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,���� )� ��	���� -������ ����� � )������	�
���	�	��� ������ C������ 
�� �� ������� "�����
����� ����������� ���� C�� ������� � ��� ��
� �������� 	 ������	� ���� ���������� �������
����� 	 ������� � ���������� ������� �������
���	�� ������� ����� ��	�������� ��� �� ����
�� ����� , �������� �� ���@ ������� ������
���������� - ���� �� � ��� �� ��� )�� 	�.���	�
�� ������ C��� �� � ���� �� ��������� �������
	��� )� 	�.���	� �� �	�� ���  ��� ���� ������
���� �� ��������	���� - )� ������� �� ���������
���� �� �� �� ���� �������� ����� ����� � ����
���	���� ���������� ������ ��� �� ���������

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

������������	� 
��������	 � �����
 ���������
��
 � �������
 �����	� �� �	�� ���  X0��
�����������
 � 
���������������������
 � ����
�� ����� ����	����� ���� ����  ����	���	�
������	���� 
�������� ������ ������		� ����
����	� �����������	 � 	��� ��������� ��
���	���� � �������	� ���
����
 ����� � �����
��� 
�����	�� "� ���� ���� ������	���� �����
������� �� ������� ����� +��� �� ��	��� 	
������� 1.� ���� � ��� ���������� ��� ���
���
	 ��	�� �� ���
��� ������� 0���������	�
������ ������������� � ������ )�� ���������
������������ C � �� 	���� )�� ������ ���� �� ����
����� ������ ������� �
� ��� 	�
�� �� ���	��
������ C��� )� 	��� ��������� ����	���	� �
������ ��������� �����������
 ������	 � 	�����
�
��� #���� 4	������� � X���� ����������
�	����� �� ����	���	� ���	� �������	� )��������
�� � ���� #�� ������	�� � )��
 ����� ����������

������	 �� ������� �������� ����� �� �������
����� �������	� ��������	 ��� ����	���	�� �
������� 	���� ������	� � ��������� ��������
���� �� ��	����	���� ������� 	����� �
�� !��
�����	��.�� ����� ������ ���� �� ������ ��	���
������	���� ����� � �.�� ��	��� 
�����	�� ���
�� �� ���� �� �.� ����� ���
����� ��� )�� ����
�� � ������� /�� ���� �� ���������� 	��� )����
� ������������ �������� ���
���� ������� 	
�������� , ����� ������ ��.���	 � ����������	
���� �� ������� �	� ���������� ��	�

"� � ��������� ��� ������������	���������
������������ ������ ������������� �� ������
�����	��� ���� �	� ��	��� ��������� �� �	��
���  ������
 � ����������
� ��������	����

��������
� C � 	���� ��� ���	�.�� )���� 	����	���
������ 	 O������ ���������� ������������ ��
���������� ��	���	���� ��������� � ������ ���
	����	��.�� ������ -������� ����� ��� �	�������
��� �������	����� ������ ��.���	�� ���� �� ���
�������� �����	��� �	� 	������ ����	� �����
�� 	�� ���� �� ��������� ���	�������	�� ���	� ���

������
� ��������
 ����	 ����� �� �	� �������
�� ,�� � ��� �� )� ��� 	�� � ������	� +� ��
0�������	 � �.� ������� �������� �� �������
	 �	� 	���� ����� 	 ����	�� � �������	��� ����
��������� ������	�� 	 ���� ������� ����	 �������
��� ����	 � ����	�����

!���� 	���� ������ �	������� ����� �	������
���������� ��� ��	����� 2����� ������ 	��3� �)���
������ ���	������� ���������	�� 	 ������	� �	�

�������	� ���������� )�� �	������ ����� ������
��������� ������� ������� �	������ ���������
�� ��������� �������	 � �������	 ���	�������� K
� �������� ������ 	 ���� � 	���.�
 �������	�
���������� ������� ���������� ����� �	����
��������	� ���� ���� ���
���� 	�� �����.��� !��
����� �� �����
 ����	 �����������
 ������� 	
���������� ������ � �������� �������� ������
����� ���������� ����� �	������� ������� ���
	 ���� +�� ���� ��������� �	��� ��� 2���������
�� ����3� ����� ��� ������	���� Y79RGZH� F9<8>98<�
YG>R � ���� - ���� ����	������ ���� �	��� TU68S�
[GZ8>[G79< � �� �� � ���� ���� �
 ����������� ����
��� �������	 ���������� 	������������ ��
����
��	�� ����������� �������� ������������� �
	��� )��� � ����� ������ ������ ��������� ��� ���
����� ������ �	� ������� 	 ���	���������� ������
����� �������� ��� ����������� � ,�������� �� �	��
��� $���	������� �	������ 2��	������3 ��� �	�

��������	( ��� �.������ � ���� C�� ���� ���� 	��
���� ������� � ��������� �������� ������� ������
���� 	 	���� ��������� � ���������� � �.����	���
�������� ���� � ����� ��������
 ��������� ����
�� �������� +���� ������� �����.����� �� ������
�����
 ������
 	 	��
 ����������
 ������
� 1���
��������� ����� 	�� ������� ��� �� ������ 	��
��� �� ����������� �	�� ���� � ���� ����������
C 	��
 ����������
 ������
 ���� ����������� K
���� �������� ���������� ���������� ��
�����
����� �� ���� ������ �� ������	����� ��
�����
��� � ���� � ������	� ����� 	�� � ����� � ���
���� �	� ��� 	�� ��������� ��������� ������	��
��� ������ ��� ����	����� �����	� "� ������� ��
���� ���� ������	����� ������� �	������ ���������
�� ��������� �� ������� 	 ����
 ���	��������
 K
)� �
�� �� )����� �� ������
� ����� ����
���	����� �� �.�� �������� 	��
 ��������	 ���	���
�����	�

"����� ����� �� ������� ������� ��	  ����� �
���������� -���������� �������� 	�����	 �����
�	� ������� ����� ��� ���� ���	�� � ���������
���� 	���� ��������� ��������� ����� �� 	����
	�� � �	�� ������� X��� ������� )� ��������
������	���� ���������	 ����� ��� ��������
�	�����
 ���	 �� �����������

C #��������� ���� ������	����������� ��������
��������� ����� $����
 �����	 	 �4- �� ������
��� 	�� �� �	����� ���� � ����� ������� �	��
�
������� ����	����� ������(� ��� ��	����
�� ������	���� � ��������� ����	 � ����

"������ ��	  ���������� ��� � � ���� 	 �4-
������� ����������� ������ � �������� $\HH7H<;9<�
\HHG67;<8 ;9R $Q=SS( [>G]8HHG>(� C -������ ��������
������� $^>56( �� ��.�.���� +� �� � ��
 ����	�����
2����3 $[I^( K )� ��� �������� ���� ��� 	��� $E^(�
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2"���3 �������� ������� ��� ����� ���� �����
�����	��� �� 	 ����� ��� 1	���� /������� ����
���� ��� ����	��	��� ���	�������� ���� 	 ������ �����
WKD ���	�� � ��	����	��.�� �������� ��������
������� 	����� ������ �� ������	� ������������
����� � ��� ��.���	���� C-�� ��� ���� �)��� ��	���
����������� ����� ��	���� � ������	� ���	�������� �
���� ����������� ,������ ����� ����������� �������
�� $^7H<79_=7HI8R [>G]8HHG>(� 	�� �� 	���� ������� �����
� ��������� " ���� ����� ������� �������	 ���
���� ����� ���������� ���� ������	�������� ����
���������� ?� ���������������	����� $`8H8;>6I
[>G]8HHG>(� L��� ������������ ������� �	������ �����
��� ?� �������� �� ���� �����		�� ������� ��
������� � ����
 � ���� ��	��� )�� ������� ���
���� ��������

!���� ���� ��.��� ����������� ���� ������
�	����� ������� ������� ������� $VGH<RG6<G>;S
H<=R89<(� ���� ��� �� ������� � ����������� ���������
� ���� ���� BKN ��� 	 )�� ������� ��� �������
������� ���� ����������� C�� )�� ������ �����
��	���� � ���������� ��������� � )��� 	������
������ ����������� ������ ��� �������� � �	������
�� ���	������� �����	 ���� ������� �� ���
����� � ����� � ������ O��� ����� ���������
��������� "����� ��.���	��� ���������� ��	���a
2��	��� �� �� ������� � 	��� �� �� ������3�

,����������� 	���� ����� ����� �����
��������� ��� ��� ������� 2���������� ��������
���3� ���� ����������� ���� ����������� !�����
���� �������� �� ���� ����� �������� ���
�.���	� �	������ ��� ����	����� ]>88 <I79b8> $	���
������ K 	������� � ������	� 2� 	�����������
	������P3(� ���� ���	��� ����� ��	���� ����
	������	��� �	� ����	����� ������ �� ��������
.���� � �.����������� !����� 	�������� �������
���������� #�����	����� �����������
 �������
�	� 	 ��.����� ��� ��� ��������� � �.� ������
��
 ��� ������	������ ���������� ����� ����
�	����� 2����� ������3� C )�� �	��� 	���������
�� )����� ����� �������� ���� � ������ �����
������� ���� �	����� ������� #���������������
$������ �� 2��������	3( ���������������  ����
�� ���������� ��O � 0C/� " ���� � ������ 
���������� ��	����	��.�
 ����	 	 �4-� ��
	���������� ��� �� )� ��� ���	��	���� C �����
� ������� �.� ��� ����� ����
 �����������	�
����� 	 ������ 2	��������	�3 �� ������ ������
� ��������� � �
 ������������ ������� 	 
�����
������ ����� ���� ����� ������ !����� �� ����
��������������	 #�	������� ��� 	 ��� ��
����������� �.���	� ������� �� �	� ��������
���� ����
������� ��������� ������� 	����
�������� ���� ��������� ����� ������� �����
��������� ���	����� ��	����	��.�� ���� �����
��	���� ����� �������� �������	� +�� ��� ����
������ ����	����	����� ������
 ���	 � ����
����������� ����� ���	 	��
��� ��� 	 ������ "��
���� ��� �������� ��	���a 2"� �������	�� ���
��3 K ����� ����� 	������ ?��� ��	����	��� �����
���������� ��	���a 2#��	� �� ��� ���� � )� ��
������3 K � � ���� ����� �� ��� ���� !����� ���
������� 	�	�� �� ������ �����	���� 2���������
��3 ����� � ���������� ��������	�

����� ���� ������� � �������� � ���� �����
������� ��� ��� ��������	��� ����� 2������� ��
��������3� ���� �� ���� �	���� � ���� ������
#������� )�� �	���� ���� 	���� ���� ��	����
��	��		��� ���� ���� ��� ����� �	������� 	 ��������
���� �	�� �������� - � )�� ���� �����
������	����� ����� �� ��� ���� ������ 	 ������ �
� � 	 ������ ������ 	 �����
 ����� � ��� 	������
������ �� �� ������ $������� "����� ����	�� �	�
������� ������� ������� ��������� �	���	���
���� �� �� ������ ����� ���������� �������� ����
�� ��	���� �.� ��	�.�� ������� ������� ��� ��
����� )�� ������ ��� ������� ��� ��
 �����������
����	�������� ��� ���� ��� ����	������� 	 ������

	����
�(

����� �������	 	 ����������� ���� ��������
���� 	 ��������� ���������� �� �������� �����	�
?��������������� ����� ����������� 	 ��	���
�������� ���������� ��������� � 	����� ��������
"� ������ 	�
��� 	 AD ���� � ��� ������� � c'�
���� )�� �������� ��������� ����� ��������
�	�� �	���� � 
���� ������ �������� �������
������� � ������ ������� �
� 	���� �����������
���� �������� �������� �� ���� �
�������� �

��� � ���������� /����� ��� ����� �������� ������
��	 ��������� � D'''' ���� �4- � ���	����
������� 	 ��� +���� ������ ��������� �����
�������� 	 �� ����� � ����	����� ������ ���	�����
���	� ����� 	��������	����� �������� K )�
	����� ������� ������������ ���������
������
#������ ���� ���� ������� � D''''�

!����� �������� 	 ������ ����� ����� ����
��� ������� K 	������ �� ����������
� 	����� 	
������ ��������� � ���� L����� ���������� ���	���
����� ���� � ��� �������	� �����	����� �	�
����� � )�������� ����� ������� � ���� ?� ���
�M������� ����� �� ������� ����� ��� �� ������
����� ��� ��� ���� �� 	���������� � �	������ - ���
��� ����� �������� � ��� � �	����� "� �����
	����� ���������� ��� ������ ���� � ����
��������� ��������� �� ���������� ����	����
����������� �� ��	���� �������	��� ��
 )���
������� ����� ������ !�.���	���� ������ �
��	����	��.�� ��������� ���������� 	 ���������
�� �����
 ������	� ,���� �)��� �����������
���
����� ��� ����� 	 �	� ������ ��� ��� �� �

������� ��� )�� ��������� � ������
 ��� ������
�����
 �������	�

,���� ��� �� 	����� ������������ ������� ����
���� ����������� 	 ������� ����	�� ��� ������
�� ������� ������ X �� ������� �� � ��� ��	��
���� ����������� ���	�������� $������	����( 	
������� ��� �� ������ 	���� !����� �� ����
���� ��	����� ����
� ����������� ����� +���
�� �� ���� ����� /����� �� ����

/ ������������ ���� ����	�� ��������� ����	�
������� ��� �� ��	������ 1�����	���� �� ���������
��	���� ���� ��
�� ������ " 	��� ������� ����
�	����� ���� �	�
 ��	����
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�	�������� ������� �����	��� �	� ����� "� )��
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��� ���	 	���� ������	���� ����	���� ���
	��� ��������� �	�� ������� ������������ )����
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��� ����� ��� ��������� $X ���� 	 	��� �� ���
��������� ���������� ����� ���� ��������� 	
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��� �����������	����� ����� ���� ���������

���������� ��� ������� ����������	��
 ����	�
"�� ���� �������� �������� 	 ����
 ���������

����	� ����	�	 �� �� ��	��� �	�������
 �����
	�
 �������� ���� �� 	 �	������� ���� ����
������� ��� ������ ��������� ����� ������ ��
	���������� � 	 ���	�������� ����� ���	�� ���
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	��� �� �� ����� ������� 
���� ������� ����
�	����� ���� �.�� ��������(� ?� ���	��.���� ����



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

 125 
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 ����������	� �����
������ ��
	�� ���	���� K 	 �	� 	���� �� ��
�
���� �������� ���� �� �������� ����	����� ����
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