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����� � 	���� :! .������
  )! :
����� � $A6 �����
���� �	� � ��
��
�������  	����� ���	��� ��
��
���	�� ��
�����	��� ��������� ������� ��������
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�������	��  � ��� ����� �����	
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��� ���������� ��� �� �� �����	�� �����#�
����  	��� ������	��� ��� (��������� �
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��
� +�>L! $
�� 
������� ���� �� ���� ��������
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�� �
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	�
! )��� ���� ���������
�	� � (��������� �
��� �� 	�� ������ ����
�	�	�# � 	�# � ��# ���
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	������ �
	�
��! ) ����# �	�	�� �4 � �����
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	�
� 
���	� �� �
�������� ��������
��	� ���� �	�
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�� ���� � ������� �

���**+ ����� /8������� ����������0 �I �
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����� ����
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���	 �	 � �
����! . ������ ��
���� 
���� �� �	���
������ ��� <#��	�#��� �	�
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��� �
���  ��� ��������� ������� � 	��
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��� �	�# ���������� �
���������� �������	 ������ ��
��� 	
�����	�
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������ ������ �����	�����# ����� � ������� ���
���� �
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�**+ ����'!
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��� ������� �4 � �	� ���� �	�
�	# �
�����	 �� � ����� 
���� � �P�������  �
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��
�� ������� � ��
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��
��
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	��
� �������# 	�
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������� �� ��������
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������� �
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�� � � ��
���� 88 ����� ����� �	�
�	� �����
	
���  ������� 	��
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���
������# �� �������� ������ �� ��������	��� �
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���� ��	��
���	�
�� �� ���� ���#�	��� &
����
� ���	�� ���
�
����� ����
����	��� �	����� ����	
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���	� 	�������#� ����� ��� �	�
��������
� �������� 
����������� ��#��#� �����	���� �� ��
��	�# �����#!

%���� ��	������� ���	�� � �P��P�� ����� ����
�������� ����	�������� &� �������� ������'!
?�� � �P� ���� � ����� �	�
�	# ������� �����	�
�� 	����� �	�
�	� $�������# ��	��� .���
����
	� ����� �P�� ���� �������	 => �	�
�	#! ) ����
���� ���� �
���	������ � �
����	�  ����� ����
@! :������ ������ ����� D������ �����	��
����
	�� �����	
������ ��	�� D�#����� � ��� ��
�
��� ������ ������ ������� ��	
����� ��	���	�
������� ������ (��	���! %���� � ������� ������
�� �����	����� �	� ����� ��	��� ��� ��������
�������� ������ �	�
�	��  �	�
�� � ������
��� ��� �� ����� 	� �����	����� ������! )
�P��� ���� ���� �	�
�	# &4= �	�
�	�' ���� �����
��� ��� � �P�� ����!

����� ���� �	�
�	# � ���� 
���� � ����
���
��� �
��
�� ��������� ������ ��	�����	 ��	, +�
�	�
�	� � �+>���+J> ������ �II � � �+J���*>> ���
���� 44+ � � �*>���*J> �����! 9���
��� �
������ �
	
�	��# ��	��
	 ��� ���� ����� ������� 	�
������
��� 	��
 ����	
�����	��� �����#� ���	���
���# 	��
 �����! 6�����	��# ������� ���� �	�
�
�	#� ��������# � ����� ����� <#��	�#���
:�
�� ;���
��
��� @�
�� A
�����
�� �
��� ���
���	���	 �� �	�
�# ��	��
	 88 ����, +> �	�
�	# ��
��	��	� �*3J��*4> ����! ) �	�	 ��
�� ���� ���
��
���� ������� ����	���# ������  	��
 �	���
�	������	! %���� �	��� � �*=>��*H> ����� ����
�	�
�	# ����������� �� ��
������ �� ���	�	����
������� �
���� � =>�J> �	�
�	# �� ������ ��	���
	�! (������ ������ � �� �	����	�� � �
�������

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

���	�� �� /����# 	��
 ����0� ��M�������
��	�
� �������� ��� �������#�	��, ����	
�����
�	���� ���
��� ������� ������  �
��	�������!

%���� �*H> �! ��������	�� 
����� ������ ����
�	�
�	# � ����! 1	���	 �	� ������� � 	��� �	�

	
����	�� ��������� ��	 ����	��� �	��� �	�
�	�
���� �
�����  ����� � ������  ���������!
(��������# ���
��	 )! F! D����
� ��	��	� �	� ����
���� �	�
�	# � ���� ������	�
��� ���	� � ����
�� 88 ���� 
����� ��> ! ������ �����	�� �� ��� �����
����� ���	 �� �
���� /��	
���0, �������� →
�	��� → ��
� → �������  ������ → ���
�  	!�!
������ ����������� ������	���!

1	��	�� �	� ���� ���� �	�
�	# � ���� �
��
����	 �� ���� /����
�	
����# 
������0� �� ���

����� D����
��! 1�� �������� 3>�3J ��	 ������ ��
�� �
���� � ������ 
��	� ���� �	�
�	#! ) 	��
��
����
����	
  ����
�	
�� ��� ��	�
� ��� ����
����#�	�� ��M�����	�� � �������
��� �
��	
���	�
�� � ������
��� 	����� 
����
� ��
���� �>� �� ��!
7��
� ����
�	
�� �
����������	 �����	������ ����
	� � ���
��# `� 7�)! 7��� ��
����� ���	��
����
�� 	��
 	
����	 �����
���	�� � �����	 	���
���
�#  	��� 
���	���#� ��	�
�� �����	��� �
����#��� �������! .�� �� ��� �	������ ����� ���
���	��
����� �����
���	�� � �	� ��� �� ������
� ��
�!

@�����# �����
���	 � �����	 ��� ����
���	�
��� ���	� �	�� ����� ��
��� � �	��� �����
�	� ����# ������# 
�����	�	� ���� ��	
�		� ����
�	����� ������ �
���	�� �
����  �	�����	�����
��� ���#! (��
��
� ����������� ���� �����
�� ��������	�� � �����	����� �
��	�������
����! (� �	��� ������	� � �����	������� �	
�	��
����	���� ��	������ a�bc &aW_S\���������������	

����������� ����	����������� 
��� ��������� �� ����
������� ������������� �� ����������� ����������
���� �� ����� � �����! �� " # #�����$ %�#�����
����! �����������#�! ������� &����� '������ �����
�����! ��� ������ (�� �������� ������� ���������
����� �������� � ����! &������� � ����� ��������
#��������� ��#������� � )�����$ *�� ������!��!
������#� ������ ���������� � �������  ����� ���&+
���� � ��#������� ��� ���� &����� 
�������!
����� �$ *�����!��� �������� ,���#�  �#�� ���
���������� ��������� ����#� ��� ,���#��	
�������#��� ���� � ��� �� �������� ���#�����#�!
������ ��� ���#�����! ,���#� � ������ ���#� �� � ��
������ ������� (#����� �������� $ - ���������� �����+
���� ���� ��� � �� .#���� ,���#�/� �� ��� ���� �����
��#����!� #�����!� ���� �� &���� ������������$

0���������! ������ �������� ,���#�� � ���#�
������ ����� ��#����!� ��#�������� ��� .#���� ���+
#�/ ��� &�� � ������� ��#�� #���� ��#����! ���#��+
���#� �� &���� � ,���#� �� �����������$ 1��� � ��+
����� ,���#� ������#����� ��&��������  �#�� � �
�#��������� ���&���� ����� ,���� ��������� ��#��+
��! � �&�����  �����#�� (��#������� �#�� ������
���������������� #�������!  �����#�$ 2#���� � ��
����&��� (���� ��������  �����#�� ��� ���� � �
&����� � #�# �  ��� � �� #���� ����� �������� ��+
��� �������� ,���#� ����&������  ����� � �����+
�������� ��������������� ����� (��! ���#�$

�$
$ 3� ������ � ����! &������ .4���� ��
�#�������� ,������#�� ���#�5/ 6778 ���� ��������
,���#� #�# ���#� � ���� ���!������ � ������! ���+
����$ 2��� ���� ���!����!� �������� ����������� 
������������� � ����� ������� ����������  ���� ��,+
��$ 9� �������  ���� �� ����� ��� � #�#� 	��&� #���+
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�� ���� 3� ������ ���� �������������! �����$ %�����
����#��� ����� � ���������� .#���� ���#�/$ *����
������ �������� ������#�: .4� �� ���� �� ������
,������#��� ��#���� #�����! �� �����#��� ������+
��!/$ 2��� #������� ����� � ��������� �  ���� ��+
�� ����� &��#������$ �  ���� � �� ���� ����� �
&���� ����������� ����� ������������� ���� �����
��#���� &����� �� ��#�����$

9� ��#� �������� � ,���#� ��� �� ���������� ��
�������� � ������,���  ����������� ����� ��� �����+
������! &�����#� � ��������$ 4� ������� � �� � ���
� (��� ���#�� �������� ������ ���������� ��� #����+
������ �� 1� �� ����� ������ � �����! � ���#� ��
&���� ��#����$ - ,���#� ��#�! ����������� ���$ -��+
 ����� ��� ������������� .����� ���#�/ &���� ���+
���������$ %���#� ������!��� �������� ,���#�� ��+
����� � �&����� ����� ���� ������� ���������#��
(�����!  ���� �������� # ���������� � (#�����+
 �������� ������ ��� # ������ � ��������� ����
��� ������������$

���������	


- ����� � �&�� �������� �������� ���#� ���+
&�! ������� ������������ ������ ��#����! � �����+
 ����! �����,���#� ;#�� ������� #������ ��!���
�������� ���&���� ���� ���� ����������!�� �&��+
���� ,���� ��������! ���#� � ������������ ��+
�����#� ���&���� ����������� � ,���� ���������
��#����!� �����&��� �� ���� � �������� ������!��
��� ��#������ ��������� �� ��� ��� ������������ $
0�(�� � ����� &���� �����&�� ������������ �� ��+
������ (���� �������� �����,������#�� ��������	
����!$

0��������������! �����,���#� &��� ������� ���
#������� #�# � ,���#�� �������� ���#�! � ���� ���!+
������ � ������! �������$ %�� ����������� �����+
������$ 3�# � � ������ ,���#�� � �������� �������+
 �� ��&�������  �#�� � � (���� ������� ���#�� �
�������� ����� � 0���� ��$ 3�# � � ������ ,���#��
����� (���� &�� ���&�#�!  ��� � � .#���� ���#�/� �
���� ����������  �#�� � �������� � <=>�����
��#�� ;� ��!������������� ���#���#� ������ � 3�+
�����#� ?����� 3������ @�����!$ %&� ���#� �������+
��� ��� � ����������� ��������� � ���� ����� ��#��+
��� @$ 3�����,� ���#��������� ������� � ��������
<>< ��#�� ��� ����� �������������� � ������ ,�����+
�#�� ���#�$ A� ��  ���� �� ��� ���  ����� �������+
����� � ��� �����������: � ������ ,���#� � (#���+
�� ���� � ������ �����,���#� � ��&�������$ A����+
�����#�� ,���#� �������� ������ ���� ��� �&���
���#$ 0���� ��#����� 3�����,� �����,���#� �������+
���� (����������: ����� ��#����! ;#������� ���
������ ������� ����� &��� ����� ��� �����! � .B�+
�����#�! (���#�������/ ����� &���� ���  ���� ���+
�� ����$ 
#���# ��������� � 7CDE	� ����� �����
��������� ������ ����������!�� -�������!
�$ �$ B��� ���$ 0�������� (#����� ��������� ���+
���������� (��! ������$ - 7CDC ���� 2$ 0$ '�&&�� 
&��� ��#���� #������ � ������ � ���#���� ��������
����� � �&F�������� ���������� -�������!$ -
7CGH ���� �$ 0������� � I$ -������� &��� ��#����
.����#�����/  �#���������� ,������ ��������� �
����� ����� #�� ����#�� ��������� -�������! ��
���#��� �&������� ������� ���� ��� D�J 3� ����#+

����� ��� ��������� �����! �&��������� -�������!$
2�� ������# ;����#� ����� �������� ��������� ����+
���� �� ������ (����� �������� -�������!$ - 7C"E�
����	� ��$ ����#����� ��������� &��� �����#�����
@$ �$ @� ��� $ - ���� ���������� -�������! ������+
��� ���������� �� ��&����� �! ��!��� ����� ���#�!
�� ��������: �#��� K 3 ��� ,������ � D 3 ��� ��!+
����� � ����� ���� ��������� ���� �&F� -�������!$

0���&��� ��#����! &��� �� ����� �  ����� ���+
�������#�� �����#������ ��  ���� &��� ���������
(#����� ��������$ - 7CLE	� ����� ��������� ������
.��,�����/ ��� .����������!�� -�������!/� ������+
�� #�����! �� ��� ��� �� 7E� ��

�� 7E� �� � �����
.?������� ������/ -�������� ����������� � 6������
����� ��� ���$ 1� (�� ��� � -�������� ���&����� �� ��+
�#���#� ���������� ����������� ���������� � �
����#� �� � � #����! �� ��������� ���������������
���� ,������#�� ��#��� �� ���� � #�������� �$

- #���� '' � ������ <<> ��#� ������ &��� ������+
�������� 67D8$ 
������� ��������� ������������� �
#������ �������� -�������! �������� �������� 
�&���� : ����� �� �����#������� �#��� 7H  ��� ���
����� ��������� .��,�����/� �$�$ ��������!�� &�+
����� ���������� ��� .����������/ -�������!$ A����
�����#����� ������ ��,����� ������� �� �������
��#�������� ��� (�� ��������� ��� ���� �����
��� �� � ����� ?������� ������$ I��������� ��������+
���� �� ��� ��� 7E� �	 �� ����� ���� ������� (��� .��+
����! -�������!/$ 0���� ������  ���� �����������+
���� �� ����#�� (�� ����� � �� �������� ����� ���+
 ���� �� 7  ��� 3$ 0���� ������ KEE ���$ ��� ������+
������� -�������! �� �������� ����� �� K�� 3� ���+
������ ��#� &������ ������! ���� �� �&���������
��!�������! ��� � ������ �&������������ ����#��#�$

)���������� ������� ��� &��� �� ?������� ������$
������ ������ ��,����� ������������� ��� #  � ��+
�� ?������� ������ ������������ ��#�� ��������+
����� � .
�������������/� #������ �������� #���+
�� ��#�� � � ������������ � ���� #������� ����+
��$ %�������� -�������� ������������ � #�������
������#�� � (�� �����������$ 9��� -�������� �
���� �� ������#�� � 
������������!� #������ �����$
3����� ���������  ���� ���������� �� (��! �����+
��������� .#������� ��#�� �/ � ������ �����������$
%��  ���� ��#�� ��#��������� ��������� � ��������+
�����$ 9� ��� ������ � #���� (������� 
����������+
��!$ 
������������� �����$ -������� � 
����������+
��! ,��#�������� ��#�� #���� � �������� ���������
�� (��! �������������$ %��� �� ���������  ����
������������ ������ ��� ����� �� �������#�� ������+
���!� ����� ���� ���� ,��#������ ��������� �����
���������$ B������#�� #�������� � (��� ���������
 ���� &��� ����� �$

-�� (�� ������ �� ������� ,�������#�$ - ����!
������ 6D8 �� ������ ��� ������ ��,����� � �&����+
 � &����� (#����� �������� ��  ���� &��� ���+
������$ %���#� �������� ���#� ������� # ���� (#�+
���� �������� ��&������� � ������������ � ��
 ����� �����,���#��� ������ ��,�����$ A�����
�����#����� ����������� ����#������ ����������
������������ ���������������� ������ ���� �  �#+
�� � � � �  ��� � � �� #������ ��������� �����,+
������ ������� �������� -�������!$ 0����� �����+
�������� ����������� ����#������ ��������� &���
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���&��#����� � 7CLC ����$ - 7CCD �$ *�$ 
 ���� &���+
��! 9�&�����#�! �������� ��� ����� � DJ �������� �
���&��#���� �� (�� �� � ������$ - DEED ���� &���
���&��#����� ��� ���&����� �& ����������� ����#+
������ ���������� � #������ ��&������� &��� �����+
�� � �� ���� ����������#���� �� ��������� �����$
- I����� ����������� �� ������ &��� ������� �
�� ���� �� ����������� ����������#��� I�A�9	���
� ��� ���� ���#��� GEE  $

- ��������� ���� � �����,���#�� &�������� ����+
���� � 7CCL�7CCC ����� �� (#����� ��������� ��&��+
����! � �������#� ��������� # ��&������� �  �#+
��������� � ����������#� ����������� &��� �����+
�� � ������ �� ���������� ��#������ �����������
�� ������� ���� ������������� � -�������!$ M�+
���������� ����#������ ���������� ��&������� ����+
#�� ������# ���������� ������ �������� �� ��� ����+
����#��# � �#������! ��#������ ��� #�� ����#�!
��#�� �� �������� � ���&�� ������ � #������ �������+
�� ��� ��������� ���� 67K8� ����� #�# �� ��� ������+
�� � &������ ;������� � ��!����� ��&���� � ���+
������ ��������$ N�� ��#�� �� ��� ��������� ��#�
������$ 0����#� (#����� �������� �&�������� ���
��#� �� �������$ %�� �� ��������� ��������� ���+
���������  ���� ����#��#� � � �#������� � � �����+
���� ��&� ����#� ��������� $ A������#� ������� ��#��
�& �������������� ���� �� �����#������� #������
��������� �� ���� �� ��! (������ ��#�� �� � #������
��������� ����$

3�� ����#�! ��#�� �&������ �����������! (���+
���!� � �� ��� ���������� ���&���������� JEO ���+
��! (������  ���$ A�� ������ ������������� (������
 ��� � .�� ���/ ��������� �#��� #������� � ������
(������ �#��� DHO� .�&�����/ ��������� #������ ����
∼ "O� � ���������� �#��� #������� �����  �� � ������
2�� ���� ��������� # ����� ���� � ���������  ���P
� ���� (������� ��� �� ������� ��	�� �&���� ���+
������� -�������!$ 0�� ��������  ��� � ���#���#�
 ���� ���� ��������� ���&�������� # 7EEO$ .%&��+
��� ��������/ � (�� �������� ��!����� � (��#������
�� #������ ������� ������� � ������$ - ����! ������
6D8� ���������! � 7CCE	� ������ ���������� ��������
��� ����� ��#����! � #�� ������ ����!��� �����  �#+
�� � �#��� DEEE ����� ����� ���� &���� ���� �������
� ���������$ 3 �������� (���� �� ���������$ 0�#�
��� ������� ���� � �  ��� � ����� ������� � ��!+
������ �� �� ��&�������� � ������ #���������� ��+
��������� � ������!�����$

1� ��������� ����������� �����,���#� ���&����+
���� ��#�� # ���� ���� ������� ������ ���� �&F�#+
���� �����#������� �&��! ������! ���������������
�$ 2!����!�� 67K� 7"8$ 0�� ����� � ���� � �����+
�� � ���� ��� �&F�#��� �������������� ���� #���+
��� ����� ����#�� ��� ���� ���� ��  ���� ��&������
������$ 
������������ ��#�� �&F�#��� �����#����
3$ ���������� � 7C7H ����� � ��� �� .������ ����/ �
���� �$ ��������� � ���#���#�! ,���# *�$ Q����$

��������� ��� �#����������� ��#����������� ������+
������� ������ ��� ��� �� ��������� �� ��� � �����
���#���#� ��� .#��������� � ������ ����/ � �&��+
�������� ������� � �  �������� � ����� #� ��#�+
��� �&F�#���$ 0�  ����� �$ 4$ N�������#� 67"8� �
&����!��� ����������� ������������� ������ ��� ��
-�������! &���� ��#�����$

A�#� �&���� � �����#������ � �������� �����
��#����! � �����,���#� �����  �#�� � �#��� DEEE
����� ��� ������ � ����! ������ 6D8� # �������� ��
�������������$ A� �� �������� �����,���#� ��#���+
����� �  � ������ �� ��!���� ��	���� � �� ��#�����
&������ �&�&����!$ -����������� ��� ��#�� �� ��
&���� ������������ ������ ��� �� �� ����� ����#�$ -
�����������! ������� ��� ������� � �������� �����
 ������ ������������$

�������

A�# �� #�# � � �����,���#�� ������������ &�����
(����������� �������� &�������� � ����� .#����
���#�/ ��#� �� �����$ 0�  ����� -$ R$ @���&�����
&������� ������  ���� ,���#�� #�# ���#� �� �� ����$

 #���� <>< ��#� � ��� ���� �� 7CJE	� ����� '' ��#�
,���#�� &��������� &��� �����!� ������! � �� ���+
�����! ���#�!� � �����������  ������� ���� �����
������� � ���� ,���#�$ 
�!��� �����  ������� ���+
���� &������� ����������� ����� �� ,���#� � ��+
 ��$ N���� �����! � ��#����! � &������� &�����
������$ %���#� ����#��� ��#������ ����&���� ��#��+
��� ���!��! ������� *�$ Q������ � B$ 3��#� �
7CHK ����� �� ��������� ��� � �� &���$

?���  ���� �� � �� ������ �����,���#� ���� �
������#�� � #����� �����������  ���� ������ ��
������ �����$ ����� ������ ������� ��� ���#� �� � �
&�������� ��� ��#�� �����,���#� ���� � ������#�:
���#� ��� �����#�$ -�� &�� ��#������� ��������� ���
(�� �����#�$ - ��������� ��� � ��#������� ���� ���
#��������� (#����� ��������� ������ � ����#�����
���� �� ��������� ������� ��� #������ ��#� �� ���+
���� ������ � ������ ������� �&F��������� ��� ��
��#�� �����$

9� ����#� � &�������� �� � � �� ��� ,���#�� �
���� � ��������  ���� ������ ���� ����� ���&�� �!
������������� ����� �� 1� ��$ N���� ��&�� � (��!
�&����� ���#� ������� � ������ <<> ��#�$ 2�� �������
��	���� � �� ���������� ��$ N��&� ��#����� ���+
���� ���� ��!�� ����� �� #�#�!	��&��� �����! ���+
����$ - 
�������! ����� � ��#�� ������� ���� �� ���$
)��� ����#� 1� ��$ � ���&� ��#����� �������������
����� � ������  ����� ���� ������� ���� ������ � ��
��� � ���������#�! ����� �������� �����$ 0� ��#���
���������! �#������ 2!����!�� (�� ����� ����$
*����! ������� ��#����������� � ��#��  ���������+
��!� ������� ����� � ���&��#�$

4����� �������� ��� � <<> ��#� ����������! ���+
&�� �! &������� &���� ���&�� � .����#������ �/:
 ���� �� ������ &������� # �� �� � ,���#� ���
���� ��#��� �����,����#�� &���������#�� ��#���
���� 7H8$ 
���� ,���#�� � �� �#�� ����&������  ��+
���� ��� ����#������ ��� ����� ����� &�������
 ����� �������������� ����������������  �����$
*�� ������� ���&�� � ����#������ �� ��  �����
&������� 67H8� ������ �� �����#� ������!��� ��������
����#���� ������ �#���#� ������������ #���#�  ���+
�� � ����� ���� �������$

�
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9� ��� ��� �� ��� ,���#�� �����,���#� � &����+
���  � ���� ������ ���&�� � ������� ������� ���+
����� ���#�$ - #������� #������� ������ ��������
���#� &��� ��&���� ������� 9�&�����#�� ��� �! �



�� �� ����	
 

 78 

����� �����! � ����#�! ������� �����$ %#��������
��� � ,���#� � �� �� ����� ����� ��#����! �
'' ��#� ������ �����  �#�� � � ������ � �������+
��$ 0������ � (���� �������� 7 ��������������
����� �������� ��#���� ���#�� D �����#�������
���#� � �&������ ������ ������� �� ��� (#����� ��+
��� K ����#�� ���� ���� ����� ������ (#����� �����
� ���� �����!� ���&���� �� ��� ���������� #��+
#������� ���������� �� #�# ���������� H ������ ����+
���� # ���#�$ -�� (�� ������� ��  ���� � ��� ���� 
.#���� ���#�/� ��� #����� � ����� � ���� �� ������
���#������� ������! ������������� �� ������������
�������� �� �#��������$ 3�#  � �� ����� �����
����&��� �������� ��� ��&�������� � �������: .#�+
��� ���#�/ � ��  ���� � HEE�7HEE ������ #���� �����+
������ ����������� �� ������� ��#����! ���#�����#�
�� &���$

9� �����������! � �������� ������ ������� ��!��+
�������� �� &����# .#���� ���#�/ ���  � ����#�
������� # ���������� �� ���������� (����� ��  �+
��� &��� ��� ����������! �����$ 0�	���� � �� ���+
��� ���#� �������� ���� (���� ����������� ������
����������  �#�� � � � ����� � ������ ��� �: ���+
���,�� ������� �� �� � ,���#� ������ &������� ���
�����$ 4� ��  ��� �����#����� ����#��� (��! ��#�+
�� ������� ��� ���� ���#� ���� ������� ��������+
����� ��� � � ������ ������� &���� ��&��������  �#+
�� � � ����������! ����� ���� &� ��	�� ���������+
����� ����������� ���������: ��  ���� ��� ���� ��
1� �� ���� ����� ���#�!$

A�#�� ���#�� #�# �����,���#� � &������� ;��
#��!��!  ����  ���#������� &������� ��#� �������+
�� � ������ ������������ ��������$ 0��������� ���+
��#��� � ����� ���#�� #�#� ����� ��� ��,�� ���#�$

9���������� ��#����� � ,���� ��������! ���#��
��� ��� ����� �� �� �����! �������� '' ��#� ��
&��� �����  ���$ 3����� ��������� ��#����� ���&���
����������� &����� ������� � �����!$ %����� ���&+
���� ���� ����������� ����� �����������! �� ���#�$
9� � ���#�����! ���#�  �#�� � � ��	���� � �� ���
���������� ����#� ��#����� � ���&������� � ��! ���
����� &���� ������������$
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#� �������� 	$ %� �&���%�$�& '	�(� %�% �
� ����
��&��
�� )	��� *��+�� �� &����%�� ��� ,���&� 	
�� %�
,��% -� ����� �� �	'� %�% %� ���� �������. 	$
$�������%�� ��'� �� %��� �&���&�� ����%� ��� �&���&� ��
��%����. � ��' %�&�	�	.�&�� �%�.� 	$ %� ��
��	,���%�
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	 ������	� �� �������  
/. 0� 1����. �	��� ���� ����� ������ �	��� ����
	��
� ��� ������������
��� ��� � 
� !��� "�
 �� %� &	���� 	$ ��
��	,���% 	$ &	�%��,	���� �&���&�
����� �	�� ��� �	�� 	$%�� %��� 	�% %	 �� ,��%�&�,��%� 	$
��$$����% ������&� ��&�����. %	�� '�& ����. �	�� ���(�
$	� %��� #�� %�����&� ��,�&����� �
����% �� ��	����&����
�� '�& ��&����%� 	$ �,�&��� �%�&�� ��� ��.�� ��������
����&%�� %	 ,�	%�&%�	� 	$ � ���� �� ,��%�&�,��% 	$ � ���
����& '�� �����+�� ������� %�� �� 	%��� $���� 	$ �&���&��
#� ��%	� ���&����� %'	 ��&������ 	$ ��& ,�	%�&%�	�2
�%�&�� ��
��' 	$ ������& ,�	3�&%� ��� ��$	���� &	����% 	$
,��%�&�,��%�� ��$����&� 	$ %��� ��&������ &�� �� ���
%�&%�� �	% 	��� �� %� �,��� 	$ ��%������%�	�� ��%'���

�&���&� ��� 	%�� �	&��� ���%�%�%�	�� ��% �% %� ��
�� 	$
$	����%�	�� ��� ,������� 	$ ������& �&%�
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#� ��%�&�� &����� %�% %� ��&( 	$ ,���%�.� �	% %�
�&���&� ��� %� ,�	$����	� 	$ �&���%��% �� �	���� ������ ��
�	% ��� %	 ����� ,�������� 	� �&���%�$�& 3	�������%� ��%
��%�� ��$��&%� %� ���, &��.�� 	$ %� ������� �	&��%� ��
�5,�����&�� ��&��%���
 #� �������� 	$ �	�� ����%�
� ����&�%	�� 	$ %� �	&����
&��%���� ��
��	,���% ��� ,�	
����2 %� &��&���%�	� �������
	$ ���� ��%���%���� ��
��� 	$ ��%	�	.�+�%�	� 	$ ,����& &	��
�&���&�� %� %���% %	 ��$$����% ��	%���& &	�&�,%�� #� &��&��
��%�	� ������� 	$ ,	,���� �&���%�$�& ��%���%��� �� �� ��
����
��% 
���� 	$ � ��$���� �%�.� 	$ ��
��	,���%� �����%���� ���
,	�%�����%����� #� &�%��%�	,�& ��&����� �� %� &��&����
%�	� 	$ ,	,���� �&���%�$�& ��%���%��� ��� %� ����� 	$ %�
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