�> ���"�  (�$
� � ���& � ��� ��
>)�E �"	��
�E "	��
�"�>
��
�"���	>
� ��������� ��
����
���� 
�	�$"���� ������� R���� ���
�

( �����
�
�� � ���"�� ���������� "��"	 ��
*��� ���	>
�$ "	��
�C
"��� Y��	>
* "	��
�"�> ���"� �"�> ��� "	��
�"�> �� ��	���K ����	N

*

 �	�
� ���"� �R��K �� "���>K "	��
�"�>K ���B��*X*"* � "���
�� 

���
 �
��� D������"*K #�� �	* �	�

�B ���"��� �B ���	>
* "	��
�"�>

� �����"B���� R
������ ���� *���K 
 ������� R�� ���"�� 
��"
� �� �
D��
��
��K � ������� ��N� ��#> � ���������$ 
��� �����K �� �� � ����C
"��	*�� "���E ���
��
�� "���B� ���	>
�$ �"	��
�$ "	��
�"�� " ����X>E
R
������ �
 K ��#�"	*���$K � "��E �#����>K ������� �����
�* �����	C
��
�$�

i����������� �� ���
����Q ���
��-���� �����������G ������ ����.
�,Q� �@����� ���G� 2�
�����Q3 ������Q ���-����� ��� ��
����� ������
O��������� ��?����@��P #� ,����	 �����	 ��
��-���� ������+	 ������� ���.
�������� ���
��Q���� N �����G	 ����
�0�G�, �� ��?�
�� ������ ���.
,������� 9��������� ���� �����	 ����� �@���� ���G� ���������� ��-
� 8��
� ��H� =@���� ���,
�� 8��F���	 ������0���, � �� ;� "������	 ������ �
����� �
�����G ���
���� �������� � � �������������� �,�� � �������
�������

#2!��� <D�3	 �� �8	 ��� 2!��� CJ3	 �� 555+

;''



�	�����	�

�9� ��	
����� � ��)��������

,��� 4�������&� � ������(��� =��B����#�"��� )����� ��	������� 	�C
�� � ����"�#�
�� ���B "?�� ��� �
����"��� ����* "?�� ] R�� ��� ��"��C
*

�� ���
���
�� �
����"�� (����E ������� ��*���)*"* � �*����"*C
��B ���B ��� ��
����"��

�"�> ���*�� �����
������ �� ��	���$ �#NC

�$ ����

� ��	���$ �#N
�$K  
� ���"�� ��	���$ �������� ��	�������

� ��� 
� ��
����"���>"* R���� ���*�� � "�	� �B �	���
� � 
����#$C

� )������� �����
 �����
���"��� U�	*��"* 	� �����
���� "��"��C
*��	>
�$ 
���$K �����" "���
�$� ( "���$ "��>� a��	� �Mb � [=e�� ��	C
������� ������	*�� �����
����� ��  
�#
�� 
���	�
��& 
� � ( 
)��
���#�"��� �����
���� ��"��� �������	 #���� 
�?���	>
��� ��X�"���
C

��� �����
�* ������
� ����K �� 
� ��	>�� 	�������
�� 
���	�
���K

� � �����
��� ��	 � _�""�� ?�������d 
� ����"> "����>K *�	*��"* 	� ���C
��X�
�� 
�#
�B � 	�������
�B 
���	�
�$ � ��X�"���

�� �����
�*
#����$ ��X�$ �	� "����?�#�"�� ��""�$"��$�� e�� �����
�� �B����	� �
���
���
�E 
���K � #"�
�"��K ?�	�	���E� A�����#�"�* 	�
���"��C
�K �����������

�� 	������������
��K  " 
��� ���"�� "�������
*
	�
���"��� � "�������
�� 	������������
��K �XN �#�� 
�������
�� ��
����	���#�"��� ���#�
�K � �#"�
���� �����
�*K � �	"�*�� ��"���
�C
�	�"> �� #"�> �����
����� � �"	� ��	�#	� ���� 
 ���
>K �� ��� �N
?	����

L��
���
* 
�� � _�""�� ��K ������ �"���K ?�	�	���*� ��	�
 ���>
#�����#$
� �	����
 �����
������ (� �����
 �� 
�������� ���	�C
��
��� ����� ��� ���������� �����
�����K � �N �������

�$ ���
C

�������)	�

�� ����	��"�� "��
�$ �"�X�"��	*	�"> �""	����
�* � ����C
���*��*K ������� ��� R��$ "��
� ��	� �� � �"	���*B 
��

��� �����
"����)�

� 
���"	���� =E� ��
�"��"* �"NK #�� ����"B���	� � ��	"�� "�C
��������

=�� "�������� �
���� "�	�

� ��	� "#���> ����	�� �����
�����K
� ���� � ��;< �� ����	�"> �������� � A�"��� �
"����� �����
�����
�* ��)� � "�*�

�B " R��� ��������*B � aY"� ��bK ���K � 
N� �	
����	"*
��	>)�$ ����	 �	� ��� ����	�
�� "��������� �G��#�)�$"* 
 ��	�
�"�>
�������� O�O�A���� �	�)�$ �� ����	���	 ��	�
�"�> "����� ���"��C
��	* �� �����"� "�������� (*#� ("���\
��� � �
�K 
 
) �����d 
 
C
���"�	*B "����� ��
�* �HQ �� ���"�	� �����$d �����$ �	 
 ��\
����

F
��
���$ =�������� �� "�������� ���	
�� 
��
�� ]  =��������
�� "�������
��� ���#�
�E �
����B "�"���&�K ���B����)�$ � A�"��� " ��
�� �; �����* ��;� ��K 
� "��� �� "�"��*�>"*K 
� ���> �
 �������
 
� ��
��
�
��
���� =������ �� �����
����� ���	
�� 
��
�� ]  G�#
�$ "����
�� ����	��"
�$ ����	���

9
�����
����7 ��� ���������� O������ 
��

===_&�K ����	�	*���� ��NB��N��
�� 
� ����	�� \O�"�	�� ��
���#��

;'M



���������	� � U���	��	���	� #�����	)�V ������������ 0Æ.��

[�����K � ���)	�� �" "�
�*��* ���@ �� �� �$ ���' �� 
� � ���"����	��
A�
�"�� �����
� ===_�  �����
���#�"��� ����"��	�
�*& �����
E�"*
�� �����$K  =���� �� �����
����� ] � ��"	��
�$ ?��� 
�  �����"	���*&K
����XN

��� 
 "� @cM "���
�� a=�=�F=b ����"�� =��������� � B��* �

����	���#
�B �

�B R���� "���
�� "���� ��	>�� �
"����� "	�*
���C
��
�*K � ����X�

�� � =��������� ������?"��� ����	"���	>
�� ��	���

�*�� " R��� �
"������� ���
 ���� � =���� �� �����
����� 
� �

�����
���#�"��� ���
�* 
������ "	���	� ��"��� ���	����� ?�	�	�C
��#�"��B "���$ ] �"���

� �"	� ��"	��
�� ���
�	��	� � ������#�C
"��$ ?�	�	����K ��K 
������K a��
 ;@�b 
� �

�� ����"�
�K �����
���� ] � ��� ��
��
��K �� R�� ��	� �������
"?����	����
� G�������� (�
���� � ��� ��
���N

�$ �
��� ��+M �� ] �
===_ �� B��XN�"��$ ������	� ���#
� B���	 � ������
�B 	��
��BK �
�XN � #�"	�	"> "�"��*X�$ 
 "	���� � 
�	�������
"��$ ���
X�
�� P��
?��K #�� ���

* ��X> ����
��	>
��� ������
�� ������"* 
 	��
C
���K ��#������ 
� �����	 ��	�
��� ����	������
�* � "����"��B �	"��$�
�����$ 	"��#��$K �����"���)�$ ������
�"�> �������> � �����
����� ���
�����	>
�B *�	����K ��	 "��>* =�Q�=���	��K O��� �����K O�O�Q*��C

�� ������$ � �����$ ] ��������K �����$ ] �
��
���  D"
��
�� #����
�����
�����& � +�� 
�����  (����"�� ?�	�"�?��& � ���� ��

,��� ���� 4��*�(���"�� _�	> ��	������� � "�
��	�
�� � ������� ��C
���
����� � 
)�� ���#�"��� �"	������ ����	>
��� ��	���
�*K �	* ��C
������  GQD& 
� "��� ���B��*X�� ��"��� F��"> �� ���
�#��"* ������
����#
�� 
�������B ?���	>
�B ����
����

G ��� �����
����� � ===_ ��	������� ���*�	*�� �
#���	>
�E �C
���
�"�> � R��$ ��	"��� P�K �
 ��)�� "��>E  �����
����& �	* �����K
����	
���	>
��� ��� [�	>)�$ "����"��$ R
���	������ 
� K �����"

���
� ��#�� �M ���	* ���M �� D
 ���� ��)�� �����"	���� � ��""���� ����C
���� �
��� e)��  (����
�� � �����
�����&K ��)��)��� � ���� �� G��
��K
������ ���	��� ����� ������#�"��$ ��������$ ��	������� ��	�� 
�C
"��	>�� ���������)�B 
 �"E A�"��� ��"���	�
�$ �	* )�����$ ���	��� 

��X������
���#�"��� "E�����

������ �� 
�B ��	� ��"���	�
�� ; ���	* ��;� ��K "����
� ����
#�

��
�� ���	� 
 ������	���#�"��� "���
�� ��B
����������#�"���� ?C
��	>��� ALY� H��	� 
���	"*  O������ � ���
>& � ����	 �����
�$

�	�� ���	���� ��
�B ��	>�� �*��� 
 �B�� � L	�
�� ��
�� ALY 
 Q�C

�
"��B ���B �	* �#"��* � �"��
�� "���
� ��	� 
�"��	>�� "��K � �"�C
�
�� ���)	�"> ����
�"��> � H����� ��	>����K � ���"����#�� 
������$
�	����K A�"���"���� �
����"����� ( ���	�� ������� � 
)�$ "��
� ��	
�������	)�
 
 "��	> ��������
�� ����
� ���
����	>
* ������
�"�>
����K #�� �)�
� ����� ��"	��>K �"������> R�����K B����> #����	��� �
"�� "����> ����� "���$ 
���� ��#�� ( ����X�

�B � ���	�� ����"B

;'�



�	�����	�

������	�">�  H���
��"�* �����* ����"B����
�* ����� � ��	��"��� ��f��C
���
�� ���#�
�� ��")�$ 
���
�$ ��*��	>
�"�� 
���
����
� ������	�">
�� ���
��EX�� ��")�� "����	�
�* #�	���� � "���
�E ���	>
�B �
R"����#�"��B ���	��� O
	���#
�K � 
)� ����* "��B ����� ���K �� ��
#�	���� 
� ���	"* 
�#�� 
� 	�#)�

9
�����)
�B7 �������K ��	��"* �"�B�C

	���#�"��� �����
��� � ��	>�� ���	��� � ������
	��� �&� �= �)��C
��$ � ��� ���	�K ����"� ���"	��"���� ��	� 
��#�
�� a��	� ;�b��

=	���EX�� ��"���	�
�� ��	������� "�"��*	�"> � *
��* ��;� �� � ��
C
��	>
�� H��� 	���������� P� ��	 ��f*�	�
 ��"��""�* " ��"����
���
��)�����*
����� ��	�������"���� ���	� �� ; ���	* ��;� ��d ���	�"> �
����K #�� ����	*�
�� ��	���
�� ���	�K ����	
�

�� G� L� _�#����$K ��	�
� R���� �����
� ����	����
� ���
	��  P�B
�� ] ��	��N��& 
� � �����C
������K � ����"��	�
�� 	��������� ������ �	�B� "�#��	�"> " ���
>EK
��R���� � ���"	

�B �� �HQ � ����#�

�B � ������?��  Q�������C

�$ �����& ����	)�
�*B ��	�������"��$ ���	� ��	 
��
 ���  O���C
���� 
� � ���
>&�

�� *
��* ��;� ��K ��"���"��$ ��	���B
�#�"��$ ����$� Q����* ��	��C
�����  `��
> � ��)	�
�� �� �"���� ?���� "�X�"����
�* ������&�
Y �B�� ] ��	� "��)��EX�B 	�)
�$ ��	��� =	�)��	� 
� ����XE�C
"* � �	�K � #"�> �� 
�B "���� 
 "��
�� ("N R�� 
����
�� ����"�
�� ��
���"
�*� � ?�����?�*� ��"���	�
�� A*���"���� � ��� �� �	��

�� ���	* ��;+ ��K O�����$ �	 ALY 
 Q�
�
"��B ���B� Q����* ��	C
�������  �����
���� � ���#�
�� ���
� � ��)	�
�*&� ��	������"*#
�$
�	 ������	
�
� D����
�� ���"����#��� ����� ����E�"*K � ��	� 	����C
"* � 
�B "
����� H	* 
�N �"������"* ��
"	*��* � ?�$�� F��� ��B
��K
"	�)��	� ������E� "	�� � ������
�"�� �
��	
��
�$ ����
�$ ���
�K
��	����

�$ � ���� �"�	"��)�$"* 
 ��
*B �	�"�
��

( )�"����"*��� ���� � _�""�� �����
���� ��	 "�X�"���

�$ #"�>E
��X���	>���
��� ?�
� F���
�E ��	> ���"> "���	� ���	�#
�� ��"���	�C

�* ��	��������

,�$� ��4�����"���" � ��.� ����"����"� � "���$ "��>�  �����
����& �
[=e�� ��	������� ��
N""* �#�
> �����"���

� ] ��K ����#��K �
 ��
�C
"�	"* �� �"�� "���� ��*�

�"�*�� P�K � ���	* ���' �� �
 ��"����� 

�"��
�� A�"���"���� ������#�"���� ��X�"�� " ���	���  !�� ����
�����
���� �� ������� "��>� � [=e�&� H	* 
�������$ ����X� � �����C
����� R��$ "��>� � R���� ���	� � ��
�� ���; �� �
 ����	���� ��
*d ��#>
��N� � ���"�� � ��?������
�� ������
�$ 	�������� 
 �����
���#�"���

� 7���������	< �������� &�u` ��`WX^ Ya tu` jWaX% wk�`ltYfa+ � ����	��
��		 4���
�	���� 3 ���"$������ ���������� N� ��+������ &# 4���	��� 	 ������������ ���
������� �����	��� � K����� ���	��	������ ���
��		 ?�
�������� 	 ��/	2 ����
������	�2 )(9)U � ����� ��� S?�
� 7K�)��T�+

;M<



���������	� � U���	��	���	� #�����	)�V ������������ 0Æ.�"

����� O * ������E � ����X> "��� ���B "���B �����$K ��\
�� � ��	��
�C
� �#����	>K ������$ ���*��� �
����"K ����� ������> �B ?�����?�� 

��	�$�B � 
���
��� ���
�E "�	��
���
"����  P�	N
�&� O� =�	��
���
�
[��	"* ��	N
�� " ������ ] A�� =��	"��K ���;��

= A�����	��
���� 

 * ��	 �#���� 
)�B ������	�$� �
��� �XN "�
����N
 �����

�BK ����"� R�� " "���	��
���� ( "���
 ���<��� �� ��	��C

�� ����� ��������"
�� S���#�"���� ?��	>��� ALY� ���
����	 ��
*
����� #���������"
�� ��B��� � "��N� ���� "� "���� ������ (*#�("� ��\C

���� ��� ����� �*�����"
���� S�	�	���#�"���� ?��	>����� (�����
�K
R�� ��	� �� "�
�*��*K � ��
> ������	���* ��	��
��� =��

�� �XN 
�
��f*"
*�� ���
��
���
�* ���� ������
"��K � ������� �����
�� ��	����C
��� � ����
#�
�� ���"� "����� (������ ��"	
�* �"�� 
��� �'��

=�
��	�
�E ��		����� �� 
" ����BK ��f���
N

��� ��X
�"�>E "�C
�������������
���#�"��B �
����"��K "��"��"����	 � ����*
���$ � ��
C
�� -Æ ;�� ��X���	>���
�$ ?�
K 
�����	���$ �� �
���
� ���
��)�$ ��
�C
"���	>
�$ "������ "	��K � ����*
���$ � 
#	� -Æ @�@ "���
� �� ����C
��#�"��$ 	�
���"����K � ������� �� " ��\
���� ��	� ����������	*��K 
��	��
�� ] ��"��*

�� �#"�
����K � ���� �� ����������)�� 
" R��C
���
	>
�� D��
#��	>
�� ��K B��* �K �������"*K "����)�

� 
�?���	>C

��K �����	�
�� 
)��� ���$"���

��� �����
������"������#�"���� "�E�
"�"��*	�"> �@ �����* ���; ��K ���� �� ��"����	� 
 �"��
�� G�#
�C
�� "����
#�"���� ��X�"�� S�	�"�?"���� ?��	>��� ALYK ��"�*XN

��
�����
������ ( �� ����* �"�B�	���#�"���� ?��	>��� �XN 
� "�X�"����C
	� � �
����"����"�* �"�B�	���* #�"	�	"> �� S�	�"�?"���� ?��	>�����
���?�""���� R���� ?��	>��� ��	 �"�B�	�� O	��"
�� _��
���# Q\���*K
" ������� * ���
����	"* � "���
 ������; �� �� ������
���� �������
��A�L�	>?\
�� Q���* � ����	"�	 ��
* ��"�����> 
 ���

�� �"��C

��� U �#�
> �����	"* ����� ����	)�
�E � 
�����	"* �����>"*K ��C
"��	>�� ?�	�"�?� �XN 
� ��
#�	� �����>"* " �����
�����$K  S�	�"�?"��$
?��	>��� ��	 ��
���� ����	���#�"���� ���� � ������"�*� D�
�� Q�C
��* �����	 ��
*K #�� �����
 ����
�	�"> � 
���	��	>
�B ��"	��"���$ 
�
������ U 
��B��
� "��	"�	"*K 
� "#N	 ��	�� ��#
�� ��)�
���K #���� ��C
"����	� �� ����K 
 #��K � "��E �#����>K �B��
� "��	"�	"* Q���*� U ������	
� �����
�����K ��\
�� ] � "��������K ��	��
�� �#�� ��	� �#�
> "��	� ��
��� �����
�� ] � ��
������

G� � 
)�� ��B��� � ?�	�"�?� ] � �����$ �� � � ������ ��"��� (��C

N�"* � ����#�
�E ��	��������A� ���� 
#�
�� �"��> � ���"������>
� ���	�����B �
�"��

�� ���
	�K ����� �����
���#�"��B ��
?���
��$
� �� �� A� ��	�� �����K "�"��	*�� ���	����?�#�"��� "��"�� � ��?�����
("N R�� ] �	* ��	�������� Y ��
* "�B�
�	"> ��� "� "��	

�$ ����$
��	������� 
���">E�  _�?���� �� �
��� � "��>*�� ����* "���*K ��C
	�#�

* �� (�O�Y"��
"����&� ( "��N� ���	�� � ���	* ���' �� ��	�������

;M�



�	�����	�

������� 
) ���� ?����	�$  " ����X>E (�O� Y"��
"���� � ��� �����$&� P��
"��� ��	������� ���	�#
� ����
	 � 
)�$ ������$ "���" ��� ��		��C
���
��� �����"��
��
��

,�#� r������ � &�������&�s� G) ��#N�
* ��	> ��		�����
��� �����C
"��
��
� ��	������� 
� ��	 ���
�#�
 "�"��	�
��� ��?����� � ��C
�	����?�#�"��B "��"���� �; � �' *
��* ���' �� �� ��������	� ����
C
�
#�

�$ �	* ��	������� ���"�K ������$ "�� �� 
���	� �� ��  P�C
��"� � �����
�����&K �� ��  =���X�
�� ��NB ������ � ��">�� ����"B&�
a=�� "� �@+c�+� 
"��*X��� ���
�*� ] ������� ����b H�$"�����	>
�K ���"�
"�"��*	 �� M ����"�� "� "	���EX��� ��	��*��� �� D�����	�
�� �����
�C
����d �� Y���	�
��d @� =�*�>d +� �
?�����*d �� D��
����

�� "�"����d
;� A�"�� �����
����� � "�"���� 
��d '� �"����* �����
�����d M� _�	> ��C
���
����� � ����
�� R
������� ����$ ����" "��������	"* �����
�C
����� �' *
��* * �����	 ���"� ���"��� G)�  P���"�& ��	� ��"���#
�

��
� � � ��� �� ��
> �' *
��* ��	� �"��������
� ��	���������� D�C

�� �
� "���	� "��E �"����#�"��E ��	>� ��	������� ������	 
� "�����
"��"���

���  P���"��&�

P��"� ��	������� ��	 ���	�	�
  P���"� � �����
�����& � ���	 ���
�< *
��* ���' �� � ���"�� ��	 ���	���
 ��	�������"��$ ��  ������ 
#	
"��>� �	* [=e&K ������

�$ �+ *
��*� ("N R�� ��	� ��"	
� �
� ]
�����������K � ��
�� *
��*� D����
�$ B����� ���"� ��	 ���#N��
��
�����"���� ��	��* � ���K #�� � ��	�������K �� � � 
"K ��	� M ����"���
�����$ ����" 
#�
	"* ���  �
��K ��	�����EX* �	"��
� ����� �����
�""������>"* �� 
�"���	�

9
�
?������7&� O ��"	��
�$ ��	�������"��$

����" ��	 �����

C� i�� ����� ������������ ������ � ����������� ,�� �� ���
��������.
Q� ���
���, � ���
����, ���  ���� �������	 �� G������� ��	 ����� �.
���� ����� ���0������ O��������,  ����� ������GP �� ���0�� �� 1��G
���G ������  ������ ��  ����0���� 
����G ���,��� ������������	 ��
 ���G ��1�������G � ?�����?���G ��������,G	 ��
��� 1�� �����
��� 

����Q �?��� ���� 
�,���������	  ������� �� �� ������������ ����� ����

����� �����@� ����� O����������� ����������	 ?�����?�	 ��
��� � ���.
����P �����
� �_[VZ �Y[ &_� 5 ��� �

�:� ��
���������� "��	���� ��	
������

D��	�">K #�� 
) ����
  P���"�� � �����
�����& ��	 ��	>�� 
#	���
(��"	��"����K " ��;� �� �� ��;+ ��K �� ��	�#�	� �� ��	������� �XN #�����
��"	
�*� e�� �	>
�$)�� ��"	
�* ��	� ��"�*X�
� ��� 
� �����
�����K
 	��������K �"��""���K "��������� (�� ��#��� * ��)E"> ��f���
��> �B

;M�



���������	� � U���	��	���	� #�����	)�V ������������ �,


��
���  =������#�"��� ��"	
�*& � ����	����> �B  G����� 	�������C

��� ������
�E&�

("� ��	�������"��� ��"	
�* ������
�� G�������� �� 
�B ���E� *�
�
���

�� ��	���K 
�������� �������
� ���
��� ���"�� ����#�"	E
�B �"� ������� ��B  P���"�� � �����
�����&K � ���B )	 ��#> � �������X��
����?���

������ ��"	
���
����� @< ���	* ��;� ��
��:���� ��O������ ��"��"������
j����;��� �� ������ �
�
�$ ��[T_GTP��OK Q�PT_OPY_D(THOK S�C
QD=DSO�
^�������O�?� (	�A�P�B������ ��)���  G��*� 	� ���� ���X	"* � ��
C
����
�� 	���K "����� �"��� R�� ] ����XN

�� �����& �aP�B ��bK "� ��@��
(	�A�P�B������ 
� ���� �����
���� ] R�� *K 	����������� ] ��\
��K
?�	�"�? ] ��	��
��� �����������K �� �� ����
#�	� "��* � �������

� "�B�
��)��"* ���"��K �����

�� 
�� ��	��������� �� ���"� ��	��C
����� �"�������"*K #�� �
 ��	�#�� �
�
�* ������ �� 
"�
Z�>����B�<� a��	� =�����bK a��	� =�����b�

(����� ��"	
���
����� �< *
��* ��;@ ��
��:���� ��O������ P�N� ����� PTF�=D( D ��[T_GTP��TK �"	� �
�
� �#�"��� ������
"�� �����	�E� "�X�"�����>�
j����;��� � =TA�DP��T �=�Y==P(O�
Z�>����B�<� a��	� =���b�

P���>� ��"	
���
����� �@c�� *
��* ��;@ ��
��:���� ��O������ PTA `T D PDA `TK �"	� �XN 
� 
���	��
j����;��� ��"��"������
Z�>����B�<� a��	� =��@b�

!���N���� ��"	
���
����� �M �����* ��;+ ��
��:���� ��O������ ��"��"������ P��"� ��	 ���	���
 � ��">�� ��	�������
�� �
� �� �� �����* ��;+ ��
j����;��� ��"��"������ ( ���

�� ��">�� ���"� 
��
 ���  ���
� ���B
����"�� � ������� �"��""��&�
Z�>����B�<� a��	� =��+b�

����#�"	�

�� #����� ���"� ��	�������K  ���� ���

�� ��">��
��	������� �� �
� �� �� �����* ��;+ �� ���	���E�"* 
��� " 
���B�������
�����
���*���

;M@



�	�����	�

�C� ;������ "��	����

��	�#�� (����� ��"	
�� � � "�������� �"��""��&�K �� ���\
��K ��	�C
�
�� � Y"��
"��$� ��)�	� 
 
��� �������>� G)� ��)�
�� �����	����C
	�"> � ���� � "��
�� �)�
���"�K "�����X�B ���"� �� �' 
������

�B
��
����K 
��"

�$ �� ���*#�� "	��� (������ ��"	
�* � ���	�	�

�$
 � �"��""��� "��������& ��� � � "��	�
�EK � ��	�#�� �� ��	�������"��B
���"���K 
) ���"� 
� "�����	 � "��� ��� ��� 
��"
�*� ��#�� ��"�����C

�K #�� �
 ��	 "�"��	�
 � *
���c?���	� ��;@ ��

( 
)�� ������ "�����	�"> �
���#�"	�

�� ""�	�� 
 ��	�������"���
(����� ��"	
�� � ��	 ��� ������
 "����	>
* "�"��� ������
�
�	* ���B ""�	��� P��"� ��	 "�"��	�
 ��� "�	>
�� �	�*
��� �"���
�
����X� � ��� "��>� ���� ��  G�"��	>�� ��	���
�$& � #"�
�"��� P�K � R��C
��?� "��*	� �"���
���"��� "	�� �� ;��� ����	 
��

�$ ��� "��>� �
 
���K �����* �	""�?������� �����)
�� )�� �� ���� ����
��K ��� �
�� �"��	�E�"* � 
�B ����K ��)EX�� �� 	���>&� ( +�� ��
��� 
)���
����� ��	�������� ����#	�">�

�������� �
�����, ����� ���
� ������� ,�� �������� �����������
4����

N�,
 ��	 �����	 �� ������
��,�0� ����
N ����� 
��� ����� ����������	
R�� G���� ���� ���,� 
� ���, ����
R���
�� �����G ��
� ��� ��������

#O4��  ����QQ ����P+

~ ��� �����-�� ����������
������� �������� �������

�����
N� ��� , ���0�� ����	 � ��
��
����� �������0��� �����
�� ����-�� ����������

#ON���@�,P+

#�� �������� ��������G�����, =�4����G�
�� ������	 ��� �� ����� ��.
�,�� 1���� ���G�������, ��� �+

=�$#"K ���� * ����#����E 
)� ���#
�* �� ������ ��	�������C
"���� (������ ��"	
�*K �
� ����"* �
� 
��
���� (���#��K * � "�$#"K
���	�$K ����� �� �
���� "��	"��>"* " ����* 
)��� ����"��K ���� �
�'��� (�� �
��

;M+



���������	� � U���	��	���	� #�����	)�V ������������ �B

�5� �������, #��������,+ 6 �������� 
�?���@�� 6 ������� ���G���.
���� -���� �Q
�� � �G ���
����	 �������� �����,�� �-��Q ��@������Q
?���@�Q 6 
���- ��	 ���G����������	 ���������� =�� ����������� �����.
�������Q � ����������Q	 � ������G �������,  O���
������P � O! ��.
������� ��������P� i�� 6  ���G���������� �������� L  ������� 
��G��.
�������� 6 ��� ����������� ������������Q � ����������Q ��������G
���������	 �� ��������Q��G�, � ������� ���-
� ���� 6 ����������� �G
������Q #���
�	 �
������������+ 
��� � 
������ I������,	 ��� �����.
����� ������� ���, ��� �
���� @���� �� ����,-���� �����G ��������� 
������������ ���� �����
��, ���������

�J� �� ��������� �� ������ �� ����	 ��� ��������� � �������, �� ��.
������	 ���-� � � ������ E �� ,�,���, �� ����� 6 ������ ���� �� @���.
���	 �� � �����G ���G �������G 6 ���������� #9��������� 6 � �,���
�������+ N �����G �������Q��� ������ �� ����� @������@�� ����� �����
���
������ ����� � ��������� =
���� ��,���	 �� ��������, ��  
������0��
��
����� ���
������ ��������� N ����� 
���	 � �������������� ����� ���.
��, � �����	 � �������� �������Q� ���
���� ������� 6 ����, ���0��
� ������������	 � ����� ��0�� � ��������������� ������� ���
���,� 4
������0���, ���
��@��� � ������������� ����-���Q 1��G ������ #G��, ��
��� � ������������� ������� ����������������+ � �
���������� ����
����
���0�G � �����������G ?���@�� ��0���� ���������� �-�
��� ��,����,
������������� ������� 
�,���������	 ������-�Q��� ���  O�������G�
�.
-�������GP ������G	 ���Q��G ������������Q �������������1��@������.
��Q ����������

�-� � ������ ���� ��������  ����� ����� �����	 ��-��� ���������, 
p�D ��� ������  �������� ��@������G � ���G������G ������� E������� ��
������ �������� �������Q 1��G ������	 �� � ��
��������� ��@������ �
���G���������� � ����,��Q ���G ������G ������ "���Q@��  ����� �,��.
�� � ����Q@�,��  �������� 6 ��� � �� ����-� �p� � �� ��� 6 ���� �
�,�� �
��� 
��������,,�

N� �����G �����,G ����� ��,�� �������� �������� 6 ��������  ��.
�������
����� O������� ���������
����P � O������� �����������
����P
���Q� ������������
� �������� ����G� ��0�  ������G ������,G �����
��.
��, ?���� #��
�	 ��������	 �����
����, �������+ �  ������������ ���.
��, �G O����������@�,P	 O�����������@�,P ���	 �����	 O�������@�,P �,

�� �������
 � ����� ����0� ���,�������  1��� ������ ���,��, ����� �
��������� N �� -� ���, ���
������ ������������ ���������
�������.
���������
���� ��� ���@�?�������	 O��������P -��� ���������������.
���� #-���	 ������-�Q���  O������GP �� ���� ������	 � ������-���� � 
 O�������GP -����G+� N�� ������ ������ -����:
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B��������,	 �����������, ��1��, �� �����
�� ����	 
���������.
��� ��� 6 1�� �
���������	 �
��-
� �
�0���, � �� �� ��� ���@�
�
����� ������� �����-���,� N�� �� 
����,	 �-��������� ����0����
�����

/������ 6 
���,���, �
����� ������� /������ 6 ���������, 
���� /������ 6 ��,
��� ��� 
� /������ 6 -��� �� ��,
Q��� �� ���.

��� ����Q ����� � ��� ������ ���,Q����, ����������� ���� ���0���	
��� ��G �� ��G��	 ��������, ��������� ������ �� ������G �������G
� �����G	 �������� 0��,�� � 0����� �� �������Q ����- ���, ���������
��������� ���
�0���	 ��������, ���� � ���� ������� �����	 1�� �-�
������	 1�� � �,��� ������ 6 ������0�� ��������
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�,����  ����� ������� ��������� � ����� -� ���� ����
�� ����	 ��� �
�����
���� �� �
���	 ���,��� 4� 0��� ���,��, ����������	 ��� ��� O��.
�������� ����� ���� ���������� ���������,P	 � 4� ���� O����������� ��G
������
���� ����������� ,����P� I�����	 ��������	 ������, ��
 4� ������
��� ����� O��,���Q 4�P �����	 ������Q� 4� ��� O����������  ����� ������
����P #��� ��-�+� 7����� �
,�  4� ����������� ������
���� ����Q��.
������ ���
2�2 ��������	 �������,	 ��� 4� ���0����, 
� ����������
��0� � ���� �������	 ��� ,�,���, 6���9�

2���� ����� =���
������� ��.
�,��, ���������� ������Q��, ����0� ���� � ��������	 ��� ��� ��� ���� 
�� -� ���, ����
������ �����@ �G ������ A����������  0������ ������
�����Q� ����������� �,��G ������
���� ����������� �����	 ������.
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� ���G  ����	 ������ ��� ����������� N 1��� ������ ����,� � ��������.
�� �������	 G�
�-��������	 ��G�������� � �� �� E� 1���� 0������� ���,��,
�
��,���, �� ������ �������G ������
����	 ������, ����� ������� ��.
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���� ���� ��
� ���� ����������G ,����� �� ����G ��������� 6 9�	
��DJ� 6 C5 ��

2N��3 4����26U�� 4���0��, ����	 ��� 1��������� I�,��, ������ ON�����
�� G����� ���� I�������P >> ���� ������������ ���������� 6 o�5� 6
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2N��3 4�
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�� �JHF�JC�
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2;��� �D3 ���6��21��S� O4��G� � ���������� ���
���P =�9��
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�������� �>��� ������� >> ���� ������������ ���������� 6 o�<� 6
���D� 6 4� �8DF�5��

2;��� �<3 ���6��21��S� =�9��
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2;��3 ������� �������������� 
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2;��3 �2�
U��: �� 2��3 4��������� >> i�@������
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2I���3 �����k��� =���� ���� ���,
 ?����� �� �������Q #I�
@��� ��� ���.
��,+ >> ����G� ?��������G ����� 6 ��J�� 6 7� �8D� 6 N��� �� 6 4� ���FH8��

2I��� DJ3 �2���0�
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2I��� <�3 �2���0�
;� S� 9������������� ����
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2I��3 �2�2
�
�R��� ",
�� � L�
���� ����������� >> 2M�� ��3	 �� H�HFHHH�

2I���3 ���
�214� S� 4�������� �� ������������ �������Q G�
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����4��� ������, ���?����@�, �� ������� ������ ���G� � ���.
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2����3 j��:21��W���	 �26214� 8� i���������, ��������� ���G�,- ��G ���.
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2E3 Q1�
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2E�"94!3 E� ����� ���������� �������������� ����� > 4���� � ������� ���.
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2E9E3 E���������������������� �����
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2!��� <��3 �292�2�21 ����	 ��2G2�21 ��4� 4��������� � �����, ���,�������
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2!��� CD3 �292�2�21 ����	 ��2G2�21 ��4� 9�
��� ������������ �������, ���.
���� ����	 ��������������, � �������Q ������� �������� �������������
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2!��� �H3 �292�2�21 ���� ������
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��� �������� ��
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'@;



���������	� � U���	��	���	� #�����	)�V ������������ C	��������

������ 5� �� �� H5C  D�� ������ ����� ON��P ��
� �������� �� ON,��P� �� ��
�� H5C � 5�� ������ ����� ����� O�,��� � 0�����P �������� O0����� �
�,���P�3

2!��� 4�����3 �292�2�21 ���� �� ���
� ������ !E/�"��7E!L	 AE7�"L.
7�"=N�IL	 BEA=4=BL� 2"������� �� �8 �����, ��<� ��3 >> 2E9E3	
�� �DDF�D��

2!��� 4�����3 �292�2�21 ���� �� ���
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2AQ�3 Sk��921���� �����
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�� 6 E�
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�-���� ������	 ��CC� 6 4� DF�5�

29��3 �������� N�
����  ���������� ���������� 6 E�
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��� �� 
����� 6 !�����: E������������ ����	
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29��� 8J���3 ����21 ���� 2����0��3� E����
����� �������������� �����, ���.
����G ��������� >> E�����, E������������ L��
���� ����	 �p ����,	
��8J	 o�	 �� <�FC8�
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29��� ���3 ����21 ���� 2����0��3� E��������� ���,�������� 7����� ��
����	
�������������� � ����������� 
����������� 6 4��: 7��� E������� L�	
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29��� 5H3 ����21 ���� 2����0��3� E��������� ���,�������� ��������������
������ ��� ����	 ���������� ��
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29��� D�3 ����21 ���� 2����0��3� E�������� ���
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�-� 1��� �����	 ����������, ��
��������� ����0��� �1������� � ����� �� �������� ����������������G
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���
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�� ���	 ���G�
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���� ��
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������� ���Q ������	 ��������, �� ��� �-� ������������ ������� ��G�.
�����	 ���������	 ������
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���	 �����
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���������
������ ��0����� ��
��� #�� ������ ��������, O��������  �
� ������.
���P+� "�0����� ��
��� , ������� ������� �Q��� ���������� ����������
������

���
��-���� O�������� ������� ��������� �� �����Q 1��� ��
�.
��P �� ��� ��-���, ��-� ����0����

�� ��
� ����������� ������� ��� 
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����������
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;��������-����, E���� 9�G�������
N�,0��� ������ ��
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 �������� N,������ E������	 , ������� ���.

0 �  ������ ����,���	 ��� ��� ����� 
� �����
� ��
��-�� ��0� ��� ��.
-
� ����-� ���� ����-���� ����G ��������G ����-���� ������ ���-����
N ���
�Q��G 
�G �����
,G ���������, �����, O���@�����@��P	 �� ��  ����.
��� ������������ ���������� �������-���, ���-��� �� ������� ��,����
N�� 1�� 1���������� � �������	 �� ����� ����� ���������, ������ ����.
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������	 ������� � ��� �����G�
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I��� ������ N,������ E������ ��������� �� ���G ����
�G �����
.
���� ��������� ������-���	 ��� ��� ���	 ������0��� � ��,�����,��
� ����������,�� �� ����G -� ������@�G	 ���������� �� ������ 
���0��
~ ���� � ������ ��� �	 ��-���,	 ���������,  ���	 ��� �����	 ����
�����	
������ ���� ������ ! ��-�����Q	 1�� ��0� �
�� ���@������� �
 O����G�.
��
���P ������� O�����P  ����� ���� ��������� 1���� ����	 � ���� -�
 ��������� ���� ����-���� ��������� N ����������� ����� , ���,��,Q
��
��-���� 1���	 ����Q��������� ����� �������� N,������ E������ ��
���������� ,����� i��� ���� ��-�� ������ ����������,  �������� �Q.
���� ���������� � ���������� ������������

=
��������� , ��0� G���0��� ���������� �� N�0��� ����
� 6 L���.
���
�� B 
������ 4�������� ��� N N�0�� ��
����������� ���������	 ��.
-���,	 ���� �� �����G�� ����������	 �������� �������� N,������ E���.
��� ���� �� ���-�� 9�-�� ����	 ��� ���
�� ����-��� ����
���������
����-���� ������� ����G���
��� �������	 ��� �� �0�� N,������ E���.
���	 � �
������ �����������

�����,Q	 �
����	 ��� � 1��  ���0�� ������ ��0� ����@�� �� ����

��� �����������	 ��� ��� ����� ���
��-���� , 
���Q �����  ���������.
��� ���,
��� ������,	 ����� ���,������  ������
����� ���G �
��	 �����
�-� ����� ����
����G	 �� ������� ����� ������
���

~ �� ��0� ��
����� N������ �������� R�������� 9�� -���	 ��� ��
 ������� O������������ 1�������P �� ����
�� ���������� R������ ����.
������, �����  1��� ��������	 ���
�	 
����������� ���
�� ���������

5J �����, ��JD #L�!��������+

�� H��	
	� �
�������� H'�����	�� ���	����	��� ���" 7�������	�� 3 1�4�

�<�;



����������@ ���	� ) ��� #���'� ?� �	�(�� �����������

P����$ ���
� ��">��

9���� N 5�H
����������
!����� A	 �� �8 5C �����, JD
L���!��������

;��������-����, E���� 9�G�������
"������� N,������ E������ �������� ���	 ��� ����������,  ���

���
��� =���������, � �����������, �������� � ����� ���-��� B������.
���� ����� ����� ��������

N @���� ��
� ��0� ��-����� � ���	 ��� ������	 ����
�����	 ���������
�������� ����	 ��0 � ���0��� ���� ���� ��� �	 ����������, ���	 �����
������������, �-� �
��������

A�0�  ���@� ������ ��,�,���, ������� G��� �������� ����	 G��, ��-�
����� ������� � �-� ����������

I��� ������ �������� ��������� �� ���G ����
�G �����
���� , �� ��.
��	 ��� ��� ��� �� ����G -� ������@�G ������-�� ����� ��������������� �
����-���, ������ 
���0�� ���� �  ����� ��������������� ��� ��
�� ���.
��

7�� �� ����� , ��� �� ���
��-� ������� � �� �� ����� �
����� ��
���
������ �������� ��
�����������

G��
��K �XN ���
 ���
� ��">��

9���� N 55H
����������
!����� A	 �� �8 5C �����, JD
L���!��������

;��������-����, E���� 9�G�������
"������� N,������ E������ �������� ���	 ��� ����������,  ���

���
��� =���������, � �����������, �������� � ����0�� ���-��� B��.
�������� ����� ����� �������	 � ����
� ����������� �
�� 
������

N ������� ���� ��, ��0� ��-����� � ���	 ��� ������	 �
���	 ���.
������ � ����0�� �����,� �����	 ���0��� ���� ��0 � ���� ��� �� i��
������ � ����	 ��� �� �������� ����� �  ������0����� ?���� ��	 ���
�-� ���� �
������

~ �� ���
��-� �������� �������� � @���Q �
����� ��	 ��� �� ����.
���	 � �� �� ��������� ?���� ����-���,	 ������������ ���� ����� 1����
���0�Q ���� �� N�0��� -�����Q N���� �������� R������� ��� �����
��� ���������  R�������G L�B� 4��������� 9�-�� ����	 ��-�� ��
��
����������� �������� �� �����
��G ���
��� �������� ����������  �
�.
�����,���� �
� 
�, �������

�<�'



$����	���	� 	 ����-���	�

7����� ��������,	 ���� ����������, ��������,��� �������������	 ��.
����0�, �������	 � �� ����0�� ���
 �� �������,� ������ ���-���� !��
1�� �� �������	 �  ����� ����� #���G �������� ������ ���-���+ , 
�������� ��������� ��������� @������ �� ��0 �� N� �� ��-��� ���� ���
.
������	 ������� �� ��� ��������� ����������G �����������	  ������G
����� � ���,��� ��������� ������Q�	 ��� �� ��-���,	 ����� ���� �
���

4 ��������� ��-�����

#L�!��������+

4��� ����
�� �����
����� , 
��� �������� �� ��0�Q��� =�� ������-��
�� ����G -� ������@�G �,
 ��������������� � ����-���, ������ 
���0��
"�
���������� ����	 ��� , ��
�Q�� �
����� ��� G��� �������� ����	 ��.
������� ���������� -�����, ������ ��G������Q ���,�� � ����0�G �����,G	
��-����G  ������ N�E� 4 
����� �������	 ����� ���G ��������	 , 
���Q	
������ ��
�� �������� ����������� �� ������ N�E� �� ��
������������ ��.
��������

� �XN ��
� �	�
>��� ����	
�
�� � ���� ��"��� _�#> ��$�N� � ��">�BK
��"
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