
����
��� ����	�
 ��� ��	�������	

������� � ��� ������ ����

������ ��	!	�"�!��	���

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

����� �����	�������������� 
 ������� �������
&�
�'"#��� ��� ("������ ��� ��!��	��� �� )��� ���

����� �����
*	  	����
�	 �� $ ���  � +��"�� �� ������ �"�!��	���

���� ���	�����
,�	 &������ ����  �� -���%

 ����	 ���!��� 
 ������� "�#�
������ �"�!��	�� . /� ��� �� 0���� ���������

+�� � 1�� $����1�	��� ��� ���������



2��	��� �
3� ��	��� 4������ #	 ��	 ������ �5����6 �� �"	�

������������ 7 	�!������ ��	 �� � �� �� � "�	 ��������
�'�
�!�#��8  ��� ��� 3���	 �� ���	 �� ����1����� ���9
��� ��	 	��	�
 2�#���� 3� ��#
�!�����:��	� ���� ����� �	
�����

3��� ��� ��		 ������ �	 	��	����� 2������� �����	 ��
����	6 1�� )"#� ��� *	� #	 	 1� 5���6 �� 1� 5 �����
3� .����� � �� ; �� <����	� � �#�##� ��� �����������9
���� =������������	�	�	 ����� ���� ; >�� � �1 # �����
+���? ��� ���� / 
�������� 3��
	 �� 3�	���� ��� 2�� (9
� 	������� �����	 ��	5����6 ��	 ���� ����	 =� �
#��	  � . ��
; ���  �� >� "�	 � �� ������ ��	!	? �1����	 ; � �� ���� 9
�� �� ���	��� ����1�"�!�������  ���# ��� �� >- �"	�	 �	 ��
����
����� ��	!	?�

����	�
 ��� .��� 	� �� ����	 ��������� � 1� ��6 � �� ��
+�@�
���� �� 1������	 ��1��	� +��� ��� ���� / ��
������ ��	!	 �� 3�	���� �� �5���	A ='� �� .��� ��	 �����9
� ��	!	 �� $ �6 �� ���� ��	 ��
 �#� �!��	8 #'� �� ����	�
 ����
!���	���� +'������� ��� +'��� 1������ $!������� ���
$!���� ��# �� =����	 ��� 
�������� 3��
	�6 �� �� ���
!�	� 5����� 4������ #	 � ��5��� � ��@/� ��	6 5��� � ��
���	!�
	 ��	 ������ ��	!	�"�!��	��� � ���	� � �� �� .�		�
>&������ ��	 ����  �� -���?6 ����� "��"�B� 
	���� . /9
� ��� ��� �@����� 
������� 3��
	 ����##� 5����
3��� �� ��� ������ *	� 	�� 	!	 �� +���
�5�	���� ��	A
3 �� #��  ��� ��� �� � �� ���� � ��� +�������9 ���
C����������	���� ��	� �� . /� ��� �� ������ ��	!	�9
"�!��	���� >$� .���
������ �����/	6 �#!���	 �� ����
*������	? ; �� � 		 � )		� *����B �� ���� ��	��		���  ��
,��������	� �� 3�	���� +����	 � �� )
	��� �DDE
#�������	�

��������� ���!�



������� ����		�� 

������� �� ��� �����

��# �� $� ��
�� ��!��	����9

������� #	%
$		�%

2�� 7������ � 	 � ���� ##	6 �� �� "��	9
������ 4������ #	� ��������  
9

1"	��	 1� 5��� ��� ��� ���� ����	
���	������� ���"���� 1� �� ���A
��!��	���� F�� � �	�96 (����	9 ���
G!������1� ���5� ��	 � � ���� ����A

&������ ��	 ����
 �� ����� )� ��� ��
�� @##�	����� 39
� 		 '�� �� *����9
�#���6 � � 4����9
��	��B�	�6 �� ��9
	����������6 � �
*H� ���� �	�6 ��
*	 �	"� ���� ���
�� � 	 �	��"��9
����	1 ; '�� �� ��	
��� =�'��1�����6
���"�B� H6 ��	��9
�������6 &��'	���6
.���	����� ��� =�'�9
5 ���B�	�� ��
(�� .�	 ���  ����9

# ����� 3 ����������� ��  ��� G���� 9
�� ���� � � ������� #	���� F�� > � ��
$��1� �" �
	?6 � � ��1� � ������ ��
��� ��	��
	 5���� ��!��	��� ��	 1� ���
"���	����� � ���#���� #'� �� G@����  ��
0�� ������� #	����� .����	!��  � ����	6
�� ��	 �� ��� �� &������ �� ���
���� 	�#� ��� @##�	���� +5���	��� �9

��"#	 5���6 ��� �� ���� �� I�	��5���	9
��� �����/���� ��	���� � ��	�� ��� ��9
�����

$�� �� 2������ @##�	����� ��#��
9
� �
�	 ��15����� 1�� F�������	� 	��
#'� ����	�
� �5���� ��	6 5��� �� ��!��9
	����	���  ��� "���	���� ���	!�
	� �������
��
@�"�	 ��!��	��� �� ����������

)���"�	�15�����6 � � G�� �� "� �� �
�	 		 1�#!����6 �� ����� �	 		 ���5��� + �9
�� 1� ��
�� 3� "��	����� ���0��
	��
�� ��!��	��� ��	 �� ����� #'� �� 1���9
���� ���	�������6 2�5 �	���� ���
,�	����6 *�� ���"�	�1� � #'� 4���9
��� #	 ��� ,��������� �������� � ��� �9
����� � 1� � ���� �

3 ����	 � ����	 $����6 � �� ��!��9
	��� ���  ��� �� - �������#�� �� ,����
*������	  �# -���	���� �!�#	� $�� � �
����	 ���  �5 �	� 5���6 ��� � � ���� �� ��
+����� �# ��� ��	6 �������	 ���� ��	�  �9
��� �� "���1����� 2���		�����	!	��
�	
��� �� � 
	��� *	� #��#������ 1�� ��9
� ��	��� ��!����� &��#�����		����� 3 �
*	� #���	 5��� 1�� >(���
��	� #���	?  �#9
��'�		� � +���		 ��� 
������	 ���	�����
&���	������ ��� )������ ��� 4���9
5��6 #�� �1"���	���� ��	����	� �������9
�������9 ��� ���� 	��������� /� ���
��� ��� *	���������	����	� ��� ��!
�#���� ���������� ��� &�������� ��	 ��9
���	'�����#�� ������ �"�!��	��� ��		9
��5�� 1�� #�	� +�	 ��	�� 
����� ��
&�5 �	����� ����� �5����� I�� ��
+����
����� � �	 ��� &�# ����������	1

��1�	���	 � � ���� ����	 ��	 ��	 ��
��� *"	��� ���� ��� ��� ��� � � �#6
1�� "�!��	��� &��������
!�"#��� "�9
�����1��� ,�#��� 	���� �B�	� 	����
1� �# ��� ���  ��1�5�	��

2�� "�!��	��������	��	� *������	����9

��� �����1��	 �� �	  	����� ,��	�	�	����6
 ��� ��0����6 �� ��� 	� ��	����� ��1� �9
 ���	����� -��#�� /� ��� �� &����9
����� �	��� 2�� >�����"����	����9"�!��	�9
� *������	��������? �@�	 � � ��
@��9
���� 4#'� �� �	  	����� 45 �	����"���
 �# 1� 4���	� ��� &�������� ��� �	  	9
����9@##�	�����6 "��� 	5��	��� #	����� ���

������	!�� ,��	�	�	���� �� *������	�9
������ #	 ��� �� G���#���
��	����� J ,�
��� ��� #��
	��� �� &�����	!�������
��5 ���	 ���� ��!��	��� �� ��  �	�����

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

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

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

��	� 
�$& ������"�������!����
���� (����	����� �) *�!����!� ���

+�������!���� ������,"������
��!��� ��� ����������� -.���

/���������-���������� 0�
&%�1
 -.���

!�������	���,'"�	���

� &��� - �� ������	 -��6 3� *���	1�	  	� (��	�9
��1��������� *
�11� �� ���
�� ��	6 + ��9+ ��
�DD�6 *� �EK #�
� &��� 3	�� =���6 &����5���	 �� (��	��	  	%6
��A �� ������ �"���	�
6 �� L�DDDM �6 *� ���
J &��� 7��	1 ��� 7��	� 6 )�������#���� �� 45 �	
��� �������	�  �# � � 2�� �� �	  	����� 49
5 �	����"���6 ��A +����		 ���� �� L-����M6 ����	�9
��� ,��	�	�	���� �� $ ���6 )"� �� �DD�6 *� ����

J���� �������



7���B�	�� � C� ���	�
  � �� 2##�1��16
0�� �5�#�  � �� (��	��	  	����
�	 ����
. /� ��� "��	  � ��  "���
	�����
*���	1" �1� �� ��!��	������	���
  ��
.�	 ��� �!��	 ���� 1�5��� ��� � ��  "�
 9
�B"	���� &����� ��� 4������ #	6 �� �� 5�9
������ ������ ��	!	 ��	��
	6  � �� �'���9
���� = �� � � ��� *� ���	  �� &��� � #'�
0� ������	 	���6 � �� �� ��!��	���� �9
�	������� 5�	� ���	!�
	 ��� �����!�#	
5��� �'��	�6 5�� �� ����	 L���M  ��9
����	�� � *� 
���	 �6 � �� �� @##�	����
+��'������ �#5 �� #'� �� ��!��	��9
� /� ��� �����5����� ����� ��	 ���
�� � ���	� �	��� ��!��	��������
 ����	
��� 4���	 �� 
��	����� 3��
������� ��	�
3� ��5��� /� �� ��� �� 4# ��
5�� 1� ��� +5�� #'� �� 4# ��6 5�
�� *����#	�	��� �	� *������ �
� �	� �

*� 5����	 ������ 5� �� � �	�	 �
 2��9
#'����� ����1��	 ����  ��� �� �	������5�9
��� 2	 ������� �� ��!��	����� H���
G ��� � ��� � �	��� '��1��	 �� �� ���	 �
�� .�����6 ��� � �� �� �� ��������9
�� � � �����5���� ���
�� 3 � ���	
�� ��	� G���  � ��� �	��������
.�
� � ��� �#�������� ��!��	���A 2��
 �� �� 	�� �"#����� ��� �5�		� ��9
�	 �� 	��		 ����	 ��� ��� $�� � � � �
����� ��!��	��� �������� ���  �#���9
�� ������ ����	 ��� 5 ������	6 � ��
�� 	�  ��� �� �� �##!����� . /� ���6
�� #'� ��� &��������� �� �	5��	����
����6 ������  �� �� +���
 ; ���  �� ��
*�������1��	� ��!��	��� 5��� 1�� (��	��6
1�� ����	 ��� ���	�#� �	� *���	���	!��9
����
�	6 1� ��� 45�����	�� ������
��	� �����

2� ���	 ��� 2�	5��
����� ��� 2���9
����6 �� �� ��!��	��� 1� ���� -@��#���
�����#� � ��� 2��� � ��� ��	 ���������
�� $�� �� �� C����"����1 ��# �� ��
��� C �������	�� 3� (���	� � 		� ���� � 9
� �� �� �� *	� #1�������  � �� > �����9
	� *	� #���	�	�����? �� �������"�� ,�9
� ��� � �	 ��� 4��� $����� =�������
-�� ����	��	6 #'� �� �� *	� #  ���� ��
*����� ������� �� 7 	 ���	� 3� �� +9
5���� �� >�� 	��� *	� #	����? �� ��	
�� �5�
�� �
� ��� � � . /"���1�" ���
*	� # �� �� 0����	���� 3� 		 ��� 3� +9
�	� #��� ����	 ���� #��	 � � � �� ����	�6 5 �
��	5���� ��6 �� !������ *	� #	 	� 1� ��9
����� >3� *	� # ��	 ��!��	��� ����� (9
"������?6 5 � ��� ��	 �� ���1�	��	� * 	1
��� =� �1 ��� G��1	6 ��� &����
� ����
+5����� K

-�	 ��	 �� "�!��	�� �5�
 #�	 �� 49
�	1 �� �
�	� 3��� ��5�5�	 � 	 � � '��
�� C��	�1 "" � 	 ��� �� �� ������� #	����
2�	5��
���� ���#����	% $ � ��	 � � ��
 � ��� 4������ #	6 �� �� � � �	  	���� 5�
"��� 	 - ���� ��� ��!��	��� �������	
5���6 �� �� ���	� �� ���	 5���6 ����
�� �@������5�� �	� #� � - ������ �9
� ��� 5���� ��	% *	��� 5��  �# �� ��!9
��	����������� #	 1� ; ��� �#���� 5��
��� ����� �!���	 �� ���% 2� ��	 ����	 ����	6
��� =� � 5������� #	���� 1� � �	5��	��
.�	 ���� 2�"��� ��	 � � ����	 ��� 5�	��
�@������ $�� �����!�
� ��� ��� �� � �9
 �#6 3�	����  �1���	� ; 0���	� "���	�9
���� ,�"��
 	����6 �� ��  
	���� *����9
��	����
��� '����� ����� &��  ��� ����� ��
1�� � ����
� '�� �� ��1�	�� ����9
��� #	���� 2�	5��
����  �����

2�� +���
  �# �� ������� 	����	���� ���
�����	 2�� � �����	�	 �� 2���	�� �� ��9
�� 4� �
�� ��� ������� 	��� ��	 ; �� 2�� �N
7���� ; ������� /�  �� ���1�� ��� ���9
��
	 ������� #	����� 2�	5��
����� 1� ��9
�	��6 �� ��� &�� �# =���15!�� �����9
5�� �� *���	15!�� ���5 ���	 5�9
��� E .�	 �� ���������� ��� F��9,��9
�"" � 	�� 5��� ��  ##
	�����	� &�9
� �	�����5 �
���� ���� 5�	� ���!			�

� &��� $��� G��6 ������ � ������ �"�!��9
	���� 3� (��� ��� 	��� �� ����	�
#��� >,��� *�9
�����	?6 ��A (�� �� -�	1���-�� �	�� L-����M6
,��1������A ,��� *������	6 3 	� ��� 3��
���6
)"� �� �DDE6 *� ��J;�J�8 =��	1 * �
6 ��!��	��� ; ��
 �	� 4� �
 �� ��� 45 ��� ��� 2�	5��
����
��� ���	�
 �� *	��
	��� >"��	������? ���	����6
��A (��# 4@���� L-����M6 .B	��� *������	� 3� ���#9
��� *���� � �� �� �	 �
� *	  	6 + ��9+ �� �DD�6
*� ��D;����
� &��� 3	�� =���6 2�	�	��
	������� ��� 2H9
	��������� 
����� ���	����� &�� �	��
��	����6 ��A
-���	 (�		��	��� L-����M6 ���� (��	��	  	6 + 9
��9+ �� ����6 *� �E8 . �#�� � ""��6 ��!��	���
 �� =	���� L��M �� C�������#6 ��A �� ������ �9
"���	�
6 �� L����M �6 *� �K�
� &��� �	� *������6 ���	�� �� ����	6 ��A 3� ��	
��� ��� �� ����6 *� �K�

K =� �1 ��� G��1	6 *	� #���	���� ��#�!	1 ��� &��9
	�!�6 + �� ,6 +���� �D��6 *� �K��
E &��� �����	 2�� �6 F�� �� ���1�� �� ������� 9
	���� *�1����	���� ��� "�B�����	���� I�	�9
��������6 +�� ��  � �D�D��

� ���� �������



��� 5�	�� ���1���� ������ 4���9
��� #	� ���	�#�1��	 �����	 2�� � �� 1�9
����� �!���� ��� 1 �������� - ��9
�����
		� ��� �� 5 ������ ���!����9

�	� ��� &�#���	���� 15����� ��
4������ #	���	�������

.�	 �� 4���	 �� *	  	� �@##�	� ����
��	� �� *"���!�� #'� "� ��!/�� 2�����##
�� �� ������� 	����"��1��� 3� *	  	 �5��
����  �� >������� 	��������������?� 3�
��	� �������� �� -����� #	� "" � 	��6 ��
2�����	��� �� 45 �	����"��� ��� �� ,�9
�	�	�	��� �������� ��� * �
	���� "" � 	�
#'��	� � 1�6 � �� �� �K� C �������	 ��	� 9
��� �� +���## �� >@##�	����� *������	?
 �#	 ���	� D 3 ��	 5��� �� (�������9
� �# "��
� ���	6 �� �� >� �"#  ���
���  ��? �� >� 	��1��	 ��?6 5� ��� 7��9
� � -���� �� �E� C �������	 �������6 ��

�� 2�� �	1� 
���	� ��� �� &��"�9
���6 �� >@##�	���� )������? � ��� #	
 �#���	1��� �	�6 
���	 �� *	  	 ���
G��	�� 	��� ����	�� 2��	 �� '������� �9
�@�����	 �����������6 1�
��#	��1����
- �����

��� �� #��	�����	��� �����##��1�9
���� ��� �� ��@�	� 7�"� �� ��������9
���� ����	��	  �� ����	 ��� �� ��@�	�
��" ����������
6 ������  ��� �� ��@/�
��#!����
�	 �� 4� �	�B�	�� #'� +���9
����� ��� *	@�����6 �� � � #� ��� 4����9
�5���	 �� ���������	��� ���!����
�	��9
#���	� ��� $ �
� ������ 
@���� =���9
����� � �� �	��
	����� ��� �����������
&��
������ 5���� � �	6 �� �� 4���9
��� #	 ��� ��� 7���B�	� L(��	6 ����	�
6
$��	��� #	6 = ���� ��5�M ��� "�	�1����
3B�#��
	���� 1� ���'	1�� *� ���� ��
5���# ��	��	  	����� ��� ����	� �� ���
C �������	�6 ��	���  �� �	  	����� ���
"��� 	� &�������������	����6 �������

��� 2������ ��� +�'�����6 G�������9

� 1� 
���
	������

3���� ���� �	!����� + � �� 
	 15�9
����  �#������ ��" ����� ��� ��� ���9
���� �����##��1�����6 15����� 5���9
����	��	� *	 ����	!	 ��� ���'�������
,��	 ����	!	 "����1��	 �� ������� 	����"��9
1�� ��� "�� ��	� ��!��	������ �#�
I� ��1�� ������� #	���� +���� ���
�	��
	����� F��� �	��� 1� �5 ���6 
@�9
�� 0���� (���
�  ��� 5��� �	�����	
��� �������� �����	 5���� �� 3 ����� �	�9
�� ��  ���� +����� 5����� ��
�	��
	����� 5� ����������� ��!��	����9
�#��������6 5� �� +��"�� �� ��1� ��
*���������B�	�6 �� I�5�	����	1�6 ��
	������������ =��	�����		�6 �� ���� ��
����	��!�
	 ��� �� � 	��� �� ,�	�� 9
	���� �#� � 1���� 3��� �	!���� $����9
�"�� ��	  ��� �� 7�� ����6 5 � I����� +�

��	 �� *��� �5��	� >(���
�������� #	?
��� >,������� ��������? ��������� � 	� ��

,�	 �� ��!��	����������� #	 �� �������
�������	 ��� �� �	��� +���	��� �� (���9

�������� #	% )�� ��� � ����%

3� �	������� &�
�'"#��� 15�����
������� 	��� ��� ��!��	��� ���	 � ���6 � ��
�� ������� 	����"��1�� ����	 ��� �� "�!9
��	��  �������		 G���#'����� �� �1�
�#�����6 ������ �����1�	��  ��� �� � #'�
��	5����� ���"	�1� 1�� &�#'����
�	���� 3���� �� �		�� �##
	���������
����� ����6 �� 2�� �6 *���	����������6
$�	����	 ��� ( 	��� ��	!	  �� ; 2������ #9
	�6 �� 1�� �#�������� +5!�	����� ��
-� ��#�������� ������ G���L��M9
�!�# ������� ��@	��	 5���� 3 � #'� ��
�'�������� .�		�������	� ��	 ����
� ���������	�� .��	� �� ��� �������9
��� +�'�#����#��������  �� ������9
���	 & �� 	��� �� "��	�	 �	����� 2	��
 ��	
�� +��"�� #'� �� ����� *���	� 	������9
���� �� G���#'�����6 �J �� ����� . H
$�� 2�� �� �D� C �������	 ��� ��	9
	� �� . � ��1���		  �# ����	 � &��	��6
�� ��	 �� ��#����� �� <� ��  �# ����

D &��� =� �19O �� � �#� ��6 *������	  �� ��1��9
�������� ��� ��1� �"���	����� ������� I�	�9
�������� 1� ��� $�	�� ������##��1��	� 49
������ #	�6 *	�		� �	 �DKJ�
�� &��� 7��� � -����6 G�� 	� � ��� *	�##6 =���
��� 45 �	 ��� �'�������� ��� 
��������� *	  	�
L����� ��� �����		 ��� ,���� =	����M6 ��5��;
+���� �D��� ������#�� ��� (��������) *�� ���1�
 ��� �� +�	� � ��� �	� ���� �� ���� ���� ��

�� &��� I����� +�
6 (���
�������� #	 ��� &������9
�	  	 ; �5�������� �1 ��� 3��
������6 ��A =� �P���
25 ��6 3� &�������	  	6 =� �
#��	�.� �DD�6 *� ����
�� &��� I����� +�
6 (���
�������� #	� ��# �� $�
�� ��  ��� .����6 =� �
#��	�.� �DE��
�J &��� G���� *�������*��� GB��  ��6 7� �#���
�� 	�#�� 	��� " 		��� � "������ �B �	��B6 ��A ��9
��� � *��������� � (��56 �E L�D�JM �6 *� ���;��D�
�� &��� . H $��6 $��	��� #	 ��� 4������ #	6 7'9
����� �DK���

����� �������



��@/� +�������� �� �� ��
��#	 1� ��9
�����

3� -� ��������� �� �����!�� *	  	�
5 � �� ��	6 � � 
��	��������� =��	�����9
	� �� ������� #	����� ������� 	����"��1�9
�� �� 15�	 &�� ���	1��� #'� "�!��	���
3�
� ��� - ����� 3�� �� "�!��	��
G���5�� 5��� ��	 �@����� ����� *����
	���� L� � ��/	 �� �5�����	��!/���
+���
  �# �� 1�
'�#	��� =���� ��  
	��9
�� - �����M6 ����� (���������+� L� � ��/	
� � $���� '�� �� ��	 �� �@������ ���9
�:��1� �� - ����� ��� � � $���� '��
����	 . /� ���6 �� 1� ��� &���9
���� ����##� 5��� 
@���M ��� �����
����	�������	��#�� L� � ��/	 �� +��	��� #	
��� =!���
�	6 ��  �������
���� G��	 ��
&�� ������	 �� I����	6 �� 
���� 5���6
5�� � � ��� � �����	6 1��'�
1�� �	�M�
3�� �	!�
� 5���� *" ����� 15�����
� 	�� ��� ���	�� � 	 ����� *������ =���
 �� ,�������� �� �� ���	�� ��������� ��

,� #�'��� ��	� ��	 � � I��� �� �� ��
���	��  �� �� �������� )������ �	�	 �9
��6 �� 1� 5��� =����	 ��/� 3 � I��� 9
�� ����� 7 � �����	  �� 1� ��� =����	
1� �5 ����6 �� �� 1� 5��� *������	 ���
+������ ����			 ��	� $�� � �� � �##�9
� � ��	 �� 5��� 3���� �� �������9
��� 4������ #	 1� 	��6 15����� ���
F��� /  � -���#��6 � � ��� ��	@���
7 �6 ��� ��� F��� /  � ��������6 � �
��� ���� #��� �!��	 �����	 ; ��� � �'��
��� �� � � =��� ��	 #'� �� ��!��	�����9
������ #	 ��	�

3 �� �� �	  	���� I�� �� ��	 ������ ��9
	!	 ����	 ��� =���� #'� �� ������� #	����
2�	5��
���� ����	6 � 	  ��� �� #� �1@�����
4������ #	� � �B	�
� .���� =��� ��	 ��	
���� 7�� ��� �� 3��1�"��� �������� #	
������
����� ���	� �� ='� ��� � 		 ��
7� ��#��� 	��� ��� �� #�� �� 1�� ����9
��4������ #	 �� G �# �� �K� ��� �E� C ��9
�����	� �� 3��1�"�������� �� �����9
����� - �������5��� 1�� =���� ,� ����
��	 ����1�� ���� �� #��� ��	 �� =��
	�9
���9 ��� +��	����5 ��� �	  	����� +9
�	� #��6 �� �� �� =��� ��  ��'����
45 �	 �������� ��	 � 	A �� 3��1�"����

3� ��� =��� ��	 ��� ��		 &�������9
����� �� 3��1�"��� �!��	 ����  ���  �� 7��
�� ��� 2�� � ��������� ������� 	����"��9
1�� ��	�"�	���� ����	  ���� �� .���9
"��������� �� * �
	�����5 �	6 ������ ��	
�� $ ��� �� .�� ��
 �	  	����� +�	� 9
#�� ��� �� � 0�	!	����� (�	� �� ��
*����!��	!	 1� �� �1�	� &����������9
1���� ��� F�����5 �� ��� ���@	��
. ��	�� ��� ���� �� #'� �� *���	���1�"��9
������ �� .����� �� �	5��	����� *���	
�� '�����5!������ . �	� > �� ����""�	
. ��#�	 	���? � � &������ ���� 
���9
	�� 5� �� �� '��5!�	���� . ��	6 5 � �
� � ��� �� ���1�"�������� *	� #6 �@�9
�����	 ���
�	  �# � � &������ 1� ��5�9
�� ��� �� 2�����## �� . ��	 �@������	
�" �� �6  �� ������ ��# ���� 1� ��	 �9
	�� �K ���� 5�� �� ���� ��	 �� �	  	����
���	���� ����� 2##�1��1�5��� ; 	5 
����� �� " ��"	���� �����	
	�� ��� 49
#!�������6 � ����6 �� �
��!���� ���
*����� ; 	 	�!������  ���5�		 5���

���	6 � � � � 	'����� 
�� �'�
����
F��5 ������ ��� 5�� �� 3��
�	���
�� �"���� �����	� F��5 ����� �	��	
���� �� 3 ��1��	 �� �����.������ ���	����
��6 �� 5����� �� ��!#		�	��� �'�
���9
�� F��5 ����� � �� ���� 1��� ,�	 �� ��!9
��	����������� #	  ��� �� ��#
	����9
���� �� 3��1�"��� �������� #	%

3� ��� *"	��� ���� � 	 �� ��!��	���
�����/���� �� �� ���� � 3������� ��9
����� 3� 7���� ����� �  �# � � *����
 ���� /����� � �
��	  ��� �� $��"��
	
�� �� "���	����� �����#'�����A ��!��	���
 �� ����������� 3��� � ��	 �	��	 ���� ��
�� =� �A ,�	 �� G��	�� 	����5��
��� ��
��!��	����"������ ��� ������ �����
�	 �
 ����6 �� �� 5�	����� ���
� 	�9
���� � 	���� �@�
����	���� ��� ��� 9
����� 1� ��� ����	!������ 2��	���� � 1� �9
���	���% �E ,�15����� �����	 �� 3�
	���
��� "�!��	��� ����6 ���� �� ,�� �� �� ��
(1"	 #'� �� "�!��	��� G�� 1� ��9
5 ����� �D ,�	 �� ��!��	����������� #	 � �
 �� 1���� =��	�	1��� �� ��!��	��
���� 1�
���	��%

�� &��� *������ =���6 3 � I��� �� �� �� ���	��6
*	���� ��� �6 +�� ,O6 =� �
#��	�.� �D�D;K��
�� &��� .���� =��� ��	6 F��5 ��� ��� *	� #�� 3�
4���	 �� 4#!�������6 =� �
#��	�.� �DKK�

�K &��� ���6 *� �D6 ����
�E &��� .��� � ,�� 	�##6 3 � 
���� F��� ����	����
.�� � �� ��� ��	 �	� �� 7�����6 +���� �����
�D &��� �� *������ L���� �M�

� ���� �������



Q������ 5� ����	 ��	  ��� *������	 ��
�� 	��� ���	 ��6 �� 
��	����6 1�	���� ���
�!������ �	 �
 � ����� 
 ��� *������	 ��	
�		� �� �������� �� ,� �6 � � +�'�#���
� � �� ����	 ����	 ��� �6 ������ H"���9
	��� 1� �� ����	��	� � ��	���� *����9
��	��	 �� ��� 1�� +�'�#����6 2�#��������6
.@�����
�	� ��� ���"	�1� �� ��!9
��	��� ��1� ���� �� G �# �� ������� 9
	����"��1��� �����	��  �#� >� � ��H�9
5�� ������ �� � �� 	�� ����� 4���9
��� #	� ��� ������ 5�	� �	�����
*������	��� �# 1� "����1���6 ��� � ��
� � 2�� ��� ������ ���	����� � ����9
���� 7�#��
����  ���� � 5!�?6 
��9
�	 	��� . �	�� 3���� ��� =��	1 * �
� ��

>3 � +�'�#��� � �� *������	 �����	  ��
���� +#�������� 1� �5 ����?6 �	��	
=� �P��� 25 �� #�	� �� I�� 7��� � =�	�
#'�	 ���1�A >3� 67����"�!��	���R �����		
15 � ���� ��� ��� � ; �� 1������	 ���9
��� . / 	�	 ���  ��  ��� �� 	�������
( ##���� �� ����������? ��

2�� 2�� �� ���5!�	��� ��!��	����9

 �" ��6 �� �	���5�� �� -B�	��  �� �9
		6 ��	 ����	  ���� �� I�� 5�� ���� �� ���
1�� ����	� ��� 2�	5��
������	�!�� ��
��  �# �� ���	����� #������ 2"���
5�	� #��	�	1�6 5�� �# ���� �����		6
5 ��� 5�� 	 	�!������ ��� 7 �� �� �� ��!9
��	����������� #	  �# ; ��� 5�� 5'��� �
����	 ��� � ��
�� 2� ��	 � ��  ��� ����	
 �����������6 � �� 5�� ���	� �� ��� ����

����� �����	�������������� 

������� �������

&�
�'"#��� ���
("������ ���
��!��	��� ��
)��� ���

��!��	��� � 	 �� "���1������ ���	 �
��� ���� *	���5�	� *	� #	 	� ���

&�
�����#!�� ����� ����� "�!��	�� . /9
� ��� ��� �������� �������	 5����
)#	 5���� 5��  �� ����	6 �� 5�� ��	 �����
. /� ��� 	 	�!��9
���� �!���  �� �	��
&�� �	��!�������
�5��
��

3 � ����1�"�!��9
���� )��� ��� ��	
��	 ��� ������ 	�9
��  �� ("������
��� ��� �������
=��� ��� ��!��	���
��� ��� �#�����9
��� $� �� ���6
�� 0��� ��$9= �9
������ ��� = ���
��� = ��� ��	� ��9

����9 ��� 3����9
��#����  �1�� �	��
3��� &��� �� � 	 #'� )��� ��� ����	
1��	1	 5�� �� ���� 4��/���
�	�
� ��
*	 �	���	 �� ������ +��	����

4����� � #'� � �  �# �J .�� 	  ����	
���0
	 ��	 � � ���1"	 �� ,�	���	�����	�9
� )��� ��� �&� L,�7)+M� ��� ���
�"'�� �� 2��@���� �� &�#�����������
�
����� 4��/
��	����� ����	� �� = ��9
1��#'��� ���
	 � �� ��������� �� "���1�9
����� . /� ��� �� �����	 1� ���
&�� �����"�!��� ='� ��� 4�"�!�� 5��9
�� 0��� *	���	���� ��� *	���	� �� �%	�
������	���� ������������ 0����������	�����
L*.,GM  �������	� ,�� ��#� � ��	 ��
� ���6 �� 0���� &�
���	������ � ��
�� ����1�
��	���� �� 
��1� +� 	�����9

��
� �����	��������������
�������2���������� �� 3	���
!������  �������2���� #4&�
�0%�& 3	��!������
5����� ���!�,�)2��5���)���
'�	��!������2���������"���
������� ����
�
������ �������!��2�,�))�����
	��) �������2�������) 3	��!���
���� *����� ��� ���6�,�� 78����
 �!��� ��� ������,����)9�
 �������2���� #4&�
�0%�& 3	��!������
:��	������!)���'�	��!������
2���������"���

�� . �	�� 3�����=��	1 * �
6 I������ 4��/�	!�	%6
��A . �	�� 3�����=��	1 * �
 L-����M6 I������
4��/�	!�	% &�� .�		� �	� ��� 1�� ���	�����6
��5�� ����6 *� ���
�� =� �P��� 25 ��6 3� &�������	  	6 =� �
#��	�.�
�DD�6 *� ���
�� 7��� � =�	�6 &�� �	���	����� ����� ��!��9
	��� ; ����:��1�  �� �"������9
��������������
2�# ������6 ��A .�� 	������#	 #'� ����������� ���
*	� #���	��#���6 K� L�DDJM �6 *� J���

K���� �������



�"�!��� ��	 ��� �"1���� 4�"�!���	��9
��
 #'� �� ������ 	�
 �� = ���� ��	� ��9

����9 ��� 3������5��
��� ��� ��
� ��	 �������� 4# ��� 1� ����������9
��� ='� �� 3�"���"!� ���� .��� �
7�	�� L,�7)+M ��	 �� � ���� ��	"��
	
����	6 �� 0���� .����� 1�� � ��9
��
� 1� �5���

$������� #	���� ����		 5��� � � ���9
0
	 ��� (���9(���9,��	�	�	 #'� *�1� �#��9
������ ��� ����	�
�� 	���  � �� I������9
	!	 3�������92��� L(,*�M� (��� J�� ��

��	������	� 0���� G�	 ���	���/� ���
�����6 �� �� ���	 �� ��� ��� .�� 	�
��� 1��� ��	� =� �����  ���B� 1�
� �	5��	�� I�	�  ���� 5��� � �� ��9
��������� 3����
����� ��� &�� �	�
�� *	� /���
�� �#� �	� &�� �������
,�	��� 5 �  ��� �� ���0
	�� $ ����9
���� �� "���1������ . /� ��� ��� ��
��	������� ���1��	���	����

,� C��� ���� "�!��	��	 7��� � *��5�
L(,*�M � � 2������ �� 5������� #	�����
+���	��	��������� � +������������ ��	
�� 2�
��	���6 � �� ���� �� 3��		� �� +9
#� �	�  �� ��6 ���	� �����	�� ��� �
��	� ��
����9 ��� 3������#���� �� = ��9
1�� �#'��	 1� � ��� = �	 0�� 15�	  
9
	��� 3����9�������	 ��	 ��� �� �����
���# �� >�� ����	? �# ���6 5�� � � (���9

�6 �	��
	 1� 5���6  �� ����� ���9
���!	1	 5����

2�#������ ��	 � ���6 � �� # �	 0�� #'�#	
7������ ��� ,�	���	������"�!��� �9

�!�	6 � �� � ��� &�� �	� � � �� ��!�9
��	 � � ��� ��	�� ����	 ��� # ��6
5�� � ��
���� ��� 3���� 
�������	
� �� 3�� "���	��� ���5��
���� ���� ��
����  ��� �� �� I�# ���	 	��	�
 ����� 3�
4� �	1 �� �� &�
�����#!�� ��	� ��
2��#���� �� ������� .�		� �� )��� ���
�������	 ���� �� �J6� ���1�	� +	� ��		
� � ��� �� ������"" �� �E9 ��� ��90!���9
�� = ��1��#'���6 �� ��	 ��� �� �������9
� �� ('�
� �� ��� ��6� ���1�	 #�	1��	�9
��� ���� 5��� ��	 ��� J� &�
�����#!���
�� �������	 $�	 ��	 �DDE �����	�

3 � I�	��������������� ��� �� ���9
5�	��� �� "���1������ I�# ���	 	��	�
 1�9

��6 � �� �� ��� �� ���0
	" �	��� �9
�	�
	� ��� �����	 5����� 3 � ��� �9
��5��
� ��� ("������ ��� ��!��	���6
�"  �	 ��	 ��� "!� �������� ��� 	16 � 	
�� *���	1 ��� &�
�����#!��� ��	� 3��9
����#���� ��@�	� 3� *������������� 0��9
�� = ��1��#'��� #'� �� ���5��
����
��� ��
����9 ��� 3����
����� �� *	� 9
/���
�� ��	 �� ��� �#������ ���/�
I�# �� ������� 2� ��	  ������/�� 15 �
���5� 1� � ��6 5��� . /� ��� 1� 5�9
��� 2�#���� �#'��	 � ��� *���� ��	  ��6
� �� �� ������ 	��� ��� ("������ ���
��!��	��� ��5� �� ��	���� .��� ���	
��� $��
��� ���	�� ��� � ���

3 � ����1�"�!������ )��� ��� "� �	6
�� 2�# ������  �� ���� ���0
	 ��	 -��#
��� ,�7)+ �&�  ��� #'�  ��� +����
��	1� � 1� � ���� C��� *	� #	!	� ����� ��
��� 1�	����� ��� ���� �� ��	 �� 7 	
�� 4�"�!��� ����	 �� *��� �� ��� �9
�������� ���1��	���	��� �� �	��

� &��� �� 2������� ��	�A �		"A��555����"9����9
������� �	"��� �
�2�+C=3��"�# L�D� E� ����M�

E ���� �������



����� �����

*	  	����
�	 ��
$ ���  � +�9
�"�� �� �����9
� �"�!��	���

>3� G�� 	� �6 �� #����	���9#����	�9
����6 ��	  �	 �5����� 2� 5���

���� ��	 ���� (���  �� �'	1����� - ��	��
 �#���� �'����? � 3�� 1������� /�
	5 � ��
'�1�� =�	�	����� 1�� $ ���
�� *	  	����	!������� '�� �� �	1	� ���
C �������	 	��##	 ������ �� ��� ��

�		��� &�!������
�� *	  	�� ����	 ���
�� -������
  �# ��
��� +��������
����� �� ��	�� 	��9
� �� 7���������
�	��	 ���� �� =� �6
��5�5�	 ����  ���
�� ����	�
#�� ��
����� *������	

��"
	 �� $ ���� ���	�#�1��� � ���� ,�	
�	  	����� - ���� �� ���� +���� �����
� � +��� �� G�� 	� �� �
��1����	 ���
���� �� ��� �	� �	  	����� ,��	�	�	����6
 ��� ��� � �� ����1�6 ���	� 1�� >- ��9
	��? ��	��	% 3� +5 ����� �� ����� *�9
�����	 ��� )������ ����� �� *	  	 � �	
� �� ��	  �� �����	@/����� ,�5�5�	 #��9
��� ��� �� ������� #	����� &�!�����9
�� � 1� �� ��6 ��� 1� ���	�#� ��%

+� 7��� � -���� L��EE;��KDM 5��� ��
*	  	 ���� ����� �� G�� 	� � ����������9
����	� � 3 � �� ����	 ��  �����	� *����!�
�� ����� +'���
��� �
��1����	� � 9
	��1��	 �� �� .����� 1� '��5�����
��� ����� ��� ��	 ��� 45 �	����"��
 ����	 			� *����!� ��/� ���� �� .�9
���� �� � �� � �	� ��� ��� - �������
 �# � � 4���5���  ������	�� 3� ���
-���� �� �������� G�� 	� � ���� ��
I�	�	 �� ��� #����6  ��  ��� ��� �9
����	��� F�����##� ���'	1�� J 3 � &�9
�!�	��� 15����� *����!� ��� I�	�	 ��
��	 � �� �� �	��� ��� ��������A 2��	��

���	1	 � � . ��	����"��8 �	1	� ���� 1�
4���� � ��"#����		6 ��� �� �� *	  	 ���
*������	 �5!�����		�

3� ('�
���##  �# �� *	  	�"������"��
��� -���� � 	 15� =��
	����� ��� ���
�!��	 ���� �� ��5����� ��� =��
	����  �
�� *	  	 1���8 1��  ���� �!��	 ���� � �9
�	���6 5� �� +1����� 15����� �� ,�9
�	�	�	���� �� *	  	� ��� �� >I�	�	 ��?6
 ��� �� +'������� ��� +'����6 �� � 
	9
�����	 ��	�

2� ��	 ��������� �� ��  �� ����	���� ��9
��	�#	� +���� �� ����� *������	 1�
���	�#� ��6 �� ����	  
	��� ���1�� �� �9
������ #	�����$ ���� �� �� �	 �	��
	 ��9
5����� �� =� � �	���� 3 �� ���� 15� ��
�� ����	�
5������� #	 ���	�#�1��	 7����
#'� �� + �	5��	��� �� =� � ��� �	A

$������������#��) -����	 5��� �� &�9
!������ �� .���� �� ,�	� 
	��� 15�9
���� �� *	  	 ��� ���� +'������� ���
+'���� ��������� *	  	���� =��
	����
5��� ����	 ��� ��� ����	����6 � � ��/	
 �# �� + ��� ��� ��5������ ��� +#���6
5 ��������� &����� 	�	� L��!�1��
��� ����	�	�����M 2���	 ���1�6 �� 1��
+��"�� ����� 
��"� 	�� ���"� ��� ���
&�	�!� �
��1����	 �����

$������.#��) 3� 2�	���1��� ����	9
����	 �� &�!������  �# �� 2�� �� �
9
	�� �� �� $ �������� ��� *	  	�#��
9
	����� &��� �� 5 �� �	  	���� ��#� ��

� � �	  	����� ,��	�	�	���� 1��5����
3�� 2����	��
�	 ���� ��� ��	 ��� ���
��� ������6 �  ��� "��� 	 �
	�� ��9
�	!�
	 �� �� 2�#'����� @##�	����� =��
	��9
�� �������� �����

+�� 2�	5��
����� �� � 
	������
��� $ ��� �� *	  	����	!�������A 3�
+��	��� ��� �������� - �������#����
�� *	  	� � 	  �������6 � �� *	  	
�15���� L ��  ��� ���	M ��	6 ��	  ��9

����� �����
��2���+��"�;����� ��	� 
�$0

;�������!������!�� (����	�����
�� ��� ����������� ��� /�����

<=�>�5�/?� ������������� �%��
@5��%%% ��� /����� <��!"���?�

2�����,��	�'�������!

� 2�� �� 3������6 3� ��!����	 G�� 	� �6 + 9
��9+ �� �DD�6 *� �D�
� &��� 7��� � -����6 G�� 	� �6 *	�		� �	 �DDE�
J -�	1�	 � 5��� �� =��
	���� ��� �������
 �� $ ����� �� !�/�� ��� ����� *������	 �9
������� ��� ����� ��	 �� +����5�� ��� ��
+����9 ��� G!���"���1�� ��� 1�	� �� ��#9
� �������6 ��� �� �� ����� *	  	 ����	 ��
9
� � ��	�

D���� �������



�� ������� #	����� �
	���  �# ������
�����@� 1� ��	� ����� 3� +���##
>����� ��? �"���	 ���� +��	����9
5 ���  � ��	�����	� 5��� ��� 1��	  �#6
� �� ��� �	  	����� �
	��� L>�����9
��	?M 5�	� �
	�� �� ����	�
"��1���
��	5��
�� � ��� ��� �������� 4���9
��� #	��	����� 	�	� 2���	 ����9
��� #	����� ,�	� 
	��� ��� *���	�����9
���� ���1�� 3 �� �	��	 ���� �� =� �6 ��
 �� +���� �	  	����� - ����� ����
&�!������� ��	������ ,�5�5�	 ��	
��������� �� =��
	��� �� $ ����� ��
����� *������	6 �� �� -���� ��
*	  	 1��5��� ��	6 ��� ���� &�!��9
����� �# ��	% ,�5�5�	 ���	 ���� ��
+���� �� ����� *������	 #'� �� ��9
� ��� ���	 ��	  ���� ������� #	�����
�
	��� ��� #'� 
��"� 	�� ,�	� 
	����
15����� +�@�
���� ��� *	  	%

,��� *������	 �� $ ���%

$�� � � ����  
	��� ������	 	�������9
	� �� �� S##�	����
�	 �����5!�	��	6 ��
������ �� ���� ��� ��� 5���� ��  �
�� ���1"	��� ��� -����  �1�����6
 ��� 5�� ���� 2�5!����� ����� '��
J�� C �� 1��'�
����� ��#��
� �
�	 �9
���� ������ �#!�� ��� 	����������1�9
�� +���������1� ��� #'��� � 1�6 ��9
�	!�
	  �# �� ������	 	�������	� 1��'�
9
1����#�6 �� �� �"����� . /� ���
1�	� � ���� L1�� +��"�� �!�	� *	� #�M�
-����	 5��� 0���� ����	 ��	5�����5��
� � *������	��#'�� �� +�@�
���� �9
�@�	6 � �� ����� &������5�� ����	  �
�� I�� ���  ��	1	� 3�� 5��� ��	����6
5�� � � � � *" ������#�� 15����� ��9
0
	��� ��� ���0
	��� *������	 �	� ��		�
$!���� �� ��0
	�� *������	 �� � ��
��!���� L������ ��	!	M ��	6 �������	 ��
���0
	�� *������	 �� =����	 ��� ��� 49
#!������� *� ����	 ���"���5�� �� ����1�9
���� ������ ��	 	��	�
 � � 	 	�!������ ���9
� / �� ������ ��	!	  �� �� �� ��� �� ��9
��1�� �# ��	� *	� #	 	�� ,� ���0!�����
+����	 ��	  ��#'��	6 � �� �� ��1 �� ��
*	� #	 	� � �1� ����� ������ ��	 ��� ��
��#
�!�����:��	 ��	 ��6� ���1�	 ���
��� -@���	�	 �� �����	 � 	� �

3 � ���0
	�� *������	��#'�� ��	 ��
����	��
	6 � � ��� ��� ���� 2���	�  �9
�!��	 ��� ����	 ��� ��	 ����	 ���	� �����9
� ��	!	 ������� ��	� *� 1��� ��������
*	����6 � �� ������ ��	!	 � � *������	�9
�"#���� �� +'������� ��� +'��� ���
	��5�� ���#����	� � 2�� 5��	����� 7��
�� *������	��#'��� ����	 ����  �� 2���9
	�6 �� ����	 15 ����!�#�� �	� #���	���� ��9
� �	 ����� 3 1� 1!��� I�������� ��5� ��9
�@#����� ��� �� ��	!����� &�� �	�6 	5 
�� =��� ��� & �� ������6 &������	1���
��� +�!�	������� ,���#�� 
 �� ��  � ��
2�# ����� �� *	� #	 	�  �������		 *	 	��9
	�
 15 � ��� F������
 '�� � � # ��� �
���� / �� ������ ��	!	 ��#��� *� �!��	
 �� ��� ����1	 ���� �� '�� � � �"1�#�9
��� *������	��"#���� �� +�@�
����
1��

&�� �� -��	������ ��� 5 ������
+5���	���� #'� �� ���0
	��� 2���	 ��
*������	 5��� �� =� � ���
�	��	6 �� ����9
��� *	��
	��� ��� &�# ��� ��  
	����
-� ��#�������� ����	 5���� ,���9
�����  �# �� 
����� �� 2�� 1���
���� ��	���� �� 4��1� ��� &������6
� �  �# ������ ��	!	  �� ������ ���  �# ,�9
	���	��� ���("������  �� L�����	�����M
G@���� � ���	� 3 ��	 5'��� �� *B�"	��
L ��� �� ������ ��	!	M 1�� ��� �� ,�	���9
	��� �� *	  	�6 5������� ����� �� ��9
�	!�
	 ��!��	��� � � ������ �� ������ ��9
	!	 ����� ��� �� 2�	�	�� ��� G@���� 1�9
�#'��	 5��� ����� *� ��	 1� �
�!��6 5 ���
��# ����� ���!	16 5� �� ��	� ��
*��� �5��	 /���#���% ��������  �1�	�##�
����6 �� �� �� H��  � +��	��� �5�����

<������	B �������� ��� 
����� �
������ �"�!��	���

3 �  �� �� I*� �	 ���� ���1"	 ��
<������	B �������� 
 �� �� � 
	�����	
5���  �� >����� � ���	������ 15�9
���� �� ����1� ��� �� 4����6 �� ���9
��� �� ������ ��	!	 ��� I�������� 1�
���	�#�1���6 5���  �� �
	�� �� 49
���� G@����� #'� ������ ������ 2�
� ���	  �# ���6 ��� �����	��� ��	1�

� &��� C�� �����4�B �	��6 4���� ��6 ����	���
 �� 	� *	 	6 �5 T��
 �����
� &��� +���������	���� �� ,����6 ����1�����
������ ��	 	��	�
 ����6 +���� �����

� &��� ,�� � � 1� �9.�� 5	16 $ � � ��	 *	 �	9
�5���� �������%6 ��A $ �	� - ��������
�,��
� � 1� �9.�� 5	1�$��#� �� *	 ��� L-����M6 3�
����� *	 �	 ; ��!��	��� ��� 
����� � *����9
��	�"���	�
6 + ��9+ �� �DD��

�� ���� �������



�"�!�	� +1������ 15����� �� ����1�
��� .�	������ �� 4�����? K 3� +9
��	�����5���6 �� <������	B ��������
 �� "���1������ ���1"	 1�� +
!�"#���
��� &�������� ��� ������ ��	!	 ��� ���9
��� ��	!	�#����	 �� �� �	1	� 15� C ��1��9
	� �# ��� � 	6 
 ��  �# �� &��1 �� ���
= 
	��� 1��'�
�#'��	 5���� *� 5 � ��
�� I*� �� 4���� � ���� ���6 ��
�� ���1"	 ����� ��#	��� ������
3�� ��	 �� ���  ���  �� �� #������
2���	�A ����������
6 5������� #	��9
��� 2�
��	����� ��� �� ��	5�����
(������� 1�� I��	1����

���������#��) ,�������� �� �� ��� 9
�� ��	�� �� I*� � �� �� ������ ��	!	
1�6 � � *������	��#'�� �� +�@�
����
��������	�	 ����6 5�� �# �� +�@���
� ���� ����	�� 3� �������� +�'���9
�� �� &�!������ 1����	� ���� ���
 ��� ����� ��� "���1���	��� =�
��  ���
2� ���� ���������� � ���6 ,�	���	����9
1�	� 1� ��
'�1� ��� �� 2���!	1 ##�9
1��	� 1� ��� �������

��.���!�		��	���������� $��������		�) �5�
*	����  �� �� I*� 
@���  �� 5��	����
-��	������	����� �� <������	B ����9
����  ����� 5����

; -�� � 4����	�� ������� �DKD �� ���
��#� 	1 � � ��� �� ��	 ������ �� +9
���!#	����� �� ����1� ��	 ���� ����	� E 2�

 � 1� �� *������6 �� ����1� �'�� ����
5��� ���	!�
	  �# ��� ���	����� ���
 ������	�� *� ���� ����6 �� *��� ��� "��9
�������	��	� ����	6  � �� +�'�#�����
��.����� ����	���6 #'� �� �� 	!	�� ��	�

; C �� $����� ��� 4��� ������ �# ��9
	� ���� ��� C �� � �� 4����	�� ��	 ��
=� � � �� �� ���5��
���� �� I������9
��	 �� +'������� ��� +'���� D *� �	��	�
#�	6 � �� ��� ������ ��	!	  ��� � � I���9
�����	��#'�� ��� 5��	����� 2��#����
 �# � � *������	��"#���� �� .�����

� 	� 3 �� �"��� = 
	��� 5� I��������
��� &�5 �������� �� ���/ (���6 � 
�������� �� *��� � 1������� 4#!��9
����  ����	� ��	 5���� ,� �� =��� 
 ��
�� �		�� 
	��� ��	�	�6 �� �� ��
+'������� ��� +'��� ������� 4��	
���� ��� 1��!	1���� ��������  ��1���
5����

(�		�#����) 2��� ������� *���� �9
���	 <������	B �������� �� �� I*� �����
�� �DD� �� ���� 4�	1 ; �� <������	B
�������� ��	 ;6 � � �	�!��	���� #�� �1���
.�		� #'� �� =@������ �� <������	B ��9
������  �# �� ��
 �� 2�� 1�� &�#'����
�	��	�

3� �� ��	� = 
	��� #'��	� � 1�6 � ��
���	� ��	��� 2���	 ��� ��
 � �1�9
��� ����1� ���	 ���� ���	!�
	 5�����
3� ����1� 5��� ����	� ��� 2�� ���	!�
	
��!��1 ��� �������
 	��� 15����� ��
+	����	� ��� )�	 	��� � 1� ��6 � � *����9
��	��"#���� �� +'������� ��� +'���
��5� �� ��#������	 ��	 �� ����1� ���	
1� ��@���

3 �� �!��	 ���� <������	B ��������
����� �� #������ ��� ����!�� �� � 
9
	������A

$�	���	) ,� ( ��� �� <������	B ����9
���� 5��� ������ �"�!��	��� �� ��� �����9
�!	1����� =��� �� �����## ������� ����	
��� � � +��� ��� *	� #	 	� ���� �����9
��	 ��� ��#���	 5���� &����� ��	 �
 ��� � ���6 ��1� � ���	!�� 1� ��������6
 �� ��� 4# ��� #'� �� 
����� � *�9
�����	 �5 ���� 
@���� 2� ���� ���  ���
������6 5� �� �� ��1� �� +���"��
	�
 �#	�	�� *� ����� �� 1�	� �� ��� 	19
"��
	 #'� �� ����	 �� ( ��� �� <��9
����	B �������� ��� 5��� �� ��5�� �9
�@�	6 ���� ������ ��	!	 �	�	�	�

"!�����	)$��	���� #'� � � 2�
��� ���
�� + ���	��� �� �	��� 7 	��	!�� ��	 ��
��� ��� ���	 ��������� �
	���
����	 ��� �� ����1�  ���� ��	 �� � ����9
� �
	�� �� �� G@���� �������	���� �9
	� ������� &����� ���� ����� �
	��
L1�� +��"�� *	 �	��5 �	����6 $��	9
��� #	����� ��� �"1�#���� ,�	����9
���""�M ��������6 5��� ,�#��� 	����
��#�� ���  � �� +��	����� ��� .����	!�9
�� ��	5��
�� 3 �� � ���	 � ���� ; ��

K F���	1	 � ��A <������	B �������� <�����	���6
����	 <������	B ��������6 ��A �		"A��555� �����9
��	B"������������ ���	���	�� L�J� E� ����M�
E &��� -�� � 4����	��6 ,�"������ ��������A �
������9)���	� �""�� ��6 ��A <��� U 3���9
:���B6 �� L�DKDM �6 *� �J�;��E�
D &��� C �� V� $������4��� G� ������6 +��
�
$����5�� 7� "����  �� ����������� � #	B6 ��A 7�
�	� �	�� .��	��B6 ��D L�DE�M J6 *� �D;JE�

������ �������



,� �# �� ; �� �� ����� �����	��� ��	9
1� �"�!�	 ��� ��� ���	�

1������	) 3� G@���� ��� ������� ��
������ ��	!	 ��� ������ ��	!	�#����	 5��	
��� ��� +1�� 1�� 05����� @�	�����
I�#��  �#� ,�������� �� �� �	!�	�����
(!��� ��	 �� +1����� 15����� ������ 9
��	!	 ��� �!������� *	��
	�� ����	� *� ���	
� �� 4��/�	!�	� ����	 ��	� ��	���	
*	 �		�� ��� *	� /�1'�6 �� ��� �� '���9
�� *	 �	��@�
���� ����� 5���
L>��9��  � �?M�

��� G@���� ��� *������	�"������

����  ��� "�� 
	��6 ��	� 
	�� . /� �9
�� ��
 � ���	1	� �
	�� 1�� 2��� 	1�
-���� �"���� ���� �� 2�	���1��� ���
2�	����	������� �� *	  	� 5���� *�������9
���� ��"����� ��	 � ����	 ��� �� G�� 9
	� �6 ��  �� .���"����	 #'� �� $ ����� ���
*������	 ��� 4���5���  �#	��		� I�� 9
��� ���#'� ���� �� �� 1������� ���9
"�H�	!	 �� 1� �@���� ������ �� +����
�� @##�	����� *������	 ��� )������ ���
�� �����	��� ���!����
�	� �� �
	�9
� 1� ���� <������	B �������� 	�!�	 ����
2�	5��
���� (������� *������	 ��� *�9
�����	��"#���� 5��� ����	 1� ���
��#� �6 �� 15����� ��������� �
	�9
��  ������	 ��	 ��� ���	�"����� ��
- �������#���� ��� 9�	� 	��� ��� ��	�
3�� 1��	 ����  ��� �� �� ����6 �� ��9
��� ��	 <������	B �������� �����	 5���
�����A

; (��
	��� ��� ������ ��	!	 ��� I������9
��	��#'��� L��0
	�� ��� ���0
	�� *�9
�����	M6

; &�������� �� ��� ��� ���	 15�9
���� �� +'������ #	 ��� �� ����1� ���

; 2��@���� �� G���:� ��	!	�

.�	 �� �� ��	� ���� ���� <������	B
�������� ��� 
����� � ������ �"�!��	���
�� ��	���	� -������	 ��
���������� ���9
��� �"�!��	��� ���		 ���� ���� �� &��9
������ ��� &��������� ��� *	� #	 	�
��� ��	 � �� ����	 ���  �# �	  	���� �
	��
�����!�
	� � �� ��� �!���� ��� �#1�	
5���� ��	 +���� �� ���1��� C �� ��
3�	���� ��  �#  ��� ��� *	  	���� �� �9
�	� 
����� �"�!��	��� ,��	� 	��� ��� 4�9
��� ��� G�� ���#�� +��
��5�	
� � � ��	 �� 1������ +��	��� ���
���	!�
	� "�!��	��� &������� +�����

��"�� ��	!	 
���	 �� &� �
����
�� ��!��	���� ���	  �# �� 
����� ��
2�� 1�� ������ � ������ �"�!��	���6
��#�� �� ��������  �# ������ ��	!	 ��� �	� #9
���	���� ��� �	 - ������� #�
�����	 ��	6
�	��	 �� &������ 1�� <������	B ��������
�� ���� ���1"	 � �� G	1	�� ��	�
1����	 ���� �� � � �����  ��6  ��� - ��9
����� ��� ���	!�� 1� 	�� 	�����6 �� � �
*������	��"#���� �	�##�6 ����	 5��
�� ����	 ����� � � *	� #���	 �# ��	 5����

I�  �# ��� ��
 �� +�'�#���� ��� -�9
 ��#�������� � ���� 1� 
@���6 ��	 ��
31�	� �������� ����� �� �� ����1� ���
 ���� +�@��� ��	5����6 � ��	 ��� )�	
15�
�!/�� � ���	 5��� 
 ��� +��"���9
5�� 
@��� �� ��1��� *	 �		��� +'���
�������		 ��� ���"���" �	�� �#����	
5���6 �� �� �� G � ����6 +�'�#���� ���
)�	  �#1��"'��6  �#1����� ��� ����	
. /� ��� ��1���	�� 2�� ����� <� � 
9
	�������� ��"��1��	 1������6 � �� � ����
����	 �� �� 2��1�� /� �� � ���	� &��9
��� ��
@�"�	 � �� �������"��6  �� ��
���� �� ����:��1� #'� � � - ���� ��
����1� ����� �	  ���	� � ���� �� 3 �� ��	
� �����!������6 ���� ���1"	 �� "�!��9
	���6 ��
 � ���	1	� ����1� ���	 ����	�9
1������� ��� �� ��##��1��	6 �� ��
 �9
� ������� ��� +�'�#�����  ��" ��	
����1� ���	 5��� ��#� 
@���6 ����� 9
� G@����� 1� �
��� ��� ��1��	1��
3 ��	 5��� ��!���	 ��#��������  �
�� ����1� ��	��	6 �� ���� ��� � �� �	9
�"���� 
 ��6 5�� ���� ��� �������
*	��
	�� ��� ���	�� 5 ���	� ��

3�	���� 5��� ���6 5�� �� ���� ���9
1"	 ��� �� � ��	 �������� &�!��9
����� �� �	B"���� ��	�� ��� ��������
5���A ��

�� &��� 7��� � =�	�6 �5 �������"��� �� ��������6
��A ����� *	����6 �K L�DD�M �6 *� �D;�E�
�� 3�� ���� � 
 �� 
�� �������� 4'�	��
�	
� ��"������ ,� �� I*� ���� 2���	 �� <��9
����	B �������� ��	�� � +�	 ��	�� �� ����1�9
 ���	� ,� 3�	���� �� ��	 ���� ���1�� ����	 �� 5�	
#��	������		��
�� &��� (��� * �	������ *������$��� *��!#�6
=���������"��0
	 I�� � *������	 L*�����������	M6
��A ���#��1 �� *	!�	����� ����1����
	������
��� ����1����
	��� �*�3 L-����M6 <������	B
��������� .���� #'� �� ���	1	 ����1� ���	 ��
�� *��5�16 �'���� �����

�� ���� �������



�������� ���	
�
�������
���
�
����
�

�������� 	�� ������
��
���
�
��

3�����	1��� �� (��	� ��	
�� ��#���	 - �"	15�


3�����	1��� �� (��	� ��	
�� .�		� 1�� �5�


3�����	1��� �� (��	� ��	
� � - �"	1��

&�������� �� G���9
:� ��	!	 �� �� 4������ #	
L<������	BM ��	 � � - �"	9
1��

( 
	�� ��� 
	��

���1 ( 
	����1�	 ��	 �	9
�������

���1 ( 
	����1�	 ��	 5��9
�� 5���	��

����1��	� ��5��� �� 5���
��	 5� �@����� ��	 ��
���� 1��5���� ��	��#�

����1��	� ����	��� �� ���
��	 5� �@	�� �� ��� ��	��#6
�� �� I�� �� ��� ���9
���� �� ��1�#����

����1��	� �� �� G��� �'���

��	������	 ���  ��5���
5���

G����� �	 �'��� =����	
��� 2����� �� �	�

&����	1	 #@���� 4���� �
��� 4����#@����
�	

&����	1	 #@���� �� 	���9
	!	 ��� ,���� 	���

��� =!���
�	6 =��� 1�
 
1"	���

=!���
�	6 =��� 1�  
1"	�9
��6 �� �� ��	� 7���
�� ��	 5����

2� �� 	���� � ����  �#
:� �	�	 	��� = 
	���
L��1 �� =�	� ���6 ��1 ��
��	��#6 &��� ����� 	��M

2� �� 	���� � ����  �#
:� ��	 	��� = 
	��� L+'�9
��1�#������	6 ��1 ��
 ��� ���� ������ 	��M

��#� � �� &����	1	� ��	
�6 �� ����1��	� �� �� G���
 �1�5��� ��� 1� 
��	�����9
��

&����	1	 ��	��	'	1� ��
G�����##�1�� �� ���� I�	�9
# ���

G���	��	 ,�#��� 	��� '��
�� ����1� ���	

3� ����1� 	��	 ��� ,�#��� 9
	���� �� S##�	����
�	 ��	

.���	� �� 15����� ����1�
��� S##�	����
�	

����1� �	��	 ���"� 	��� ��	
�� S##�	����
�	  �

����1� ���	 ���� ����	  ��
2H"�	 #'� �� ������ ��	!	 ��
�� <������	B

����1� ��� +'������ #	 	 �9
���� ��� 2�# ������ ��	
������ ��	!	 �� �� <����9
��	B  ��

3� ����1� �	� ��		 ����
����	  �� ������ ��	!	��9

!�"#�6 3�����	1� ��
(��	� ��� =�	���� ���
*����
�

����1� ���	 ����  �� <����9
��	B9)�� ������6 <����9
��	B9�
	����	 ��� G�#� �	
��� ��	5����� <������	B9
3���	���	����

����1���@��� ���� �������9
�� *B�	�

����1���@��� ���� �##�
*B�	�

3� 4��'���	����� 1��	6 � �� ��	 ��
,�"���	����� ��� <������	B ��������
�� ��# ����� $ ��� �� ����1� ���	 ��9
����	� 2��# ��� 5��� ��	����6 � �� ���
=���� "���1������ ����	 �#	 
��	�!� 1�9
�� ��� �	��� ��# �� 2�� �� ���1"	
� � ��� ����#�� �������� ���6  �� �� <� 9
� 
	� �� <������	B �������� ����!�#	 ���
�� +��	��� #'� ��� $ ��� �� ����	��9

��� 5���� 3� 	� ��	����� ����1� ���	 5 �
 �# �� +
!�"#��� �� ������ ��	!	  ���9
����		� 3����'�� ��	 �� ��� 	1 ��
<������	B �������� � /������ ����� "�!9
��	�� 2���	 �
��1����	6 �� ��9
# ��� � � *������	��"#���� �� +�@�
9
����  �������� 3 �� 
����"������ ��
�5 ���� +��	��� �� *������	��"9
#����� �� +'������� ��� +'��� ��� ��
���	!�
	� 
����� �"�!��	��� 7!	��5���
�� ����1� ��	�� ����

3� =������� � �� ��� ����1� ����9
	�	 ��� ����	�	 �#	  � �� ��� � ���
�� @##�	����� - ��� 3 �'�� ��� �� � 9
� �	��� :� �	�	 	�� ��� ����1� ��� �� �9
"������� &����� ����	 ���� �� ���9
� �������@����� &�� ���� -��	������
�5���� "�!��	�� 2���	  � +��9
	���A �J 3� &�������� ��� *	� #	 	� ���
�� ��'��	����� = 
	��� 
���	 �� �9
5 ���� +��	��� 1�6 �� 0���� �� *	  	
����	 ���  ���� ����	 5��� 
 ��� 3�
�
	������� ����	9�	  	����� �
	�� �	��	
�� $�����
� � �� <������	B ��������
� � ��� ��	 1������ �� 5��	����� 2�#����9
# 
	���

<������	B ��������A 3 � +��"��
3'������#

2�� &��1 �� ��� +����	� ���	6 � �� ��
������1��� ��� ��� ���	 �� 1�9
	� �� +�	 ��	�� ���� ��	6 5 � �� �� "� 
9
	����� ����	  �� <������	B �������� �9
1����	 5���� 2� ����� � �� �� =������
 � +��"�� �� *	 �	 3'������# 2���	
�� <������	B �������� �������� 5�9
��� ��

,� �� G ���� �"	�	 �	 3'������# ���9
�� � �JE ����1��	���� ��� ����1��	� ����

�J *�5��� �� =������� � �� ��� ����1�  ��  ���
� �� ��� �"������ . /� ��� 
 ��  ���  ��
,���� �� �1����	 5���� &��� 7��� � =�	�6
><������	B ��������? ; �� "���1�"���	����� .�9
��� #'� 2���" %6 ��A C ��� =��� �B�$��� *	 ���
L-����M6 (���� �������� ��� ,�	�� 	��� ��������
�� *������	�H
�	��6 $�� �����
�� 3� ���#'������ � ����  �#A $��� G��� ��	6
<������	B �������� ; .@�����
�	� ��� 4��1�
 � +��"�� �� G ���� �"	�	 �	 3'������#6 ��A
���#��1 �� *	!�	����� ����1����
	������ ���
����1����
	��� �*�3 L-����M6 <������	B ����9
����� .���� #'� �� ���	1	 ����1� ���	 �� ��
*��5�16 �'���� �����

�J���� �������



3���	6 5���� E� + �	  �� �� �� ��	
+1��
�� �	 L><������	B9��������9+9
 �	?M ��	�	���1��� ����	1	 5����
,�� ��#� � ��	 �6 ��!��1 1� 1��� ���
1������  �� ���"���" �	�� ��5��� #'� ��
+'������� ��� +'���  ��  ��� #'�  ���
,��	�	�	���� L������!�	�6 *�����6 &�9
�!�� ��� &���M 1� ����� 3� &��	��
��	6 � �� �� ���  �����1	� ���� "��9
���� ( �� �� ��� ���� ���"���" �	9
�� 
���	 �	 ��#'�� � ��� ���	�"�����
�
 ��	 ����� 3 �'�� ��� �� ��#'�� ��
+1��
�� �	� '�� ���	����6 5� ���� ���
(��� �������	���� ��� �	� ������#���
��!���	� *� � �� �� .@�����
�	6 ���9
	 
	 1�� +�@�
���� 1� "#��� ��� 1�	� �
,�#��� 	���� '�� ������ 1� �� �	��
$!���� �@������5�� ����� ������9
���� *	� #	 	� ����	 5���� ����6 5���
���  ��� *�	� 	���� ���	�#�1��	6  �� ���
���� "�	�1��� 4# ��� ����� 3 ��	
5��� 1������ �� *��5�� '��5����6 ��
�'��
� 	����� )�� ��� 	���� �#	 � ���9
� �	 5���� $���� �� +'������� ��� +'�9
��6  � 5� �� ���� ��	 =� �� ��� �����9
�� 5��� 
@��� ��� 5��� �� &�5 �9
	���  ��  ���B� ��� #�� ,��	�	�	���
5 ��������% G	1	�� ��	 #'� �� ,�#��9
� 	����#�'�� 15����� &�5 �	��� ��� +9
�@�
���� ��� � ��	��� 3� ����1�6 �� ��
�� $ �������� �� +�@�
����6 ���
���� *���	���	!����� ��� ��� ���� �9
�	1����� ��#	� � �� �� 1�	� � *	�� #'�
�������	���� �	 ������ �� +�@�
9
���� ��	6 ���� � �� ��� $� #����6 ����9
�� ������ ��� ���'��
� 	����  �#1�����
��� 1� � ���	�� ����1��	���� ��� ����1��9
	�6 �� �� ���� *��� ����	1	 5���6
����� �� ��� ������1���� ����1�9
 ���	�

3� $�	�� 5��� �DDE ����� �� *	 �	9
��5 �	��� 3'������# �� �"1�#���� )�� 9
��� 	��� ��� G�� ���#�6 �� ��� 
����9
� �� *�	  �� ���"���" �	�� #'� �� +'��9
����� ��� +'��� #�����	A �� )�������9
��� *��������	 L)*3M �� )������� �9
	�� �� 3��� ����	 � �'�� ��� �� =��
	��9
�� 5 ��6 �� � � *������	��"#���� ��
+�@�
���� "���	�� ���#����	 � �� L1��
+��"�� *	��#�����	M� $�	���� ��!	 ��
3���	 �� 2��5�������� ��� 2��5����

�� �� ��1��� *	 �		��� ��� )�	 1� =� 9
�� �� *������	 ��� )������ ; �� ��#9
� �6 �� '������  ��� ��� �� ����1� ��	
���� ������� �� 	 >&��������? 5 ���9
����� 5���� 2�� 5��	����� .�
� � ��
)*3 ��	 �� ���	!�
	 ��!��1 ��� )��9
�����
�!#	�  �# �� *	� /� 7!����� ���� ���
�� �JE .�	 ���	����� ��� .�	 ���	�
L*	 �� �����	 ����M �� I��#���  �# �� *	� 9
/� �� G ���� �"	�	 �	 ��	�5��6 ��
��� �	@���� ��
���������6  ��������
+		��6 &������������ ��� *	@����� ��
� ��	��� ���1�����

3� �
�11��	 *������	�� ����� #	 3'�9
�����#� � � ����� ���� ��� ���	 	� ��	��9
���� 2������
 �5�
�� 2�	������� ��	
0����6 5� �� - �������#��� �� ��1�9
�� �
	�� ��
�'"#	 ����� +��	� ��	 ��
C �� �DDD  ���	� � � ����1�"�!������ ���
� � "��� 	 *������	��5�� 1�� ���� ��

-��1� �	�	� ��	 �� )�������" �	��9
��� #	6 �� �� ����1� ��� 
����� � )��9
�������@��� 1�� ��� ���	�� 3����
�� ������ " �	����� #	����� ��� ��9
��	� ���� �� ��	� G��� �� ,�#��� 	����9
 ��	 ���� ������	 5���� 2��!�1�� #��9
�� ����!/�� ����� � +�"�������
��� ����������� �	 		6 5������ 1��!	1����
7� ��" ��1 ��� &�	� �� �����	 5���
������ 3 �'�� ��� �� 5��� �� (�� ��9
�	�	�	������ ��� ����	� ���� ##�6 ��
�� 4� �
� �� &��	1��� ��	 �
	���
���� ��	����� 5��� � ����

�� ��	� *	�� ��	 �� ����	�
��� &��9
������ ��� *������	 L��&*M 1� ��9
��6 �K �� � � 1�	� � 
����� �"�!��	��
4����� � ��	��	� ,� ���� � �� ���� ��9

�� &��� )�������9 ��� *������	�����	6 ��A �		"A��
555���������#����������� �	��������H���	��
L�J� E� ����M�

�� ,� ��������  � �� +���## ������9���� 	9� �	9
�����" 5��� ��� �"1�#���� ��� ��� ���	  ��
�����9���� 	9� �	�����" �1����	� &��� (��# *	�9
��6 *	  	����� 45 �	����"�� ��� "��� 	� *����9
��	��5��� ��!��B� #'� �� �����9���� 	9� �	9
�����"6 ��A �� C����	���� $����1�	�����#	6 ��
L�DDKM ��6 *� EED;ED��
�K 3� ����	�
��� ����# ��	 �� �� �� ��	� 3'�9
�����#� 4�	 ��	� ��� .����	�� #'� �� �����9
� �"�!��	��� �� 3�	���� ��6 � �� ���� 
����� �9
"�!��	�� . /� ���  �# ��� $��
���� ���
��	�����	 5����� &��� 3�	� (@���� ��  �6 3'���9
���#� 4�	 ��	�A 2�"������ ������	 2�
��	����
'�� 
����� �"�!��	�� $��
����� 2�� *
���!�9
 � �B� �� 
����� �"�!��	��� $��
����#��������6
. ����� ����� 3 � 4�	 ��	� 
 �� 
��	���� ��	�
�		"A��555���������#�����5��� �����"�# L�J� E�
����M ����	��� �� 5����

�� ���� �������



��1�6 ������ ���5 �	���6  ��� @##�	��9
�� ,��	�	�	���� ��� ������� #	���� 4��"9
"� 1�� ����#����6 �� �� )������ 1�
������ ��� �� ������ ��	!	 1� ���������
3� ����	��� 4� #�
 ����	����	 ��
�� �	������� #	���� &��	1��� ��� &�9
 �
���� �� 
����� �"�!��	��� ( 	��

3 ��	 5��� 1������ ��	����6 5 � ��	�
�� ���  ���"������ 2�	���1���  ��
2���	 �� $ ���� ��� *	  	����
�	 1�
���	�� ��	� I�	�����������	 ������� #	9
���� �
	�� ��	� ���� ��� �����  �#
��� $�� #'� ��� *������	� *	  	����
�
	�� 
@��� �� ��	5���� ��� ���9
 ���	 0���� ����	 ��� ������� �15�����
*� ����	� ������ �������6 ��	 ����	9
��� �������� .�		�� �� �	�� *������	�9

� ��	���� 1� �������� 3 �� ���� 1��
+��"�� �����	�� ,�#��� 	���� ��� ��9
��1 5���	�� 2���	 1�� *�� ##��� ���
�	���"�!� �� ���"� 	��� �� 
����� �"�!9
��	��� 4�����

3� &� �
���� �� 4������  �# ��
2�� �� +1��
 ����� �� 2������	��� 
��9
��� �"�!��	��� (!	 ����	����	 ��� �
���6 � �� ���� � � 4�����  �� ��
 � �� �9

�	 ��� ���	1	 ,��	� 	�� ����#� �!��	6
�� �� 4� �
� �� <������	B ��������
�	�"����	� 3� +��	��� �� *�� ##���
��
 � '����� �� �� ���	!����
�	� ��	 ��
5��	����� *����		6 ��	 ��  �# �� +'��9
����� ��� +'��� ���� ���� ��� 5����
,�������� �� 4��/�	!�	� ��	 ���� ��1��9

��	���� ��� ��1��@
�������� ��	������9
���� �"�!�	� $���:� �	��� ��	 � ��	5�9
���6 
����� �"�!��	�� ����	  � �"1�#����
+�'�#���� �� ��1��� +1��
� ��� *	 �	9
	���  �1�" ���� ��� �� 
 �� �� ��� ��
1� �� +'������� ��� +'���� ��� ���
+��	��� #	 1�� ��� ��� ���	 �5!�����9
		 5����

2�� �
	������� �� +�@�
���� 
 ��
 ��  ��� �����  ��� ,��	����	 �����	
5���� *� #'��� ,�#��� 	������ ��	 �	��9
�� L	5 1�� *������� ��� $������	��M6
+#� ����� ��� ���@����� 1� ��� ��9
�	!�
	� �������
 	���6 5������ ��� *�9
	� ������� �� ���� ,�#��� 	���������9
� � �� �	�� 3 �� � � ���� � �� ����	 ���
 �# �� ���	 ���� ��� ,�#��� 	���� �9
����!�
� ����	6 1��	 � � +��"�� 3'���9
���# ��# ���� I� � � 2�	�	�� ��� )�	�
1� ��������6 �� � � *������	��"#����

�� 	�� ���#����� L�� �� ��	 >����	9
�!��?M6 5��� ���	� �� + �"� �������9
# ��� +'������� ��� +'��� ��	 ����
���	����� '�� �� ��
 �� +�������	�
��� ��� �"1�#����� +�'�#���� ���1�9
��� *�� �� �� . /� ��� � �����	 5�9
��6 ��	 1� �5 �	�6 � �� 1�� ��� �� ���9
0
	�� *������	 ��� 1��  ���� ��
+��	��� #	 1� ��� 
��	���������� 2�� 9
���	 ��@�	 5��� 
@���� ,���#�� "��9
#�	��� ��� *�	� � ���A 3� ����1� 
 ��
����  � ,�#��� 	���� �� ���6 5�� ��
���	 
	 1� �� +'������� ��� +'����
����	 ��� "#��	8 �� +	��##�� ���� 1�#��9
��6 � �� ���6 5� ��� ������ ��� ��9
���� 1� ������ �� ����1� 5���6  ���
5�� �� ����	 )"#� ��� ������ ��	!	 �9
5���� ����� ,���� �	 ��/ ���� ����� ���9
�� . /� ��� �� �������
 	��� ���
���"� 	��� � � *�1� �
 "�	 � ��@��� ,�
��������  � ��	� � 5��� ��	� *�1� �
 "�9
	 � �� =!���
�	 ��� +��	��� #	 1�� ��� �9
�� ���	 �� ��� 4������ #	 ���	 ���� �E

3� ��#� � ��� *	��
	���6 �� � � �����9
	�� &� �	5��	�����#'�� �	!�
�6 
 �� 1�
��� 2�� ���	 �� +�@�
���� ��� 1�
���	!�
	� ���"� 	���� ��	��� ���
#'����

�E ='� ��� F������
 ��� ��	�� 	��� �� &������
1�� *�1� �
 "�	 �A ���� (���	 3� ��	� � L-����M6
4������ #	 ��� 4������� ; *�1� �
 "�	 � �� ��	�9
� 	��� �� &������6 4'	����� �����

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

KirchenSchützenvereine Allgemeiner
Sozialdienst

Schulen SozialarbeiterDRK / JUH / MHD

Wohlfahrtsvereine Seniorenbeirat

Sportvereine Polizei Wirtschaftsverbände

Bürgervereine BezirksjugendpflegerBezirksverwaltungs-
stelle

politische Parteien

2#����) $��� G��� ��	6 <������	B �������� ; .@�����
�9
	� ��� 4��1�  � +��"�� �� G ���� �"	�	 �	 3'������#
L&��	� ����	�� ��M� 7 ���� �� ���#��1 �� *	!�	����� ��9
��1����
	������ ��� ����1����
	��� L�*�3M  � ��� D� �����

������ �������



4��1� ��� ������ ��
<������	B ��������

. � � �# �� �� +5�	��� �� <������	B
�������� ����	  �� �� ���� ������6 � ��
� ���� �� �� �������"�� "���1������ ��#9
� ��5 �������� � ���	� ,���#�� �9
5!���	 � � �� �� ��# ����� ���"����  �
 �� �	����	� �
	�� ��� ���  ���  � ��
����1� ����	6 �� 	��	1  ��� &��	1��� 1�9
	� �� �
	�� ����	� 3  ��� ��� ����	���9
� = 
	��� 5��
�6 
@��� 0���� ����	
���� �!�	���� ���"�'�� �#'��	 5����
�� ��	� *	�� ���� ��	5���� ��� ��� 	���9
��� &�!������� 1� ����� <������	B
�������� ��� �� ��!���	 "���1�����
���	�� ��� *	��
	�� ��	 �� "�	�
������
3��#6 � � '�� 
��1 ��� � �� �	1 ���	
5���� 3 �'�� ��� �� #'��� #�� �1��� (�9
	��
	���� �� 1� G��	���� �� � ��� ��9
	� �������� ��� 5��
� � ����� <������	B
�������� �	���6 5�� ���#'� 1��!	1����
(������� ��@	��	 5���� ����	 �����
5���	�� ��	 �� (��� ��  ���� �
	���
��� �� ������ ���5 �	���� �'���
 ��� ������� #	���� 4��""� ��� �� +9
�@�
���� <������	B �������� ��		� ��6
5�� � �� ���##	� $��
���� �	# �	�
����� C���� 
@��� �� �� �	��� ���1���
����	 �������� ��� �
	�� ��'�
����	��	
5���6 �  �����	� �� - �������#!���
�	
�������!�
	 5���� -�� �� ���� ����
5����� 2��5!��6 5�� �@������5��
.������	� ��� ( �����""� ; 5� 1��
+��"�� )�� ����� ; ��� ���	�������9
��� 2�	���������"��1���  �����������
��� ��� �� ,�	���� �	 �
� �
	�� ���9
1��� 5���� 3� $�	�� 
 �� �� "�!9
��	��� &����� �� ����1�  � ���	����
4��1� �	�/�� 3� ���5�	��� "���1���9
��� 7!	��
�	�  �# "�!��	�� . /� ���
�	@/	 �� ��� ���5� # ��� �� +���� ���6
5 � �� 2�	���1��� "���1������ ����	
� �� ���� 1��� 
@��	� 3 � �"����� - �9
��� �� ����1� 5 � ����� 5�	����  �# ��9
�� � - ������� �����		 ��� ����� ���9
�� ���	����	 ��� 1������ ����1	� 3�9
���'�� ���	 ���� ��!��	���  �# ��
&������� ��� - ������� ��� ���	!���
 ��6 �� ����	 �	� #���	���� ��� �	 ���� ���
��	� I��	!��� �� ��� &��	�/ ���
�� ��1� �� ����� ��� 4������ #	 �	9
�"����� 2� ����	 ���� �� ��	5����
�	6
� �� �� �
	��6 �� ��	� G��� �� ����1�6
�� "�	�1���� 4# ��� ����� >����?6

>�������? ��� >��������	��?  �5!�� ���
'�����6 5� � � ���� ����� 
 ��6
��� � �� ��� ���	��	  	���� ����1�"��
L��������� � �0��� �� &��!�	����!/��9

�	M 1� ���	�/�� ,���#�� �	�	�	 �� �@�9
����� *" ������#�� 15����� �� 2��@����
�� *������	 ��� �� *������	��#'���
����� ���	!�
	 ��!��	���  �# �� ���
��� �� ����'	1	� ��� 5�	���� 1� ���'	9
1��� =����	� �� +'������� ��� +'�9
��  �# ��  ���� *�	�

*���������
����

+��	� �� ��� ��� �#���	� "������"��9
���� 2�5!����� ��� 7��� � -����
� �� �� 1�	� � (���6 �� *������	 ��
.�	�� ��� ���.����� �"��	6 ��	���� �9
� ��	� 3��� ��� ����	����� - ����� ��	
; 5�  ���  ��� ����	�
����� ; -� ��9
#�������� ��	�5��#�6 �� ��!���	
- �������#���� �#������ 3 �� 	�	� 1�
�� 
� ������� �"������ .	���� ��!�9
1�� ��� ����	�	����� "�!��	�� . /� �9
�� ���1�� <������	B �������� �	��	 � ��
��� ��� ��� 	1 �� ������ �"�!��	���
� �6 �� �� �	  	���� *	��� ��	  ���� �9
������ #	����� �
	��� L&�5 �	����6 &�9
��6 2��1�� ���6 +'������ #	 	��M 1�� �9
�� ���	�6 �� �� *������	 ��� � �
*������	��#'�� "���	�� 1� ���#������ 3�9
�� ��� 	1 5��� ���	!�
	  �# �� 
����� ��
2�� �� 3�	���� �� ��� �� ���� �� ���9
�	1	 ��� #'��	 �#	� �� 1� "���	��� $��
��9
��6 5 � �� ��0
	�� ��� ���0
	�� *����9
��	�� �  ���	� 3 ��	 <������	B ��������
5��
� � ��	6 �'��� 0���� ��	���	 &��9
 ���	1���� �#'��	 ���� ,�������� ��
����1� ���� �� (�� ��� ��" ������ ��
���� )�� ��� 	�����	��
	�� ��� 9
��	�� ���9
����6 �� �� ��� ��#�������� �9
���	 1� 5���� 3 �� 5��� �"�����
2���	 5�	���� � � "���1����� - ����
��������� ����1� ���	 5���  ��� 1�
'�#	��
�� 5�	� +����� �� +��� �� G�� 	� ��
�	�"���� �'���� ,� 
����� �"�!��	���
+���� 0���� 5 ���	 ���� �� ����1� 1��
>�'	1����� - ��	��?6 � � �� &������ 1��
G�� 	� �  ��� =��
	���� ��	  ����
.�		�� 5 ������	� -���� ���� ���/
<� ��� #'� �� � ��� �	�� ������ �"�!9
��	���6 �� � �����6 �� 1� �5 �	���
*" ������  ��1�� �	� ��� 1� '��5�����

�� ���� �������



���� ���	�����

,�	 &������
����  �� -���%

,� ���� ����� G�������� �������
5��6 I� ������6 &����������� ���

� � +��������� 1� ������� $�� ���#�
1�� *�����6 5�� 5�� �� �5@�
	� $		�
� � - �� ��� ���6 5�� �������/� =��	�
��� 7'��6 5�� 5�� �� �� I�� �� # ���6
5�� ��"#� ���6 5�� �� ������	 �����
(�� �#!������ �� �
��	����� �����
��� 5�� 1������ ��� �����  �� +��#���9
�	��� �� ��"# � �'��6 5��� #�� �1����

(���� 5�� �� ��	�
��� 1�� ����
&��� ��� 1�� &�#'9
���� �!		�� $�� ��9
������ ���� = ��� �
; ��� � ���� 5�� ��9
��� 7�� �����9
� �"�!��	��� �����
� �1 � � ; ���
3���	 ��6  ��� 5��
5�� �� = �� ��
=!�� � ����� �����

1�����	�� ����	 1��'�
�
����6  �� ��9
����� 5��� ��� ���� ���	� ��	 			�

���1��A ,� ���� ��� ����  ���� G9
��������� ; ����	 ���6  �� ��  ���
5�� � �� ������ ��	!	 ��	 ; ����� 5��
#'� �� ���5��� ��
��#	 ���� ,� �� �	19
	� C ��� ���� �� ���� *���  ��� ���9
1"	 �� ������ �"�!��	��� ��� �	 �
�
��#5���� $�� ���� ��� 1������ � ��
+����� �
�	 ��� *������	6 �� ����	
����� � �  �5����� &�� �	�  ���� ��
����� 
@�"������ ,�	���	!	 �#!���	 1�
5��� ��� ���� - � ��� 4�	 �����	 1�
���� &�� �� *��� �	�	 ��� �� �� &�����9
�� $�� �	1	� ��	���� �	���� 5���6 ��
�� ��� 5��6 �'��� 5�� ��� ��	�� � �
����	 ��� 5����� $�� 5�� (���
� ��	 ��9
���� +���
 �
��� ��� �� 1� � ���
�������6 � �� ����� ��� �� �����
F��� ������� ��" �	� 3�� 
����	 ���'�#9
	�� ��� "� ����� ���  ""����	  � �� �#	 �9
���5��� 2����� �	5��	��� �� ���� ���
�!�#��� ��'�	� >�'����� +'����?�

*������	���'�#��� ���
3 �����
 	��� ��!��	���

$ ��� ����	 � �  ��� ����  ��� *	���
� �� &������ "����� 	�����% $��� ����	
� ����6 � �'�� � ��1���
�6 5��� *��9
�� 5�� ��� ��	 �� &������� ��� ����%
$ ��� �� ��� 5�� ���	����6 I��������9
	� ����� ��!��	��� �5!�	��� 1� 
@���%

I��� +�'�#��� � �� *������	 ��� 
����9
���� - ���� ��	 �� ���	���� �� �������
	���� $� ����	 ����� ��� � )"#� ���
3���	 ��� �5���� ��	6 � 	 ����	6 � �� ���
��� ���	 " ����� 
@��	� $� ����� ��
����� 2�# ����� ����	 � ��� ����	6 ��
��������	 � � I��� ��6 � �� � ��� �� ��9

��#	 	�##� 
@��	� ,�#� 	���!� ��� ��/��9
��� .��������	 ���	!�
� ��� ����	�
���  ��� � �1 ������!	1���� ��	 ��# ����
*������	 �� ����	 ������ �� ���	 ��� 2�
�!��	 ���� #'� �� .���	 ���� ��� �� &�9
����� 1� ��� ���� ��� 1�
'�#	���6 �9
5'����	� ��� ���5'����	� L��9M������
��	� �����!	1�� � >*������	 ���	 � ����	6
 �/� �� .���	� ��� I��������	 
 ��  ��
� ��� #	 �����	��	 5����? � ,� ��  ��
*���	����������  ����	� ��� ���	� +9
���## �� >(���
�������� #	? �	�
	 � � ����9
�� +5���	���6 J �� ��� 1������ ��9
'������	����� $�	 ���� I�5!�� �
�	�
 ����	1	 1� ���6 �� ��� 2��1��� ����	
���  �	�1�"��	 5��� 
@��� ��� ���
� 	��	1�� ����� �	5��	���� 	5 � �	�9
���	1� �����

��# �� +1����� 15����� (���
� ���
��!��	����� /� ��� 5��� �� $�	��
���� ��1���� ���� ='� �� .���	 ��
#�	�� �	�6 � �� ���� ������ �"�!��	��� �#9
#�� � ; 5�� � � �� ��'������	�����
. �
	 
����� �"�!��	��� ���0
	 ���
��� ��"�� ��	!	 �� = ��
���� 5� �� ��
 ������� +�@�
���� '������
	 ;  ��
3 �����
 	��� ��� I��������	��#'��
��� 9�# ������ �5!��	 � 	� ��� ����
�����	 ; 5� �� ���� .��
 ��	� ;

���� ���	��
��
��	� 
�$&� ��2��)�-��)���������

��2��)�������2�������� < 5?�
"�������!������!� (����	�������

�� ���  � A������  ��!	�����!
�����!����"�������!��� ���
��B�!������� C���)����� 

�


�
�& A������
��6�)��'���������	��������

� *�� �� +�	� � ��� -�� �� *	� ��� ��� -�9
���� � � �� +���
 �� ���� -#	�
� ��
� � G��� ��6 3� $�	  �� $��� ��� &��9
�	������ *������	 ��� (���
�  �� �� *���	 �� *�9
1� �5������� #	�6 ��A 3� "���	���� .�����6 L�DE�M
��D6 *� �E;��6 *� �� #�
J &��� I����� +�
6 (���
�������� #	� ��# �� $�
�� ��  ��� .����6 =� �
#��	�.� �DE��

�K���� �������



 ��� �� �����  �������� 1�	�	 ��!��9
	��� ��� $��
���6 5�� �� ����!/�� '��
��� �!���� ��	� ��  ��5 ��	 5����
. � ��� ��	 � �� ��� L��!��	���M ���
���� �� .��
 	��� �		�� ��@�� ��� ���9
�	 �1��� ��!����6 �� ���� �� �5'����	
$��
��� 1� �� ���� G ��� 5�� ���  ���  �#
�� =� � � �� �� ���	� ��� ���5'����9
	� (���
� ��� ���5��
���� �� �����9
� �"�!��	��� ���

3� &��
����� � �	A &������ ��	
����  �� -���

$��� . /� ���6 ����� �� ��� ���9
0
	 
@��� ���	����  �� 
����� �"�!��	�9
� ��	�% � �� ���  ������  ��
 ��	�
3#���	��� ��# ��	 �� ������ �"�!��	���
>�� 4� �	��	  ��� �	  	����� ��� "��� 	�
+�'�����6 ����� �� ��� . /� ���6
�� ������ ��	!	  �� ������� #	����� ��!��9
�� ���  �� ����������� 2������ ���'	�6
������ ��� �� ���� =���� ����� � �	�
����?� � ��� ���
�	������� ���� 5�	 �9
# ��	� +���##���	������ �!��	 ���� ����
��� � 15����� �� >&�� �	��"�!��	���?6
��  �# �� +��#������� �� &�� �	�� ���
,�������� ��� 4��""� 1��	6 ��� �� >&�9
�!�	���"�!��	���?6 �� ����  �# �� 4�	 �9
	��� ������� #	����� *	��
	��� ��� ( �9
����������� �1��	6 ��	�������� �

3� ���	� ��!��	����"��0
	 � ���
���� ��	 ���� ��
 �� ��� ����� �� ��9
�����		6 ���� �"1�#����� 3��
	�96 )"#�9
��� 7!	�����	����� ��� ���� ������
1�	�����6 "������� ��� #�� �1���� I�9
# �� ; ��� ����	 1��	1	 5�� �� �#	 �9

� �	� � ������ 	���	����� =����9
���� ��� ������� #	����� 2���		��� ; ��
��	� � 	���� �� &�� �	��"�!��	���
1������� � *� � �����	��� ����	6 ����9
��� #	���� ( ������������ ����� 1�
��!����6 ������ 1��� � � �#  �6 ��
- ��������@�����
�	� ��� 7!	�� 1� ��9

������ ��� 0� �	!�
���6 ���������
&�� �	��5���  ��� "�	�1���� )"#�
L�� ����#���%M "���	�� 1� ���#������ K

,���� �� ���� ���	� ��	"������  � L��9
���	����M 
����� �"�!��	��� . /� ���
#���� ���� ; 0 � �� ������ ��	!	������6
�� � ���1����� ���	 ; ��	�  ����
#��1�	"!� ������� . /� ���6 ,�#��� 9
	������ ��	 �	����6 
��	���� 2��	�6
*"��	 
	���	!	� ��� ��	���� 2��1�# ���9
	������� 3� �� 	���	!	6 ��� +1�� ��9
1��	��� 15����� �� �"� �	� ��� �����9
�#'��	� . /� �� ��� ���� "���	���
$��
���  �# �� 2�	5��
���� �� *����9
��	�� � ; �15� ��� ��  �# � � ���0
	��
*������	��"#���� ;6 ���� 
�� 4��1�
��	1	�

I� �� "  � 5���
'����� +��"�� �� ��9
1����#�A $ ��� ����	 .�		�� ��	�#�/� ��
�5 �		!	��� ����� ����	1���� ��	�
C��������� �������% $��� 
 �� ��
+��	�	��" ��	 "���1��
 ��	� C���������

'�#	�� � �� ���	����� - ���� ��������%
,�5�#�� 
 �� �� +���� ��� "���1���9
��� ����	����� 1� �� �� 	��� =����
�� 3����
������ ��� C���������

'�#	�� � 1� �� �� ���6 
�� 3���� ���
1� ����% )��A $� � �	 ���6 � �� �� ��9
����
 ��� 7���
��1�  � �� ���� ��	�9
# ��� � ��� �5 ��	6 �� �	���
�� ��9
�	 �� �� �'������'��� ��1�����%

��#����� �� ������ &��# �	 �� >��!9
��	����5 ��� ��? E �!��	 ����  �� 
����	�
����� �� ���� �� ��!��	����"��0
9
	 �������� �� +1��  �# �� !�/��	 ���9
�	���	� +���## �� '����	3#����+� #����� D

I� ��� 1� ���'	1� ��� 1� �������6
5��� ������ �"�!��	���  �#����� ���� ��9
� �	�����6 1�	����� ��� 1�����""��1��9
�� 2�	���1���  �� ������ ��	 ,�	���9

� ��	� � 4���!#	��	�� "���1����� ������ �9
"�!��	��� �� G!��� ��� �� +����6 V� ��	!	�9
�������� "���1������ ��!��	����"��0
	� 2�� ��9
��	����# #'� �� 2� �� 	���6 *	�		� �	 ���J6 *� D��
� &��� 2���	 ��� � ����##6 ��!��	���A 5����9
��� #	���� ��� "���	���� 3���� 	6 ��A 3��
���� *	�9
��� 1� ������	6 C����6 = ���� ��� 4������ #	6 �
L�DD�M �6 *� �;��6 *� E�
� &��� - ��9('���� &��
� ��6 $ �� ��	 �� ���0
	
�� 
����� �"�!��	��� ���0
	%6 ��A �� ������ �9
"���	�
6 �� L����M �6 *� ��;�D�

K ��� ��		��5�� � �1� � ������ +��	��� ��
$��	� ����#���% �� ��!��	����
��	H	 ���� (��9
� �� ������6 3� *���� 	��� ��1� �� )������� 49
����� � ������ ��	!	��
!�"#���6 ��A ���������9
������ C���� �6 �D L�DEKM �6 *� ��D;�E��
E &��� -�9(� &��
� �� L���� �M6 *� ���
D &��� -����� � � �� +���
6 ������ � �����9
� �"�!��	���� .�� *������	 �� �� *	 �	% 2��
:� ��	 	�� *	��� '�� 
����� � ��!��	������9
���6 =� �
#��	�.� ����6 *� �� ��� .��� � G����9
���6 � � ��H ,�	���	���� *������	�
��#��1�
15����� 
����� �� ������ �"�!��	��� ���
V� �	���������6 ��A $����"�'��6 �� L����M E�6
*� �J;���

�E ���� �������



	�����	� 	�� ����	1	� �� 3� +��'������9
1�� ���� �� � �		 � ��A ����!�� ��� ��	
�� ������ �"�!��	���6 �� 1�� &��������
�� G���:� ��	!	 ��� +'������� ��� +'�9
��� �� ���� *	 �		��� ��� 4����� ��9
	�!�	 ; ��� ����	 �� ���
��	6  �� ���9
��	�� �� ��� "� ����� �������	���6 ��
G���:� ��	!	 1� �	����6 5 � �����
 ��� 2##
	  �# 
�������� �15� 
����� ��9
���� �� - ���� � �� 5���� �� .�	 �� ����
�������+������ ������ � ��� ���� ����	 �9
�	���	 ������ ��� 4��""� ���	�#�1�9
��6 ��  �� 
������� ��	� ��� ��5�� 1�
����� 	� ��� ��!��	������'�����
5���� 3� =� �� � �� �� -��	���'���
#'� ��� &�� �	� ��� �� ���� 1�� &�#'9
���� �	���� - ������� �	�� 	��� 5�9
�� � �� 0���� 1����	 ��� ���!����	�

��# 
�������� - ���� ���� �� *��� ��
��!��	��������
 ����	 ��� � ���	6 ������
�� &������� � ��� ��	�����	 5����
3�� �	"�""	 ����  �� " � ��H� ��#	� �A ,�9
	���	��� ��� �� "�	�1��� 1�
'�#	���
&�� �	�6 � � ��	���  ��� ��� ��� ��9
5����'���� �� ��	�	� 5���� -�� ��9
		 ���� �� 5��	����� ���#��
	#��  �6
��� �� =� �6 5� 5�	 ��� &����� �9
���� ����� � �#6 5 � �� � �� �� &��9
����� ���� �� ��	 �� �15�  �#����� ��
*���	1� "��@������ (��	 ��� ���������9
�� - ��������"���!�� 1� 5�	 ���
5'��6 ��		 �'���	�## #'� 3��
��������

��!��	��� 1��	 ����  �# �� +��� � ���6
5� ���� �� ��
��#	 �	5��
�� ����	6 � �
��/	  �# �� �"1�#����� +��� ��� ��������
�+�� ���A $� 
 �� ����� � ��6 5 � 
'�#	��
 �� ������ ��	� 5���% G��� ��� ���� �9
��� 2�# ������ ����	 ��� ��6 � �� �
���� � ; �� *��� ��� '�����6 ���� 5���
���
����� ; �5���� ��	6 � �� ��� = ��9
� � �	5��	 ��� �� ��5����	 ��
��� $������ ��������� 5��� 
 ��%
3��� 4� �
 ���� 
���5�� ��� &��9

������ ��� �� �	��� 2��������  �� �9
����  ����� ��� '��#�'���� ���	���6 ���9
��� ��� � � �# ���5���6 � �� � L1����9
��	M �� �������	��� 4��/�	!�	�
�5���	 ��� � �6 �� �	�� 2�������  ��
!���	��������� ��� ��� � ������ �� ����
G����	5��# 1� ��	������

$�� ��!��	��� ���� �� 3#���	��� ��9
�� ��� ���	1	6 5 �  �� 1� &�������6
*	@���� ��� ��1�5����� ���	6 �'�
�
�� �� 
����� �"�!��	��� ���0
	� 1�
4���� ������ ���� 	��� &���	������
L��������+�	���������M �� �� +���
"��
	�
������ �"�!��	���� ���	 
 �� ; '���"�	1	
#�������	 ;  �# ���� + ���  �� ��# ��"��9
��
	 ����� �	� #���	����� * �
	�����B�9
	�� ��	�"�	��	 5���� ��!��	��� ��	
����	 �� 4��"�� 1�� ("������6 ������
��@	��	 ���  �� 2���	 ���� *���	���'�9
����� >��!��	��� #!��	 :� ��  �� ���"��9
��
	 �� �	  	����� &�#������ ��� +�	� 9
#��� ��� &������ ��� &����  ��? ��

��!��	���� ���	 ���� ��� �� *��5�9
���
�	 �� ��!���� ����6 5 �  �� �5'����	
��� ���� � ���	6 ������	 ���  ����6 �� �#9
��� �� *��5����
�	 
!�"#�A 2� 5��� ��9
����	6 �� 2�# ������  �� �� &�� �����	
��� 4��5 �	 �� �� ��
��#	 1� ���!�����
���  ��� �� ���� �4������� &����!�����
5��� �� =� �6 5 � "�!��	�� 5��
	6 ��	 �	��9
�"
	�� 1� �	������ ���� ,� �� 4��5 �	
5��� ���� �� � �'�� �	��##�6 5 � �� ��
��
��#	 " ����� 
@��	 ���  �# ��� *�	� 9
	����5��� � � ���� ��	 ���	����

3� 2�����!	1��� ��� (���
� ��	  ��� 1�	9
 ��!����� 2� ���	 
��� *	 ��"��
	6 ���
��  �� ��0
	�� �����!	1� � 5!�6 5 � ��
(���
� ��	6 ������ � ���� ��� 05��� �	 ��9
��	������ ��� ���'��������	5����
2�����!	1���� �@������ >C � ����6 ��
�� *�� �� ���	�	� ��� �� � ��	 �� �9
�� ��	6 5��� � � � � (���
� � ��	�!�����  �9
��� �����!	1�� . � ���	�	 � ��	�!�����
����	 ���6 5��� � � �� ��� ��� ����
4��5 �	 �� �	 �������	�� ��� �� �	 ���9

 �	 �	������ � 		� I��  �� �� ��
��#	
�	 ��	 ��� ��  ��� 4��5 �	  �6 �� ��
�� ��	 ���5!�	�� (���
�� � � ��	�!�9
���� ��	 *������	  ���� ���	��	 5���
5���6  �� ������� ����	 5�%? �J

)##� ����	 1���6 �� � � ����	��	�	�
��� 2�������� �� �� ��
��#	  �# �� +�'9
����� ��� ���5!�	��� ��!��	���� �9
��	 1��'�
1�#'��� ��� �@���� �� ��!����
��� ���� 1� ���	��� ��	� >$� 
 �� � �
	5 � ����6 5 � ���� ����	 ����	6 5��

�� &��� 2� �� � ����## L���� �M6 *� �J�
�� &��� .� G������� L���� DM6 *� �D�

�� -� �� �� +���
 L���� DM6 *� �E�
�J ��
� � G��� ��6 *�1������ �� (���
��6 +����;
�5 T��
 �DD�6 *� ���

�D���� �������



� � ����	 5�/6 �� � ���� ����	  ��� � ��
����	 ����	 �!		6 5�� � � ����	� ; ���
	5 �  ���� ; �	 � �!		%? ��

$�� *������	 ����	 � ��� #	 �����	��	
5��� 
 �� ��� 1��� �� *������	��9
���## #�
	�� ��	 ; 5 � ����	 � �� ����6 �� ���
 �# 
'�#	�� ������ ��	!	�������� ��1�9
�	���% &��  ��� ����	 ��� �� �������
 9
	��� '�� (���
� ����� ���5!�	��� 2�	9
��������� ��� '�� �� ��!��	��������
�
1�� &������� ��� (���
��

��� 2�	�������� ��� (���
�

2�� ��	��� �	� �����	6 �� =� � �� ��9
� �����	��	� ���5��
���� ��� 3��"�9
��	��� '�� ��
��#	 �� *��� �� (���
�"�!9
��	��� 1� 	�� 	�����6 � 	 ��
� � G��9
� �� �� ���� ����	 1�� >*�1������ ��
(���
��? ��	����		� �� 3� *������	��9
���## ��	 #'� ��
� � G��� �� ����	�  ����
 �� �� ��1� � =�
	���6 �� G�����##� $��
� � � ���  ����	6 � �� � 
�� *������	
'�� � � 2��	�	� ��� ����	��	�	� 
'�#9
	��� *��!�� ��� 
 ��6 ��!��	 ���� ��
=� �  �#6 5 � 
������
 	��  �� 	����� ���
#�	����� �� ���	 5���� 3� 5��� ����	
*������	�����## 
 �� � �� G��� �� �9
�	1	 5��� ����� �� 7��6 � �� � 
��
2�	�������� ��� (���
� ��� 
 ��� ,�
���� -������	 ����  ��� 2�	���������
'�� (���
�"�!��	��� ���
 �	 L$���� &�9
� �	��5��� ���� ��		�� 5���� . /� �9
�� �������	 5���%M ��� 5�#� =� ��
� �� �� ����	 ��	����	� ���	� ��� =��9
�� �� (���
�"�!��	���  �#�

��
� � G��� �� ����!�	  �� 	� �#!����
I�	��������� 0� 15����� (�	��� ���
&����� ���6 ��� ��	 �� &�5����� ����
+���##  
1"	��	 � � 1��!���	6 � �� ��
��
��#	 ���� ��	 I��������	 �������
��	� 3�� I��������	 ��	������	 ����
 �� �������	���� ���� ������������� ��	!9
	�� .�	 (���
� ���� =!�� ����	6 �� ���
*�	� 	���� ���� ��� 5���6 �� ��
.@�����
�	 ��� ������ �� *�� ���

 
	�� ����#'���� &����� � ���	6 � ��
� � ���� �5���	 � #'� �	������ � 	6
��	��� � ��	�� 5�� ��� &��	��� ��
� �# 1� ����� =������� ���� ���� �� ��9
��� ��� ��	��� ��	�	��� *�� ��
����	6 � � ��/	 �� ���� 2�	��������6

 �� � 1������ � ���� �� *� ����	 ��	 ��
(�	������� &�� (���
� 5��� ���� ���� � ��
��"�����6 5�� � �� � 	��� � ��5!����
��� � �
�� 	��� ��	�

,� 4��� 	1 1�� (���
�6 � �  �# ��
*���	1�������� ��� �@������ 
'�#	���
*�� ���  ��	��	6 �1����	 �� 4# ���9
���##  �� 0� =!��6 �� ��� �� I�� ���
��� �@������ *�� ���  �/�� �� �� ��9
�� ���	���� ���� 5��� L1�� +��"��
� 	��
 	 �	��"��M� -�� ����#	 � � ����
����	  ��  
	��� -���#'��� �� *�� ���6
������  �� &��+�������� $!���� � � ����
 ��� (���
�  ���	1	6 #'��	 � � ���� 4# �9
��  ����	1	�

�� ��� ��	� ��	 � �� G��� ��6 � �� ����
���� ��� 4# ��� �� 1������ � (���9

��	��������� 	� ��#�����	 � ��6 5��
5�� �� ���� ��� +�����  �# � 	��� � 
 �9

������� 2�	������ �	1� ��� ���  ���
��� ����� .�	������ ��� ���� G��9
� �� ����	����	 ���  � �� ��# ��� +�9
�"�� �� (���������A >$�� � (��9
������ ���	6 
 �� � � ����	 ��� ����
�#��
���A 3� 4# ��6 � / � � ����� (�� � /
5���6 5��� 1�� (���
�6 � � � � ����	6
5�� � � �� (�������� ����	 ��	����	�
��� 5�� � � ��� ��	����	6 �!�#	 � � � �
(���
�6 ��� �����5� ����1�� ����? �K

���� ������ ��	!	 5��� �� ���� *���
����	  �� 4# �� �	5��#�6 ������  �� (���9

� 1������	 ; ��5���  �# �� *�	 ��
7!	� L1�� +��"�� � � 2�	��
��������
�
��� � � (���
�6 �� - #	�	� # ���'/� 1�
�'��� 	��M  ��  ���  �# 0�� �� )"#�� $�
��� = ��� � ����	  ������/	6 5� �� 3��
9
��  ���� ����� �� � �
 0���	 ��� ���
����	
 �	 �������  ���� '���!��	6 ��
5��� 1���������6 L1�M ���
 �	 �� ���	 1�
� ���

�� 7��� � =�	�6 ��� 2��#'�����A ������ � ���9
��� �"�!��	��� ��� �'���� � ����1� ���	6 ��A
7��� � =�	� L-����M6 ������ � ������ �"�!��9
	��� �� + ��9$'�		����� 2��	 2������� �� 5��9
����� #	����� +���	��� ��� ��� ����	"��0
	�6
-��1
����� �DD�6 *� �D�
�� &��� �� G��� �� L���� �JM�

�� &��� ���6 *� ��E #�
�K ��
� � G��� ��6 3� .�� � �� (���
�� ��� � �
(���
� �� .�� �6 ��A 4�		� �� +��� �� L-����M6
(���
� ��� 4������ #	� 4����� �� ��� 2�������
��	����1�"���!�� (���
�#��������6 )"� �� �DDJ6
*� J�E�

�� ���� �������



)�5��� � � ����	 5�/6 �� 1�
'�#	�� ��
*�� �� 	 	�!������ ��	�	� 5���6 �	��	 � �
����  
	��� ���	�  �# ���� ��	����
*�� �� ��� ,� ���� -������	 
 �� � �
� �� ��� ��� ���	� ���5!�	��� *�� 9
�� �"����A >. � ��	 �����	6 #'��	 ���� ��9
5���6 ���	 ���6 ����	 ���	� �� � �#6 ��
���� �@������5��  �� ���@	�� �5���
5����? �E 3 �����6 � �� 5�� ��� ���5!�9
	��  �# �� 5�  ��� ���� � �		 ��
��#	
���	��� ��� ���� 2�	���������  �#9
����� �� ���5!�	��� ��� ��� '�� ��

'�#	��� 4��5 �	� 	�##�6 ���"�����
5�� ��� ���	�� ,��� 5�� ���  �� #'� 1�9

'�#	�� 2������� "�!" ���� 5����6 	�#9
#� 5�� "�!��	�� . /� ���6 �� �����
���5!�	��� ���	 � ���	� ��!����6 ���
� �� � � 5�/6 5� � � �� �� � �������
���	��� 5���� $�� 	�� � �� ��	 � � �6 � �
������
 � � �# 1� ����	�6 ��5�#�� �9
��5!�	�� ��!��	����� /� ��� ����
- ��������"	���� ������!�
� ��� 5�
F��� 
	���� �� �� (���
������!	1���
������ 5��� 
@���6 � ��	 1� �� ��9
5������� H��	����� (���
� ����	 ����
��# ������ (���
� �� (���
�"�!��	��� ;
��� 5� G��� �� #�������	A >��#������9
���!��? ; ���1�	�	�� �D

='� �� ��� ��� ��	�������� ��� �9
��� �� 15����� ������ ��	!	 ��� � � �#
�1���� (���
�"�!��	��� ����	 � �� #�	9
1�� �	�A ,��� 5�� ���� �������� ���
 �5������ &�� �	� ���	� ��� &��#��
�� "�	�1���� .@�����
�	 ��� ���6 
 ��
� ��� ��  �������� ��!��	��� ���6
��� � � 
@��	 ���� ���� #�'�� ����9
�� �15� ��� ���� ��@/�� ������
���
 �� ������"" �� ��!��	���� ���	 ������9
/�� ��!��	��� 5��� � �� ����	 1�� >(���
�9
"����?A >3�� � �� 
�� ������	� 2�9

��	���� �������6 ��	 ����	 ���/ 
�� 2�	9
�����������6 ������ ���� �� �1�  ��
�""�� 1� ���� ��� ��@/�� &������	 ����#9
#� 5��� ��� � 1�6 0� - ������ ��� ��
��� �� �� *�������	� �� 1� ���	�9
���? ��

3� ������� 
����� �"�!��	��� ��9
�!	1 �"����1��� � ��	 "�� ��	 ��� �9
�� ��	5����
�	 ��� >�1���  �# " � 9
��H $�� � �6 5 � �� 1� �
!�"#� ����9
��A ������ ��	!	  �� ��������� ��1� �
7 	� ��?� �� *� 
@��� ���� �� 4��1� ��9
��6 5 �  �� �� &������"��"
	�� ����
 
1"	 �� ��� �� 2��1��� 1���	� � �9
�����	6 ��!����� 3 � ��+������	���6 1��
+��"��  �# ���� � ��� ��5� ����� &�9
��
 �� � �'�
���� >��#���	? 1� 5���6
5��� � �� ��	� /���� ���	5������  
1"9
	��	  �� � � ����+���	���6  �# ���� $�
'��# ��� ���  ���� ��	 1� 5���� )��
� �� ��� � �����	��	 5!�6 ���	!�
� 5��
����� �� ��!��	������'����� ����
������ 		� *������	���'�#���� $ � 5��
��� ��	 �� =�H�����  �# ��� ������ ���9
��� �"�!��	��� ��� ����6 ��	 1��� � �
��� 	1����
�6 � �� �� ��!��	��� ����  �� ��9
�@	�� �5��� 
 �� ; �	5��6 5�� ��  �9
���6 ����	 � ��		� (���
� ��	��		8 5��
�� ��!��	��� 
 �� � ��5��
� � ��	 ��� ��
��� �� >�'	1���� 2���	������#�
	���? � �9
�	��	� ��

��!��	���� ���	 	����	  ��� ����
� 1�6 �� &������ ������ ��	!	 �������
���/ ��� ��������� 1� �	5�#�6 �� ���
5��
�������� ���+����� 1� 
@���� C ���
��	6 4��6 2���� 	�� 5�� #'� ��!��	���
 �#5���6 ���� ��� �	!�
� 5��  ��� ��
,� ��� ���������� ��� ���� G���9
�@�����
�	� ������!�
��� ������ ��	!	�
>��!��	��� ��	 � �6 5�#'� � 4�� L�"����A
=@�����		�M ���	�? �J 3��	�"�����
5��� ����	 ��	� 	� ��	����� =���� ��
C���� ���	 ��	�
		��	 ��� ��	� ��
��� G �� >
����� �"�!��	�� . /� �9
�? �#������� ��
 �#	� 3��� 2	�
		�9
���5���� ��	 0���� ����	 �� ��"����� 9
	����6 5� �  �# �� ��	� +���
 ������
� �� 3��  �# ���� $� �� 	�  �� 0�
�����	 ��	� ���15 ��6 �� ���� ����	 ��	
�� ��!��	����� �� ����'�
�� ����1���9
�� L��� �������	�9 ��� ��������"���	�9
���M ,�	���	����6 5��� �� ��##!����9

�	� ��	���	� 4��""� L����	 ��	� ����
� C��������M "����� 	�����6 ������
. /� ��� 1� ��	1�6 �� "���!�  � ��
G�����	� 	��� ��� .�����  ��	1�6 5�
1�� +��"��  � ������� #	����� ������9

�E ��
� � G��� ��6 (���
� ��� 4# ��6 ��A ����6 *�9
1��������� ��#
�!���� �� ����	��
	����	���� ��9
�"
	���6 )"� �� �DD�6 *� ��D�
�D �� G��� �� L���� �M6 *� ���
�� $��� G������7��� � =����6 3� ��!��	���
�������% 7��� 1�� G���
 �� ��!��	��� ��� ����
I��	1��� �� �� �����9 ��� C���� ���	6 ��A
3�	��� C����6 �D L����M �6 *� ���;���6 *� ����

�� (� ������ L���� KM6 *� �E��
�� �� G��� �� L���� �JM6 *� JD�
�J $� G������7� =���� L���� ��M6 *� ����

������ �������



1�����# ������ ��� ���5����� 2H��	�19
���������� �� 3� =�
��������  �# ��9
�5'����	� &�� �	� ��	1	 � �� ��
����� ����	1��� ��	 "����� 	����� �9
������ #	����� &��!�	������

&��	!�
	 �������
 	��� '�� �� (���9

� ��� I��������	� �� ���	H	 ��� ���9
��� ��	!	 
 �� � ��	 ; �	��� �� ,�	�	���
; �� 1������� I��������	��#'�� �9
������ *� 	� �� �����	 =�/�	��#� ���
����1�� �	� �� *��� ��� �'���� ��
����1� ���	 ����	 ��	� � 1� ��6 � �� ����
�� +5���� �� ������	��#	� *	 �		���
���������	 #'��� ��� ���� #� ��6 �� ���
�����	 ��!��1 �� ��� ���� �� ��	
1������� "���1������ 2���!	1� ���
��� ��	���� ������ ��	!	� �#
����
�	�	�

I� 1� �	������6 5��� >��!��	����9
1���	����? ������� #	����  
1"	 ��
����6 �� � �� 5�� ; � 5�� ��� ���� ���
�� -��	������ ��� ���5���� ��
��#	
�	������ �'��� ; 
��  ��� <� ��6
 ��  �# 2� �� 	���� �������� 
����� �"�!9
��	��� . /� ��� 1��'�
1����#�� ���9
��� 	���� � �� ��	6 � �� '��� �"	 ��� 59
��� 3��
	 ; ���	 0�6 �� �� @##�	�����
( �� ��'�	 5��� ; ��� ��!��	��� /9
� ��� �# ��	 5��� 
@���6 5�5��
���� 1 ������ ��!��	����
��1"	  �# C�9
������� 
��1�	����� 3�� 	�!�	 ����	 ��9
5��	���� � 1� ��6 � �� �� $ ��������
�� ������� >C����
����� ��	!	? �� �� +9
�@�
���� ��� "�!��	 ��	�

.���	 � �	��� ���� '��� �"	 ��� 59
��� ������ �"�!��	����"��0
	 ��� +��9
	����� ����� �� ��!���� 2� �� 	����#��9
�������� �� 4	�� �� G���
6 � �� ��!��9
	��� "� � �� ��	� ������ ��	 "���	���
$��
���� ��6 ��	  ���� �� =� � � � ��6
5 � �� �� 2��1�# �� ����� ��� �� ��� L� 9
	����� ��� ��� 	�����M ���	� ����	9
#�	��	 ���6 
	1������ ����	 ���6 � �� ���
��!��	�������"���� ���� � � ����	 � ��9
���� � ���6 5�� ��� 2�#'����� �15�
����	�#'����� ���� �"������ ����	 � ��5�9
�� �!��	8 � #��	 ���� ���1"	� 1���  �
��� 	���	����� &� �
����� *� � ����

 �# ��##��� ���	 ��	�����6 �� ���� ���
2� �� 	��� ��5����� 3� *"�� ��/ ����
��� $�1� 	����6 ���� � � ��� 0�
���0
	  �� 
����� �"�!��	�� �	� ��		 ���
#�� �1��	6 �� 	���	���� #�����	 ��� � 9
����� � ����� �K G	1	���� ��	 ���� $� '��
�� �'�
����
�� +��	����� "�!��	���
���1"	 �� ��1�� .@�����
�	6 �� =� �
��� ���� 2�	��������� 1� � �	5��	��
��� '�� �� 2�����!	1��� �� &�� ���9
��	 
@��� 5�� ,�� #'� �� ��
��#	 �	9
5�#�6  ��� 5�� ��� 2�	5'�# ���� ���9

 �	 ������

&������ ��	 ; ��	 ����	 ; ��	 ����
 �� -���

,�	 &������ ��� 	 	�!������ ����  �� -�9
��% 3� ��� �	5��
�	 ��	5��	 � � ���9
#������� �����A 2� 
 �� ���5!�	�� ����	
� �'�� �	������ 5���6 �� 5�� 1�
'�#9
	�� �� ��1�	 ��#���	� ��!��	�����	� 	9
���  �� ������� ��!��	����1���	����
���  �� ��� ����� ��� - ������� �9
5�	�� 3 � ��1��6 5 � ��� ��	 *������	
����	6 ��	 �� I��������	 
'�#	��� 2���9
�����

$�� ���  �� �������� � ��	6 ����	� 5��
��� �� � �� � � �� ����	����� ���9
5'����	� ���5��
���� �� +���
 �� �9
	� ; 5� 	5 ������ .���	� �� ���9
'�� =����6 1������ 5������	��
F��5 ����� L1�� +��"�� �����������
5 	�� "���� ��M ��� �� G���
6 ���� ���
0�� ��� ���
����� *�� ���# �� ����9
���� 1� �'���� 3� �� ���� ���#�� >��!9
��	����
��	��? ��	 ��	 
��	����� +���
 1�
����	�6 �E �� � �� �� ���5'����	� �9
��5��
���� �� 3 �����
 	��� >��!9
��	���?6 �� 1� 0�� ������� #	����� ���9
	� ��@��6 �� ��� �� #�� �1���� ���
"������� ,���	�	���� �� ��!��	���  �# �9
��6 ����	 ��� ��	1� '���	���� ����
���#'� ��	 �� 2� �� 	��� �#��������6 ��
��� �� =� � �� I��	1��� �� �� ( �9
�� ��� ��!��	����
��1"	� ����	 �9
�	�
	� ���  ��� �� 
��"�H�6 ���� � 9
� �� ������ &�!������� �� I�#��

�� &��� .� G������� L���� DM6 *� ���
�� 2� �� � ����## L���� �M6 *� K�
�� &��� -� �� �� +���
 L���� DM6 *� ��6 ��	 5�	�� G�9
	� 	�����5����

�K &��� -�9(� &��
� �� L���� �M6 *� �D�
�E &��� *	# � -������	�6 3� ����	��
	��� ��� I�9
�������	�� �� ����� 
����� � ��!��	�����!	6 ��A
(�� �� -�	1���-�� �	�� L-����M6 ,��1������A
,��� *������	� 3 	� ��� 3��
���6 )"� �� �DDE6
*� DD�

�� ���� �������



�� ���0
	��	�	���� ��'�
����	��	� 49
� � ��� 2��������� �� ������� #	����
=� �� 
@��	 �� 5��
� �� 4����		�
��� 0� I�	�
		����� ���6 �� *	 �	9
	��96 C����9 ��� = �����"��0
	 �� 
����9
� �"�!��	�� ��1����	6 5���	 
��"�H
������� #	���� ��������/����"�����
"�@	1���� 1� �������� ������ �� &�����9
� /� ��� 5����

$ � #���	 � � ��% ��� ������ ��!��B�
��� ��!��	���6 5���  �� ��� ��  ��1�
'�����5!������ 2�"���� �� * ��� �����9
� ��	!	����������6 �� ��!��B�  ��� � #'�6
1�  
1"	���6 � ��  ��� ������ �"�!��	���
1� �����	 ��� � �� L����	��	M ����9
��� #	���� ��	������	��� �� * ��� ��9

��#	�
��	���� ��	6 �� ���  ��� � 1� ���	6
 
	��� 5 �������� I��������	� 1�
���1���6 �� 5�	� � �������#!��� 1�
������ $�� 5�� ������ ��	!	  �� (���
� �9
���#�6 ���� 5�� � �5���	6 &� �	5��	����
1� ���	�#�1���6 ��� ��	��� - ���� ��
��
��#	  �� # ����6 ����	 ������ ��� ��# �9
��� ���� 	�� 	�
		��	 5��� 
 ���

$�� 5�� �� I��������	 �1'����� 1�9

'�#	��� 2������� ���	 ����6 � �� ���	
�6 ��� ��  �5������ &�� �	��5�9
�� L�� ������ ��	!	M  ��� �� �����	��9
��� �#����#��		��+��� ���1�����6 ��
��� �� ; �� +�	� � ��� -�� �� *	� ���
��� -����� � � �� +���
 �	5��#�� ;
��+������	��	���	����� *����		 #'� *����		
�!�� ������� 4� � 5�� � 
�� ��	���	!9
	� ���	6 �� 5�� 1� (���
� ��� ���5��9

���� ��  
	���� ������ �"�!��	����9
�	� 	��� �#� �� 
@��	�6 �'��� 5�� ���
��� =� � ���� 5��� ����	 � �	5��	��

 ����	 ���!��� 
 ������� "�#�

������ �"�!��9
	�� . /� ���
�� 0����
���������

�������� 
���� ��	 �� #�'�� #'�#9
1��� C ��� �� �� +�����"����
�

.�		��5�� ��� '�� ��� .������� ��
3�	���� ��� ,� �� ��	� C ��1��	� 5 �
�� ��1�� 5��� "����� 	����� 3�� !���	
���� ��	 �� = �� �� >2����� &��� ���? ;
����	 ���6 5�� �� ��5 �������1 ��� � "�9
�  ��	��� L ����
��	 �DD� 
 �� '��
15� .������� .�9
���� � �� 3�	���9
� ��6 ���  ��� (���9
� ����	���M6 ���9
���  ���6 5�� ��
+�����"����
 ��	
�� $������������
��	 L�	  	�9M 5��	9
��� #	����� 2��"!�9
�� 
��#���	��	 ��	
��� �� ,�	�� 	����9
� /� ��� #'� *"!	9
 ������� ���� 5�9
	� �
'�1	 5�����
3 �����1�	�� ����
��� ������ ���
��	��� *"� ��9

��	���� �� � � ���9
���	 3�	���� ��

 ��6 ��������	�	� ���� �� ,�	�� 	����9
�� ��� �� >���'���? ��������

C��� �������� �� �� *	� /�
��	��

I�	� *	� /�
��	�� 5��� �� �"1�#����� ��9
1� �� (��5�
 ���	 ���6 � � �� � ��
����	�9 ��� I�	�������	������ �	�	 �9
�� ��	 ��� ����		�	 5���� 2� ���	 �� ���
���6 � �� *	��	��
�	� ��#����� ��@�	 5�9
��� &�� "���1������ ��1��� 5��� ����	
���/  �����6 �� �	�/� ������  �# �9
������ ��������� -����� ���	 � ��

�����	 ��� ���
��� ��� 2���� ��	� 
�0
 *����� ���
���6�,����22� 7C	"���!�����
+��!����� ��� ������� -��������9
�) D!����D�!��=������� ���
�����������!��� ��� ������,�
	������� ��+� �� ����	����
����!"���'��������	������
"""����2�����	������
������� !"�
��2������� ;����� ��	� 
�$& (���
��	����� ��� ���6�,����22� 7C	�
"���!����� +��!����� ��� ���
����� -��������9 �) D!����D�!��
=������� ��� �����������!��� ���
������,	������� ��+� �� ����	����
�������E����'�)F���
"""����2�����	������

�J���� �������



�!������ 2�� ���6 � �� � �L�M ���� ����	
��� ��� ��1� �� I�#�� ��5��� �� +����9
�����  ��  ��� 	!	����� �����##� ��	���9
�� 
 ��� $���	 � �L�M ���#��
	�  ��6 ���	
� �  �� #�� ��� ���!������6 5 � #'� �� +9
	�##��� * �
	���� ��� ��� 1�� ���9
�������  �� �� =�����
��� � �� ���� 1�9
�� 
 ��� �

3� ("�	 	��� �� ,���������� ��	 ����	
��� �	�������� +��	���� 3 �� .����
�� *	� / �� 2��1��� ���	 ��� 5���
.@�����
�	� 1�� &�#'���� �	��6 ��1� �
���
����� 1� �� ���6 � �� 45 �	 ���
������ ��	!	 �#	 ��� #��
	��� �� <� � 
	�A
*���!���� ���� � 1�6 ���	�� 1� �� �9
��6  ��  ��� �� G ��5�� 1� ��	�����
���� 
@��� 3���	!�� � 1� ��	� ��6
�� ��� "�
!�6 #�� �1��� G � 1� ��9
������

,� 15�  
	���� =��������� ���	�
5��� �� *	� /�
��	�� �� *"!	 �������
��	� �� ��	�����	� � +�� *	���� ����	9
�����6 � �� �� *	� /�
��	��  �� �� -�9

��#	�
��	H	 � �� 3�	���� �� >��"��9
	��	?6 0���� ��	����������  ��5 ��	
5���� *	##� ���� ��	������	 #'�# 49
5 �		B"� �� *	� /�
��	��A �����
 	��6
&�	�����6 3 ���"#�6 ������ ��� -�9
 ���5 �����

3� ��������#�� ���	����	 ������ � �
(��5�
 �� *	� /�
��	��6 ���� �� ��
>2��? 3��		� �5���	 �� =� � �	��� ���
���	�  �# �����	���� +��������� ��
���� 2�� ; 5� >����#? +���
 ; � ��9
��� *���� ��	!	 5��� ���#����	6 �� ����9
�� ,�	��� �� 2��1���  � 
@�"������
45 �	 5!� �� ����������
��	����6 � �
��/	 � � � 	 ����  � �� �!�"#� �� <��9
:� 1� �	������ 3��� ��� ���� �	 �	�	
����	 �� $����"���� 1� ���""���	���
( ����������
!�"#�6 �� �� 2	 �������
��� ��#���	�� �	��� ��� -�� ����� ��9
�� 
@���� ='� ����� ����� ����	1��9
�� ���	 � ���""���	�� = ���������6

�� ��1������	�6 5�� ��� �� +	����	�
1� 5�	 1� ��� ����	� 3� ,� ��"����� �9
� �� ����1� �� �@�"����	1���� 5���
��� �����
 	���  �����	 ���  �� �����
��� *��5!�� �"#�����

3� 5���������� ��	������� ���� ���
2��	�� ��	� �� ����� 5��	����� ���
9
	�� *� ���� ��� ������� *	��
	��� ��9
���  �� *	��	��
�	� 5��� ����	 �1��	
��������#�6 ���� 5���  ��  ��� ����	
 ���5���� ���  �# �����
 	���� 5���
� ���	� �@�"����� 45 �	 5���  ��� ����	
��� 1�� *���	��	������� ����	1	� 3�9
���� 
 �� �  
1"	��	 5���6 ����  ��
��� *���!��� �� ��1�� �	�� 3� 2��1��
� �# � ��	  �� 5�� �� =���� �#!����
���� �� �� (�# �� 	�6  �� =����	 ���9
#��
	�  ��1�5�����

2��� ������� 7B"�� �	��� �� 1�#���
����� � �6 �� �#	� �� 
��� <��:� 1�1����9
�� ����6 � �� 
 �� =���� � ��� ,��
&�� �	� ��	����	 � �� ����	 �� 4��"9
"�����
6 �� ���#��
	� *	!�
 ��� .!��9
����
�	 �����	���� 1� �'���� *� �#��9
�� ���� 0���� ��	� �� ��1� �� ���	����
���� >������?6 ��� ��� �� 1� 3���	���9
	���� ��� 4��1 ������ �15���� 5�9
��� *�  
1"	��� �� (��� �� *	� /�9

��	��6 ���  ��� 5���  ��� �� ���� ����	
 � �� ����1�� 3 � ����	 0����  ����  ��
�� �� �����
 	��� ��� �� &�	������
����	  �# �� ����	6 �� ��� ��5���� �9
��� �� =�����
��� 1� ������6 ������
 �# �� =����	 ��� 5�	�� ("��� ����

3� �������� 5��� �� 4��� 	1 1�
�� &�	������ 
�� 
@�"����� 45 �	
 �6 ��� �� �� "����1��	 5���6 �� 5���
����  ���# ���6 5�� �� 	!	����  �����##�
5���� *� ���� 1��� 45 �	��	 5� ��
�� ��	 >(�������
��? ��	 �� 	��� (�#�
=��� ������� ��6 �� ���#��
	� 1�
�������	�� 3�� &�� �	��5��� ���� #'�
�� 
�� *��5!��6 ������ �� ����� ���
*	!�
 ��� ,�	�����16 � �� �� *	� /�
��9
	�� 
���:��	  ������ -��1� 1!��	  ���6
� �� �� �@�"����	1���� �� �� ����1�
 �1���� 3 � � ��	 ���� ������
��� ��
&������ 1� �� 3 ���"#�� 1� >�� 		� 
	�9
���? 4���� ��� ���'	1	 �� 5�	����
��� F�����##��

2�� 5�	�� 7B"�� ���� �� ����#	���
!���	����� )�5��� �� +	�##��� �� ��9

� *	##� ����6 ��� �#6 =��
	��� ��� ��!��	��� ���
45 �	� 2�� ��1��������� �� �B� �5 �		!	���
&�� �	��5��� �� <��:�� 0���� (���� ��9
��	����6 3�������;2��� �����
� &��� ���	�� (���6 ,�	�� 	����9 ��� 3���	�� 9
	����"��1�� 0���� �!������� �������  �� ��
4I*� 2�� +�������� � �B�  �# ��1� �9���	��9
�	����� + ���6 7'����� ����8 ����  ��� *� ����
L���� �M�

�� ���� �������



1� �� I�#�� ���� #�'��� =�����
����
5�	���� �� 05����� ���
��	����� ���9
�� ��"
	���6 5��� �� 
 ��  �� 7��
�� 45 �	"��1��  ������ ���1���9
��� #'� ���� $ ��� ��	 �� F��� �� ��
���  ���� G���1�� ���� ��8 ���	
����� �� #�	 � �	���1����� ��� ��
2�� *� ��� ���� �����# ��� �� �� &�9
 �	5��	���6 ��� � �	���� 1� ����'	1��
3 �� 0���� ����	  � 45 �	��	� 
 ��
"����1��	 5���6 ��	�	 ��� (��� 5��9
�� �� �� �� +���'	1��6 ������ ������
�� �� �� 2��!����� 3�� �#����	 �� � 9
	���� 4����� �� 3�� �� #'��� #�	 � �	9
���1������ �� C���� �	�6 5� � � '��

��  ��������� 2��
���� ��#'�	6
�!���	 ���� ����	 1� ��� *����5 ����

3� ��� �������'�� �� ��������

��1����	 ������� *���� ��	!	6 ��� ��
�� 0���� .!��� ��� �� ���� ��#!���
�� =�����
��� 5������ ,� ���� ���
	
��	������� �� ���� ��	���� ��� �� ���9
���������6 �� �� G �# �� C���� ����	
��	� ��������� <��:��  ���@���
3 1� 
���	 � ��	�  ���� ����� ���9
�������6 5�� �� � � &�� �	� �� .!���
5������	 
��	����� ��� � �	����� #	�
��	 �!������� 4��""���	������ ����
3�� �� 5��� ����� �� �� �����������9
:��  ���  ���� �� .!���  �� ��� �	 ,�9
�	 �1 �� $�	���!	1��� ��� +��	����� ��
. �
����� � ��		� ��� ��� ���	'���6
5� � � ���� �� ���#��
	� 1� ��� �	�
� �6 ��� �� ����� ����	1���� � ��
.@�����
�	 ����	 �� +���� ��� =� ��  ��9
�	� �� 5���� J

4����	�� $ �������� ��� ����1�
��� ���������

3 � +��� ��� �� �� 3�	���� �� �����
��������� ��	 ���	 ����� &����	�� �9
"�!�	� -��1� ��@�	 �� >�5 �		!	�� 0���
(���� ����	���? ���� 5� �� >"�������
��	����? ��� �� >���!����� $�������9
�������?� 3 �� � ���	 � ���� ����	 1�9
�	1	 �� ��� � ����	��
	����6 � ���� �
 ��  ��� �� 2�������6 �� 5�� �� ���	 ����9
	� 	���� ��	 ��������� "��@����� ���	
� ��� ������ 	���� ��	 0����6 � �� �� 	�9
� &�� �	��5��� ��� ����@���� 	���9
���� .������	� ��� ��1� �� ( �����"9

"� ���	  �� "��@�����
�	��"1�#����
3#�1�	 �	� ��		6 "���	�� � ���  �#
��	� 	�����"1�#���� I�� ��� 1��'�
�#'��	
5���� � *� �	�	�	 � � +��� �� >������	�
���������?6 �� ��� ����	 ��� ����	 >�'	1	?6
������  ��� > ����	1	? ��� ����	 
�� +9
��������6 ������ � �1 �� 4��	�� ��
4# �� #'� ���� 4������ #	 � ��	��	�

*	��	B" � ��� 
 �� ( �� #'� 3�##��9
1������ ��� ���� �� 4# �� �� ����6 ��	
�� ���	����� *	��� 5�	� �� 	�� 2�9
����� #	� 1� �������� 3� � ��	 �����9
�� ���1�� �� *	��� 	������� � 	 5���9
�� �!�#�� �� ��1� �� ('�
1�� �� +	��#9
#�� 1�� =���� 3 ��	 5��� ����	 ��� ��
�	��
	���� ������� 	���  �� &�� ���	1���
#'� �� ������� ,�	�� 	��� '�� �� 7��9
� �  � ����	�96 $�������9 ��� -�� 	�9
� �
	 �������	� &����� � ��	 � ����
*���	1� �� #'� .�	����� ��	���	� .��9
����	� ������� ���5����6 ���� 1� �@��
���  �# ���� +��� 1� �	�� ; �������
� ��6 5�� 5� �� ���� 0���� ���������
*"� ��
��	���� #���6 &�����������	
��� .���	� �� ���'�� �� ����1� ���9
������� ��5� �� ��"��	��	� 2����9
�	!����� � ���������	�� ��	�

3 � ('�
1������ �	� ����	  ��� ��	�
 ����  �# ��� 3���	��� �� ��������
 � ������� #	����� 7��� �6 ������ � 	
��	 �� 4��� 	1 ��� 2	���1�	!	 ��� 2	�9
�������� 1� 	��� $!���� 2	���1�	!	 >����	9
��	����	� ��������? ���	6 ��5��	 2	�9
��������  �# �� >#�����	����	� �����9
���?� � 3  �� 2	���1�	!	 �� ��5 �����
> ���  �� ����	�	5��#� *	� 	�� 1��
*�� ##��� ��� 4��""����	�	!	 L���	M6 ��	
�� ���� �� �
	�� �� � �� ��� "�	�1���
#�������� I�5�	 
���
	�� 1� 5��� ��9
�����?6 ���	!�
� ���� �� ���� ��!��9
�� �����	��6 1�� � 2	���1�	!	 ���# ��
�� ( 
	���  �# �� ��	 �� 2	���������
�������� =���1����������� � ��	��	�

-��1� 
���	 �� �� �� ��	 ����	�
��9
��� ��	!	6 ��	 �� � �� ����1� 	!����� 1� 	��
� 	� ���� �� .����� �� �� ( ��1���

J &��� *� ���� L���� �M�

� &��� *	"� � 4 �	�6 *�1� � �	15�
 ��� ��	�9
	������ 3��	 �1� 7���	���� ��� �"������ �� 9
�B�� 1�� &��!�	��� ��� 3�	���� ��� ����!����6
$��� �� ���J�
� &��� (��� (@�����6 3� . ��	 �� 2	�������A
4��1# �� (���� ����	���� ���"
	��� ��� "���9
	����� ��	���"�����6 =� �
#��	�.� �DDE�

������ �������



����� *	!�	 5����  � $����	 �� " �	�1�9
"���6 �� �� �� $� ���1� ����� ����
0���� ���	 ����������� )#	 5���� ��
��� ��  �� �� �� ,��� ��	!	6 5� �� - ���
��	 3���� ��� �� -����� 2� ��5����	
� �� ����	6 � �� ������1��� �� =��� ���
*��� 	��� ����	 ���  �5������ &�� �9
	�6 ������  ��� �� 	�� 2���	������ ��
����1�� �	� ���'�� ��������� #@�9
��	�

3� ����1� ��	 ����#�� �� *"������� ��
4� �	������� #	6  �� *	��	B" '�� ���9
�����  ��� �� �� ����1�
��	�� �����		
����� *� !�/�	� �� ( ��� ��� + �	�9
�#� ���� ��6D ���1�	 �� .�����6 � �� ��
��������  � ��� ,�	�� 	��� �� ���� 49
������ #	 � � ����	 ��	�����	 ��� ��� 0��
15�	 +#� �	 ���	6 � �� 
�� &����	��6
� �� �� ���	� �������� ��� ��� �� � ��
3�	���� �� 
!��6 5�� �� �� ��	�6 ���
�!� � � 4��  �# �� *	� /� � 3� $�	��
��	� 	 0�� ���	 ����1��	 �� ��## �����6
� �� (���� # �	  �� ��
�����
� ���6 ���
0�� #'�#	6 � �� � �� ��������� ����

� � ��6 �� �� ��� 4�� �� � ��� ���� � ��9
���	�� �J6J ���1�	 �� + �	� 5 �� � 9
�'�� ��� �� �� ������	6 DE ���1�	  ���
���� ��� ��1��
� L���� �� ������#��M�

3� "���1����� 
���	����	 $��
����
�	
�	��	 �� .�������  �� �� �	� &����	���
��� � �� ���	 ���# ������ � �6 �� ����
5����� �����	�� ������� ��# ���
$�� ����� �� �� 2��� 	1 �� ��	� 2�9
# ������ �!���� *	��	B"6  �# ��  ��9
�� *�	 ��	���� *	��	B"� � � "���1�9
���� - ����� +��"���5�� 
���	� ����
��� �� ���������6 ��� +������� ��	
������ �	� ��� 2��� 	1	��""� 1�� +9

!�"#��� �� *	� /�
����� ��	!	 �� ( �9
�� ��� 	�������� +�� ��	��� �9
	 �����	 �� =��"��	�
���� #�	�� �	� 5��9
��6 ��6D ���1�	 ����	  ��5���� 3�� 5 �
#'� �� + �	� ��	 .�� ���	 �������6
5�� ���� �� ������'��"�'#��� ��� ��
,��	�#�
 	��� ��� 7 	���!��	��� 5��	9
���� 1�	��	����� ��	 �		� 3 �'�� ��� ��
5 �� ��6J ���1�	 �� �� 2��� 	1������
 ��	��##�� �������� "���1����� �
 ��	
��� ��6� ���1�	 �	 ��� ����	� � ��	� ��9

����9 �15� +	!��������		���#����6 ��
I��	 ��6 �� 1�� 2�
 � 	��� ��� 2���!	1�
��� ����	 1�� 4#!������ �� + �	� ��9
	� �� 
 ��� -��1� 
���	6 � �� ; �� ��	
� � �� "���1������ ������ ��	 	��	�
 ; ���9
������ 0��� �������� '�������9
�����		���� �!�#�� ����� *	� #	 	�6 �������9
�� 45 �	���
	  �## ���� *� �	��� ��
C �� ���� �� ��������9$�	# �� �� ��	��
�� 7 	���!��	��� ��	� �� C ���  �  ���
7 	���!��	��� �� �� *"!	 �������� ��
���1�	6 �� �� 3�	���� ��� ����	��	9
���� � ��� ��� �D6� ���1�	 �15� ��6E
���1�	� K

&�� ���� -��	������ ��5����	 �
����	6 � �� �������� �� +���"��
	 "���1�9
����� ,�	���� �	��� -�� ���	 �  ��������
1� ��##��1���6 ��� �� ���	!�
	 ���9
	���� ����	��	 ���� ����	  � ���������  ��9
����8 � � "���1����� ,�	��� 1��	 ���9
���  �# 0��� �������� ��� >�����
7!	�?  �� )�	���"  �6 ��	 ��� ��� ��9
��1�� �	 �� ��@�	� ������ ��	!	�9 ���
45 �	"�	�1� � �������� ,�������� "�9
��1����� )�� ��� 	��������	� 5� ��

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

&����	�� 
��
&����	��

DE ���1�	  ��� ���� ���� ��1��
�� E�6K �J6J

�������� ��
�� '�� �� 3�	����
��� � �� �� �� ����� 4������ #	 ����	
 
1"	��	 5'���8 � �� ���� �� �
����	6 �� ���� ����	 ��	����� 5�����

�J6� ��6D

3� ���	� �������� 
���� � ��
3�	���� ��6 5�� �� �� ���6 ��� ���	
� � 4��  �# �� *	� /�

��6� ��6�

3� ��������� ��	 � ���� � �6 �� ��
��� 4�� �� � ��� ���� � �������

KD6K ��6J

3� ���	���� ��� = ��1��� ��	 "����9
���� ���1���� ��	 ������� ���9
����

�E6� J�6E

(���� ���� # �	  �� ��
�����
�� KJ6� ��6D

W 3� � 	����� >'��� �"	 
�� &����	��? ��� >�� 
��
&����	��? �15� >'��5���� �� &����	��? ��� >� �1 ���
� � �� &����	��? 5���� �����	������	 ��� 1� �� � 	��9
��� >
�� &����	��? ��"
	�� >&����	��? 1�� ����# ��	�

� &��� 7��� � *��5��-�� �� *	� ���6 >3� ����9
1� ; ��� =���� ��� -�#�%? 3�������� ����1��	�
�� ���#��
	 ��	 	������� .������	� ��� ��1� ��
( �����""�6 ��A �H� 4����B��C'��� . ���
L-����M6 3� 2	��������� ��� ���	 ��
��#��
	�6 )"9
� �� ���J�

K &��� G ���
����� � �	 ��������9$�	# ��
L-����M6 ����1����� ������ ��	 	��	�
 ����6 3'���9
���# ����6 *� ���

�� ���� �������



��� �������� 2��� 	1	��"" 1�� +
!�"9
#��� �� *	� /�
����� ��	!	 � �� ���	!�
	
C�������� ��� -� �5 ����� �� &�����
*� 5 �� ��6D ���1�	 �� ��� �� + �	�
'��"�'#	� �������� ��	� �� C ��  �	6
5��� � ���� �� �� 2���!	1� �� �� (��
�� ������	���	 ������
��	����� �� �9
��	 � 	� 3�� #'��	 1� I���	 ��	� �� C�9
��������6 ��� �� ��� 7�##� �� @##�	��9
��� ( �� ���� 5��� ������
��	���9
�� �������#�� 4����1�	�� ���		 � ���
4#'�� �	  	����� $���
'� ��� �� +� ��	�9
������  �# 4���� ��� � ���� �����	� �9
������ #	����� *	 	�� &��������

��� �� *���	 �� ����������	1�� ��	
�� ���	!�
	 ���	���� ���� +�@�
9
��������"" 0���� >� 	'�����?6 ���"����	
�� ���� "���1������ 2�#���� *� #@���	 ��
"���1���	�� *�1� ��� 	��� ��� �� *	��
	��
�� ����1� &����	�� ��� *	��	B"6 5�9
����� ��	�  ���� >2	���1�	!	  �� ����9
��� #	���� �� ���#�1������
 	���� �� ��
*�
	�����	��������� ��� )�� ��� 9
	���? ��#��/	� E I�� �� ���� =!��� ���9
		 *�
	��� 3��
����������� -��1�

���	6 � ��  �# 4���� �� ������� +9
���5��� ��	 ��� ���������6 �� 1�
5�	 �� ��@/�� 7���  �� ��� ��	����
.�	�'��� ��1� � ���5!���� .����� 1�1�9
����� ����6 �� F��"�'#��� ��� ��9
# ������ ��	� 5��	���� ��"����� 	�9
���� ��	� *� ����	����	 �� � ��#�����
�������� 2��� 	1��	� 	���6 � �� �����
>�� ���5���	 $ �������� ��	���	�
*B���� ��� 6*���'�����1R 1� ��� 5�	9
����  �	�� 	����  �� �#��� �
	���9
���� ��� *	��	B"� ��� &����	��� #'��	6
��  �� 5�	�� &���!�� �� 3#���	���
�� *�	� 	��� ��� ��� 5���� #�	��	
L� � �M� 3�� ��	 ���  ��� � �� �� = ��6 5��
�� � 	����������� ��	 ��	 ����	� �� !�9
/������ .�
� �� L1� +� - �	# ��6 ��	�6
4������	M ������� ����6 5�� ���
1��� �� �� 05����� *�	� 	��� �������
 �##!���� �15� 6� ���	R ���� L� � �M ��� 5��
�� � 	����� ��� *��� 	 �!�#��  
	�9
���	6 ��� � ��	 ��� 4�!��	��� ���#�
5����? D

��������.)
"!�� "��������� ������������� !+����� ��� ������
	������ ����� ������#	 ��� �����	���� ����.������6
��� ��	��.� �	� ��� ���� �+�������� #�� ����� !������
���� ���	��7 1�� ������ ���� �#� ��� ��������� ���
������� ��6 ��� 	�� �#� ��� *�� ���� �������7
*+����� ��� ���� ������ 4��� �#�� ��� ���	�������
#�� ��	 ����.������ 4�����4��6 �#�.� 	��� �������
��� "���6 ����� ����� �� ��	 0����� ��	 ����.�#�	 .#
!�����6 !���� ��� �����	 ,���!8�������	 �#��+���7
1�� ��������#� �	� ��� ��� (��	���	����6 �� �����
	��� �����#��		�4��� #�� ���	8������ &����	�+���
��� ����.�#���	�		�� ��������7 ������� ��� ���
���� ��� 1#���	#��#�� ������� ���6 	����� �� 	��� ��
��� ����9������ #�� !����� �#� ��	 $������	 ���
���	����4�����4�#��6 ��� ��� 	��� ������� ���� ���
	��+����� �	�7 1�� ������ ��	 �����	���� ������#		�	6
��� �������!���� �#	��	������ �	�6 �#�.� ��� "��� #��
������ ��� �������6 	��� �#	.#!��	��6 �� 	����	 *�	�
	��	 ���� �� ������� �+#��� ���������� 	��� ��	 �����
.�������� �#	����� !4���� #�� �� �#� 	����������
!����6 ��		 �� �	 �#�� ��� :���������; ����.�	��� .#
�#� ���� <������#��) 1�� ������� ������ ��	
����.�#� ��� ����� ����� .#� �������� �#�������
����6 	��� ������ ����� �#	��!��	��=7 1�� ������6 ���
��	����	 ���	�� ����� ��������� ���	��������6 ����
	����� �#	!��	 ��� ��� *����� �����) :*�� 	���
���� �� 1�#�	������ #�� ����� �� �����7 ���� ����
����	 ���� ������� .#>;
2#����) ��� �� =��	 ����� ��� 7��� � *��5�6 � � ��
( ��� �� 	�������� +�� ��	��� �"� 	��� ��!#	 ��
����1� �	�	 ��� ��	�

,� ����� 
��
�	� = �� 5 �� ��
*���'�����1 � � "������� ���1����
��5� �� ��	 ����� ������ ��	1	
�������6 �� �� �� �	� � ��	 ����� ���
*���	1����� �� + �	� #���6 �� �� �!�9
#�� ��	��  �#������� 5����� ����	 ��
.��� �	��	 	�� 5 � ����	 � � �	�������
���	����6 ������ �� &�
		��� "�����9
��� ��	� 	�����"1�#����� .�
� �� 3 � �9
��		  ��  ���6 � �� "���1����� *�
	����9
��� ����� �� ����	 5���
'����� ����6 ���
 ���6 5�� � � ���� ��� ���� �!�	6 � ��
�� + �	� �� ���� 3������������ ���
 �� ���� *���	 ���!��	��� ������ ���
= ��1��� �!�#��  �# 2��������5�
1��
�	�/�6 �� -��5�� � � �# ���6 � �� ��
���	������	� �� +���## 5 ��6 �� *	� #	 	
1� ����� 3 �  �� ����	 ����	� ��	6 ��	
*��� ���1����6 +������ ��� �'��
�9
1� �� ����� �� 45�����	 1� # ���6

E . 		�� � ����
6 2	������ 3��
���������� �����
�� ����1�� 2�� 
��	���� (�
	'� ��!�#��� *���	9
�����������6 ��A ��������������� C���� �6 J
L�DDEM6 *� ���;�EE�
D &��� *� 4 �	� L���� �M6 *� ���

�� 3�� 5��� �� �#19��#��'��� 1�� 2��5�#�
�� *����� ���	1	�

�K���� �������



1��� ��� ���	�����  ��� 
�� "���1���9
��� . /� ��� � �� ����� ��# ��  ����
*�	 5��� �� "�	�1���� 7!	�� 0���� ��9
�������	!������ ���� �����	6 � �� � � ���
�#�� �#� 	�� ����

3� ���	 �����	�� �� ����1��	� �"����9
1��	 ��1� � I��������	6 ��� ��� �"���	
����  ��� �� "���1������ - ����������	��
5���� 3�� ��	 0���� 
�� "���1��"1�#�����
��!����� 3��
��������� +� ������ ���
.�����6 �� ����  � ��	�� 2�� �� ��1� 9
�� G�	� �#����6 ��	 ��  ��� 7��� �����
4������ #	  �1�	�##�� -���� 1��	 ����
����	 ��� �� &����������� ���� .�����
�� ��� ������� #	����� 7� ��#��� 	����9
"��1��6 ������  ��� �� ����	6 �� �� &�9
	����� ���� 
� ""� 5����� (�������
 �� &����� � 1��	��� ����	 5��� ����	
���  �� =��� ��� ��#��	� *�1� �"���	�

����##�6 ������  �� ����������� 3#�1�	�

&��	!�
	 5��� ��� 7���1 � �����6 � ��
�� ����1�  �� ,��	�	�	��� �!�#��  �� >$�
9
����	1? ��� �� *	 �	 ��� "��� 	� 4���!#	�9
��	� ���	����	 �����	 5���� �� . � ����	
���� ����6 �� ��1� ��	��
	���� 3#�1�	 1�
����
� ��� �"1�#���� ���������""�
 �� &���� ��� ��� ��1� �� ������� �� 1�
�#������ >*��� � 0��
�? �� �����  �� �� @#9
#�	����� ( �� ����!��	 5���6 � ��	 ��
���	����� I�� ��� #'� L����	�9M������ 9
��	!	  �� �� +���
#�� �� S##�	����
�	 ��9
���5����� ,���#�� �'��� ����  ��� 
����9
� �"�!��	�� (!	 �� =� � �# ��� � ���6
��5�5�	 �� "���1����� >=��������? 
��9
�	�����6 0 �	���5�� ������ ��	!	 �� �9
1� ��@	���6 �� �� ��� ,��	�	�	��� ���
�
	���	!	 1� ���	������

&���� �	 #���� ���� 0����  ��� ���
"���1������ 4��'��� &�� �� 3�	���9
� �� ���� �������� ����� �� ����9
�� ����1� ��	 .���	� ��6 5 � �� +#� 9
���� 1�� &��!�	��� ��� ����1�� �	� ���
��������� ���  �� ��	���� � ��	� �J *�

5'��� ��� ��D ���� ��� �������� ��6K
���1�	 "���1����� -��# �� ���"���� ��9
��6 ����	� � ��� �� )"#� ��� *	� #	 	
5���� 3�� �!��	 ���  ��� ��	 ���  ��
�� -�
��#	��!���� ��"��	��	� .���	� �9
� ���'�� �	  	����� ,��	�	�	���� 1�9
� ���6 ��������� ���'�� �� ����1�6
��  �� 
����"	6 5���
'����� ��� ��	1��� ���	
5���� 3 ��	 �� ��� ���� �� �	�	 �� ��9

�!�	� >2���
��H?6 �� �� � ��� L0��9
��M .!���� �� &�	������� L�� 2��M ��
��1� �� I�#��� ��#����	 ���  �� G��	�9
� 	��� �� ��1��� 5���6 ��� ������
� �� �� .�		�A >$�� 3� 1�� ����1�
���	6 ���	 3� ��������� ��� =� �? �� ����	
1� ����� +�'��	��	 5��� �� �������� "�9
��1������ -��# �� 3�	���� �� 1��� � 9
�����6 � �� �� 2��� 	1
�!#	 �� &������ 1�
0�� �� �� -�
��#	��!����  �� 5���
������	1����#!��� ���	 5���6 � � �
�� � �	 ��� ���	 � ����1� �5���	 5 ��

,�������� 0��� �������� 
����6
5� �� �	6 �!�#�� �� ���	 
	 ��	 �� ����1��
��� ��� ���	 � �� ����� "���1����� 2�9
��		����� ���	 ���6 0��� G�	 �!�#��� 1�

��	�������� ���  ���� 5��� � � &�� �9
	� ��� ����	����� ����� ��	 0��  ��
 �##!���� 5 ��������� &��	!�
��

���	 ���1�6 � �� �� 0���� ��������
5�� �� �!������� 2�� 1�� �� ��� ��
#����� =��1�	 ����	 �� ���� *	 �	9
���	�6  ��  ���  �# 4���� ���� ��1��
��	�9
���� + �
������� ��� ��	  �# �� *	� /
��������� 3 �  ���� 5��� ��� �� 2����9
������ �����  �� #��� ��� ���������
�"#���� ��� ��#	 Q���	 ������ 3� C�9
�������� �'��� ���� � � ����	 ��	  �5�9
���� ��� �	�6 �� ��5��� �� �� ��5��9
���  ��  ��� �� �� ����1� ���5��� ��9
���1���#�� ��

+� �� +	� ��	��� ����:��	� &�� �9
	�� 0���� �������� 5��� ����	 �� +1��9
�B�	� 
���:��	 ��� ���!����	 ; �� �9
��	� ��� � ���	��	 	����� �#��#�� ��� 	�����
������ 	�����%� C � ����� �������	 ��

�� &��� . �	�� ��	��� 6 ��# �� $� �� ��� ����9
1��	  	 ��� 7B"�%6 ��A +�!		� #'� ��	��� ��� ��9
	�� 	��� � ����	�
 6 � L����M6 *� ���;����
�� *	�� *"�	1�6 7�5 ��  . �H� � 7���B �# 3��9
 ��6 ��A *��� � �������6 L�DK�M ��6 *� �JE;����
�J &��� 7��� � *��5��-�� �� *	� ��� L���� �M8
*	##� ����6 (���� ����	��� ��� �� ����1� ��
3�������� ��� &�	� �� ����� ����	���� *"!	 ��9
����� �� �� ����1�� 3�������� +�	�!� 1�� ��1��9
�������� =��������6 �J6 3������� �����

�� C� ���� $ �	��4'�	� 4�'��6 C��� �������� ��
C�����	� #����1��6 ��A �� �� C� + ��C���� )�	��
L-����M6 ��������� 3�	��� 2��5 ����  �� )�	9
���" 6 ,.,*9*����#	� +�� E6 )�� ��'�
 �DDD�
�� &��� -�� �� *	� ����*	##� ����6 2���5�	
.!���� C�������� (���� ����	��� ��� �� ��	9
��� ����1�6 ��A C���� � �� ��	���� &�������� #'�
C���������	 ��� C���������	����#� L3&CCM6 J
L���JM6 *� ���;�K��

�E ���� �������



*���� �� *	� /  �� ��� ( �� �� ����9
�	� ��5������6 �� �� ���� G!����
)�	���" � �� 5���	�� *�1� ��� 	������9
�	 �1 �5�� ��� �� ,� ���� ��� ���9
� �� �	��	 � �� > �����1�� +1�����
15����� ������� #	����� 2�	 �������	
��� 	����� ������ 	�������	 �� �� 4��/�	!�	�
�� $�	��?6 5!���� �� )�	���" >� �
���	�� ��� �� ��1� � ���"	�16 �� C�9
������� ����  �	����  �# �� *	� /  ���9
�	�6 ��� ���
	� 2��#����  �# ��� 5�	�
� ����  �� 2�5 �����? �� �	 �!		�� 2�
��	 � ������6 � �� �� ��� �� $ ��9
������5����� �� *"1�#�
 �� ��	���9
"!����� 	����� �#��#�� �� ����� ���	��
���
2��� �� #�����

��!��	���� ��!	1  �� �� *���	 ���
*�1� � ���	��

+� �� #������ ���#'������ � ���	 �
���� �� 2�������  �� �� 3����	 	��� ���
*	##� ����� �K +#� �	 5���� 45 �	"�!9
��	����# ��
�!#	 1� ##
	��� - �������9
�	� 	��� ��� - ��������"	����6 �� "���9
	��  �# � � ���#��
	��� �	� �� ��������
��1�5��
��

$��� � � �� *	� /�
��	�� ##
	�� ���9
��6 ���#	 � ����	6 ���  �� �'�������� ��9
�"
	�� �� ��  �� �5 �		!	�� 1� �	��� 	���9
�� ��� ��� -� �5 ������ &�� �	��!�9
������ ��1�#������ 3� *	� /�
��	��
��� ��� (��� 
��1����� �� G���9
5�	 �� 0���� .�����6 �� ����	 ��# ��
��1�
��"�� ��	� &����� ������ ����
�5 �	"�!��	�� ���1"	  �1���	�6 ��
����  � �� 05����� 45 �		B"� ����	��

�� ���5�����	� ��	 �		 ���� �� I�9
� �� ��	 �� ��������#���6 � 	 �� 45 �	
#'� �� ���� �� ��@/	 +��	���6 �������9
��  �� .�		�6 �� ��1� � ���
����� 1�
�� ���� ,�� <��:�� ���� ��� ����������
��� ��	� ����	 ��/��	���� 
 �� ��
.@�����
�	 1� ��	������� 4��""� ���	
#'��	 
 �� 1�� 2�#���6 �����
 	�� � ���

����6 5�� '��� �"	6 ���	 ���  �# 2��1�9
��"�!�� ���

3 1� ��	 0���� &�	� �� �@	��6 � � �
����� � ��� #	 . /� ���  �#1�� ��
���	� 3� ��!��	����
�!#	 �'���  �� (9
�"
	�"�����  ��
 ��	 5���6 �  �# ��9
1���� ��� *��5!��  ������ � ���	
5'��� ���  �� &������� 
@��� ��  �	�� 9
	�� - �������5��� ����		�� ��� � #'�
�����6 � �� �� -� �5 ������ ��� &�9
� �	� �#�
	���� 3 �� ���	 �6 �� 2��� �9
	��� ����� �  �#��	��	� (��� ��5���
"���	��  ��  ��� �� 	�� 1� � �
	������6
��� ��� ��		 �� 0���� .����� )���9
	����� ; ��� C�������� �
� ��6 � ��
���� � � ���� � ��	��� 4������ #	��B�9
	�  �� 1� ����	��������� ������	� )���9
	����� ���		  ���6 �� 4�	1 �� +��9
���"����
 1� ����	����� ��� 15�����
�� ���	��� 1� ����		���

3� I�� �� ��	 �� 5����������� ��	 �		
���� ��# ���6 � ��� �5 �	"�!��	���
. /� ���  �#���������� ���'���	9
��� ,�� ,�	��� 5��� '�� ���0
	 �9
5�
	6 �� ��� 05����� -���B� ��'�
9
����	��� ��� �� ��	�� 	�� 1� ��� 	���9
	� ��� � �� ���	 � ��	�� ���  ��� ��
���� �5��	 ���� 4��""� ���	 1��
7�� 45 �	  �� ���5����� 3���� �����
	
=� �� ��5� �� 3��
������  ��	� 
	� +�9
�"�� 
@��� �� ��� � ��� #	� ���	 
	
 �� � �� ��� � �� 4�"�!�� ���	���	 5�9
��6 �� � 1� ��	� ��6 � � ��� &�� �	�
1� '����
�� ���@����� *��5����
�	�
� ��� ���� ������  � ��	� �� 2��1��9
�"�!��� �@�	��6 �  ��� ����@��� ����
4��"" $�	 � � �# ���6 
�� *��5!���
���  ���� C��������� "���1�����
3 ��	 5!� �� 2�������	 �������6 ��
��� ��1� � ���
����� �#!���� 5'���

3� 1�#������� #���� 5��� ���������
��� 5 �� � �#	� �� ����	6 C����������9
	���� 1� ������� 3 �� ��� =��1�	 5�	9
����  ���� 1� - �� ��������6 ��	 ��
*���� �� ��1� �� ( ��6 �� �� �� I�	�9
�	'	1��� #���� 
@���� $�� ��� ������
�� �� ������ �� ����	 1� �
��� ����6
5!� � �� ��#� � �� �!� ���� ���
*�1� � ���	�6 ���	 
	 ��1��	���� I�
Q���	� �	���1�5��
� ��� �����		5��
�� &�	� ������!�	���  �#1�� ��6 ��	 ��
�" 	������ &����� �@	��� 3�� �#����	
�� +5���	��� � #'�6  �� 5���� 4�'���

�� &��� C � �����6 3� *���� �� *	� /� 4�������
<��:�� 15����� �!�"#� �� 2�� ��� ��� �����	�
������ ��	!	6 ��A I	 G����C���� *��� L-����M6
2	������� �� C����� *�1� � �� H��6 ��� �����
3��
��� ��� ���1���	 �@�"�����
�	6 .'��	� ��  �
���J�
�K &��� *� ���� L���� �M�

�D���� �������



���� �� +	��##�� ����	 ��� ��� ������
1�� $�� �	1�� Q�/��	 3��
�	��� ��	 ��
&�� ���	1���6 � ��	 �� ����  �# 2��1��9
�"�!�� ��� ���� 2� ��	� ���� � ��#���	��
. /� ���  �6 �� � � �#  �1���6 � �
*���	�5���	��� 1� �	!�
� ��� ���������
 � ��� =�����
��� 1� #����� ���1#���	�9
� 2�#��� 
@��� �1��	 5���6 5�� ��1�9
 �  ��
 ��	 ������ �� �� �#����	 ����9
�� 5���6 �� +	�##��� 1� >����'	9
1�?�

,�#��� �� �"1�#����� 45 �	���	!��9
����� �� �������� ��'�#� �� � �1  ����
"�!��	��� . /� ���� ,� 4��� 	1 1�
�� '����� ��������� ���� �� �� ����
3�
9 ��� - �������5��� 1� ��	!�
��
3 �� �������� ��� 45 �	 1 ������
4�'�� � �� 
 ��6 ���	 �6 �� 05�����
2���	���������	� �� ������ 1� 	�� 	�9
����� -��1� �� �# � ��# ��� ��� "���	�9
�� &�	� ������!�	�����6 � � ���� �� ��9
�� 4��""������  ��  � ����	�	� ��9
�	��� �!��	� +�	�	 ��	 ��� � &�	� ��6

@��� �5 �	"�!��	�� +�	��� #	� ����	9
	�	 5���6 �� �� �������� .�	�� ��
45 �	 ������� �� 2��1��� ��!�1�
��� �	!�
�� *� 
 ��  ��� � � +5���	���
#'� � � "��@����� ��#	�	� ����!�#	 5�9
���

)�5��� 45 �	 �� �� ���#�� �� <��9
:�� (���� ����	���� �� ��	������	
(��� �"��	 ; � �� ���6 �� ���� �� ����@9
�� ;6 ����	�  ��� �� "�!��	�� ����		 5�9
��� *� � �� ���	 ��� ������ 2��#����
 �# � � 45 �	��� �	� ���� � �	��6 5��
��� ���� ��� �� (�� �1 ���� .!������9

�	������ ����	  ������� � ���� ='� ��
������������ ��	 � � ���6 .@�����
�9
	� 1� �@##��6  �� �� 	� ��	������ (��9
�����	!����� ���� � �	��  ��1������6
5�� �� �� ��� +��	1 ��� �	�"����� 1�
�� ���� ����� 2�� ����� =@������ ��	
�� -��# 1�� *���	���# �� =� ��� �� ��9
�� �5�
 ���� � � 5�	���� (�������	!��9
��� ��� 4������	����!�	���  �#�1��	
5���6 ��  �	�� 	�� 3�
5��� 1� ��9
��		��6  �# ��� 4����� � �� ��� *�	� 9
	��� �#�
	��� 
@����

,� ���� ��� ���� �� ��	 1� ���
�6
� �� �� =� �� �� �� (�� #'� �� 2�1�9
���� �� ����� 1��	!���� ����� .�	 +���

 �# �� �!���	� 4�� 	���� 	�!�	 �� ��9
!���	� (�������	!����� �� =� �� � /9

������ � 1� ��6 � �� 	� ���	 4������	�9
�����  � (�� �1 ������6 �� ��	 ����
�� 45 �	
��	�� &������� ���	��

-����� 	�!�	 �� $ �������"��1�� ��
�!������� ����#	��!���	���� ����	 � 1�
��6 � �� ������� 2���	���������	� 1��
45 �	 '��� ��	 5���6 ������ 5��� ���
 �# �� ��5����� ��1���		� -������	����
	� ���	� .!������
�	�9 ��� (���������
5���  ��� 
�� $ ��� ����1���6 ��� �� ��
4# �� ��	�	6 � �� 0 � �� �������� <��9
:��	B" ��	���	 3�
5���  � �� 
��9
��� 4�� 	��� 5�	����� 5����
���!���� � ���6 �� 5���� ��1� � I�#��
�� �� 3�	���� �� ������ ��������
��9
�� � �� �����5 ����6 ��	 � ���  ��1��9
��6 � �� �� 3�
���	� �� *	� /�
��	��
'�� 4�� 	����  �#���	�� �	� 5����
3�� ���	 ������� �� +1��  �# ������	 �9
��� (���� ����	��� �� �� �� �� ��	�
>(�����		��?6 ��� ,�	�� 	���  �� � �9
��� #	 1� �1����� ��	 ��� ��  �# 4����

� ""� (������� �� ���#��
	 1� ��  ��9
�� +�@�
��������""� �	��� �E *����
*	��
	��� ���� ��� ���5�  �#1������6
��� � 5��� �� -� ��#������� �� 
��9
���� C ��1��	 ���6 ���� 2�	5��
���9
�� 1� ������

�E &��� -�� �� *	� ����*	##� ����6 3� *��� 9
	��� �� (���� ����	���� ��� �� =����� � �"# ��
���	��� �� 3������� ���  ����5�%6 ��A 3�	���
4������ #	 #'� *�1������ L-����M6 7 ������ �� 1��
J�� ������� �� 3�	���� 4������ #	 #'� *�1��9
����A >*�1� � I��������	� ��� 
��	���� I�	�9
�����? ��� ��;E� )
	��� ���� �� .'����6 ����
L�� 3���
M�

J� ���� �������



����
�!���	 ���� � �K����� � ��� ������ ����

4��/���	 ����

(���� ��%�	
. ���� ��� 4��	

������ �%��������
�5 G ���� ��� �� ���	���� ��/�"���	�


������*����� ������
4��/���	 ���� � �� �� I�	�� ��5 ��

������� ����
3�	��� ��� +��	� ��	 �DD�

?���	 ��������
4��/���	 ���� � �� �� 3����	���

��#� ��!
>2�� �� 4������	? �� ������� ��%

-� ������ ���
�� +����1�	� �
#'� "���	���� +������
��� �� �� E�
�J��J +����

D���,����
3�� � 	� ��� +�5
L�� �	5��	���� #'� ��� ���� �M
3�� - ��94��� 4��1
3�� G��5�� $ 	1 �
* ��� �������@#�
���� � �@	1��� L&����	!�M
7�#��A L� �E EEM � ��9�

��� L�� �EM J� D�9�

=�������
555��"����"����
 	����� "�1
29. ��A  "�1X�"���

����,
=� �
#��	� *���	!	�9
3���
�� 4��-6
����E =� �
#��	  � . ��

+������	 ��� *�����������
3� &�	���� �	����� ��
$����1�	��� ��� ���������
=� �
� �� K�;E�6
��J�K =� �
#��	  � . ��6
7�#�� L� �DM K� ��9�� �J6
7�# H L� �DM K� ��9�� ��6
29. ��A " �� ��	X#����6
����	 �	���A

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

� �������	���	������ ��
$����1�	��� �������/����
���� 1�� ���� ��� 2��� �D6��
� ��0!������6 C ������1���"���
2��� J�6D� �������/����
.��5�	�	��8 �'�������
��� $���� ��� ��� �#
�� +��������1�	� ���8

� +�	������ ��� * ���� ""�
#'� ���� 1�� ���� ���
2��� J6�E 1�1'�����
&�" �
����
��	�6 ���	�
��	�
��� .��5�	�	���

3� &�@##�	��������
�� ��� ����	�
 ��� ��	�������	
�	��� 
�� .������!�/����
�� -� ������ � �8 �� ����
�������� �� I�	�����	��� ���
I�	�����������

='� I�	�����	�15�
 �'�#�
��"�� �� �� ���� 	1�	!�
 ���9
�	��	 5����

,**� ��KD9��� O



������ ��	!	�"�!��	��� ���� �������

������� ����		�� 
 ������� �� ��� �����
J9K "�� 	��%�� 
� 	
� �������
���������������&

3� *���	1�����������6 9���1�"�������� ��� 9� 	��� �������� �� G���#'�����
� �� �	���� ��!��	������'�#���� ��� 9�#��������  ����@�	� 2� �����	6
 �� ���		� �� � ��	 ��������� +5���	������!������� �� ,�����9
��� �� $� #'� ��� ��� 4������ #	�	B"��A �� ��!��	����������� #	�

����� �����	�������������� 
 ������� �������
K9E �����'����� ��� �������
�� ��	 �������
�� 
� (���������

2�� ������ 	���  �� �"������ . /� ��� ��� ��� ������� =��� ���
��!��	��� 
 �� �5��
�6 � �� 0��� ��$9= ������� ��� = ��� ��� ���� ��
���
 �	� = ����� �	� '����
�� 3 � ��	 � � 2������ �� ���0
	� >C���
= ��� ��� 3����
�����?6 � � ���� ��� ����1�"�!������ )��� ��� �����9
�#'��	 5����

����� �����
D9�� )�����
����
� 
� %��	�� �� *�
��
�� 	�� +�
�
����������
��

4������ #	����� $ ��� � ��	  ��� ��� �� +���� �� ����� *������	
����	 - �	� I�	� �� *��� �5��	 <������	B �������� 5��� 
��"� 	��
.���� �"���	 ��� ��"���	��	6 ��	 ��� -��# �� ������ ��	!	 ���
	
��� � � *������	��#'�� �� +�@�
���� ��@�	 5��� ������

���� ���	�����
�K9�J ,�� ��������� ������ ��� -�
���&

3� +�	� � ����!#	��	 ���� ��	 �� ������ 	�
 �� ����	 ��	����	� =����

����� �"�!��	��� ���1"	� 2� 5��� � � �� �#� �	6 5���� (���
� 5�� �9
��	���� � ��	 �������� �15� 5��� ��� (���
� 5�� ��� ����� "�!��	���
,�	������ ��� ����� $� ���
 �	 ��	 �� ������ �"�!��	���%

 ����	 ���!��� 
 ������� "�#�
�J9J� +�
�
����������
�� .�/������ ��
 0����� "���
�	����

3� +�	� � 	�� 	����	 �� +��	��� ��� 2�� #'� 45 �	 ��� ������ ��	!	
0���� ��������� 2� 5��� ��5���  �# �� 3�
9 ��� - ����������	� ��9
������� 45 �		B"� �� -� �5 ������ ���� ���  ��  ���  �# ��
$ �������� �� �������� ����� �� ����1� ��� ��!��	����# ��
�!#	�


