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� 2� ��!� ���(� ��P�� ����� ���������� �P�� <�� ����� �=�%�����(�
 �" �)���=��"�������"� ����������"$�������!��� ���"��������#���
���� ��=�  =�"P��� ��� �� #�(� �"��� $�$�� � �'��(� � ���$�$�� "�� �� ��
'���� �� ����!��� Q�� ���"� =(� �� ����� �����" ���" ����� �������$�$��
�� P��� �$� ����$�� ��� �"��� &������ "� �)��� �� )��������� �$���
��$������ ���� ������� ���� ��=� ��"���= ��� ������ �� Q�� �=�=������
"$%���=� 2$� ������ �������(� �,���=� %���� "� �)��� �� ���*)��������(�
Q��=� �$� $�� ��"���� ������� ��!� � ��$� ���� � �� ���� ��$" ��
��������� � � ��� �� �������(� ������)��� �� ���* ��"� ��� �� ��$"=�
$��������"� �����Q�����������!��� ��� =����� ��=� �"� �$��$���� �
������������������� ����$" ��#�)���� ���-� �������������)��� �
�� ���* ��"� ��� ������P����� �<�����"������� ��$��="=����$������ ���
� ���$�� Q���� ���� �(���������� Q��$����������(� '��������������$���R��
Q�� Q�� ��#�� �$ �"=(� Q��=� Q�� ���P���� ��$������ �$��� "$R���� <�� ���
 �'� =���� � ��� �P��!������ �� ���<����&������  ��"� ��� ��� ��� ������
'��� �$��� " ��$��� �$� " �"���� ��R=� ��� �=� �� ������)�� ����
#��$ ���� ��������(� �	�
�����(� ���	���	�
�����(�
�	������	�
�����(� ��	�����	��� <�� 
�����	�
������� ��-� �������
������ � ������)�� '�������� ��'� ���� �"����� ��� ��!� ��% ���� ��� <��
#�)��� ���� ����� �� S��P��� ����� ��� "�)�R��� #����������=� ��
���P����(� �������� �'� =� $�� ����$� '�!� �%��� ��)!���= ��� $����
%����!� ���=R�� �� �� ��� ������)�� "$����� �� <�� �� ���*!���$�� �(�
" ��$�� <�� �����R��� �"����� ���R��� ��� ������ � %���(� Q�� �"������
���� ��=� ������=R��� � �� �� ��� �� ��!� �� �=�%������ �!$�"�(� �$"(�
<����(� �P���� ����(� "����=� �=�%����=(�  P�(� %$ �$�(� $ ��� <�� " �)��R���
#���� �"����� �
� ���� �� �������(� %������ " ��$��� ��� ��'����R��� �$�

�����	�
������ �""� �$��� ���� ���� "$R��� ��$������ Q�� ���P����
�P�=����" �)�������)=(��$��$��,��������$����"����� =��� #=��� ���=�
�� ����)�� ���<��� "� �)�R�� Q�� ���P���(� �$� ������ �=� $��� ���� ��
�"������� ��� 
�����	�
������ �� �� ��!� ��� � ��� ����	���� �����
'�� ���%�����$����$�=�<����$����=� Q���$ �"��2��� ��=�<�����E����
����� ��$=� �"����� ���� �� ��!� ��� � ��� ��������� <�� ��� �����������
�$�����#��-����������������<�������!����$ �"���������$��(��P��!��
���� ����������"������$�$������$�%����#���Q��=����$����$��
� ?�����)��� "$����� �� ���� #��$�� �	������	�
������
 �" �)���=� $�� # $"� ��"� ����� " ��� �� "� �)�R���  ��"� ��� �� ���
'������� (�Q�" �$�=��$�������)������#��$�����	���	�
����������



���
�

����	������<������	��� ����	���	������ T���$ �"�(��$� '���� �"� �����
��$=� �"����� ���� #��$�$�� �	������	�
�����1� ��� �	����	� <�� ���
����	�
�������������"�����"� �)����)=����"�������������������������
�������	��� ������(� "������ �=�%������ ������� �������	��� �������	���(�
���"� )�����
���	����	����(���# �����
���	�����	����<������<��� �
!�
	���������������$����R= ���$ �"����<����������(�" ��$�����������(�
������(�0 ����(�&$�#� ��(��"����(�2�" $�<��&������<���� R�#�!����
�P�=� ��� � �� ���$��=� �$� �,���=�  �"� �= �� ���� �"������ � ���� #��$��
�	������	�
������ ��� '�������� �������P���������$��(���-� �������
��$����� �"��������)���� ���!���$�� ������� ��!� ��� ������$ �"��
�$��� ������� ���� "�� �"������� ���������� ��� �������(� �� � �����
�=�%������ �$��� ���� "$R��� ��$������ � ��� �� �������(� %$ �$����
 �" �)���=� �������� ��#��-��� # $"(� ������)��� �� � "$����� �� '�����
�$����$R����� �Q�� *�����=��=�$ =�
� T�������������,�(����"$ ��������� ��" ����"�����$�'�������
�� ��$����� ��"������� ���$����$��� �$�  �'� � �� ��� �����#��� <��
�"��������#��� ������)��� � "$����� �� ��� �� ��!� ��� (� ��� ��
��$��� ��'� ��R��� ���� ���" �� "����R������� #�)��� ��'�����!�� <��
���� �%$R��� ������)��� (� ���" ��  ���R����� ��,�������(� ����$��
%����#��� <��  ���!��R�� ������=(� ����$��!� "�����#��� <�� ������� ���
���#�������
� � �)�������)=��������� ���������� $��$ ��=�Q����$=�"= R�1�
" ���� "� ���  �" �)���P��� $�� ��$��$� %�%���# �'��� �$� " �!� �� ���
�$%���������%� �����<��"� ��������$���� �� �" �)���=��� ���= ����
" �" ��(�������������$ �=�'������� $��$ ����Q��@����R�$���
� � �������R�$�������)�����!����#���)=��������������	���
���� �����������	
��� ������� �� ������� <�� ����$��� ��$=�
��"������
� 
�����	�
������ ����	��� Q�� ���P���1� $�� ��$��$�
�,�����!� ��� !$�"����  �<�(�"������ �������
�����	�
������ ����	���
����� �#���$�� ��$)��� � ��� ��#���� ��#���)��� ������(� �� %���=�
"� �)��� =����P����� (� � ������=�" ���������E$�"����  �<���$���$��
��"� �����  �)� !� � ���$ ��� ��� ��'��R���(� �� � �$" �!�#�� ���
!$�"��� � �'� =� �� ���#���� �%�����!=� �� ���� �%$R���� "� �)��� ��
���"$������ $���'���������������'����"���%���������" �)��R����$����
����	������!$�"��������!���$�����P�����<������������)��'���� ������
 ���� �'� ��� �������,(�!P ��=�<��� �#�����#��# �'��=���!$�"��� �
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� T�� �� �$����4567�<�� �" �����4568��*�$���� �"�����978����
!$�"��  �<�� " �!������ ���� )���� -$��R�� ���� !���$�� ���P����� Q��
!��� ��� ������'��= ��� ������)��� � "$����� �� <�� �� ���!���$�� ��
T�������(�4:����!$�"���:(4;���$�'����"�)���!��"��� $���'��R����$���
����	���" �!����������"�� $�-$��R����$ �<(��$����� �(��=��-�<��
2�$-��?$��$�'����������'��������'� ��R�������'�����!������"$�������
!��� ������������Q�� ��" �!����R�����������$���<�������������'�����(�
Q�� ��-$!������<����$�R��<��Q�� ��-$��R��
� ��������  �" �)���=� " ����  �"� �� �� �$������=� ��
��'��R�����$�������	���Q�����P���(��,���)P����" ���������� �%$R���
"� �)�R��� � Q�� �$ �"�� � �)��R�� ��)$ ��� � �$�������� ��� �P�����
���������� =�P�����'�����'� ���=�Q����$����$��� ��� ��
� � ��$�� ��$��$� �� ��"��������#��� ��� �"������

�����	�
������ ����	��� ��� �P����� ���������� ���� ���P����

�����	�
������ ����	��� ����� $�� �������� ������ ��#������
������)��� Q�� �� �$�� � �"�� <�� Q�� � �� ���� "$����� �� ���� �P����� �
���������� T�� $������ "� ����=(� �� � ���$�� �$�= $��  �"� �= ��� �
" �%�%��� ���� ��=� � �<�� ��� ���� ��$�$�� <�� �� ���<������)= ��� Q��
 P��$�� ������������ (� " �" ���� ��� � ��� �������� <�� ���
�� ���=�� ��� (� �� � <�� ���� ��=� � �<�� ��� �������R��� <��  =�"P��� ���
�� ��� ������P�=����� �����$��=��$��*�$��'���$�����$����"��� $������
"$���� ���%���� " �!����R�� <�� ���� �%$R��� ��'��R���� �$��� ����	��� ���
�P����� ���������� ���� ���P���(� �� � �$��<���R���� !��� ��� ��� � �$�
" �!� ������,�����R�������� �������)���$��������������$��%������
� ���"$�� " �)���$�$�� ��$��$� �� '���� ��� �� �!��$��
�� �" �!����R�� ����#����� � �� �$������ ��� �� ����	��� <�� ��
������ "��� � �"���'���� ����*�� ����	��� ��� �P����� ���������� ����
����=����P����T�� �������% ���4567�<���$����4568��*�$� ��������
" �%����� �P�#����� ���69:9�����P������������������4@���� -$��R��
���� ���P���� �*�$� ������ ��������  �'� ���� �� ��� ��,(� !P ��=(�  ��=(�
�����R��������)� �(��� !���$�<��� �#�������������� �������" �%����
����� ��$�'������������"��� $�" �)��R������#����� ��� �$���������
�� ����	��(� '�������� ������ "�� ������������ <�� "����������� Q��
�������� �/���� ����!�<� ���� �$��(� "��� $� �����R��� ������ "��� �
�"���'�����*�� '������� ���������/��������!�<�,$�����#�������������
" �!������ ���� ��$�R�(� "$ �'������ ��� �=� �� ������ "��������������
� ��)���� <�� � ��� ��� �P���� �4(6:;(� A9;� 2�1� 6(B4*@(97;�� �$� '����
�� �"�)���!�� ��� " �)��R�� ����#����� � ��$� ������ "��� � ����*��
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����	���� ����P�����$�'����"�)���!����� �"��� $�����#�����5(6A;(�
A9;�2�1�5(58*5(98;��<��@5�����P�����6(A:;(�A9;�2�1�6(@7*4(87;��
�$� '���� "�)���!�� ��� � "��� $� ������ "�� ?���$�� �P���� �$� �� '����
"�)���!� ��� ��%���� ������ � �!����R�� �����=� ��2� ��$� �0�� <��
" �!����R���2��$�'���������'�����!������ ���$�������P��������� ����
"$ �����"� ���!���$� ��������,�����$��P��������� �������$������
D�5(59��<�� ����P��������%=��<������"� ���!���$����������#� ������D�
5(59�� ?$� �$� �,������ ��'� ��R�� �����'�����!�� Q�� �� ����$��� <��
'�����(�Q�� ���P�������������$��$ %���<������$�� $ ��(�Q�� ���P�����
�$��������� ��� ��R������<�������$������� ��� ��R������ �������$�<��
Q�� ���P������� ��� =�����Q������$���,�� �� �<�������� ���$�����)�R��
Q������ �� �
�
2�����*����$�����R�$����$" ����� ������������������������� ���
�������	���� ������� �����	��� ��� ������	��� ������ ������� ���

�����������	
��� ���� ������������ <�� ����� �� $��$ ��=� Q�� "�� $�
��"������
� ���"� �)����� ���"$����� � � ����%$ �$�$�$���$ �"���(�
#����� �����(� " ���� ���� �� �� �� �� !��� (� $�� ��� $��$ ��(�
����'��= ��� � "�����#���� <�� ������'��� ��� �����$�� =� �� �$��

�����	�
������ ���������� 3�����!� <�� 0���!� 6ABB�

�����	�
���������������� �����$������������ ���"$����� �  � �
�� ��"� �)����)=� ��� %$ �$���������� �� '���� ���� ��� Q��6ABB� <�� ���
��$���(���'���� �"� ���������#$ =����=�����$��������Q���$ �"��
� ��$��$�� " �)���� � �� ��� <�� ���"�  �"� �� ��� $�$�� ��)� ���
��'��R���"�����=��$������������� ���%$ �$���������� �$�����P�����
<�� ��� �� �'� �� ��'� ��R��� ���� �$� " �!� �� ��� $�� ��� $��$ =(�
���#������$�������$�� � <�� "�����#��� T�� ������ ��$��$� �*��  ����)���
��� �"�������"���=����"��%$ �$���" �!���R���������������� $��� ��
���� -$��R���� �� ��$ �<� <�� ��%�� �� �)�R��� ��$�R�� <�� �� !����
������)��� � �� ���"$����� �� �$� '����  ������R�� <�� �,�����R�� ���
��� ����"$�� �"���� <�� " ��� ��� ����"$�� ����� ����=� �$� %�����-�
��?*$��#���������'�����,� ���������$�R��<�������� !������������$��
Q��P�� �*��  ����)�����"��'��� ����2���� �"�R�$�$�� ���� #����� ����4(�
G955�%"����"���������$�'����"$ �'���R�(����!��R��R��<�����"� �R��
�$���������!��R�������� �����"���%���� Q��0��&��.������������(�
�*��  ����)��� <�� �,����� ��� <�� ���� �� ��� �����"�����#��=� ��
"$������� � ?�� �"���� �� �!����R���� " �)��R�� ������)��� � Q��
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� �� ����"$����� ����� ������� ������������R��"� �)�R��� ������R��
� �$� ��$�R�� ���$ �� <�� �,����� ��� ��" ����"��=� �� �!����R����
" �)��R�� �$=�� � <�� �� �� !��� � ��� �����$�� Q��P�� ��� ������ ����� � ���
�������� "�)���!�� �,����� ��� ��� ����"��=� �� ���'� ����
���#������$�� " ��� ������ ��=R�� �� '���#���� <�� �� '���� ���� �$�

�����	�
������ ���������� ��� ����"��� ����� ����=� �� �!����R����
�� $��$ �� ��"��=� ��  �)��� � %$ ���� ��"$���� ��� <�� �� �,� ����=R���
���� ��� �(� �$� " �)��R�� �� <���� "�"���� ���)� ����� Q�� -$ $��
�������� ���%$�����Q���� ��� ��!�)�%���$��������� �$�#��$�� �
� T��" �)�������)=���'�������� ��=�"��� $�" �������=��� !��
��� �����$�� Q��P�� ��� �� ���������� �,����� ��� �����"�����#��=� ��
 ���!�����"��$���������� ���R���=�!� ������=����� ��=�" �)��R���
"� �)�R��� � ��$�R�� T�� $ ��� �����)��� �����$�� �� �*�� �%R��$�� ��
�������$����� ��� 655;� �$� $�� ���� 
�����	�
������ �"� ��� ��� $��
%$ �$�� ���� �"����� ��$��$�� ��� '�R=� ������� ��)=� " �)��R�� ��
���������� ��� %$ �$���� �$ �"���� ���� ���P���(� �'� =� " ����
���� �� �� �� �� !��� � <�� ��$��� ��'� ��R��� ���� �$� " �!� �� ���
$�� ��� $��$ �� ��$�R��� � <�� ��"���� ��� ������ �� Q�� "�����#��(�
���� �%$���� ��� Q�R���#� ���  ���R���� � '���#�������� �$� ����� �"�����
���#��� ����
� �����)� ��� $�$�� ����� �� ���#��� "��� $� 
�����	�
������
����	��� "��� $� ������� ��� ��'��R���� �$� �� ��������� ��� "��������
�=�%������ <�� �� ���������� ��� %$ �$��� /�� �� ��!� ���� �$ �"����
"� �)����)=� � ��� �"����� ���� #��$�$��
�����	�
�����1��� ����	���
�Q��" ����"��� ��� ������(��� � <�� �������� �� ��!� ��(��� ��������� ����
'������� <�� �� ���������� ���� �$��������� �� ����	��� ����� �#���$��
��$)��� � ��� $���� %���� �������� ��!� �� ��� �P����� ���������(� ����
' ��!���� ���#��������=� "�� %�)�� �,����= ��� '������� � ��$�
������'��� ��� �� ���#��=� �� ����#����� �S��P��� �������� '�"�$�� �=�
#�)�������'�����!���$���"$R����$����$���<����'� ��R�� ����� !��� �
���� '������ Q�� �� ����� � ��� �"����� ���
�����	�
������ ����� ��'����=(�
���"$������ $���'����������!��$�� �����!�������Q�� $��<��=����$����
��������� <�� �� �$�� �� ���������� �$� �� ����	��(� '�������� $�� �����
�� ���#����"���'���"��� $��P���������������
� T�� �� 4569� <�� 4567� �$� '���� �,�����R�� " ��� ��� �"����
���"���=� 65� %$ �$��� �#����� ������� <�� B� "������ �=�%������ �������
�������	���� ?�����)���  ������R�� Q�� ���"$�� ��� �"����� �$� '����
������'���R�� �� '���#��� <�� �����$�� � ���� $� ���#������$��



E��
�

�� ���#��� �*�� '������� ����$�� ���II� ��#��������� 2����� ���� 65�
%$ �$��� �$� '���� ��'����R�� �$� ������)�� Q�� � �� ���� "$����� ��
������ �,��"�� ���� �$� '���� ������'������ �� '���#��� ��� '����� ��
���������� ��� %$ �$��(�  ��"����!��� ��������� ��� "�������� �=�%������
�,����� ��� �� ���#��=� �� "������� ��  ���!���� "�)���!������� ��
����� �<�� �������� �� �� �$� '���� "�)���!�� ��� ��� �"���� ?���$�$��
���� �� ���������� ��#���!�� ��� ��� �"���� �$� �$� '���� "�)���!�� ���
����$���� ���#���
� ������=� �� ���R��� ��� 655;� Q�� ��  �)$�������� ��� ���
��� �"���� <�� ����� ��� ��� ����$�� �� ���#��� ���II(� ������� ��)=�
'�"�$�� �=� ������ �����  �"��� ����� ��"�%��� �=� �������)�� ����#������
�� �$���������$�$ � ��"������ ����
�����	�
������������ ��!� ��� �
�$ �"���1�������	��(�������������<�����������������%������������
������������=�"���=�'��'�������Q����������<��"��� $�"������������������
 =�P�����'����!����#��=�
� ��)!���� ����� !� =����"������
�����	�
��������������(�
�#���$�� ��$)��� � ��� ��#���� ��#���)��� '�����(� Q�� ������� ��	
��
����	���� ?�����)��� ���� '������� ��#���� ��#+�����(� " ��$��

�����	�
������ ����	��� <�� 
�����	�
������ ��
��
�
���� "���
��$)�� %���� �� ����� ��� ���� �$���� �"����� ��� ����'� �� ��� �P�#=�
�������(�
�����	�
�����������������'����#=���� ������Q��������$��
�� ���"$����� � ��� $�� � "������ ���������� <�� �=�%������ ���� ������(�
0� �����(� 0 ����(� ���P���� <�� &$�#� ��� T�� Q�R���#� ���
�"��������#���� �� ��������� �,���=� #��$ �� �����'�����!�� �� ��
����$���%���R�� ��'� ��R���� ��$� �'� � �� ���#�)����� ���� ����� ��
<������ �� ����� '���#��=����� !��� ��$�'������'����R��@5����������
�� �<� ����	
������	�����$��P���655������ !����������$��Q��P�����
����������� �����������������"����=��=�%����=���'�����=����$ �������
���P���� /� !���� Q�� ��'� ���� ������� ���� ��)!���= ��� �$� '����
 ��$"� ������� ���4A�����������A7(8;��<���*�� ��������$�����������
4B4��������A(BL@(54������� !������������#���� �"������
� � �����������$��$��*��������� ����=���������������"�����
��)!����� Q�� ������� ��	
�� ����	���� <�� ���<���� "��� '�� #�)���
���� ����� �� "��� $� ������ �������� ������� �����"� � �� �$���
����R����� "��� $� Q�R���#� ��� �����#���� <�� �"��������#����
��#���� ��#���)��� '������ <�� ���� #�)���� � "� �������� <��
���� ����� ��



E���
�

� ��� ��)� ��� ����'��R��� �$� 
�����	�
������ ��������� <��
��	�����	����������������"����=��=�%����=(��������������	�����	�����	���
�������� ����� $�� ��������  =�"P����� Q�� ����=� �$���� �� �� ���
������)��)=�Q��� �� ����"$����� ��<���� �$��� �"������P����� ������
 � � ���"������(� Q���"������ Q�� �#�$������$�" �!����R=��� ������P����

�����	�
������ ��������� ����� $�� �������� �� ���"$����� � ���
'������� �  �"� ���� Q�� ���� �$���� R= �� ���� �$�$�� �$ �"��� <�� Q��
0� ������ 2���'��R��� �$� ��	�����	��� �������� <�� 
�����	�
������
�""��$�'���� �"� �������� �����P����
� T�� ������=� �$� � ��  �"� �=��$�� ��)� ��� ����'��R��� �$����
�������� <�� �� ��������� ��� �� "����=� �=�%����=� ���� �$�*���$��
���P����� T�� ������ �*�$�  ��$"� ��� 68� ������)�� ���� � �� ����
"$����� �� �� �� �$� '���� ������'���R�� ��� '����� �� ��������� �4�
����$��� <�� 69� '������� ���� !��� ��$�$�� � �"�� �� '����  �������� $��
������������$������������������?*$��#���������'�����,� �������
�P��� $�� �������� ��� ��� '���� �� �"����� <�� �*�� '������� #���� ��,6�
"��� $���"��'��� ��<�����!��R�� �����!��R�����%R��$����$��!$����
������ ������ ��� 655;� �$� ����� ���!��R�� ��� �� ��������� ����
���P����<���$��$��������������������$ �"�(������<���$�� �������#�
N�86756:(� ��69A666(� �39@8964�� � �)����� �$� � ��  �" �)���=�
" ���� �"� �� ����$��������'��R����$������������<������������������
'����=(�  ���!P��� "���%��������� $�� � ���$�R��� ������ �� <�� ��� "��������
���������� �������� ��"���=�������������$�����,����= �� �������� <��
"� ��������� ���� ���<���������=� �� ��������� � �$� ���"�����
 ��"� ��� ���<���� ������
� 2��� ��*�� � ���� ���R�$��� " �)���=� ����� ���" �� �����
�������� ��������������� �	������� ��� ������������

�����������������������<���$" �������$=���"������
� �	������	�
������ �	����	1� $�� ��$� "� �)��� "��� $�
���P���� 0��$�� �	������	�
������ �$" ����� ������)�� �� ��
��'�����)=� '�������� ���������� <�� �=�%������ �	������	�
������

�	����	� �� '���� ���� ��� "��� $� " ���� ����� ��$�� <���� �������� Q��
���������� <�� ��� ��$���� �� ���� '����  �"� ���� Q�� ���� �$���� R= ��
�$ �"���� �������(� �"����(� 0 ����(� &$�#� ��� <�� &������ <��
�� R�#�!��������� �������#������$��" ���������'��� ����� !������
�����$�� Q��P�� "����� '�� ��'����(� �,���=� "���%��������� ���'$��= ���
�����$����$����	���	�
����������	�����



E����
�

� 2$��<���R�������" ������ �%$R��������$������������#��-���
�$��� Q��=� "$R���� �� � �$� � ��� " �)���=� � �� ��� ���"�  �"� �� ���
" ��$�$����)������'��R����$�����	����	�Q�����P����T���$����4568���
'����#=���=���"����=��=�%����=���!��=������<��=�Q��-$��R$��2�!����(�
���P���� �*��  ����)��� ��� �"���� ���"���=� <�� ������)��� �$� '����
 ��$"� �R�� ���� � ����� <�� ���� % ������ �� �)�R��� �$� '���� ��,�R�� <��
������'���R�� "P�=� ��� ��!��� ��� �"����(� %�)��� "�� �� ���� ����
�� '���� ���� �� '���� $����)��=� �������� &�� ����� ���� "$������
"��� $� ��  ��$"� �� �� !���� ������ ��#������� ��?*$�� #������� ��
'�����,� ������� *��'����=���$��=�������'��� ��������$�� =���'����
 ����)��=�" ������������2�(�$����)P���#�������4���������$���<����
'����=� �$� '���� ������'���R�� Q�� � ����� <�� Q�� % ������ �$� '����
������'���R���� '���#���<�������$�� ����'���������	����	�/� !�������
�����$��Q��P�� ��$"� ��������R��$�$��"$����� �<������'�������$�'����
������'���������'���������	����	�?����$��������������"$����� ��$�
�� '���� ������'����� <�� �$� ����� �� ��)�$��� ��� ����"��=� �$� �� '����
�!����R���=� /$� � ��� " �)���=�  �" �)���=� " ����  �"� �� �� ��
��'��R���� �$� �	������	�
������ �	����	� Q�� ���P���(� "P�=� ��� � ��
���$��=�  �" �)���P��� �� ��$�� ���� ���� �� ���=� ����R��� "��� $�
������ #��� Q�� �$ �"�� ��!� �������� �"������ � "� �)���� ��� '��������
����������<���=�%������<����'� ��R�����������������'�����!����������
���<��� ������)�(� �!����R��)=� ��!���� $���� �$" �!�#�� �� ����
��������<����$�$�����#��������� ��"$�)=�� �Q���"������Q��R= ����Q��
�� ���*��������� ���" �)��R���������$��� ��"����������$��(������
������ =� ���<������)� ��� ������������ � "��� $� �� ��� "$����  ����)��
$�����#��������� ����Q����������" �!�<���������)���"$����� �����
'������� �
� E����� ��� #��$�$����	���	�
������ �����#��(� 6A@:� �$� ����
����� ���" �� ��	���	�
������ �������	���� ������#��(� 6A@@�� ���
%$ �$���� �$ �"���(� #����� ������ �/�����$�(� 689B�1� ���� �%$R��(�
����$� %����#��� <�� "�����#��� ��� ������ ��� ��)%��� ��  �'� ���� �� ���
��,������� �$" �'�������� ������ ��#+������� �����(� 6B76� ��
����$�� ��� �$����  ������'��= �� S��P��� ����� ��� �"� �����R��
����������=� �� #��$�$�� ��	���	�
������ �����#��(� 6A@:(� ���"$��
" ����"�����������$����$��$���'����������$�R����!�����������#��$�$��
��	���	�
������ �����#��(� 6A@:(� ���� �� � ������� ��� �������� �$�
���	���	�
������2��� ��(�6A48(�%�)���"������������������$�� �(�
'���#�������� <�� ��� �� Q�R���#��  ���R����� �!��$R�������� �$� ��R��



�I�
�

������)�������� ��#����)�� ?�����)��� "$����� ��  ������R�� ��� ���
%$ �$�������0� �����(����P����<��&������<���� R�#�!�����$�'����
������'���R�� �� '���#��� <�� �� ���� �)�R�� �����$�� � ���? (� ��,6��
���� "$���� ��� !��� �� '���#������(���	���	�
������ ����� # $"��� �$�
#��$������	������!���&������(�6B9B�<����	�����	��������$#�� �+(�
6A:7�<�� ����$���" �%�%�����$=��"����1���	���	�
������ �������	����
������#��(�6A@@�(�"� �)������#����������� Q���$ �"��<������	�������
����� ���(�6A74�(�"� �)������$������
�����
�Q����� �������?� ��
��	���	�
������ <�� ���	���	�
������ �$��� �� �%$���� $�� � ������
��'� ���� ���	���	�
������ ��!���� $�� #��� �����"���'��(� �$�
���	���	�
����������	��������������(�6BAB�����#$ ������"���������
�$��(�����'� =�������� '���#����<���� '���� ����"��� $��� !�����
�����$��Q��P���/6�(��� !����������$�������/4��<���� !����������$��� ���
�/@������� �������	���� <�� ������� �����)!���� ��������� �� Q���������
��	
�� ����	���� ��'����R�� �,"� �������� �$� '���� ���� ���� ���
��������� <�� ��)�$����� ��� ����"���� <�� �����"�����#���� ����
"$������� �" �!���R��������%$ �$������'����R���������� �" �)���=�
" ����  �"� �� �� ����� �������	���� Q�����P����������������$�� ��
'���#�������� <�� ����� �� '���#���� �$�R��� !����������� #��$�$��
��	���	�
�����(���������" �%�%����!P�����$=��"����(�����������	����
���%$ �$�����$ �"����<������	�����������$����������������� �������
?� ��
� ����� �!������ �=� ����� ��$=� #��$ �� �"� R��� �����$=� ������
��'� ���1� ��	���	�
������ ����� # $"��� �$� #��$�� ����	������ <��
��	�����	������ ���%���� Q�� '�������
��� �����������$�)(�6A96�(� �� �
���	���	�
�������"� R����$����������'= =�# $"��� =�


